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Уважаемые участники
Х  Евразийского международного научного форума 

«Этносы и культура Евразии: история и современность» 

Сегодня  вновь  мы  собрались  воедино  под  сводами  Евразийского  национального 
университета, который носит имя великого российского ученого, гуманиста, основоположника 
теории евразийства  Льва Николаевича Гумилева.

Мы здесь  во имя единой идеи планетарного масштаба, определенной простым и самым 
земным понятием: жизнь во имя единения.

Единение,  закрепленное  философией  великого  евразийца  Льва  Гумилева,  чье  имя   у 
каждого из нас  – неравнодушных, динамичных – на слуху.

Лишь недавно, год назад празднование столетия Льва Николаевича Гумилева проходило 
под  эгидой  встречи  двух  глав  государств  -  Казахстана  и  России.  Именно  в  тот  период 
Нурсултан Назарбаев посетил  Москву в связи с  двадцатилетием договора о дружбе между 
Россией и Казахстаном. И в том, что наши Президенты встречаются не редко, видится основа 
дружбы,  заложен  определяющий фактор идеи евразийства, евразийского союза,  зависящий от 
наших государств.

Сегодня мы констатируем факт нерушимой дружбы и единения Казахстана и России  в 
рамках     осмысления жизненной философии единения государств. И в том, что узы крепятся – 
есть и огромная доля заслуги  Льва Николаевича Гумилева.

 Качественно  новая  идеология  внутригосударственных  и  межгосударственных 
взаимоотношений  на  основе  консенсуса,  взаимного  уважения   и  добрососедства, 
толерантности и комплиментарности возникла в «Великой Степи» - в самом центре Евразии 
- Казахстане,  и была в свое время  провозглашена  Нурсултаном Назарбаевым 19  лет назад.

Уважаемые участники Х  Евразийского международного научного форума,  мы должны 
безмерно  быть  гордыми,  что  являемся  не  просто  свидетелями,  но  и  принимаем  самое 
активное участие в созидательных процессах по укреплению фундаментальной базы идеи 
евразийства. 

Символично, нынешний, Евразийский форум является юбилейным по счету. В прошлом, 
2012 году  IХ Евразийский  международный научный форум:  «Наследие Л.Н. Гумилева  и 
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современная евразийская интеграция» явился завершающим этапом тех многогранных работ 
и  мероприятий,   которые  прошли  под  эгидой   празднования  юбилея  -  100-летия   Льва 
Гумилева.

 Издано  более  двадцати  книг,  посвященных  выдающемуся  тюркологу  и  историку, 
проблемам  евразийства.  В  работе  форума  приняли  участие  более  150  видных  ученых, 
специалистов,  общественных деятелей  дальнего  и  ближнего  зарубежья:  России,  Венгрии, 
Болгарии, США, Франции, Украины и др. стран. 

В  течение  2012  г.  было  проведено  большое  количество  мероприятий,  посвященных 
юбилею,  проведена  огромная  организационная  работа.  Евразийский  университет  вел 
координацию  юбилейных мероприятий  с  подобными акциями  в  других  вузах  и  научных 
центрах евразийского региона.

В  ходе  подготовки  к  празднованию  100-летия  со  дня  рождения  Л.Н.Гумилева,  был 
намечен и проведен ряд мероприятий. Вышел отдельный номер журнала «Диалог Евразии», 
полностью  посвященный  творчеству  Л.Н.Гумилева  и  идеям  евразийства.  Коллективом 
университета были подготовлены и изданы почти два десятка книг в серии «Мир Гумилева» 
и  «Вопросы Евразии»  посвященных  вопросам евразийства,  а  также  учебное  пособие  для 
студентов,  обучающихся  на  казахском  языке.  Впервые  отдельно  издана  познавательная 
энциклопедия «Гумилев», посвященная жизненному пути и научному творчеству «Великого 
евразийца». Казахстанская делегация, в том числе и представители ЕНУ им. Л.Н.Гумилева 
приняли  деятельное  участие  в  торжественном  заседании  МПА СНГ,  посвященному  100-
летию Льва Гумилева.  Из Санкт-Петербурга, Москвы, Будапешта были получены ценные 
оригиналы и копии рукописей,  а также личных вещей ученого.  Научная библиотека  вуза 
провела  большую  работу  по  оцифровке  всех  основных  научных  произведений  Л.Н. 
Гумилева,  которыми сегодня легко могут  воспользоваться в процессе обучения и занятия 
научной деятельностью студенты, магистранты, докторанты и преподаватели вуза. 

 АО  «Казпочта»  по  заказу  университета  издала  памятные  почтовые  марки, 
приуроченные к 100-му юбилею ученого. 

Университет провел конкурс на возведение памятника Л.Н. Гумилева, были отобраны 
самые  лучшие  проекты.  Разработан  дизайн  и  изготовлена  памятная  медаль  в  честь 
Л.Н.Гумилева,  учреждена  стипендия  для  студентов,  активно  занимающихся  вопросами 
евразийства и тюркологии.

Организован  выпуск  юбилейного  календаря  «Год  Гумилева»,  в  котором  деятельное 
участие принял известный журналист и публицист Татьяна Фроловская, автор популярной в 
Казахстане и за его пределами книги «Евразийский Лев». ЕНУ издал и казахскую версию 
этой книги.

Памятная экспедиция ученых университета во главе с ректором совершила восхождение 
к  Алтайским  горам,  где  одна  из  безымянных высот  под  городом Риддером  Восточного 
Казахстана была названа в честь Льва Николаевича Гумилева. По всему маршруту движения 
ученые  читали  лекции,  давали  пресс-конференции  в  СМИ,  пропагандируя  творческое 
наследие видного советского и российского ученого.

Пользуясь случаем, особо хотелось бы отметить следующее: эпоха великого гуманиста 
стала одним из импульсов развития всей исторической науки Казахстана. Сегодня, в рамках 
поручения Президента  Республики  Казахстан  Нурсултана  Абишевича  Назарбаева,  в 
соответствии с  программой исторических исследований «Народ в потоке истории», главной 
целью которой является  «Создание условий для качественного скачка исторической науки 
Казахстана  на  базе  передовой  методологии  и  методики;  расширение  горизонтов 
национальной истории казахов, формирование нового исторического мировоззрения нации, 
осмысление двух десятилетий новейшей истории Казахстана» мы не можем отделять труды 
ученого и рассматривать его вне исторических рамок нашей страны.  

Наша история вступила в новый этап своего совершенствования. Новый виток развития 
изучению национальной истории Казахстана дало  мероприятие государственного масштаба 
5 июня 2013 года, когда  более  600 известных ученых историков Казахстана в Евразийском 
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национальном университете им. Л.Н. Гумилева приняли участие  в расширенном заседании 
Межведомственной  рабочей  группы  по  изучению  национальной  истории  Республики 
Казахстан с участием Государственного секретаря РК Марата Тажина. В своем выступлении 
перед участниками совещания Государственный секретарь  страны отметил:  «Мы должны 
отчетливо  видеть  и  понимать,  что  время  ставит  перед  исторической  наукой  совершенно 
новые требования». Марат Муханбетказиевич подчеркнул, что «современная история вышла 
за свои узкоспециализированные рамки и стала междисциплинарной наукой» и «…еще один 
качественный  скачок  в  мировой  исторической  науке  –  не  менее  грандиозный  по  своим 
масштабам, чем первый - был сделан уже во второй половине ХХ века».  Твердо уверен, 
этому   способствовал  и   Лев  Николаевич  Гумилев.  Отдавая  дань  великого  уважения  к 
пассионарной личности,   страницы  первого номера международного научно-популярного 
исторического журнала «Mangi еl»  посвящены евразийцу, который считал, что величайшее 
благо, дарованное  человечеству наряду с жизнью и свободой каждому гражданину какой бы 
то ни было страны, было и остается  образование. 

Политика Евразийского национального университета имени Льва Николаевича Гумилева 
направлена на укрепление, сохранение межнационального и межконфессионального мира и 
согласия в нашей стране, созвучна сущности и идеям  евразийства, а, стало быть, созвучна 
всей жизни самого евразийца –Льва Гумилева, день рождения которого мы отмечаем сегодня 
в торжественной обстановке. 

Это говорит о том, что именно нам небезразличны слагающие основы государственной 
стабильности и процветания.

Уважаемые участники  Х   Евразийского  международного  научного  форума!  Отмечая 
творца,  созидателя  миролюбивой  жизненной  философии,  объединившего   нас  в  едином 
желании и дальше укреплять и претворять в жизнь идею евразийства, я с ответственностью 
заявляю  одно – миссия, возложенная на Евразийский национальный университет, носящего 
его имя – Льва Николаевича Гумилева, выполнима. 

Разрешите мне, уважаемые участники  Х  Евразийского научного форума поздравить вас 
с днем рождения Льва Николаевича Гумилева и пожелать вам,  с честью несущих звание 
евразийца,  продуктивной работы, высокой жизненной позиции! 

Ректор
Ерлан СЫДЫКОВ
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ЕУРАЗИЯЛЫҚ ИНТЕГРАЦИЯ: 
ТАРИХ, САЯСАТ, ЭКОНОМИКА, МӘДЕНИЕТ

Л.Н. ГУМИЛЕВ: ӨМІРІ МЕН ҒЫЛЫМЫ

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: 
ИСТОРИЯ, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА, КУЛЬТУРА

Л.Н. ГУМИЛЕВ: НАУКА И ЖИЗНЬ

ИДЕЯ ЕВРАЗИЙСТВА ПРЕЗИДЕНТА Н.А. НАЗАРБАЕВА - ВЕДУЩАЯ 
ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ И ПРАКТИКА НА ПОСТСОВЕТСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ

Ауанасова А.
auanasova_a@mail.ru

Ауанасова К. 
Институт истории государства 

КН МОН РК 

Основанное  на  некоторых  идеях  классического  евразийства  20-х  годов  ХХ-го  века, 
современное евразийство, выдвинутое Первым президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым 
стало попыткой сформировать альтернативную межгосударственную идеологию интеграции 
и  альтернативный  внешнеполитический  и  внешнеэкономический  курс  в  условиях 
становления современных суверенных государств постсоветского пространства. 

После  распада  СССР  Евразийское  пространство  стало  плацдармом  поиска  новых 
моделей взаимодействия и развития разноуровневой и разноскоростной интеграции. Сегодня 
здесь идет значительная переоценка опыта последних двух десятилетий. 

Анализируя  развитие  идей  евразийства  в  новом  современном  контексте,  необходимо 
отметить,  что Россия не является единственным носителем идей и практики евразийского 
партнерства. С ними наиболее активно выступает и Казахстан. 

Суть нового, современного, более широкого евразийства, как системы миротворческих 
идей,  ценностей  взаимного  сотрудничества,  уважения  и  взаимообогащения  культур 
заключаются  в  построении  модели  равноправного  сотрудничества  народов,  достигших 
высокого  уровня  самосознания  и  цивилизованности  и  движимых  стремлением  утвердить 
социальный и межнациональный мир и согласие народов, на основе которых функционирует 
многие  международные  интеграционные  институты  -  Евразийское  Экономическое 
Сообщество,  Таможенный  Союз,  Организация  Договора  Коллективной  Безопасности  и 
другие. 

Задача  настоящего  исторического  этапа  в  развитии  современного  евразийства  на 
постсоветском пространстве - следовать принципам равноправия, взаимоуважения в своих 
внутренних взаимоотношениях. Эта идея по своим теоретическим и практическим аспектам 
серьезно отличается от других разновидностей неоевразийства. 

Известно,  что  мировое  сообщество,  вступившее  в  период  глобализации,  объективно 
сталкивается  с  проблемой  уменьшения  возможностей  национальных  государств  по 
обеспечению их устойчивого социально-экономического развития и безопасности. И только 
мощные  региональные  объединения  могут  нейтрализовать  негативные  последствия 
глобализации.

Президент Н.А. Назарбаев одним из первых на постсоветском пространстве предложил 
осуществление новых подходов к евразийской интеграции, конечной целью которой должно 
стать совместное использование и развитие конкурентных преимуществ государств Евразии 
для обеспечения их устойчивого развития в условиях глобализирующегося мира.
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Как  показывает  мировая  практика,  только  коллективными  усилиями  переходные 
общества  в  состоянии  осуществить  успешную  модернизацию.  Продолжающиеся  попытки 
решить  эту  задачу  отдельными  странами  Содружества  в  одиночку,  по-прежнему 
недостаточно плодотворны и малоэффективны, пока  не будет реализована экономическая 
интеграция  на  новых  условиях.  Учитывая  различия  между  странами  в  уровне  развития 
рыночной  экономики,  демократизации  политических  процессов,  лидер  Казахстана 
предложил  формирование  новой  интеграционной  структуры  –  Евразийского  Союза,  -  не 
отрицая при этом деятельность СНГ, принимая во внимание поливариантность интеграции, 
разные темпы, неоднородность и разновекторность в развитии постсоветских государств.

В рамках евразийства казахстанского лидера Н.А.Назарбаева речь идет об интеграции 
независимых  участников  на  основе  добровольного  решения  и  общности  интересов, 
равноправия и исключения всякого давления. Казахстанская модель евразийской интеграции 
предусматривает  выгоду  для  каждого  участника  интеграционных  процессов,  а  также 
использование суммарного потенциала в интересах всех участников. Более того, в рамках 
этой  концепции  развивается  понимание,  что  участие  в  процессах  интеграции  в  Евразии 
может быть выгодно даже для стран, весьма отдаленных от нее.

Евразийская идея, которая нашла практическое воплощение в современном Казахстане, 
включает в себя  такие  аспекты,  как:  идею диалога  культур  Европы и Азии;  обозначение 
суперэтнической общности;  идею интеграции государств на евразийском пространстве.  В 
качестве основного ядра евразийства здесь видят идею «добрососедских отношений между 
людьми, которая выливается в чувство их исторического и культурного родства. В новом 
веке,  в  условиях  хрупкого  равновесия  геополитических  сил,  глобальных  проблем  и 
глобального  финансово-экономического  кризиса,  евразийство  должно  быть  отмечено 
логикой  равнозначности,  а  не  логикой  превосходства  сопоставляемых  геополитических 
реалий  и  соответствующих  философских  доктрин.  В  своем  глубинном  потенциальном 
смысле  и  практических  интенциях  евразийство  есть  не  что  иное,  как  интегральный  тип 
мироотношения,  интегральная  философия  (в  отличие  от  сугубо  восточного  и  сугубо 
западного)  и новый путь  развития человечества  (в  сравнении с прагматичным Западом и 
созерцательным Востоком)»[1].

В  евразийской  идее  Главы  государства  понятия  национальная  идея  и  евразийская 
идентичность взаимосвязаны, но не тождественны. Национальная идея подразумевает в виду 
прежде всего согражданство,  социально-политическое измерение единства.  А евразийская 
идентичность нацелена на обеспечение межгосударственного сотрудничества и интеграции, 
формирование национальной идеи и ее внутренних задач по консолидации. Чтобы добиться 
евразийской идентичности в ее современной интерпретации, необходимо укрепить единство 
и  взаимопонимание  на  основе  национальной  идеи.  А  евразийство  нужно  понимать  как 
символ и модель не только славяно-туранского братства, но и всемирного единения людей. 
Именно  Н.А.  Назарбаев  без  лишней  политической  ангажированности  сделал  евразийство 
многосубъектным  и  тем  самым  реально  вывел  евразийскую  доктрину  в  постимперский 
контекст.  Сам  факт,  что  с  идеей  евразийства  выступил  лидер  тюркоязычного  и  в 
конфессиональном  аспекте  преимущественно  мусульманского  государства,  имеет 
непреходящее историческое значение [2].

Основные  черты  идеологии,  теории  и  практики  общественного  и  государственного 
строительства  современного  евразийства,  базируются  на  признании  сильного 
государственного начала обязательным источником и двигателем социально-экономических 
реформ, осуществляемых в интересах большинства населения, возложение ответственности 
за  основной  массив  стратегических  решений  на  легитимную  власть;  ориентацию  на 
гармоничное  сочетание  государственной  и  частной  собственности,  стремление  к 
экономической  целесообразности,  религиозной  и  социальной  толерантности, 
доминированию демократических  ценностей,  укреплению международной безопасности  и 
сотрудничества. 
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Именно поэтому Казахстан поддержал и инициировал предложения,  направленные на 
интеграцию  постсоветского  пространства  и  всемерное  укрепление  Содружества 
Независимых Государств,  будь то вопросы создания системы коллективной безопасности, 
единого экономического пространства, таможенного объединения или свободного движения 
капиталов и рабочей силы.[3] 

В  этом  отношении  следует  отдать  дань  прагматичности  Президента  Казахстана 
Нурсултана  Назарбаева,  который  первым  озвучил  необходимость  создания  Евразийского 
союза.  В  сложных политических  условиях,  когда  руководители  многих  вновь  созданных 
стран СНГ, упиваясь своей независимостью, и слышать, не хотели о новом объединении, Н. 
Назарбаев  с  завидным  постоянством  возвращался  к  евразийской  идее,  добивался  к  ней 
внимания  как  к  важнейшему  фактору  будущего  развития  государств  Содружества  и 
российско-казахстанского сближения. На этой идее базируются предложения Казахстана о 
формировании единого экономического пространства в Центральной Азии и в СНГ в целом, 
о  создании  Евразийского  Экономического  Сообщества.  Такая  последовательная  и 
конструктивная  позиция  по  праву  принесла  казахстанскому  лидеру  пальму  первенства  в 
евразийском интеграционном процессе [4].

Таким образом, евразийская идея Н.А. Назарбаева, в практическом своем осуществлении 
в  современных  условиях  выступает  как  гарант  свободы  и  развития  цивилизованных 
многосторонних  отношений  не  только  на  постсоветском  пространстве.  В  перспективе 
Казахстан,  являясь  центром  Евразии,  будет  играть  роль  экономического  и  культурного 
связующего  звена  между  тремя  быстро  растущими  регионами  —  Китаем,  Россией  и 
Мусульманским миром.
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AVRASYA ESKİÇAĞ TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA YAZILI 
KAYNAKLARIN ÖNEMİ:

İrfan Albayrak
Ankara Üniversitesi-TÜRKİYE

 
“Sumer Çivi Yazısının İcadı, Yayılımı ve 

Eski Anadolu'nun Tarihi Devirlere Girişi Örneği”

Sayın Rektör, Değerli Meslektaşlar, Kıymetli Dinleyiciler….

Öncelikle,  Üniversiteniz  tarafından  düzenlenen 10.  Uluslararası  Avrasya  Forumu,  “Avrasya 
Halkları  ve  Etnosları,  Tarih  ve  Şimdiki  Zaman”  konulu  toplantıya  davetlerinizden  dolayı  çok 
teşekkür ediyor, toplantının başarılı geçmesi dileğiyle herkesi saygıyla selamlıyorum. 

Ben Türkiye’de Ankara Üniversitesi  Dil ve Tarih-Coğrafya  Fakültesinde Eskiçağ Dilleri  ve 
Kültürleri Bölümü içindeki Sumeroloji Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Bu 
bölümde Sumer Dili ve kültürünün yanında, hatta daha yoğun olarak Akadça ve onun lehçeleri olan 
Asurca ile Babilce yazılmış kaynaklar üzerinde durulmaktadır. Benim ağırlıklı çalışma alanım da 
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yine Akadca’nın Eski Asur lehçesinde yazılmış olan çivi yazılı Kültepe tabletleridir. Anadolu’yu 
tarihi devirlere sokan bu tabletler ve bu devrin özelliklerinden konuşmamın ilerleyen bölümlerinde 
söz edeceğim. 

Kısa bir süre önce bu toplantıya davet edilmek istendiğimi öğrendiğimde, bu bölgenin eskiçağ 
tarihiyle doğrudan ilgilenen bir araştırmacı olmadığım için, acaba nasıl bir konu ile katılmalıyım 
diye doğrusu biraz düşündüm. Daha sonra tarih araştırmalarında yazılı kaynakların önemi üzerinde 
durmanın, bu bağlamda Mezopotamya ve Eski Anadolu’nun yazılı kaynakları konusunda genel bir 
değerlendirme yapmanın iyi olacağına karar verdim. Asya’nın batıya uzanan en uçtaki bölgesinde, 
yani  Anadolu  ve  güney komşusu Mezopotamya’da  M.Ö.  4  binlerden  itibaren  uygarlık  ve  yazı 
arasındaki  ilişkiyi  konuşmak,  şu  an  üzerinde  bulunduğumuz  coğrafyanın  eskiçağ  tarihi 
araştırmalarında karşılaştırma yapmak için belki de farklı bir ufuk açacaktır. 

Bu genel girişten sonra sözlerimi şöyle sürdürmek istiyorum: 
1850’li yıllardan sonra güney Mezopotamya’da yapılan arkeolojik kazılarda açığa çıkarılan ilk 

Sumerce  tabletler,  uzun  süre  anlaşılamadı,  çünkü  bulunan  yeni  tabletlerin  o  zamana  kadar 
çözümlenmiş Akad Dilinde olduğu zannedilmişti. Bir süre sonra bunların Sami Akadlardan daha 
eski bir kavme ait oldukları ve bu kavmin çivi yazısını icat eden Sumerler olduğu anlaşıldı. Bu yeni 
tabletler ve yeni dil bütün dünyada o zaman büyük bir heyecan yaratmıştı,  uygarlık tarihine çok 
önemli  bir  katkı  sağlayan  bu  toplumun,  etnik  ve  kültürel  devamının  kimler  olduğu çok merak 
ediliyordu.  Geçtiğimiz  yüzyılın  ilk  çeyreğine  rastlayan  bu  gelişmeler,  Türkiye’de  genç 
Cumhuriyetin  o  zamanki  yetkililerini  etkilemiş,  bizzat  Mustafa  Kemal  Atatürk’ün talimatlarıyla 
Ankara’da bir Fakültenin kurulması emredilmiş ve bu yüksek öğretim kurumunun özellikle Türk 
Kültürünün ve Anadolu topraklarının geçmişini araştırması hedeflenmişti. Bu amaçla, yurt dışından 
uzmanlar  getirilerek,  1935’lerden  sonra  Sumeroloji,  Hititoloji,  Hungaroloji,  Sinoloji  gibi,  Türk 
Kültür  Tarihi  araştırmalarına  yardımcı  olacak  birçok  alanda  yoğun  çalışmalara  girildi.  Yine  de 
Türkiye’de  Eskiçağ  filoloji  araştırmalarının  tarihi,  Avrupa  üniversiteleriyle  karşılaştırıldığında 
oldukça gençtir.

Günümüzde dünyanın farklı coğrafyalarında insanlığın geriye bıraktığı uygarlık tarihi hakkında 
arkeolojik,  filolojik,  antropolojik,  coğrafi  ve  daha  birçok  alanda  bilgi  veren  zengin  kaynaklara 
sahibiz. Kaynak bolluğu açısından en dikkat çeken coğrafyalardan birisi sanırım Anadolu’dur. Bu 
sebeple,  tarihin  ilk  devirlerinden  itibaren  iskân  edilen  Anadolu  tarihi  ve  coğrafyası  üzerine 
araştırma yapanları göreceli olarak şanslı kabul edebiliriz. Çünkü Anadolu, medeniyet tarihine ışık 
tutacak bütün temel sahalarla ilgili hatırı sayılır bilimsel materyale ev sahipliği yapmaktadır. Hatta 
bu tarihi  eserler  o kadar zengindir  ki,  günümüzde batı  ülkelerinin müzelerini,  özellikle Anadolu 
kökenli eserler doldurmaktadır.  Elbette Mezopotamya ve Mısır’dan götürülen eserler de yine bu 
müzelerin diğer önemli koleksiyonlarıdır.  Aslında ait olduğu topraklardan başka yerlere taşınmış 
tarihi eserlerin durumu da, kültür tarihçiliği ve tarihi esere sahip çıkma bilinci yönünden tartışılması 
gereken ayrı bir konudur.

Yukarıda saydığımız, bir bölgenin kültür tarihinin araştırılmasına yardımcı olan, dahası elde 
edilen  sonuçları  başka  alanlardaki  verilerle  karşılaştırma  fırsatı  sağlayan,  ister  arkeolojik  ister 
filolojik isterse antropolojik veya coğrafi veriler olsun, bunların her biri diğerinden önemlidir.

Tarihi  devirlerin  başlangıcı  denince  elbette  akla  ilk  olarak  Mezopotamya  ve  Sumerler 
gelmektedir.  Bilindiği  üzere,  çivi  yazısı  yaklaşık  M.Ö.  3200’lerde Mezopotamya’nın  güneyinde 
Sumerler tarafından icat edilmiştir. Bir toplumda kişisel, toplumsal ve kurumsal hafıza ile gündelik 
hayata dair işleyişlerin kayda geçirilmesi ihtiyacı, zihinsel ve uygulama yönünden oldukça uzun bir 
süreç gerektirdiği  gibi,  o toplumda yüksek bir  kültür seviyesine de işaret  eder.  Dolayısıyla  çivi 
yazısının icadı için verilen M.Ö. 3200’ler, bahsedilen icat sürecinin artık olgunlaştığı tarihtir. Bir 
başka söyleyişle, Sumer çivi yazısı sistemli bir yazı haline gelmeden önce de uzun bir serüvene 
sahip olmalıdır.

Sumer  resim  yazısı,  icadını  takiben  hem  kendi  içinde  biçimsel  (paleografik)  hem  de 
uygulandığı dillerin yapısına göre yapısal (ortografik) gelişimini uzunca bir süre devam ettirmiştir. 
Bir  resim yazısı  olarak  doğan bu  iletişim aracı,  önce  resimleri  yan  yana  getirerek  veya  iç  içe 
resimler  çizerek  yeni  anlamlar  üretmiş,  zaman içerisinde  işaretlere  ses  değerleri  yüklenmesiyle, 

9



soyut ve somut her durumu anlatabilecek kabiliyeti kazanmıştır. Bu esnekliği nedeniyle çivi yazısı 
çok geniş bir coğrafyaya yayılmış ve yapıları bakımından farklı dillere uygulanabilmiştir. İşte bu 
yazı sayesinde bugün Mezopotamya, Ortadoğu, Anadolu ve kısmen İran ve Mısır bölgelerinin eski 
çağ  tarihini  çok  yakından  takip  edebiliyoruz.  Tarih  araştırmalarında  yazılı  kaynakların  önemini 
anlamak  için,  esasen  kronolojide  bazı  dönemlerin  niçin  “karanlık  devir“  olarak  tanımlandığı 
sorusunun  cevabını  duymak  her  halde  yeterlidir.  Öyle  ki  günümüze  çok  daha  yakın  olmasına 
rağmen, yazılı kaynaklar sustuğu için, tarih cetvelinde birçok karanlık devirden söz edilmektedir. 
Bu durum yazılı kaynakların ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Sumerlerin Mezopotamya’nın yerli halkı olmadığı genel olarak kabul edilen bir görüştür. Bu 
görüşün  kaynağı,  dillerindeki  Mezopotamya  coğrafyasına  yabancı  özellikle  ziraata  ilişkin  bazı 
teknik ve kültür terimleri ile Sumer coğrafyasında olmasına rağmen, Sumerce ile açıklanamayan 
bazı  yer  adlarıdır.  Sumerler  hem geldikleri  bölgeye  özgü  hem de  hareket  halindeyken  tanıyıp 
özümsedikleri  bazı  kültürel  özellikleri  beraberlerinde  getirmiş  ve  aşağı  yukarı  M.Ö.  4000-
3500’lerden  itibaren  Mezopotamya’nın  güneyine  yerleşmeye  başlamışlardır.  Fırat  ve  Dicle’nin 
suladığı  bereketli  topraklarda  irili  ufaklı  şehir  devletleri  kurarak  kültürel  ve  siyasi  varlıklarını 
sürdürmüşlerdir. 

Sumer  Dilinin  yapı  bakımından  kısmen,  Türkçe’nin  de  üyesi  olduğu  Ural-Altay  Dilleriyle 
yakınlık  göstermesi,  bu  eski  kavmin  dil  ve  kültür  özelliklerinin  araştırılmasında  dikkatleri,  her 
zaman,  ama son yıllarda  daha belirgin  bir  şekilde Orta  Asya  coğrafyasına  ve bu bölgenin eski 
kültürlerine  yöneltmiştir.  Özellikle  Türkmenistan’daki  Anav’da  ortaya  çıkarılan  arkeolojik 
buluntularla Sumerler’den geriye kalan eserler arasındaki benzerlik gerçekten dikkat çekicidir. Bu 
benzerliğin sadece arkeolojik eserler,  mimari,  sanat ve estetikle  kalmadığı,  hatta  Sumer Dili  ile 
Türkmence arasındaki gerek ortak söz varlığı gerekse yapısal benzerlikler son yıllarda sıkça dile 
getirilmektedir.  Umuyoruz  ki,  Türkçe  ve  akraba  dillerin  konuşulduğu  coğrafyalarda  yapılan  ve 
yapılacak olan bilimsel arkeolojik araştırmalar, muhtemel bağlantıları daha net ortaya çıkaracaktır. 
Ancak bu noktada bir  hususu vurgulamak gerektiğini  düşünüyorum, şöyle  ki:  eski bir  kültürün, 
kavmin veya dilin, farklı coğrafyalardaki toplumlarla kültürel bağlantısını araştırırken çok dikkatli 
olmak gerekir. Özellikle karşılaştırılan diller arasındaki kelime benzerlikleri, söz konusu kavimlerin 
yakınlığı konusunda heyecanlı ve duygusal adımlar atılmasına, dolayısıyla telafisi ve tedavisi zor 
bilimsel hatalara yol açabilir. Bu sebeple dil malzemesi karşılaştırmaları yapılırken dilbilim kural ve 
kuramlarına göre hareket edilmeli,  bilhassa yapısal benzerlik ve farklılıklara dikkat çekilmelidir. 
Kültürler arasındaki dil yakınlığı konusunda bir görüş belirtmek gerekirse, mutlaka karşılaştırılan 
dillerdeki ortak söz varlığından çok, söz dizimi, fiil kökü, ekler gibi, yapısal karşılaştırmalar esas 
alınmalıdır. 

Sumerler’e  “Şumer”  kavim adını,  çivi  yazısının  icadından  yaklaşık  beş  altı  yüz  yıl  sonra 
Mezopotamya  coğrafyasına  gelmeye  başladıkları  tahmin  edilen  Sami  soylu  Akadlı  topluluklar 
vermiştir. Bu adlandırmanın ne anlama geldiği kesin olarak bilinmemektedir. Aslında Sumerlerin 
kendilerini  tanımlarken  çivi  yazılı  metinlerde  Kİ.EN.Gİ  sözünü  kullandıklarını  biliyoruz.  Çivi 
yazısının, sesleşme evresinden önceki, resimleri yan yana getirmek suretiyle yeni anlamlar üretme 
mantığından  yola  çıkarak,  bu  işaretlerin  her  birinin  yaygın  anlamları  çerçevesinde,  Kİ.EN.Gİ 
sözünü  belki  şöyle  yorumlayabiliriz:  Kİ  “yer,  ülke”,  EN  “bey,  sahip”  ve  Gİ  “kamış,  sazlık” 
manalarına gelmektedir. Bu işaretlerin anlamları, Sumerlerin ilk yerleşim alanı olan, Fırat ve Dicle 
Nehirlerinin  suladığı,  geniş  sazlık  ve  bataklıkların  bulunduğu  Güney  Mezopotamya’yı 
çağrıştırmaktadır.  Eğer bu yaklaşım doğru ise, herhalde onlar Mezopotamya’ya gelmeden önceki 
coğrafyalarında, verimsiz bir bölgeden belki de bir kuraklık sebebiyle ayrılmış olmalılar ki, Güney 
Mezopotamya’nın sulu ve sazlık görüntüsü kendilerini tanımlamalarında böyle etkili olmuş olabilir. 

Sumerler’den  geriye  kalan  en  eski  belgeler  genellikle  tapınak  çevresindeki  kazılarda 
bulunmuşlardır. Bu kazılarda ele geçen tabletlerin içerikleri basit listeler şeklindedir, yani tapınağa 
gelen ve tapınaktan çıkan eşyaların kayıtlarını tutmak üzere yazılmışlardır. Çivi yazılı metinlerin en 
eski formları olan bu belgeler, yazının tapınak çevresindeki mal akışını kayda geçirmek için icat 
edildiği düşüncesini göstermektedir. 
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Genellikle  Fırat  ve Dicle Nehirlerinin kıyılarına dizilmiş  Mezopotamya’nın eski kentlerinde 
bugüne kadar yapılan kazılarda, çok kıymetli arkeolojik keşif ve buluntuların yanında, şimdi çoğu 
dünya müzelerine çeşitli yollardan dağılmış binlerce çivi yazılı belge ele geçmiştir. Bu belgeler bir 
taraftan uygarlık  serüveninin, öncelikle Mezopotamya’da nasıl geliştiğini  ortaya  koyarken,  diğer 
taraftan komşu coğrafyaların kültür tarihleri ve onlara etkileri konusunda da son derece kıymetli 
bilgiler içermektedirler. Ele geçen bu belgeler sayesinde dönemin siyasi manzarası, hukuk ve din 
anlayışı, edebiyat geleneği, beşeri ve fiziki coğrafyası gibi birçok konuda doğrudan veya dolaylı 
bilgiler  elde  edilmektedir.  Geçtiğimiz  yüz  yılın  başlarına  kadar  Helen  ve  Roma’yı  uygarlığın 
kaynağı  olarak  gösterenler,  doğunun yani  Anadolu  ve  bilhassa  Mezopotamya  eski  kültürlerinin 
tanınmaya başlanmasıyla, bu görüşlerini önemli ölçüde değiştirmişlerdir. 

Şimdi  burada  Mezopotamya’nın  çeşitli  bölgelerinden  bulunmuş  bazı  arkeolojik  ve  filolojik 
malzemelerden seçme örnekleri  göstermek istiyorum. Bunların  çoğu nadir  eserlerdir  ve insanlık 
tarihinin  eşsiz  hafızalarıdır.  Bu  eserlerin  her  biriyle  ilgili  çok  uzun  değerlendirmeler  yapmak 
mümkündür ancak ben burada zaman darlığı nedeniyle kısaca tanıtacağım.

1) Ur Kral  Standardı  :  M.Ö.  2600’lerde  Ur  şehrinde  bulunmuş,  üzerinde  savaş  ve  barışı 
anlatan çok güzel tasvirler bulunmaktadır. Eser British Müzesinde korunmaktadır.

2) Uruk Vazosu : Tanrıça İnanna’nın kült törenlerinde kullanılan bir kült kabıdır. Üzerindeki 
kabartmalar nedeniyle Rölyef sanatının en eski örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Eser 
Irak Milli Müzesinde korunmaktadır.

3) Akad Kralı Sargon’un Büstü
4) Naramsin’in Zafer Steli : Akad kralı Sargon’un torunu Naramsin’in Zafer anıtı,  İran’ın 

güneyindeki  Sus  şehrinde  bulunmuş  ve  Luvr  Müzesinde  korunmaktadır.  Naramsin’in  Lullubu 
halkını yenişi onuruna diktirdiği bu Stelin bir benzeri de Diyarbakır yakınlarındaki Pir Hüseyin’de 
bulundu.

5) Lagaş  Beyi  Gudea’nın Kitabeli  Heykeli:  Yeni  Sumer  Çağının en bilinen yöneticisidir. 
Kendisinden  çok  sayıda  kitabeli  heykel  geriye  kalmıştır,  bunların  çoğu  tanrısı  için  yaptırdığı 
tapınaklara ilişkindir. Eser Luvr Müzesinde bulunmaktadır.

6) Lagaş  Şehri  Beyi  Gudea’nın  Silindir  Kitabeleri  :  Yine  aynı  yöneticiye  ait  Silindir 
kitabeleri A ve B. Eserler yine Luvr Müzesinde korunmaktadır.

7) Eski Babil Kralı Hammurabi’nin Kanun Steli:  Eski babil Kralı Hammurabi’nin meşhur 
282  maddelik  Kanunu.  Yazıldığı  döneme  kadar  olan  bütün  yasalardan  daha  kapsamlı  olarak 
hazırlanmıştır. Sus şehrinde bulunmuş ve Pariste Luvr müzesinde sergilenmektedir.

Buraya kadar bahsettiğimiz konular ve gösterdiğimiz slâytlar Eski Mezopotamya
Kültürleriyle ilgiliydi. Şimdi Mezopotamya Kültürleriyle Eski Anadolu toplumları arasındaki 

tarih öncesi ve sonrası ekonomik ve siyasi ilişkilerden arkeolojik ve filolojik veriler ışında biraz söz 
etmek  istiyorum.  Eski  Mezopotamya  ile  Anadolu  arasında  daha  tarih  öncesi  çağlardan  itibaren 
çeşitli ilişkilerin mevcut olduğunu arkeolojik buluntular bize göstermektedir. Eski Mezopotamya’da 
yapılan  birçok  kazıda  tarih  öncesi  devirlerden  kaldığı  ve  volkanik  cam  zengini  Anadolu’dan 
getirildiği anlaşılan birçok opsidyen objenin bulunması bunun en güzel işaretidir. 

M.Ö 2500’lerden kalma Mezopotamya menşeyli  metinlerde Anadolu’dan bahsedildiğini 
öğreniyoruz. Adap şehri kralı Anne-mundu ile Uruk şehri kralı LUGAL-zaggesi geriye bıraktıkları 
belgelerde  Anadolu  coğrafyasını  “yukarı  memleket”  olarak  tanımlamışlardır.  Onların  bu 
tanımlaması  herhalde  yüksek  Anadolu  platosundan  doğarak  güneye  doğru  akan  Fırat  ve  Dicle 
nehirlerinin akış yönüyle ilişkili olmalıdır. Yine Akad kralı Sargon “Gümüş Dağları” adını verdiği 
Anadolu’nun güneyinde yer alan Toros Dağlarına gittiğinden söz etmektedir. Bu ilişkilere bir diğer 
örnek de az önce slâytlarda da gösterdiğimiz Sumer Çağının tanınmış idarecisi Lagaş Şehri Bey’i 
Gudea’nın, Anadolu’daki Eski Hahhum kentinden altın ve Urşu kentinden kereste getirttiğine dair 
kitabesidir. Askeri ilişkiler konusunda ise, Akad kralı Sargon’un faaliyetlerini anlatan şar tamhari 
metni ve 1956 yılında Kültepe kazılarında bulunmuş yine Akad Kralı Sargon’a ait tarihi içerikli 
tablet çok güzel bir örnek olur. Sargon bu metninde Anadolu ve İran bölgelerindeki çeşitli şehirleri 
nasıl  ele  geçirdiği  ve yöneticilerini  nasıl  cezalandırdığını  anlatmaktadır.  Yine Sargon’un torunu 
Naramsin’in de Anadolu coğrafyasıyla yakından ilgilendiğini, az önce slaytını gösterdiğimiz zafer 
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anıtı  dolayısıyla  öğreniyoruz.  Mezopotamya siyasi otoritelerinin Anadolu coğrafyasıyla  bu kadar 
yakından ilgilenmelerinin temelinde hiç şüphesiz, Anadolu’nun hammadde zengini bir coğrafya ve 
Sami tüccarların ürünlerini  satabilecekleri  iyi  bir pazar olması yatıyordu.  Bütün bu örnekler söz 
konusu iki coğrafi bölgenin tarihi ilişkilerinin çok gerilere gittiğinin kanıtıdır. 

Anadolu  ile  Mezopotamya  arasındaki  ilişkilerin  asıl  M.Ö  2000’lerde  yoğunlaştığı 
anlaşılmaktadır.  O dönemlerde büyük bir  zenginliğe sahip olan Eski Asur Devleti,  sivil  girişim 
olarak başlayan Asur ile Eski Anadolu kentleri arasındaki ticari bağlantıları desteklemiş, tüccarlar 
rahat ve güvenli bir şekilde ticaret yapsınlar diye ilgili bölge ve şehir yöneticileriyle antlaşmalar 
yapmışlardır.

 Anadolu  saraylarının  özellikle  tekstil  ve  kalay  madeni  ihtiyacını  keşfeden  Eski  Asurlu 
tüccarlar  M.Ö.  II.  binyılın  hemen  başlarından  itibaren,  yaklaşık  250  yıl  boyunca  sürecek  bir 
kolonizasyon hareketini başlatmışlardır. Asurlu tüccarların Anadolu pazarına getirdikleri ürünlerin 
başında  yer  alan  kalay madeni,  bu uluslararası  ticarette  çok  stratejik  bir  öneme sahipti.  Çünkü 
Anadolu coğrafyası birçok maden yönünden zengin olsa da kalay bakımından fakir bir coğrafyadır. 
Asurlu tüccarlar, o çağlarda Anadolu saraylarının özellikle savaş ekonomisi için ihtiyaç duyduğu 
kalay  eksikliğini  keşfetmişler,  kendi  bölgelerinde  kalay  olmamasına  rağmen,  ticari  zekâ  ve 
girişimleriyle herhalde Azerbaycan, İran ve Afganistan bölgesinden kalay ithal ederek, Anadolu’da 
satıp  büyük  kazançlar  elde  etmişlerdir.  Bu  bağlamda,  Güney  Azerbaycan,  İran  ve  Afganistan 
coğrafyasındaki  kalay madeni  bulunan bölgelerde  Asurlu tüccarlara  ait  arkeolojik  veya  filolojik 
izlerin bulunması şaşırtıcı olmayacaktır.

Anadolu  Eski  Asurlu  bu  ticari  girişimciler  sayesinde  yazıyla  tanışmış  ve  böylelikle  tarihi 
devirler Eski Anadolu’da başlamıştır. Bu devre kadar Eski Anadolu hakkındaki bilgilerimiz ancak 
Mezopotamya kaynaklarının bahsettiği kadarıyla ve arkeolojik materyallerden elde edilen veriler ve 
yorumlarla  sınırlı  idi.  Literatürde  “Asur  Ticaret  Kolonileri  Devri”  olarak  adlandırılan  bu  ticari 
kolonizasyon süreciyle, Eski Anadolu hakkındaki bilgiler artık yazılı belgelerle test edilebilir hale 
gelmiş oluyordu.

Asurlu  tüccarların  kolonileşme  sürecinde  iki  önemli  kent  öne  çıkmaktadır.  Bunlardan  biri 
Mezopotamya’nın kuzeyindeki, tüccarların memleketleri olan Asur şehri, diğeri Orta Anadolu’daki 
eski  adı  Kaniş  olan  Kayseri  yakınlarındaki  bugünkü  Kültepe  Höyüğü’dür.  Asurlu  tüccarlar 
Anadolu’da  birçok  şehirde  ticari  teşkilatları  kurmakla  beraber,  Kaniş-Kültepe’yi  her  bakımdan 
merkez  seçmişlerdi.  Günümüzde halen kazıların  sürdürüldüğü bu eski  yerleşim yerinden 23500 
civarında çivi yazılı belge ele geçmiştir. Tabletlerin büyük çoğunluğu ticari muhtevalıdır. Elbette 
tabletler arasında devrin siyasi, idari ve sosyal hayatı hakkında doğrudan bilgi veren metinler de 
vardır.  Şimdi  burada  Kültepe  tablet  koleksiyonundan  seçme,  muhtevaları  bakımından  önemli 
gördüğümüz  ve  Eski  Anadolu  kültür  tarihinin  yazılmasında  temel  kaynaklar  olduğunu 
düşündüğümüz, yayımlanmış bazı belgeleri kısaca tanıtmak istiyorum.

1) Mama  Kralı  Anum-Hirbi’nin  Kaniş  Kralı  Warşama’ya  Gönderdiği  Mektup:  Anadolu 
coğrafyasında yerli iki kral arasında yazılmış tek örnek mektuptur. Eski Anadolu’nun siyasi yapısı 
hakkında bilgi veren en önemli metindir.

2) Akad  Kralı  Sargon’un  Anadolu  ve  İran  Seferini  Anlatan  Bir  Tablet  :  Herşeyiyle 
efsaneleşmiş  olan  Akad  kralı  Sargon’un  İran  ve  Orta  Anadolu  içlerine  kadar  uzanan  askeri 
harekatını detaylı bir şekilde anlatan tarihi içerikli bir belgedir. 

3) Limum  Listeleri:  Kültepe  tabletleri  arasında  son  yıllarda  tespit  edilmiş  en  önemli 
belgelerdendir. Şimdiki bilgilere göre en az 5 nüshası bulunmaktadır. Bu belgeler adeta bir takvim 
niteliğindedir. M.Ö. II. binyıl Anadolu ve Mezopotamya kronolojisinin doğru olarak tespitinde son 
derece önemli metinlerdir.

4) Su Ordali Metni: Kültepe’de ele geçen içeriği bakımından son derece ilginç bir belgedir. 
Hukuk, diplomasi ve casusluk tarihi bakımından ilginç ifadelerin yer aldığı metinde, suçlunun suya 
atılarak Nehir tanrısı tarafından aklanması veya cezalandırılması konu edilmektedir.

5)  Asurlu  Bir  Tüccar  Vasiyetnamesi:  Yine  hukuk tarihini  ilgilendiren  güzel  metinlere  bir 
örnektir.  Yaklaşık  250  yıl  boyunca  Anadolu’da  ticari  faaliyetlerde  bulunan  Asurlu  tüccarların 
miraslarını nasıl taksim ettikleri konusunda düzenlenmiş bir metindir.
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6) Ticari  Antlaşma  Metinleri:  Sözünü  ettiğimiz  kolonizasyon  sürecinde  Asur  Devleti  ile 
Anadolu şehirleri arasında yapılmış antlaşma metinleridir. Bu belgeler de hem hukuk hem de eski 
dünyada uluslar arası ilişkiler bakımından çok ilginç bilgiler sunmaktadır.

Sonuç olarak, burada sunduğumuz gerek Mezopotamya gerekse Anadolu coğrafyasına ilişkin 
bilgi  ve  belgeler  M.Ö.  4.  Binyıldan  itibaren  II.  bin  yılın  ilk  çeyreğine  kadar,  sözü  edilen 
bölgelerdeki hukuk, siyaset,  din, sosyal ve ekonomik hayat gibi çok farklı alanlarda bizleri bilgi 
sahibi yapmaktadır.  Eğer bu yazılı  kaynaklar  bugün elimizde olmasaydı,  yukarıda bahsettiğimiz 
konulardan hiçbir şekilde haberdar olmayacaktık. Bu sebeple tarih araştırmalarının olmazsa olmazı 
bana  göre  yazılı  kaynakların  iyi  değerlendirilmesidir.  Burada  kısa  kesitler  ve  bahisler  halinde 
sunduğum bu bilgileri sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. İrfan Albayrak
07.09.2013 / Ankara

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЕВРАЗИИ (СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ)

Майданали З.
vipZM  @  rambler  .  ru  

КазНУ им. аль-Фараби

    Современное состояние исторической науки требует расширенного и углубленного 
изучения проблемы этнополитического и социокультурного взаимодействия кочевников и 
оседло-земледельческого населения на основе новых методологических подходов с позиции 
накопленных  исторической  наукой  знаний,  теорий  исторического  процесса.  В  настоящее 
время  предпринимаются  попытки  для  расширенного  и  углубленного  определения 
исторических  перспектив  развития  этнополитического  и  социокультурного  диалога  на 
территории Евразии. Каждый исследователь исходит из своих оценочных нюансов, уровня 
исследовательской подготовки, что позволяет рассмотреть эволюцию исторических взглядов 
и  идей  на  развитие  религиозно  -  духовных  воззрений.  Прогнозируемой  тенденцией  в 
изучении  проблемы  этнополитического  взаимодействия  на  просторах  Евразии  стало 
определение круга вопросов о формировании и функционирования идеологических систем 
кочевых  обществ  и  оседло-земледельческих  оазисов.  Обширность  источниковой  базы 
(лингвистические  источники,  генеалогические  предания,  фольклор)  при  использовании 
новых методов анализа дает возможность всестороннего исследования проблемы духовной 
жизни,  религиозных  традиций  и  системы  взаимодействия  кочевого  социума  и  оседлого 
населения. 

    У  кочевников  всегда  была  своебразная  стратегия  освоения  мира,  своя  система 
взглядов на мир и на человека в этом мире, что выражалось в спицифическом ценостном 
отношении  человека  к  миру  и  воплощении  в  сфуру  духовной  культуры.  Взаимосвязь 
человека  и  мира  выражена  в  многочисленных  и  разнообразных  формах  материальной  и 
духовной  культуры  номадов.  В  них  присутствуют  общекультурные  и  общечеловеческие 
закономерности.  Основными  тенденциями  развития  культуры  и  религиозных  воззрений 
продолжали  оставаться  традиционные  культы  Тенгри,  которые  еще  в  ранних  тюркских 
государственных  образованиях,  были  монотеизированы  в  силу  шедших  в  тюркском 
обществе  процессов  централизации  власти.  Интересный  методологический  подход 
представил Дж. Флетчер,  который полагает,  что  у кочевников  идеологическим средством 
усиления контроля хана была вера в Тенгри всемирного, дарующего победы бога, который 
подобно всадничеству,  почитанию огня, этимологиям (возможно) всех тюрко-монгольских 
терминов в отношении вождей и правителей и концепции универсальной власти, а также 
самого  монотеизма,  который  пришел  от  древних  арийцев,  некоторые  из  которых 
мигрировали в Иран и Индию, а другие остались в степях.   Идея всемирного верховного 
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бога, по мнению исследователя, содержит в себе возможность единой универсальной сферы 
на  земле  вероятность  того,  что  верховный  бог  может  назначать  единого  правителя  для 
установления своего правления над всей этой универсальной сферой[1, 221-222]. 

     Американский ученый А.М.Хазанов, анализируя,  политическую власть в кочевых 
обществах,  полагает, что она в значительной степени оставалась диффузной и в основном 
связанной с военными и организационно-регулятивными функциями.  Соответственно они 
были рыхлыми, текучими по составу и недолговечными, за исключением тех случаев, когда 
они подвергались трансформации в результате специфических взаимоотношений с внешним 
миром. Иными словами, в самих кочевых обществах потребности политической интеграции 
были  недостаточно  сильны,  чтобы  приводить  к  необратимым  структурным  изменениям 
[2,479]. По мнению исследователя: "Крупные общества кочевников (он относит их к стадии 
раннего государства) создавались вследствие ассиметрии отношений между номадами и их 
внешним  (оседлым)  окружением"[3].  Другой  известный  автор  Томас  Барфилд,  отвергая 
диффузионистские  интерпретации  заимствования  номадами  государства  у  земледельцев, 
продемонстрировал,  что  степень  централизации степного  общества  была прямо связана с 
уровнем  политической  интеграции  оседлого  земледельческого  общества[4].  Завоевывая 
регионы  с  оседлым  населением,  номады  обычно  заимствовали  у  новых  подданных  и 
институты управления ими, а степные институты власти оставались незыблемыми, и после 
распада огромных трансконтинентальных империй-каганатов они продолжали действовать в 
прежнем ритме – продолжает эту исследовательскую линию Трепавлов В.В. [5, 95-96].

      Определяя,  основной  круг  вопросов  в  отношении  политических  институтов  в 
кочевом  обществе,  современные  исследователи  считают:  "На  общеисторическом  уровне, 
возможно,  ставить  вопрос  о  происхождении  административно-сакрального  дуализма  в 
ранних  кочевых  образованиях.  Многочисленные  факты  сосуществования  наряду  с 
"вождями" "мудрецов" не только в кочевой степи, но и в других регионах, в том числе и вне 
Евразии,  позволяет  усматривать  некую  общую  закономерность"  [6,  491].  В  связи  с  этим 
интересно  заключение  Л.Е.  Куббеля,  который  выделил  виды власти  в  кочевом обществе 
военно-административную и сакрально-жреческую. Он обозначил три основные первичные 
ветви  разделения  власти  –  жрец,  военачальник  и  вождь.  Причина  появления  указанной 
тенденции В.В. Трепавлов [5, 95] видит в усложнении социальных структур, невозможности 
для  одного  харизматического  предводителя  в  полной  мере  осуществлять  все  функции 
управления  и  специализация  власти,  таким  образом,  оказывалась  тем  глубже,  чем  более 
развитыми и структурированными оказывалось общество. Исследователь выявляет сложный, 
и неоднозначный  характер процесса, который изначально происходил в кровнородственном 
коллективе,  а завершался в государстве.  Как определяет автор дифференциацию кочевого 
общества  к  военной  знати  (вождям  и  старшим  дружинникам)  отходила  военная  и 
управленческая  сферы деятельности,  за  шаманством (жречеством),  сформировавшимся  из 
хранителей  родовых  числились  идеологические  полномочия  власти.  Автор  приходит  к 
заключению,  что путей  и способов распространения кочевой государственности было,  по 
крайней мере, четыре: письменная история, историческая память (фольклор), традиционные 
правовые нормы и государственная практика. 

    Разные акценты и нюансы исследовательской практики, тем не менее, подчеркивают 
природу эволюционных изменений в кочевой среде, но при наличии регулярных контактов с 
урбанистическими  обществами.  А  поскольку  зачатки  государства  существовали  в 
большинстве  кочевых обществ,  то  движение,  к  государственности  получив  необходимый 
стимул, легко становилось эффективным. Общим для этой группы исследователей при всей 
разности достигнутых результатов является мнение о том, что кочевые общества обладали 
внутренними  силами,  способными  создать  государство,  но,  несомненно,  главную  роль 
сыграло внешнее воздействие, исходящей точкой и катализатором политического развития 
кочевников  являлось  оседло-земледельческое  общество.  Следует  отметить  такую 
особенность  исследовательской  работы,  что  даже  противоположные  теории  могут  не 
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исключать  друг  друга,  а  служить  дополнением  и  показывать  вектор  развития 
концептуальных подходов и тенденций изучения.

    В  исследования  современных  ученых  представлены  разные  типы  и  варианты 
диалектического  развития  кочевого  социума.  Так  П.  Голден  связывает  возникновение 
Караханидской династии  с большей или меньшей степенью исламизации и значительными 
контактами  с  культурой  ирано-мусульманских  оазисных  городов-государств  [7,с.117]. 
Основываясь  на  всестороннем  анализе  нарративных  источников  ученый,  выдвигает 
историческую  гипотезу,  о  возможности  появления   зачаточного  государства  у  кимаков, 
которое  латентно  присутствововало  во  всех  кочевых племенных конфедерациях  Евразии. 
"Следуя  линейной  схеме  исторического  развития  государства,  возникавшие  в  кочевой 
Евразии,  почти  неизбежно  становились  захватническими  из-за  динамизма, 
высвобождавшегося  в  акте  творения.  И  здесь  импульсом  к  созданию  государственности 
послужил  внешний  катализатор:  экономическое  господство  над  лесными  народами  и 
влияние,  хотя  на  расстоянии,  мусульманских  городов  –  конечной  цели  их  торговой 
деятельности.  Племенная конфедерация,  получившая толчок в этом направлении,  сначала 
объединяет соседние,  а затем и более дальние племена подобно снежному кому.  Дж. Дэр 
назвал  этот  эффект  суперстратификацией.  Высвобождающийся  при  этом динамизм легко 
преобразовывался  в  завоевательское  государство,  особенно  тогда,  когда  в  результате 
междоусобных  войн  снижалась  обороноспособность  оседлых государств"-  подводит  итог 
западный  исследователь  [7,111].  Основываясь,  на  сравнительно-историческом  анализе 
кипчаков  Западной  и  Восточной  Евразии  ученый  приходит  к  выводу,  что  "состояние 
безгосударственности,  характерно  для  кипчакской  политической  организации,  было 
типичным  для  большинства  кочевых  сообществ  региона.  Кочевые  тюркские  племена 
Евразии  передвигались  вперед  и  вспять  вдоль  континуума,  на  одном  полюсе  которого 
находилось  "первобытное"  безгосударственное  общество,  а  на  другом   -  "передовое 
комплексное" общество. Первое из них было способно лишь с трудом управлять собой, а 
второе  стояло  на  пороге  какого-то  варианта  ранней  государственности "[7,с.107-109]. 
Правитель стал  опираться  на военно-государственную  машину,  и в  отношении населения 
империи великий хан выступал как обладатель многочисленных инструментов управления и 
наказания (обязанность участвовать в военных походах, жестокая дисциплина в монгольской 
армии,  контроль  военно-административного  аппарата).  Так  определяются  циклические 
изменения  в  структуре  власти  кочевых  обществ.  Сложный  и  неоднозначный  характер 
развития  политических  институтов  кочевников  делает  перспективными  применение 
системных  принципов  анализа  властных  структур,  социальной  системы  и  особенностей 
процесса  трансформации в кочевых империях.  Дальнейшее развитие исторической мысли 
позволит нам определить  новые направления,  открыть исследовательские горизонты и ее 
альтернативные  пути  в  изучении  процесса  усложнения,  дифференциации  и  развития 
социально-политических структур кочевых образований. На сегодняшний день существует 
большая необходимость в дальнейших изысканиях и разработке концептуальных проблем 
этнополитической  и  социокультурной  трансформации  кочевых  обществ,  определении 
природы  и  сущности  формирования  политических  институтов,  изменения  структуры 
взаимодействия кочевников  и оседло-земледельческого населения.   Поэтому обращение к 
вопросу процесса сложения и трансформации этнополитической системы кочевых обществ 
на  основе  комплексного  анализа  исторических  исследований  восполняет  историческую 
задачу и способствует  качественным подвижкам в рассмотрении сущности этого явления, 
определении основных закономерностей ее функционирования и синтеза. 

      Таким образом, интегративный характер информации содержащейся во всех этих 
исследовательских  практиках  позволяет  историку  представить  характеристику 
кочевнических  политических  структур  и  их  взаимодействия  с  городскими  центрами  и 
оседлым населением. Развитие исторической науки на основе всестороннего комплексного 
анализа исторических источников  и исследовательских парадигм показывает необходимость 
определения  критериев  оценки  и  классификации  вещественных,  письменных,  устных 
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источников, раскрывающих суть сложного и многогранного процесса. Постепенное усиление 
и синтез социальных, политических и духовно - культурных сфер кочевых образований и 
оседло-земледельческих  территорий  способствовали  упрочению  связей  и 
взаимопроникновению  различных  религиозных  и  идеологических  элементов. 
Эффективность  теоретико-методологических  построений  ставит  перед  исследователями 
задачи  по  изучению  идеологических  институтов  кочевых  образований  и  оседло-
земледельческих  оазисов,  новое  качество  научных  знаний  требует  их  реконструкции  как 
сложного комплекса разных типов и систем религиозных воззрений, соединенных в единую 
структуру  мировоззренческой  модели. Современный  уровень  исторического  знания 
позволяет сделать вывод об эволюционировании взглядов на этнополитические процессы и 
социокультурные  взаимодействия  общества  кочевников  и  оседло-земледельческого 
населения  –  от  полного  отрицания  возможности   государственности  до  понимания 
преемственности  политических,  социальных  и  законодательных  традиций  в  кочевых 
политических  образований  и  синтеза  с  городской  культурой.  Вариативность  и 
дискуссионность  концептуального  положений  исследователей  показала  недостаточную 
разработанность  проблем  типологии  этнополитических  структур  и  формирования 
государственных  институтов  в  кочевых  обществах.  Это  ставит  перед  исследователями 
необходимость  диверсифицированного  подхода  к  проблемам  по  изучению  кочевых 
политических  образований  их  систематизации  и  реконструкции  как  сложного  комплекса 
разных  типов  и  моделей  власти,  соединенных  в  единую  имперскую  структуру,  где 
существовало  и  кочевое  и  оседло-земледельческое  население.  Эволюция  исторических 
взглядов  связана  с  развитием  общественных  процессов,  системных  подходов  и  новой 
методологии  рассмотрения  кочевого  социума.  Аналитическое  изучение  теоретико-
концептуальных  положений  исторических  исследований  подтверждает  правомерность 
утверждения о том, что без глубокого научного осмысления исторической действительности, 
всестороннего освоения и реального определения общих закономерностей и своеобразных 
явлений  исторического  процесса  постановка  конкретных  задач  представляется  весьма 
затруднительным.
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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ В КОНТЕКСТЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ЭКОНОМИК И ФОРМИРОВАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ 
(на примере Кыргызстана)

Арзыматова А. А.
д.и.н. Кыргызский Национальный Универститет 

им. Ж. Баласагына

20  летний  период  развития  независимого  Кыргызстана  и  других  постсоветских 
республик показал,  что интегративные процессы на бывшем пространстве СССР все-таки 
необходимы и обусловлены общим историческим прошлым и менталитетом.

Как известно, основной принцип организации народного хозяйства СССР был абсурден, 
т.к.  обосновывался  идеологическими  мотивами,  а  не  экономической  целесообразностью. 
Игнорировался  принцип  регионализма,  т.е.  не  учитывались  традиции  хозяйственного 
устройства  и  психологии конкретного  народа.  Потаенный  смысл  концепции  «Единого 
народнохозяйственного комплекса СССР» был в том, чтобы материально зацементировать 
единство  Советского  союза.  Экономистами  было  подсчитано,  что  все  республики  были 
связаны  между  собой  более  чем  5-ю  миллиардами  экономических  связей,  в  основном 
искусственных.  Поэтому,  именно  идеологизация  и  политизация  экономической  системы 
довели советское  общество до  стагнации, кризиса  и распада.  После распада  СССР такие 
перевернутые  явления постепенно  возвращаются  в  свое  нормальное  русло.  Показатель  - 
идущие процессы формирования экономического сообщества бывших советских республик. 
На первых порах - это создание Таможенного союза .

Вступать Кыргызстану в Таможенный союз или нет? Это проблема активно обсуждается 
в обществе. На обыденном уровне, представители в основном торгово-рыночных структур, 
пугают большими социальными потрясениями,  которые будут  вызваны потерей торговых 
мест  и  занятий.  Этого,  конечно  же,  не  избежать.  Поэтому  многократно  возрастает  роль 
государства в смягчении и трансформации последующих системных потерь простого народа. 
Чего будет стоить только объективная самоликвидация крупнейших рынков Кыргызстана и 
Центральной Азии - «Дордоя» и «Кара-Суу», обеспечивающих работой сотни тысяч людей!? 
Поэтому принципиальное решение правительства Кыргызстана о вступлении в Таможенный 
союз это огромная политическая  и социальная  смелость и ответственность.  Оно означает 
конец  эпохи  «стихийной  торговли»  и  начало  вступления  экономики  Кыргызстана  в 
производственную  фазу.  Это  также  означает,  что  государство  должно  будет  проводить 
политику «протекционизма» национальной экономики.

Членство  Кыргызстана  в  ВТО  показало,  что  Кыргызстан  весь  стал  свободной 
экономической  зоной,  вследствие  того,  что  государство  проводило  политику  «открытых 
дверей», но при этом, оно не сумело воспользоваться представленной возможностью в своих 
интересах.  Кыргызстан  мог  бы использовать  выгодное геоэкономическое  пространство,  и 
обеспечить себе процветание, даже только лишь на реэкспорте китайских товаров, если бы 
строго  контролировало поток  товаров и  доходы от  них.  В свое время Швейцария,  долго 
искавшая  «точку  опоры» экономического  развития,  догадалась  до  простой  и  гениальной 
идеи:  хранить  чужие  деньги  и  жить  на  проценты  от  них.  Швейцарии  это  удалось, 
Кыргызстану нет. 

 Кыргызстан  работал  все  прошедшие  годы  на  необычайный  рост  экономики  Китая, 
обеспечивая бесперебойный рынок реализации его товаров, и колоссально обогатив, только 
лишь,  с  десяток  семей  в  Кыргызстане.  Но  такое  не  могло  продолжаться  бесконечно  и 
решение о вступлении Кыргызстана в Таможенный союз это смена приоритетов с торговли 
на  производство.  Такой  процесс  закономерен  и  он  всегда  происходит  на  стадиях 
формирования  и  укрепления  любых  национальных  государств.  Об  этом  свидетельствует 
опыт Европы нового времени.
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После  краха  СССР  в  Кыргызстане  произошел  полный  демонтаж  советской 
промышленности,  развал  сельского  хозяйства,  спад  научно-технического  и  культурного 
уровня  населения,  нагромождение  социальных  и  экономических  проблем.  Это  было 
следствием бездарного руководства  страной и причиной двух политических революций в 
Кыргызстане 2005, 2010 гг.

Что может стать начальной, стартовой позицией возрождения национальной экономики 
Кыргызстана?  Найдет  ли  Кыргызстан  свою  нишу  в  международном  разделении  труда? 
Мировой  и  советский  опыт показал,  что  основой  экономического  прогресса  может  быть 
только то, что связано с историческими особенностями хозяйственной структуры населения, 
обусловленные природными ресурсами.

Как  известно,  советская  экономика  Кыргызстана  характеризовалась  парадоксально 
большим  удельным  весом тяжелой  промышленности,  нежели  сельского  хозяйства.  Такая 
диспропорция была навязана идеологической  концепцией «форсированного строительства 
коммунизма» и формирования «интернациональной общности советский народ».

В далекие , 20-30ые годы XX века, когда перед молодым советским государством встала 
задача  непосредственного  социалистического  строительства,  Москва  направила  в  ранее 
отсталые колониальные регионы научные экспедиции для исследования природных ресурсов 
и определения их места в формирующейся советской экономике. В Кыргызстан экспедицию 
возглавил Николай Иванович Вавилов - президент АН СССР. Экспедиции 1928, 1932, 1933, 
1935 годов провели геологические, геохимические и геоботанические исследования.

По результатам этих экспедиций в Совете по изучению производительных сил АН СССР 
были проведены первая и вторая конференции по освоению природных ресурсов Киргизской 
АССР[1]  заложившие  первые  шаги,  но  ценные  для  дальнейшего  развития  экономики 
республики. Были обнаружены значительные залежи цветных металлов и других полезных 
ископаемых,  определен  топливно-энергетический  и  гидроэнергетический  потенциал 
республики.  Но, ученые пришли к выводу,  что «Советская Киргизия,  как составная часть 
единого  хозяйственного  комплекса  Советского  Союза  является,  прежде  всего, 
приспособленной  для  широкого  развития  животноводства.  Это  основная  специализация 
Киргизии,  как  составной  части  Советского  Союза»[2].Вавилов  Н.И.,  как  руководитель 
научной экспедиции по изучению природных ресурсов Кыргызстана, пришёл к следующему 
выводу: «Территория Киргизии составляет примерно 20 млн. га. По подсчётам геоботаников 
количество земель пригодных для поливного земледелия – 1.029 тыс. га, количество земель 
пригодных для богарного (неполивного земледелия) определяется от 150 тыс. га до 2 млн. 
га., площадь под сенокосами определяется в Киргизии в 700 тыс. га., под пастбища  -9.580 
тыс.  га.,  количество лесов и кустарников в 1423 тыс.  га.  Площадь по неудобным землям 
определяется в 6.019 тыс. га., озеро Иссык-Куль - 620 тыс. га. Таким образом, - заключает 
Вавилов Н.И., - пахотно-способная площадь Киргизии составляет примерно 2,5 - 3,0 млн. га, 
что  составляет  12,5  -  15%  от  общей  площади.  Горный  характер  Советской  Киргизии и 
богатая естественная растительность на площади почти в 10 млн.га вполне пригодна— для 
пастбищ  и  сенокошения  и  предопределяет  необходимость  исключительного  внимания  в 
первую  очередь,  -  животноводству»[3].  Но  “горный  характер  Киргизии  обуславливает 
сравнительно-короткий вегетационный период, который определяется в среднем в 150 дней, 
а  в  наиболее  теплых  долинах  до  200  дней.  Отсюда  вытекает  необходимость  особого 
внимания к обеспечению скота зимними и весенними кормами”. Значительным подспорьем в 
обеспечении устойчивости  животноводческого хозяйства, по рекомендации ученых должно 
было стать внедрение в Кыргызстане производства сахарной свеклы, которая помимо сахара 
даёт и корм для скота: при среднем урожае 250 центнеров свеклы -165 центнеров жома, 60 ц. 
свекловичной жижы и 2,5 ц. кормовой патоки, что значительно расширяет кормовую базу 
животноводства[4].

Поэтому,  ученые  Академии  наук  СССР  пришли  к  единодушному  выводу,  что  раз 
основной  специализацией  Киргизской  республики  является  животноводство,  то  и  всё 
хозяйство следует  строить,  главным образом,  по  типу животноводческо-земледельческого 

18



хозяйства.  Земледелие не только не должно противоречить  основной отрасли хозяйства  - 
животноводству, а всемерно его обслуживать[5].

Однако,  политика  одержала  верх  над  экономической  целесообразностью  и  хозяйство 
Кыргызстана  было  включено  в  нивелированную, универсальную  систему  экономической 
машины единого народнохозяйственного комплекса СССР, где было установлено: для всех 
национальных  республик  —  преимущественное  развитие  отраслей  тяжелой 
промышленности, независимо от особенностей их хозяйственных систем, что и стало затем 
одной из причин кризиса советской экономики.

Поэтому,  на  современном  этапе,  объективные  рыночные  потребности  сами  по  себе 
вывели животноводство Кыргызстана на экспортные позиции. Например, только за один год 
с 2009 по 2010 год экспорт мяса в Кыргызстане вырос в27,8раз( с 37,7 до 1035,9 тонн). При 
этом, более 98,5% экспортного мяса - это мясо овец, которое вывозится в Иран по высоким, 
для кыргызских производителей, ценам. Всю немытую шерсть овец закупает Китай. Мясо 
крупного  рогатого  скота  вывозится  в  Таджикистан[6].  Мясо  Кыргызстана  экологически 
чистое,  пропитанное  высокогорной  травой,  «ручной  обработки»,  не  подверженное 
конвейерному промышленному производству с его минусами химических добавок. Именно 
такие качества и обеспечивают кыргызскому мясу все растущий спрос на мировых рынках. 
Интересно  вспомнить,  что  до  революции,  после  присоединения  Кыргызстана  к  России с 
середины  XIX века,  почти  вся  первичная  обработка  животноводческого  сырья  была 
сконцентрирована  на  капиталистических  предприятиях  русских  и  иностранных 
капиталистов.  Например,  все  кишечно-очистительные  заводы,  перерабатывавшие  до  двух 
миллионов штук бараньих кишок, отправлялись на экспорт в Германию.

 Возможно,  именно  животноводство  станет точкой  опоры,  которая
обеспечит индустриальное будущее Кыргызстана, как в свое время в Англии скотоводство - 
сукноделие - текстильная промышленность, были началом промышленной революции.

Однако наше государство стоит пока в стороне, и рынок мяса в республике формируется 
в  основном  за  счет  продукции  личного  подсобного  хозяйства  населения.  Отсутствие 
организованных  каналов  производства  и  сбыта  мяса  приводит  к  большому  числу 
посредников  при  реализации.  В результате  стоимость  мяса  на  внутреннем рынке страны 
увеличивается  на  30-60%  от  цены  производителя.  Это  существенно  повышает 
эмоциональный регистр недовольства народа,  вкупе с другими причинами, и может стать 
одним  из  каналов  формирования  социальной  напряженности  и  политической 
нестабильности. Что же предпринимают государственные органы в этой сфере? Они вместо 
того,  чтобы  стимулировать  нарождающуюся  рыночную  психологию  и  самостоятельность 
самодеятельного  населения  -  животноводов, препятствуют,  вводя  сезонные таможенные 
пошлины на вывоз мяса,  либо вводят временные  запреты на экспорт мяса.  Животноводы 
Кыргыстана  пока  вне  сферы  регуляции  государства,они преодолевая растратные 
коррупционные схемы, сами организовывают сбыт продукции.

Непрофессионализм  чиновников, работающих  исключительно  в  запретительной 
парадигме, их неумение видеть государственные задачи, неспособность придти к пониманию 
очевидного и сформулировать позитивную программу могут надолго задержать возрождение 
национальной экономики.

Со стороны России также есть сторонники и противники экономической интеграции с 
Кыргызстаном. Противники считают Кыргызстан экономически непривлекательной страной, 
с  социально-политическими  проблемами  и  неопределенной  внешней  политикой,  “черной 
дырой” и “страной, терпящей перманентные бедствия”. Сторонники же интеграции считают, 
что России Кыргызстан нужен в стратегическом и идеологическом плане. 

Сегодня правительство Кыргызстана стоит перед трудной задачей: с одной стороны – 
вступление  в  Таможенный  союз  это возможные  социальные  недовольства  в  связи  с 
объективным  ограничением  сфер  занятости  людей,  связанных  с  торговлей,  с  другой  - 
необходимость  учета  тяжелого положения порядка  одного  миллиона  граждан  страны  в 
России и Казахстане. 
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Таким  образом,  вступление  Кыргызстана  в  Таможенный  союз  кроме,  целей 
прогрессивного  развития  экономики  имеет  также и  цели улучшения  правового  и 
социального статуса кыргызских мигрантов. 

В  последнее  время  Россия  намного  упростила  порядок  пребывания  и  устройства  на 
работу трудовых мигрантов  из  стран,  вошедших в  Таможенный союз.  В июле 2011 года 
Россия подписала ратификацию соглашения «О правовом статусе мигрантов и их семей» [7]. 
Этот  документ  предоставляет  работодателю  право  привлекать  мигрантов  к  трудовой 
деятельности без получения соответствующего разрешения, и без учета установленных квот, 
освобождение трудящегося - мигранта и членов его семьи от регистрации в течение 30-ти 
суток с даты въезда на территорию государства, где он трудоустраивается. Срок временного 
пребывания трудящегося мигранта и членов его семьи определяется равным сроку действия 
трудового  договора  с  работодателем.  Предусматривается  также  предоставление 
трудящемуся мигранту право в течение 15-ти дней заключать новый трудовой договор, в том 
числе с другим работодателем.

Таким  образом,  Кыргызстан,  будучи  более  70  лет  под  опекой  СССР,  за  20  лет 
независимого развития не смог в полной мере стать стабильной страной с развивающейся 
экономикой.  Поэтому,  он  более  всех  заинтересован  в  интеграционных  процессах, 
происходящих  на  постсоветском  пространстве.  Мы  также  видим,  что  сила  инерции 
движения, сохранившаяся с советских времен, не может действовать бесконечно и она может 
остановится, если не предпринимать активных шагов взаимодействия. У бывших советских 
граждан все еще есть магнетизм, заставляющий страны держаться вместе, осознание пользы 
от участия в Содружестве – и материальной и духовной. 
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ЕВРАЗИЙСКАЯ ИДЕЯ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА: 
ИСТОКИ И ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ

Дадырова А.А.
dadyrova  @  mail  .  ru  

ГУ «Назарбаев Центр»
 

 Нурсултан Назарбаев сформулировал основную практическую идею своей версии 
евразийства в работе “Стратегия независимости”: “ЕАС — союз равноправных независимых 
государств, направленный на реализацию национально-государственных интересов каждой 

страны-участницы и имеющегося совокупного интеграционного потенциала” [1]. 
 Основателями  и  ведущими  идеологами  этого  движения  выступили  Н.Н.Алексеев, 

Вернадский,  Н.С.Трубецкой и др. Программным манифестом Евразийства явился сборник 
«Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев». 

 В контексте философии истории и теории этногенеза значительную роль в процессах 
возрождения идей евразийства в конце ХХ века сыграло творчество Л.Н.Гумилева, труды 
которого  аккумулировали  богатый  исторический,  этнографический  материал  и  подходы 
применительно к единому евразийскому пространству.
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 Евразийская  идея  –  это  особенный  стиль  жизни,  мироощущения  и  миропонимания. 
Идея,  которую  так  развивал  великий  евразиец  Л.Н.Гумилев,  способна  противостоять 
национализму, религиозной нетерпимости, шовинизму, духовной агрессии, как со стороны 
Востока, так и Запада.  Евразийская идея актуальна и по сей день, ведь это не только мост 
или мультикультурный диалог Запада и Востока, но и необходимо особо сделать акцент на 
идее интеграции между современными государствами Евразийского пространства. Наверное, 
именно сейчас евразийская идея нова, как никогда, но и у нее есть свои сторонники и ярые 
оппоненты. 

 Однозначно одно то, что для Казахстана, идея евразийства как интегрирующей модели 
очень  важна,  потому что,  прежде всего,  идея евразийства  выражает  то единство народов 
населяющих  Казахстан,  межэтническую  солидарность,  мультикультурность  конфессий 
народов.  Сегодня в век информационных технологий, глобализация и ее последствия имеют 
место  быть  в  XXI веке  и  поэтому евразийская  идея  –  это  наиболее  универсальный путь 
развития  Вселенной  и  путь  спасения  от  повсеместных  локальных  конфликтов, 
межнациональной розни, межрелигиозного непонимания и неприятия.

 Поэтому  государство  считает  необходимым  обозначить  и  провозгласить  идею 
евразийства, как целостности и единства казахского народа с современными государствами 
Евразии.  Общество  нуждается  в  этой  идее  для  достижения  благополучного  сочетания 
казахстанских  традиций  и  западных  либеральных  ценностей.  
 Необходимо отметить, что на сегодняшний день Казахстан выступает в роли проводника 
евразийской  идеи,  некоего  хедлайнера  диалога  евразийского  локомотива  формирования 
пространства  межнационального,  межкультурного  диалога,  толерантности,  сохранения 
национальных традиций и культурного многообразия.

 И  сегодня,  жизненно  важно,  для  части  мировой  элиты  населения  земли  встать  на 
подиум,  абстрагироваться  от уровня суеты сует,  конвейера жизни,  рутинными буднями и 
произвести дискурс грядущего.

 Президент Казахстана Н.А. Назарбаев считает, что правы и те, кто относит Казахстан к 
Европе; и те, кто связывает его развитие с азиатскими «тиграми»; и те, кто оглядывается на 
Россию;  и,  наконец,  те,  кто  предлагает  брать  за  основу  новотюркскую  модель.  Как  ни 
парадоксально,  все  они  правы  и  не  правы  одновременно.  «Мы,  говорит  Президент, 
евразийская  страна,  имеющая  свою  собственную  историю  и  свое  собственное  будущее. 
Поэтому наша модель не будет похожа ни на чью другую. Она впитает в себя достижения 
разных цивилизаций» [2]. 

 Лидер нации Н.А. Назарбаев призывает и далее продолжать работу в рамках Единого 
экономического пространства, ЕврАзЭс, Шанхайской организации сотрудничества и ЦАС. 
За прошедшие годы глава государства не только теоретически разрабатывал в своих трудах 
концептуальные основы евразийского учения, но и со всей решительностью способствовал 
формированию реальной и эффективно действующей структуры Евразийского союза на всех 
его  уровнях  и  по  всем  параметрам:  экономическим,  финансовым,  политическим, 
культурным, научно-образовательным. 

 Совершенно  очевидно  то,  что  идея  евразийства,  которую  пропагандирует  первый 
президент РК Н.А.Назарбаев стала еще более востребованной, так как каждый раз XXI век 
бросает нам все новые и новые вызовы глобального характера. 

 Сейчас очень важно, чтобы государства евразийского пространства четко определили 
свою  позицию  к  основам  евразийства.  Поэтому,  совершенно  точно  заявляет  директор 
Казахстанского филиала МГУ им.М.В.Ломоносова, А.Сидорович, в современных условиях, 
«неизбежно  возрастает  роль  евразийской  идеи,  реализация  которой  способствует 
установлению надежных связей геополитических  соседей по евразийскому пространству» 
[3]. 

 Современные  государства  Евразии  объединяет  и  такой  важный  вектор,  где 
сконцентрированы общие интересы, интегрирующим звеном которых есть Каспийское море. 
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Именно здесь на сегодняшний день соединены геополитические интересы акторов мировой 
политики.

 Казахстан,  добровольно  отказавшийся  от  четвертого  по  величине  в  мире  ядерного 
арсенала,  был, есть и будет надежным партнером государств евразийского пространства в 
вопросах нераспространения, разоружения м мирного использования атомной энергии. 

 Попробуем обозначить главные достижения современных государств Евразии. Первое: 
состоялась рыночная экономика стран, а значит, и страны в целом. Но стоит особо отметить, 
что не все постсоветские государства могут похвастаться высокими результатами. И все же, 
это главный итог двух десятилетий. Созданы все рыночные институты. Но, к сожалению, не 
все они работают успешно, но факт в том, что они есть. 

 Второе:  у  нас,  я  имею в виде Казахстан,  довольно высокий уровень благосостояния 
граждан,  конечно,  необходимо  учитывать  сложности  транзитного  периода.  Внутренний 
валовой продукт – 9 тысяч долларов в год на каждого казахстанца. И этот показатель самый 
высокий среди стран Евразии. Средняя заработная плата – примерно 500 долларов. При этом 
нам удалось избежать серьезных политических потрясений. 

Чего  нельзя  сказать,  к  сожалению, о Грузии,  Грузия  одна из  ключевых стран  в  зоне 
Южного Кавказа (Закавказья). Страна богата историческим наследием, широкими внешними 
связями, но начиная, с 2000 года в Грузии начался период политической нестабильности. На 
сегодняшний  день  в  Грузии  проведена  приватизация  и  распроданы  практически  все 
стратегические значимые активы, внешний долг Грузии составляет 8,6 млрд. долларов, это 
более 80% ВВП [4].

 К сожалению, остаются проблемы, которые необходимо решать в Кыргызстане. Сейчас, 
как известно в Кыргызстане дан старт предвыборной кампании на пост главы государства 
Кыргызской  республики.  Большие  надежды  и  перспективы  с  предстоящими  выборами 
связывают  народ  Кыргызстана  и  его  ближайших  соседей  по  Евразии.  Вспомним,  что 
революция  в  Киргизии  носила  достаточно  жесткий  характер,  сопровождалась  насилием, 
межэтническими конфликтами, мародерством, и невинными человеческими жертвами. Но и 
сейчас,  страна до сих пор находится в тяжелом экономическом положении: противоречия 
между богатым севером и бедным югом, коррупция, клановость и непотизм. 

 Евразийская  идея  –  это  особенный  стиль  жизни,  мироощущения  и  миропонимания. 
Идея,  которую  так  развивал  великий  евразиец  Л.Н.Гумилев,  способна  противостоять 
национализму, религиозной нетерпимости, шовинизму, духовной агрессии, как со стороны 
Востока, так и Запада.

 Евразийская  идея  актуальна  и  по  сей  день,  ведь  это  не  только  мост  или 
мультикультурный диалог Запада и Востока, но и необходимо особо сделать акцент на идее 
интеграции  между  современными  государствами  Евразийского  пространства.  Наверное, 
именно сейчас евразийская идея нова, как никогда, но и у нее есть свои сторонники и ярые 
оппоненты. 

 Однозначно одно то, что для Казахстана, идея евразийства как интегрирующей модели 
очень  важна,  потому что,  прежде всего,  идея евразийства  выражает  то единство народов 
населяющих  Казахстан,  межэтническую  солидарность,  мультикультурность  конфессий 
народов.  Сегодня в век информационных технологий, глобализация и ее последствия имеют 
место  быть  в  XXI веке  и  поэтому евразийская  идея  –  это  наиболее  универсальный путь 
развития  Вселенной  и  путь  спасения  от  повсеместных  локальных  конфликтов, 
межнациональной розни, межрелигиозного непонимания и неприятия.

 Поэтому  государство  считает  необходимым  обозначить  и  провозгласить  идею 
евразийства, как целостности и единства казахского народа с современными государствами 
Евразии.  Общество  нуждается  в  этой  идее  для  достижения  благополучного  сочетания 
казахстанских традиций и западных либеральных ценностей. 

 В  процессе  формулирования  евразийской  идеи,  Казахстан  взял  на  вооружение  свои 
представления  и  представления  мира,  осознания  себя  как  гуманистического  общества,  с 
успешной экономикой, культурными и духовными концептами.
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 Необходимо  отметить,  что  на  сегодняшний  день  Казахстан  выступает  в  роли 
проводника  евразийской  идеи,  некоего  хедлайнера  диалога  евразийского  локомотива 
формирования  пространства  межнационального,  межкультурного  диалога,  толерантности, 
сохранения национальных традиций и культурного многообразия.

 И  сегодня,  жизненно  важно,  для  части  мировой  элиты  населения  земли  встать  на 
подиум,  абстрагироваться  от уровня суеты сует,  конвейера жизни,  рутинными буднями и 
произвести дискурс грядущего.

 Президент Казахстана Н.А. Назарбаев считает, что правы и те, кто относит Казахстан к 
Европе; и те, кто связывает его развитие с азиатскими «тиграми»; и те, кто оглядывается на 
Россию;  и,  наконец,  те,  кто  предлагает  брать  за  основу  новотюркскую  модель.  Как  ни 
парадоксально,  все  они  правы  и  не  правы  одновременно.  «Мы,  говорит  Президент, 
евразийская  страна,  имеющая  свою  собственную  историю  и  свое  собственное  будущее. 
Поэтому наша модель не будет похожа ни на чью другую. Она впитает в себя достижения 
разных цивилизаций». 

 Известно,  что  евразийство  –  геополитическое  и  социально-философское  учение  и 
интеллектуальное движение, сформировавшееся в 20-30-х годах ХХ века в среде российской 
эмиграции  и  сохраняющее  высокий  идейно-политический  потенциал  на  рубеже  XX-XXI 
веков.

 Ведь понятно то,  что идея  евразийства  предполагает  возникновение и динамическое 
развитие  нового  движения  в  пользу  самой  идеи.  Движение  ради  человека,  народов, 
соответствующее основному принципу взаимодействия евразийских государств. 

 Именно  это  доказывает,  что  мы будем  утверждать,  что  желаем отождествлять  себя 
настоящими  евразийцами  и  должны  подняться  на  уровень  движения  этой  идеи.  
 Движение в сторону евразийской идеи как интегрирующей модели настоящего и будущего, 
является его будущим. Во всяком случае,  эта тенденция существует,  и будет развиваться, 
только в силу идеологического характера его развития. 

 Поэтому, евразийство - это новый путь развития человечества, основной идеей которого 
является  идея  культурного  единения  народов  Евразии,  которая  предполагает 
взаимопроникновение и взаимовлияние культурных ценностей.

 Справедливо то,  что идея евразийства,  возникшая в  двадцатые годы прошлого века, 
сегодня вновь обрела актуальность. 

 Следуя Л.Н.Гумилеву, можно говорить о кочевой целостности Евразии, подразумевая 
евразийские корни кочевых народов. Поэтому культура казахов имеет евразийские корни, 
так как она унаследовала культуру кочевой цивилизации. Такие качества казахского народа 
как открытость, единение с природой, толерантность, очень близки идее евразийства. 

 Таким  образом,  евразийство  сегодня  выступает  наиболее  приемлемой  формой 
интеграции этнокультур и народов, которые проживают в нашей стране. 

 Испокон веков казахский народ тесно был взаимосвязан со многими народами Евразии, 
причем, оказывая значительное влияние на их развитие, ну и, несомненно, сам вбирал в себя 
заметный опыт соседей. 

 Казахстан  –  это  сердце  Евразии,  мост  между  Востоком  и  Западом.  Евразия  –  это 
особенный мир, который давно уже стал связующим звеном Востока и Запада. 
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ВЫДАЮЩИЙСЯ ВКЛАД Н.А. НАЗАРБАЕВА В СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
УСПЕШНОЙ ЕВРАЗИЙСКОЙ СТРАНЫ - РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Кабульдинов З.Е., 
ЕНУ им.Л.Н. Гумилева

На рубеже двух двух столетий и двух тысячелетий в самом центре Евразии была создана 
уникальное и успешное евразийское государство, имя которому Республика Казахстан. Во многом 
оно  было  создано  благодаря  неустанным  усилиям  одного  из  выдающихся  политиков 
общепланетарного  масштаба  Нурсултана  Абишевича  Назарбаева.  Он  является  не  только 
теоретиком евразийства, но и автором практического его воплощения в отдельно взятой стране.

Так,  что  же  он  сделал  для  своего  народа?  За  что  же  мы  уважаем  и  ценим  нашего 
Президента? Почему мы по праву называем Н.А. Назарбаева создателем успешного евразийского 
государства? 

Первое.  Нурсултан Абишевич Назарбаев - это человек, с именем которого напрямую 
связано  провозглашение  независимого  и  суверенного  евразийского  государства  нового 
порядка  -  Республики  Казахстан.  В  очень  сложнейших  социально-экономических  и 
политических условиях распада некогда единого государства СССР нашему Президенту уда-
лось  без  каких-либо  социальных  потрясений,  крови  и  конфликтов  возродить  из  небытия 
независимость  республики совершенно в  новом качественном виде,  о  которой мечтало не 
одно поколение наших граждан- борцов за независмость: султанов, ханов, батыров, биев… 

В условиях, когда Россия не приняла Казахстан в новую рублевую зону. была введена своя 
национальная валюта  -  тенге,  приняты  две  судьбоносные  Конституции,  утверждены 
государственные  символы.  Практически  с  нуля  были  созданы  Вооруженные  Силы  и 
правоохранительные органы.  Казахстан  раз  и  навсегда  закрепил  почти  все  свои  внешние 
границы.  И сегодня  практически  ни  одна  страна  мира не  имеет  к  нам  территориальных 
претензий. 

Большинство стран мира и авторитетные международные организации признали Казахстан 
как  самостоятельное  и  стабильное  во  всех  отношениях  государство.  Одним  словом,  Главой 
государства были предприняты все возможные и беспрецедентные шаги и меры для заметного 
укрепления  национального  суверенитета  и  возрождения  национальной  государственности  на 
древней и исконно казахской земле – сердцевине Великой кочевой цивилизации. 

 Второе. Наш Президент сумел построить экономически сильный Казахстан, с которым 
считается, сотрудничает практически все страны мира. Сегодня мы - один из самых динамично 
развивающихся  государств  не  только  Центральной  Азии,  но  и  всего  постсоветского 
пространства.  В самом конце  2012 года  Казахстан  поставил  перед  собой  весьма важную 
задачу к 2050 году войти в «тридцатку» самых развитых стран мира. 

 Имея выгодное географическое и срединное положение в Евразии,  наша республика 
успешно  извлекает  для  себя  существенные  экономические  выгоды  и  преференции. 
Ежегодный рост ВВП в нашей стране составляет около от 5 до 8 % и по темпам развития 
экономики республика вошла в ведущую десятку государств мира. 

 В  стране  успешно  реализовывается  программа  форсированного  индивидуально  – 
инновационного развития. Надежные контуры и новые направления обретает уникальная в 
современном мире «дорожная карта». Заметными шагами идет строительство невиданного 
ранее автобана международного класса «Западный Китай – Западная Европа», значительная 
часть которого проходит и через нашу республику. Открываются новые маршруты авиатрасс 
и  железных  дорог,  к  примеру,  в  обход  России,  которые  ранее  были  сопряжены  тратой 
лишнего  времени  и  допорлнительных  финансовых  ресурсов.  Сильно  развивается 
машиностроение. Строятся современные самолеты, машины, локомотивы и вагоны. Объем 
иностранных инвестиций уже  достиг  рекордного  уровня  почти 200 миллиардов  долларов 
США. Казахстан вышел на первые позиции в мире по экспорту высококачественной муки. 
Мощнейшими  темпами  растет  товарооборот  Казахстана  с  остальным  миром.  При  этом 
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Казахстан  проводит  мновекторную  политику  и  в  торгово-экономическом  плане. 
Кардинально  решаются  накопившиеся  десятилетиями  социальные  проблемы  различных 
слоев  казахстанского  общества.  В  целом,  мир  громко  заговорил  о  новом  «евразийском 
барсе»,  способным  по-новому  пересмотреть  существующие  стереотипы  по  разделению  и 
градацию стран на категории «развитых», «развивающихся» и «отсталых» государств. 

 Великие дела - участь великих людей. В этом смысле Нурсултан Назарбаев - один из 
самых выдающихся реформаторов современного мира. Еще в 1994 году он твердо утверждал 
нам: «Я абсолютно верю в успех наших реформ и пойду ради этого на все, ни перед чем не 
остановлюсь как глава государства. Просто другого выбора у мены нет».

 Он  не  заканчивал  Оксфорд,  Кембридж,  Сорбонну  и  Гарвард,  но  он  прошел  весьма 
насыщенную  суровую  жизненную  школу,  постигая  секреты мировой экономики на  ходу, 
опираясь  на  особый  талант  кризис-менеджера,  свою  особую  природную  интуицию, 
лидерские, евразийские, пассионарные качества, которая весьма редко его подводила. Так, с 
каждой  зарубежной  поездки  он  приезжал  вооруженный  новыми  идеями  и  замыслами  во 
благо своего народа и государства. 

 Третье. Для сохранения стабильности в стране,  ее  независимости  Президент активно 
проводит  политику  межнационального  мира  и  согласия.  Наиболее  сложный  период  в 
республике  пришелся  на  первую  половину  90-х  годов  минувшего  столетия.  Экономика 
постсоветских  стран,  в  том  числе  и  Казахстана,  переживала  жесточайший  и  системный 
кризис. Обострились социальные проблемы в обществе: вовремя не выплачивались заработная 
плата, пенсии и стипендии, случались частые сбои с отоплением. Не редко случались сбои в 
электроснабжений.  Начался  процесс  оттока  части  населения  за  пределы  страны.  Наши 
соотечественники  стали  искать  лучшей  доли  в  других  краях.  Немцы  массами  уезжали  в 
Германию, греки - в Грецию, русские - в Россию, украинцы - на Украину и т.д.

Положение в стране еще больше обострилось  из-за  того,  что  в  обществе  были подняты 
проблемы языка и гражданства. Некоторые политические «оракулы», в основном зарубежные, 
высказывали  ничем  не  подкрепленные  прогнозы  о  том,  что  строительство  независимого 
Казахстана  невозможно,  в  первую  очередь,  из-за  многонациональности  республики.  В этой 
связи,  нам предрекали  неминуемые межнациональные конфликты и межэтнические пожары, 
которые  должны  были,  якобы,  привести  к  распаду  только  что  созданное  суверенное  и 
независимое казахское государство.

 В этих непростых условиях  нужны были кардинальные  меры.  И тогда  Н.А.  Назарбаев 
инициирует новые подходы к решению назревших проблем, проводит мудрую, взвешенную и 
долгосрочную межнациональную политику. Она реализуется не один год и продолжается до сих 
пор.

С личным участием Главы государства была создана новая модель идеологии сохранения 
межнационального диалога и мира. Он отстаивал и горячо пропагандировал ее в стране и во всем 
мире. Так, в Конституции были признаны неконституционными любые действия, нарушающие 
межнациональное  согласие.  Выступления  сепаратистов,  террористов  и экстремистов  жестко 
пресекались центральной властью. 

 В  стране  проводится  сбалансированная  языковая  политика,  Казахстан  –  один  из 
немногих, разрешивших эту проблему без острых потрясений. Сегодня продолжается процесс 
овладения  государственным  языком  всеми  гражданами  страны:  он  обогащает  культуру  и 
выступает  важным фактором укрепления  единства многонационального Казахстана.  Глава го-
сударства  поставил перед молодежью важную задачу  -  овладеть  тремя  языками:  казахским, 
русским и  английским.  А к 2025 году 95 % населения страны будут  свободно говорить на 
государственном языке, без существенного ущерба русскому и английскому языкам. 

 Глава  государства  проводит  хорошо  продуманную  кадровую  политику,  в  местных  и 
центральных  органах  исполнительной  власти  работают  представители  разных  этносов.  На 
первый план поставлены прежде всего деловые качества человека. 

В  2006  году  состоялось  открытие  Дворца  мира  и  согласия,  где  размещены  офисы 
национально-культурных центров и крупнейших религиозных объединений.  Изменения и 
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дополнения в Конституции страны 2007 года позволили Ассамблее делегировать в Парламент 
страны  9  своих  представителей  от  наиболее  крупных  национальных  групп  Казахстана: 
украинцы, немцы, уйгуры, узбеки и так далее.

 В каждом из своих выступлении Глава государства подчеркивает важность сохранения 
межнациональной стабильности  в  обществе.  Ему  принадлежат  мудрые  слова:  «Казахстан  - 
общая родина  для всех национальностей  и народностей,  проживающих  на  его  бескрайних 
просторах». 

 А в осуществлении межнациональной политики Президент стал опираться на менталитет 
казахского народа, его традиционно толерантное отношение к другим этносам.

 В стране действуют более 100 национальных и 170 воскресных школ, где изучаются 23 
языка. В трех школах национального возрождения работают 29 отделений по изучению 12 языков. На 
их содержание Правительство страны выделяет ежегодно миллионы тенге, им оказывают помощь 
местные  исполнительные  органы власти.  Они могут  участвовать  в  многочисленных  грантах, 
выделяемых Министерством культуры и информации Республики Казахстан.

 Сейчас в республике издаются газеты и журналы на 11 языках, 44 телестудии вещают на 
12 языках и 18 радиостудий - на 7 языках. Ряд государственных телеканалов ввел в регулярную 
сетку вещания передачи на корейском, немецком и уйгурском языках. 

 Большинство общественных объединений имеют  свои сайты в Интернете. С 2003 года 
под эгидой Ассамблеи выходит журнал «Достық - Дружба».

 Работают национальные театры ряда диаспор (русский, немецкий, уйгурский, корейский, 
узбекский и т.д.). К примеру, для сравнения, если в каждом областном центре Казахстана есть 
русские театры, то в соседней Российской Федерции не ни одного казахского театра для почти 
одномиллионного казахского населения... Издается ставшая популярной журнал «Менин елим». 

 В  свое  время  Генеральный  секретарь  ООН  Кофи  Аннан  назвал  Казахстан  «примером 
межнационального согласия, стабильного и устойчивого развития для других государств мира». 
Высокую оценку состоянию межнациональных отношений в Казахстане  дал  во время своего 
визита в 2001 году Папа Римский Иоанн Павел II.

 Четвертое. Глава государства сумел обеспечить в стране межконфессиональный мир. 
Президент  подчеркнул  незыблемость  светского  характера  государства.  Инициатива  Н.А. 
Назарбаева проведения съездов лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане находит 
поддержку многих стран, что свидетельствует о международном признании взвешенной по-
литики страны, личных заслуг Президента в деле построения мира и согласия на земле. В Астане 
проведены  несколько  съездов,  где  за  круглом  столом  решались  сложные  проблемы 
межконфессионального характера. Глава государства придерживается позиции невмешательства 
государства  в  дела  религии,  отказа  от  верховенства  какой-либо  одной  из  них,  запрета 
заниматься политикой, мирного сосуществования различных конфессий во благо консолидации 
всего казахстанского общества.  В то же время жестко пресекает любые поползновения со 
стороны экстремистки настроенных представителей псевдорелигиозных организаций.

 Пятое. Н.А. Назарбаев осуществляет многовекторную и разнонаправленную внешнюю 
политику, предусматривавшей формирование дружественных отношений практически со всем 
прогрессивным  миром.  За  очень  короткое  время  абсолютное  большинство  стран  мира  и 
авторитетные  международные  организации  признали  Казахстан  как  самостоятельное  и 
стабильное государство,  с  которым можно строить самые добрые партнерские отношения.  У 
Казахстана нет врагов, а есть только друзья. Во многом это стало возможным и в силу того, что 
Н.А.  Назарбаев  сразу  же  отказался  от  ядерного  оружия,  чреватого  большими  финансовыми 
расходами и потенциальной угрозой, исходящей от других ядерных держав. Также успехи во 
внешней  политики  были  предопределены  политическими  инициативами,  имевших 
общепланетарный интерес и резонанс. 

 На  нашей  территории  состоялись  важные  общественно-политические  и  социально 
значимые события и форумы как регионального и общемирового уровней. К примеру, 
мы все  были свидетелями успешно  проведенной  зимней  Азиады  в  Астане  и  Алматы, 
первого в Азиатской части евразийского континента Саммита ОБСЕ, первого в Центральной 
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Азии представительства в не менее авторитетной ОИС, а также нескольких Съездов лидеров 
мировых и традиционных религий, которые ранее нигде и никогда не проводились. А уже в 
2017  году  на  нашей  земле  планируется  проведение  международной  специализированной 
выставки «ЭКСПО-2017». 

 Именно  на  нашей  избранной  Всевышним земле,  по  инициативе  общенационального 
лидера Н.А.Назарбаева, теория евразийства не только получает новые контуры и очертания, 
но и находит свое судьбоносное практическое воплощение.  Без имперских подходов. Без 
давления  на  кого-либо.  Без  принуждения.  По  инициативе  руководства  Казахстана  были 
созданы авторитетные на континенте межгосударственные объединенья СНГ, ШОС, ОДКБ, 
ЕврАзЭС, ЕЭП, Таможенный союз и так далее. 

 Рассматривается  и  вопрос  о  создании  Евразийского  экономического  союза 
исключительно  для  решения  взаимовыгодных  торгово-экономических  задач.  Без 
навязывания денежной единицы какой-либо страны. При сохранении пограничных линий. 
При  уважении  к  государственным  языкам  стран,  вступающим  в  сугубо  экономические 
отношения.  При  полной  внутренней  и  внешней  политике  стран  –  участниц  ЕЭС.  Без 
затрагивания политических вопросов. 

 Казахстанцев  уважают  и  ценят  везде  и  всюду.  Мы  активно  и  быстрее  чем  другие 
постсоветские страны возрождаем свою национальную культуру, отечественное искусство. 
Заметное развитие получил спорт. Так, на Лондонской Олимпиаде из 205 государств наша 
страна заняла 12 место. 

 Глава  государства  инициировал  необходимость  активного  изучения  Казахского 
Голодомора в Великого Степи в начале 30-х годов минувшего века.

 Мы,  казахстанцы,  -  особенны  и  неповторимы:  трудолюбивы,  открыты,  толерантны, 
инициативны, креативны. С уверенностью и достоинством смотрим в прекрасное будущее. В 
этом мы не  похожи на  весь  остальной мир.  Мы на глазах  одного поколения  становимся 
самым  настоящим  эталоном  лучших  граждан  нашей  планеты.  Во  главе  со  своим 
общенациональным лидером Н.А. Назарбаевым. 

 Шестое. На рубеже двух тысячелетий  нашему Президенту удалось за очень короткое 
время в самом центре  Евразии построить совершенно новую и неповторимую столицу - 
Астану -  город  будущего,  город  третьего  тысячелетия,  которому  в  мире  практически  нет 
аналогов.  Наша величественная  и  красивая  столица  стала  предметом  искренней  гордости 
всех граждан страны. 

 Седьмое. Наш президент сделал народ страны самой образованной нацией в мире. 
Принята  грандиозная  государственная  программа «Болашак»,  по которому около 3 тысяч 
молодых людей обучаются в самых элитных вузах мира, построен «Назарбаев университет» 
по типу ведущих вузов планеты. По всей республике открыты интеллектуальные школы. С 
ними конкурируют и казахско - турецкие лицеи, также дающие качественное образование. 
Во многих ведущих отечественных вузах страны работают опытные зарубежные профессора. 
Численность обучаемых за рубежом уже привалила почти за 30 тысяч человек.

 Восьмое. В Казахстане одним из первых на постсоветском пространстве реализуется и 
невиданная  ранее  государственная  (ныне-отраслевая)  программа  «Культурное 
наследие»:  мы  раньше,  чем другие  страны  планеты  осознали,  что  прежде  всего 
необходимо срочно возрождать национальную культуру как базовый фактор возрождения 
нации, причем - на системной и комплексной основе. Нурсултан Абишевич подчеркивает, 
что  «программа  «Культурное  наследие»  –  одна  из  опор  нашей  государственности». 
Культурно развитая нация способна творить чудеса. Об этом знает весь народ. Это осознает 
каждый гражданин нашей страны. 

 Девятое.  На заре независимости Н.А. Назарбаев  встал на путь торжества исторической 
справедливости в отношении той части казахского народа, которая когда-то покинула страну и 
теперь возвращается на родину своих предков. Осенью 1992 году в Алматы с высокой трибуны 
он объявил твердый курс  на  возвращение  на  родину  сотен  тысяч  соотечественников, 
предки которых с оружием в руках защищали казахскую землю. За два десятилетия в страну 
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вернулось более одного миллиона этнических казахов, наших единокровников, разбросанных в 
более чем 40 государствах мира. Не случайно, что почти пятимиллионная зарубежная часть 
наших соплеменников избрала Нурсултана Абишевича Назарбаева председателем Всемирной 
ассоциации казахов. 

 Десятое. Общенациональный лидер как самый настоящий патриот страны воспитывает 
молодежь  в  духе  безграничной  преданности  к  своей  стране.  Ему  принадлежит  идея 
формирования портрета патриота - казахстанца. Так,  14 мая 2008 года Нурсултан Абишевич 
выступил с пламенной речью на съезде молодежного крыла  «Жас Отан»,  особо подчеркнув: 
«Важнейшей  задачей  молодежной  политики  должно  стать  воспитание  самодостаточной  и 
конкурентоспособной  личности  -  казахстанца  будущего...  Его  ум  должен  быть  отточен  для 
решения самых сложных задач. Его сердце должно пылать беззаветной любовью к Родине. Он должен 
быть  здоровым,  подтянутым  и  крепким.  Каждый  из  вас  обязательно  станет 
конкурентоспособным, если будет усердно учиться, набираться новых знаний, при этом заниматься 
саморазвитием непрерывно, всю жизнь. Казахстанец будущего - высококлассный специалист, он 
владеет казахским, русским и английским  языками, социально активен, мобилен, не боится пе-
ремен».

Этим наказом и сконструированным им портретом современного молодого казахстанца, 
Президент страны Н.А. Назарбаев дает молодежи четкий ориентир на будущее, укрепляет веру в 
собственные  силы,  способствует  воспитанию  «нового  казахстанского  патриотизма».  Веру  в 
будущее страны. Надежду на дальнейшее процветание. Желание работать во имя Отечества.

Одним словом,  на  рубеже  двух  тысячелетий  президент страны Н.А.  Назарбаев  построил 
успешное  евразийское  государство,  имя  которому  независимый  и  суверенный  Казахстан,  о 
котором мечтало не одно поколение героев национально-освободительного движения. 

ЕУРАЗИЯ ИДЕЯСЫНЫҢ
ҚАЛЫПТАСУ ТАРИХЫ МЕН ДАМУ ЭВОЛЮЦИЯСЫ

С.Е.Ақылбекова 
azaliya260390@mail.ru

Қазмемқызпу 

XX ғасыр соңында өз үстемдігін жүргізіп келген алып держава КСРО күйреді. Кеңестік 
Одақ  күйрегеннен  кейін  Қазақстан  Республикасының  Президенті  Н.Ә.Назарбаевтың 
бастамасымен  Еуразиялық  Одақ  жөніндегі  идеяның  өмірге  келгені  аян.  Еуразиялық 
кеңістікте  жатқан  Қазақстан  ежелгі  уақыттан  бері  Шығыс  пен  Батыс,  Еуропа  мен  Азия 
өркениеттерінің  арасын  байланыстырушы  буын  қызметін  атқарды.  Нәтижесінде  тарихи-
мәдени байланыстың қазығы болды. Далалық өркениеттің «жүрегіндегі» сипатта болғандығы 
да шындық. Түрік әлемі қытай, иран, славян, еуропалық мәдениеттермен өзара ықпалдасты. 
Хандық дәуірде де, патшалық, одан қалды кеңестік Ресейдің отарында болған кезеңдерде де 
Қазақстанның Еуразия кеңістігінде алатын орны ерекше болды. Біздің еліміз геосаяси және 
өркениетті тұрғыдан қарағанда Қытай, Орталық Азия мен Ресейдің арасында «кіндік ортасы» 
жағдайды  иеленеді.  Қазақстанның  Еуропа  мен  Азияның  тоғысындағы  алатын  тарихи 
жағдайы туралы Президент Н.Ә.Назарбаев өзінің «Тарих толқынында» атты еңбегінде жан - 
жақты жазған болатын.

Еуразиялық  кеңістік  жайлы  айтар  алдын  оның  тарихи  негіздеріне  қатысты  ой-
пікірлеріміз  бен оған  тікелей  байланысты,  белгілі  бір  түсініктер  аясындағы мәндерге  иек 
артар мәселелерге тоқталғанымыз жөн сияқты.

Н.Ә.  Назарбаевтың  Еуразиялық  бастамасының жаңашылдығын  айта  отырып,  оның 
интеллектуалдық алғышарттарын да көрсетуіміз  қажет.  Біріншіден,  қазіргі  еуразиялықтың 
интеллектуалдық алғышарттары 1920-шы жылдардан басталып,  Ресейден Еуропаға  қоныс 
аударған  Н.С.  Трубецкой,  П.Н.  Савицкий,  Г.В.  Вернадский,  Э.  Хара-Даван,  К.А.  Чхеидзе 
және  өзге  де  ойшылдардың  арасында  қалыптасты.  Олар  өздерін  «еуразиялықтармыз»,  ал 
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идеяларын  «еуразиялық»  деп  атаған  [1].  Бұл  дегеніміз  «еуропалық»  және  «азиялық» 
элементтерді  жинақтайтын жаңа әлем жөніндегі  түсінік.  Алайда,  өзінің  ауқымды мәдени-
танымдық кеңістігіне қарамастан, еуразиялық идея негізінен ресейлік мәселелер төңірегінде 
қалыптасты. Еуразиялықтардың идеялары кеңестік болмыстың талаптарына сай болу үшін 
өзгеруге  тиіс еді.  Еуразиялық идея еуропоцентризмді,  отарлау мен империализмді  теріске 
шығаратын идея болды. 

Еуразияшылдар - жаңаша ойлау мен өмірдегі жаңаша бастаманың өкілдері, олар соңғы 
онжылдықта  бастан  кешкендерді,  өмірдің  мәнін  айқындайтын  мәселе  мен  қарым-
қатынастарға  жаңа көзқарас  негізінде  жұмыс істейтін  қайраткерлер тобы. Еуразияшылдар 
өздеріне дейін үстемдік еткен көзқарастар мен өмір құбылысын түбірімен қайта құруға да 
жаңа  бір  қырынан  келіп,  өзінше  дүниетаным  қалыптастырып,  сонымен  бірге  бүкіл  әлем 
жайлы жаңа географиялық және тарихи түсінік негізін қалап, өздері оған "еуразиялық" деп 
атау берген болатын. 

Еуразияшылдық идеясын ұстанушы орыс зиялылары алдымен еуразияшылдық топ, одан 
қозғалыс болып қалыптасып,  одан саяси партия құрды. 20-30 жж. олардың бастамасымен 
бірқатар баспа орындары қызмет жасады. Олар жинақтар,  альманах, журнал мен газеттер, 
сондай-ақ, бағдарламалық шығармалар жеке кітапшалар болып жарыққа шықты. Мәселен, 
еуразияшылдық  баспаханаларынан  Савицкий,  Трубецкой,  Алексеев,  Толь,  Полковников, 
Бромбергтердің  еңбектері  жарияланды.  Сонымен  бірге  Ұлыбритания,  АҚШ,  Еуропаның 
жетекші  қалаларында  тұрған  еуразияшылдықтың  көшбасшылары  хат  жазысып  отырған. 
Мұндай хаттар Мәскеу, Прага, Париж, Берлин, София және т.б. қалалардағы мұрағаттарда 
сақталған [2].

Еуразияшылдық  тобының  қалыптасуы Н. С. Трубецкойдың  «Европа  и человечество» 
атты еңбегінің  шығуымен байланысты болды. Бұл еңбектен соң еуразияшылдық үйірмесі 
құрылған  болатын.  1921 жылы София  қаласында  ең  алғашқы  еуразияшылдыққа  қатысты 
«Утверждений» — «Исход к Востоку.  Утверждение евразийцев. Предчувствия и свершения. 
Книга  1» атты  жинақ  шығарылады.  1922 жылы Берлинде  «На  путях.  Утверждение 
Евразийцев.  Книга  2» деген  келесі  жинақ  жарық көрді.  1923 жылы «Россия  и латинство. 
Сборник  статей» деген  жинақ  шығады.  1923 жылдан  бастап  еуразияшылдықтың  баспа 
органы — «Евразийский временник» шыққан. 20 ж. соңы мен 30 ж. басында еуразияшылдық 
топ арасында жікке бөліну басталғанда тағы екі жинақ жарық көрген. Парижден 1931 жылы 
«Тридцатые  годы.  Утверждение  евразийцев.  Книга  седьмая» атты  келесі  кітап  шыққан. 
Сондай-ақ,  жинақтармен  қатар  мерзімді  басылымдар  да  жарияланған.  1925-1935  жылдар 
аралығында  «Евразийские  хроники»  (барлығы  12)  шыққан.  Бұлар  негізінен 
еуразияшылдықты насихаттауға негізделінген. 1928 жылдың 24 қарашасынан 1929 жылдың 
7 қыркүйегіне  дейін  Парижде  солшыл  еуразияшылдардың  «Евразия»  (барлығы  35 нөмір) 
деген апталық газеті шығарылған. Сонымен қатар, солшыл еуразияшылдардың ұстанымын 
«Евразиец» атты журнал насихаттады (Брюссель, 1928–1934, барлығы 25 нөмір шыққан) [3]. 

Кеңестік  билік  тұсында  еуразиялық  идеяға  қатысты  еңбектер  қоғамнан  аластатылды. 
Кезінде  шетелдерге  қоныс аударған еуразияшылдардың еңбектерін  оқу қол жетпес  арман 
болатын. Тек қана кейбір ғалымдардың еуразиялық көзқарасты қолдануға батылдары жетті. 
Орыс ғалымдарының арасынан көрнекті тарихшы және географ Л.Н. Гумилевты, ал қазақтар 
арасынан  –  белгілі  ақын  және  зерттеуші  О.О.  Сүлейменовті  атаймыз.  Л.Н.  Гумилевтың 
еңбектері  тарихи  танымды  кеңейтті.  Ғылымда  жансыз  әлеуметтік-экономикалық 
материализм  мен  еуропоцентризмнің  үстем  болуына  қарамастан,  әлемдік  тарихқа 
этнологиялық көзқарасты батыл қолданды,  Еуразиядағы түрік-славян «комплиментарлық» 
(жинақталған) идеясын дамытты. Л.Н. Гумилев ғылыми айналымға жаңа іргелі өркениеттік 
ұғым –«Ұлы Даланы енгізді». Дала, еуразиялықтардың ойынша Еуразияның жүрегі де, басты 
тірегі  де.  Даланы кім  билесе  -  бүкіл  Еуразияны  сол  билейді.  Мұны кезінде  Шыңғысхан 
қандай сәтті  түрде шешкен болса,  Ресей империясы да осы бағытта,  КСРО-да осы бірігу 
миссиясының жемісі  болып табылады.  Ал этикалық құрам мен мәдениетке  келер болсақ, 
Еуразия  территориясында  славяндар  ежелден-ақ  "тұран  халықтарымен"  аралас-құралас 
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болып  кеткен.  Жалпы  славяндар,  Батыстан  гөрі  Шығысқа  бір  табан  жақын  дейді 
еуразияшылдар. Еуразия кеңістігінде тұратын халықтар рухани жағынан бір-бірімен бірігіп 
кеткені  соншалық,  осы  байланыстарды  жасанды  түрде  жою оларды  әлемдік  мәдениеттің 
шалғай  шетіне  көп  уақытқа  лақтырып  тастаумен  бірдей.  Мұндай  тағдырды  ешкімнің 
қаламасы белгілі. Еуразияшылдардың ойынша Ресейдің қасіретке бату себебі оның билеуші 
қауымы еуразиялықтың мәнін түсіне алмай, Батыстың әсеріне қатты түсіп кеткендігінде деп 
көрсетеді  [4]. Еуразияшылдардың  тұжырымы  адамзат  тарихының  көп  қырлылығы,  оның 
желілі  емес  циклдік  дамуы  еуропоцентризмнің  шектеулі  екендігін  түсіндірді,  мәдени-
өркениеттік мәселе қоғамдық санаға қайта оралды.  Ал,  Л.Н. Гумилев 1980-ші жылдардың 
соңында «соңғы еуразияшыл»,  шын мәнісінде  «тірі  классик»  -  болды (жаңа дәуір  үшін - 
қазіргі  еуразияшылдыққа  жол  ашқан  «бірінші»  адам).  Л.Н.  Гумилев  1992  жылы  қайтыс 
болды. Көрнекті ойшылдың Н.Ә. Назарбаевтың Еуразиялық жобасын көруге екі жыл өмірі 
жетпеді.  Әйтпегенде,  1994 жылы Қазақстан Президентінің  Еуразиялық жобасын қолдаған 
болар еді [5].

Біз бүгін түрік-славян диалогы тарихта шынайы еуразиялық мәдениетті, өнегелі рухани 
қатынасты құрған және де Еуропа мен Қытайды, Үндістан мен Парсыны байланыстырушы 
екендігін  анық айта  аламыз.  Ал Қазақстан  Республикасы Еуразия  континентінің  орталық 
бөлігінде  орналасқан  бірден-бір байланыстырушы мемлекет.  Сонымен қатар мемлекетіміз 
екі әлемдік дін ислам мен христиан сенімінің тоғысқан жері және оның еуразиялық және 
жалпы  адамзат  өмірінде  маңызы  зор  бай  мәдениет  орналасқан.  Қазақстан  Республикасы 
Еуропа мен Азияның сауда және транспорттық жолдарының қиылысы және де Қазақстан 
Орталық Азия мемлекеттерімен байланыстырушы маңызды жол болып табылады. Қазақстан 
өзінің  көп  ұлттылығымен  де  күшті.  Бұл  саяси  этникалық  қоғамның  құрылуы  тарихтан 
белгілі. Бұл жерде рухани бірлік негізінде саяси мәдениет кеңістігі қалыптасқан.  Осы тұста 
Қазақстан Президенті терең қорытынды жасаған болатын: «Біз – еуразиялық елміз, өзіміздің 
тарихымыз,  өзіміздің  болашағымыз  бар.  Сондықтан  да,  біздің  моделіміз  басқалардың 
ешқайсысына  ұқсамайды.  Ол  әртүрлі  өркениеттердің  жетістіктерін  бойына  сіңіреді»  [6]. 
Еуразияшылдардың бір тақырыбы болған осы идея бүгін біздің көз алдымызда іске асуда.

Бүгінде  еуразияшылдар  жөніндегі  зерттеулер  мен мақалалар  некен-саяқ,  оның ішінде 
Қазақстанда мүлдем жоққа дерлігі бәлендей талас тудыра қоймаса керек. Бұл проблеманың 
әсіресе  Еуразиялық  Одақ  турасында  бастама  көтерген  Қазақстан  үшін  өзектілігі  мен 
қажеттілігі ешбір күмән тудырмасына кепілміз. Өмірдің өзі тарихты жан-жақты, обьективті 
зерттеуге тыйым салушылықты ысырып тастап, өткендегі тарихи процестерді теориялық ой 
елегінен  өткізіп,  бізге  дейінгілердің  асыл  қазынасын,  кеңес-тұжырымдарын  жүйелі  түрде 
зерттеуді  талап  етіп  отырған  шақта  еуразияшылдық  идеясына  қайта  айналып  соғуымыз 
қазіргі уақыттағы өзекті мәселелердің бірі екендігін көрсетеді.
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Евразийское культурное пространство последние 10 тысяч лет развивалась достаточно 
изолированно от Америки и Австралии,  что во многом способствовало, с одной стороны, 
высочайшей  степени  внутренней  интеграции.  Кооперации  в  Евразии  способствовали  и 
масштабные  революции  в  аграрных  технологиях,  формирование  мировых  религий, 
объединение значительной территории Евразии под эгидой Скифской державы, Гуннской, 
Монгольской и Российской империй, затем Советского Союза. 

К настоящему времени на территории Евразии проживает свыше 70% населения Земли, 
относящиеся к разным языковым семьям и группам. Что касается культуры Евразии, то ее 
объединяет 6 основных типов культурных универсалий: 1) космологические, 2) мировые, 3) 
континентальные,    4) локально-цивилизационные, 5) этнические, 6) социально-групповые и 
индивидуальные [1]. Следует заметить, что данная типологизация универсалий обозначает, 
помимо  прочего,  их  связь  по  принципу  «матрешки»,  когда  каждый  последующий  тип 
определяется  предыдущим.  Тем  самым,  можно  отметить,  что  евразийские  культурные 
универсалии, имеющие континентальную распространенность, все же восходят к мировым и 
космологическим универсалиям.

В  настоящее  время  интеграционные  процессы  уже  привели  к  решениям  о  создании 
Евразийского  экономического  союза  в  2015  году.  Все  это  заставляет  задуматься  о 
сохранении  и  развитии  национальных  миров  как  форм  развития  и  распространения 
национальных культур и культурных универсалий.

Интеграционные  связи  народов  Европы  и  Азии  обнаруживаются  не  только  в 
геополитических формах, экономике, политике,  культуре,  но и в процессах формирования 
этносов и наций.

Во многом это обусловлено тем, что с древности история этнических образований на 
территории Евразии была сопряжена со значительной миграцией, которая сопровождалась 
интеграцией,  метисацией  и  ассимиляцией  этносов.  Тектонические  сдвиги  этнических 
пластов,  разрушение  старых  и  формирование  новых  этнических  групп,  –  все  это 
способствовало  межкультурной  коммуникации  не  только  внутри  одного  этноса,  но  и  в 
рамках различных этнических образований.

Предпосылки формирования этнических связей на территории Евразии восходят к более 
глубокому  периоду  человеческой  истории  –  к  периодам  антропо-и  культурогенеза. 
Изучение  начального  этапа  становления  и  развития  человечества  дает  множественные 
свидетельства  о  существовании  целого  ряда  культурных  универсалий,  несущих  в  себе 
информацию  о  связи  Человека  и  Космоса.  Что  касается  мировых  универсалий,  то  они 
обусловлены  биологическими,  антропогенетическими,  географическими,  языковыми, 
культурологическими и цивилизационными факторами. 

Процесс этногенеза, обусловленный высочайшей степенью миграции населения, сыграл 
важную роль в формировании культурной целостности Евразии. 
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Результаты  ДНК-генеалогических  исследований  свидетельствуют  о  том,  что 
происхождение русских, украинцев, белорусов на 50% обусловлено гаплогруппой скифского 
происхождения. Данные исследования также обнаружили наличие общих гаплогрупп среди 
древних  славян,  европейцев  и  древних  евреев.  На  основе  индоевропейской  статистики, 
статистики  гуннов,  эфталитов,  арабов,  персов  сформировался  тюркский  этнос.  Северные 
русские  и  тюрки  имеют  китайское,  южно-сибирское  и  монгольское  происхождение. 
Гаплогруппы  тюрков  формировались  от  гуннов,  пришедших  с  запада  и  завоевавших 
скифское  царство.  Что  касается  казахов,  то,  как  свидетельствует  ДНК-генеалогический 
анализ, основными племенами-прародителями являются монголы, аргыны, найманы, скифы 
(саки). Аргыны являются прародителями не только казахов, но и венгров, турков. Статистика 
аргынов есть  также и у западноевропейских  народов  и народов Кавказа.  Найманы также 
стали  прародители  и  казахов,  и  узбеков.  Джунгары  являются  прародителями  уйгуров  и 
дунган [2]. 

Миграционные процессы, обусловившие формирование разного рода этногенетических 
связей,  определили  и  процессы  межкультурных  коммуникаций.  В  этом  смысле  одно  из 
влиятельнейших  этнических  образований  на  территории  Евразии  –  индоевропейская 
общность. 

Современные  исследования  индоевропейских  влияний  свидетельствуют  о  том,  что 
создатели цивилизаций Передней Азии и юга Туркмении (VIII – I тыс. до н.э.), Хараппа и 
Мохенджо-Даро в долине реки Инд, древней Трои (III – II тыс. до н.э.), острова Крип (III – I 
тыс. до н.э.), догомеровской Эллады (III – II тыс. до н.э.), Древнего Египта (III – I тыс. до 
н.э.)  и  государство  хеттов  в  Малой и  Передней  Азии  оказываются  тесно  переплетены  с 
культурами  индоевропейских  пастухов  и  земледельцев  Туранской  долины Средней  Азии, 
юга Урала, Нижней Волги, Дона и Днепра V – I тыс. до н.э. С индоевропейскими религиями 
перекликаются и курганы континента от Ирландии до Алтая, руины британских хенджей и 
южноуральских городов II тыс. до н.э. [3].

Общности евразийского культурного пространства способствовал и тюркский этнос – 
один из  древних этносов  Евразии,  который,  по  утверждению Л.Н.Гумилева,  несмотря  на 
исчезновение  этноса-создателя,  оставил  потомкам статуи,  надписи  и  имя [4].  В  его  лоне 
сформировалось около 50 различных племен и народов, которые и сформировали общую 
тюркскую  культуру.  Во  многом это  было предопределено  тем,  что,  расселившись  уже  в 
первом  тысячелетии  до  н.э.  на  территории  Сибири,  Алтая,  Монголии,  в  Северном 
Причерноморье и на Волге, они были связаны между собой великой степью. Этой связи не 
помешало даже различие условий и образа жизни. Важную роль в интеграции самих тюрков 
и всей Евразии сыграло и множество тюркских государственных образований.

Что касается славян, то еще в V тыс. до н.э. – II тыс. н.э. они включили в свой состав 
переселения и культуру индоевропейских кочевников,  мигрировавших из степей Средней 
Азии, Южной Сибири, Урала, из низовьев Волги, Дона, Днепра в Европу [3]. 

Как  отмечают  исследователи,  особенность  распространения  традиций  этноса  русь 
состоит  еще  и  в  том,  что  они  были  переданы  тем  народам,  которые  этногенетически 
восходили  к  русам.  Таково,  к  примеру,  обособление  литвинов  (литовских  русских)  в 
белорусов,  формирование  субэтноса  казаков  из  степных  русских,  впитавших  элементы 
тюркской культуры, из днепропетровской ветви которых позже сформировался украинский 
народ [5]. 

Тем  самым  становится  очевидным,  что  изучение  этногенезиса  народов  Евразии 
открывает  неизведанные  пути  распространения  культурных  традиций.  Эти  исследования 
позволяют  делать  выводы  и  о  повсеместных  культурных  заимствованиях  различными 
этническими образованиями, что способствовало формированию общих черт менталитета и 
культуры многих народов Евразии.

Период этнического формирования народов Евразии важен и тем,  что  он закладывал 
предпосылки  становления национальных миров. Поэтому, если говорить о  предпосылках 
формирования  национальных  миров Евразии,  то,  исходя  из  этногенетического  развития 
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Евразии,  а  также  типов  культурных  универсалий,  становится  очевидным,  что  данный 
процесс был запущен значительно раньше, нежели этногенез народов, проживающих на этой 
территории, и, по большому счету, восходит к периоду антропогенеза. 

Что касается первого этапа процесса формирования национальных миров, то он все же 
восходит  к  периоду  этногенеза.  Признание  данных  этапов  формирования  национальных 
миров подразумевает отсутствие в них абсолютной эндогенности. 

Одновременно  с  формированием  наций  идет  формирование  и  национальных  миров, 
которые  выражали  свою,  присущую  именно  данной  нации  картину  мира.  Поэтому 
национальных миров на территории Евразии столько же, сколько и самих наций.

При  этом  национальные  миры  Евразии  формируются  под  влиянием  различных 
факторов:  не  только  собственно  этногенетических,  но  и  территориальных,  культурно-
коммуникативных,  миграционных,  военных,  политических,  экономических,  религиозных, 
языковых и других. 

Период  формирования  наций  на  территории  Евразии  относится  к  периоду  Нового  и 
Новейшего  времени  и,  зачастую,  связан  с  развитием  производственных  отношений, 
образованием  общей  системы  хозяйства.  Таковы,  к  примеру,  первые  европейские  нации, 
которые вырастали из крупных народностей с общим языком и территорией. 

В результате интеграционные этнические процессы привели к тому, что на евразийском 
континенте,  как  правило,  существовали  полиэтнические  нации,  возникшие  на  базе 
достаточно большого количества этносов, сведенных вместе общей исторической судьбой.

И  все  же  формирование  наций,  одновременно  с  развитием  общеконтинентальных 
культурных  универсалий,  запускает  механизм  формирования  национальных  миров  как 
феноменов, определяющих культурную идентичность и самоидентификацию народов. 

С  этого  момента  на  территории  Евразии  начинают  действовать  две  одновременно 
существующие  линии  культурного  развития:  первая  из  которых  –  универсалисткая  – 
направлена на интеграцию культур Евразии и формирование евразийского типа культуры, а 
вторая  – национально-мировоззренческая  – на  развитие  самобытности  культур  Евразии  с 
упором на эндогенные традиции наций. 

Что же представляют собой национальные культурные миры?
По  нашему  мнению,  национальные  культурные  миры  –  это  устойчивые  структуры, 

обеспечивающие  самоидентификацию  нации  в  процессах  межкультурной  коммуникации. 
Национальные  культурные  миры,  воспроизводя  национальные  картины  мира,  с  одной 
стороны,  –  опираются  на  эндогенные  механизмы  межпоколенной  передачи  культурного 
опыта, с другой – направлены на его распространение в других национальных культурах, 
запуская экзогенные механизмы межкультурной передачи культурного опыта. 

Очевидно, что каждый национальный культурный мир создается определенной нацией и 
репрезентирует  ее  картину  мира.  В  основе  понятия  «картина  мира»  лежит  следующая 
категориальная парадигма:

1) мир как сущее в целом;
2) человек как субъект видения мира;
3) ценность как результат деятельности Человека.
Из  этого  следует,  что  картина  мира  становится  синтезирующей  основой  системно-

функциональной триады: Мир – Человек – Ценность.  Так,  отражая наиболее сущностные 
стороны  бытия  (Мир  как  реальность),  картина  мира  одновременно  с  этим  обладает 
огромным значением в нем сознания (Мир воспринимаемый), а активная роль познающего 
субъекта  приводит  к  процессу  формирования  «вторичной  реальности»  –  Ценности  (Мир 
репрезентируемый). 

Исходя  из  этого,  картина  мира  понимается  нами  как  такой  целостный  и  самобытно 
интерпретируемый  Универсум,  при  котором  Человек,  адаптируясь  к  окружающей  его 
природной и социальной среде, воспроизводит его в своей деятельности, практике и языке. 

Исходя из данного определения, становится очевидным, что национальный культурный 
мир формируется в процессе восприятия того внешнего мира, который окружает и который 

33



обеспечивает  существование  данной  нации.  Адаптация  же  к  определенной  природной  и 
социальной среде  способствует  выработке  таких  национальных стереотипов  и  ценностей, 
которые могут  быть воспроизводимы не только в языке и искусстве,  но и во всех видах 
человеческой деятельности.

Такой подход к изучению национальных миров позволяет увидеть интеграцию культур 
Евразии как встречу и взаимодействие картин мира. Во многом это связано с тем, что 
национальные  миры  в  процессе  взаимодействия  передают  другому  народу  не  только 
определенные ценности, но и свой тип мировосприятия и мирорепрезентации.

Поэтому  ценности  одного  культурного  мира,  воспринятые  и  принятые  другими 
национальными мирами, входят в картину мира народа-реципиента и становятся частью его 
культуры. Тем самым, национальные миры становятся не только формой мировосприятия, 
мирорепрезентации  и  миромоделирования  одного  народа,  но  и  объектом  межкультурной 
коммуникации.

Рассмотрим данные теоретические положения на примере русского мира.
Возникновение  самой  русской  нации  происходило  в  процессе  взаимодействия 

различных  этнических  групп  Евразии.  Историки  утверждают,  что  она  возникла  как 
суперэтнос,  вобравший в себя  десятки  этносов,  прошедших стадию предгосударственных 
образований. А это означает, что культура русского народа уже на этапе своего становления 
как национальной культуры включала в себя культурное наследие и традиции различных 
этнических  групп.  Так,  были  заимствованы  из  различных  культур  народов  Евразии 
некоторые  имена,  обряды,  фольклорные  сюжеты,  навыки  кораблестроения,  некоторые 
воинские обычаи, элементы погребальных обрядов, воззрения и др. [5].

В свою очередь, многими народами Евразии, входящими в контакт с русским миром, 
были  восприняты  также  элементы  этой  культуры.  Во  многом  этому  способствовало 
местоположение России – на границах Европы и Азии. Не случайно поэтому, русский мир 
становится тем «мостом», который объединяет эти части евразийского континента.

Усиление  воздействия  русской  культуры  во  многом  было  предопределено 
продвижением русского мира. Большую роль в особом интересе к русскому народу сыграли 
военные победы России над сильнейшими армиями Евразии: в 1242 г., 1709 г., 1714 г. – над 
шведами; в 1245 г. и 1500 г. – над литовцами; в 1612 г. – над поляками; в 1790 г., 1853 г. – 
над турками, в 1812 г. – над французами, в 1916 г., 1918 г., в 1945 г. – над Германией.

Вопрос  распространения  русского  мира  связан  также  с  подвижностью  границ 
Российского государства, которые менялись не только в силу военных побед и поражений, 
но  и  в  процессе  некоторых  международных  соглашений.  Так,  к  примеру,  соглашения  с 
Китаем 1686, 1858, 1860, 1964, 1991 годов не раз меняли границы в Приамурье [6].

Безусловно,  продвижению  русского  мира  на  территории  Евразии  во  многом 
способствовала миграция русского населения в разные исторические периоды. 

Важный  этап  широкого  распространения  русского  мира  в  Евразии  –  время 
существования  Российской  империи  и  Советского  государства,  когда  в  состав  этих 
государственных образований наряду с Россией были включены Царство Польское, Великое 
княжество Финляндское, Кавказский край, Сибирь, Средняя Азия, объединяющие свыше 100 
народов;  при  этом  57% населения  составляли  нерусские  народы.  Именно  в  этот  период 
высокой степени достигла миграция русского населения, широкое распространение получил 
русский  язык,  став  основным языком  международного  общения,  наступает  повсеместное 
доминирование русской культуры. 

Особенность  этого  периода в области  культуры  состоит в  том,  что  для Казахстана и 
Республик  Средней  Азии  при  непосредственном  участии  русской  (или  русскоязычной) 
интеллигенции произошло становление евразийского типа культуры – бикультуры, когда в 
рамках  формирования  и  функционирования  единой национальной  культуры  формируется 
такая  особая  типологическая  общность,  в  основе  которой  –  взаимодействие  и 
сосуществование  двух  генетически,  типологически  и  территориально  различных  культур: 
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европейской – с одной стороны, и национальной – с другой [7]. Тем самым, русский мир 
последовательно воплотил развитие евразийского типа культуры.

Распад Советского Союза привел к территориальному сокращению русского мира,  но 
сегодня мы вновь являемся свидетелями инициатив воссоздания евразийской интеграции. 
Следует заметить, что в наши дни интеграционные процессы в сфере культуры реализуются 
в  самых  разнообразных  формах.  Во  многом  это  обусловлено  тем,  что  именно  культура 
становится той сферой, которая становится опережающей и определяющей все остальные 
формы  евразийской  интеграции,  поскольку  культура  определяет  все  направления 
деятельности  человека,  формируя  его  замыслы,  ценности  и  потребности,  реализуя  их  в 
конкретных формах общественного бытия.

Обобщая  сказанное,  заметим,  что  национальные  миры  Евразии,  пройдя  через  этапы 
становления  (из  интегрированных  этнических  образований)  и  развития  (как  утверждения 
национальной  самобытности),  вновь  приходят  к  усилению  различных  форм  интеграции, 
выходя  при  этом  за  рамки  евразийского  континента.  Постиндустриальная  цивилизация, 
опираясь на национальные миры, синтезирует космологические, мировые континентальные, 
локально-цивилизационные,  этнические,  социально-групповые  и  индивидуальные 
универсалии.  Тем  самым  актуализируются  связи  Евразии  с  мировым  и  ноосферным 
пространством.

И  все  же  важным  и  значимым  для  многих  народов  остается  вопрос  развития 
национальных миров. Изучение данного вопроса с точки зрения исторических предпосылок 
их формирования и распространения показывает, что национальные миры включают в себя 
не  только  ценности,  которые  были  созданы  данным  народом  и  в  настоящем  времени 
передаются другим его поколениям,  но и те,  которые передавались и передаются другим 
народам. А это значит, что за существованием национальных миров – большое будущее.
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ӘЛЕМДІК ӨРКЕНИЕТ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ МҮДДЕСІ

Қ.Қ.Сарсембина
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ

ХХ ғасырдың ортасынан бастап адамзат әлемі түбегейлі өзгерістер жолына түсті және 
бұл  өзгерістердің  қарқыны  күн  сайын  өсе  түсуде.  Қазіргі  әлем  ғылым  мен  техниканың 
жетістіктері әкелген игіліктерімен, құндылықтарымен ғана емес, барша адамзатқа ортақ, бір 
сөзбен айтқанда ғаламдық  қатерлер мен қауіптердің бас көтеруімен де ерекшеленді. 

 Кез келген қоғам өзіне тиесілі  дамудың даңғыл жолына түсуге,  әлемдік өркениеттен 
өзіндік орнын иеленуге ұмтылады.  Қазақстан мемлекеті де өзіндік үлгідегі өркениет көшін 
тарих  жүзінде  қалдыру  жолын  мақсат  етуде.  Әрине,  осы  тұста  ұлт  мүддесін  көздеген 
саясаттың  әлемдік  өркениет  көшінен  қалмайтындығын  да  ескерген  жөн.  Қазақстандық 
зерттеушілер  де  батыстың  білімі,  ғылымы,   технологиясы,  техникасы біздерге  өте  қажет 
екендігін  жазады.  Сондай  –  ақ,  жаңа  әлемдік  тәртіпті  қалыптастыру  үшін  батыс  пен 
шығыстың, Азия мен Еуропаның өзара өркениеттік ықпалдастығының тиімді үлгісін жасау 
қажет деген пікір басым [1].

«Өркениет» ұғымының екі ғасырлық тарихы бар. «Өркениет» термині алғаш рет ХУІІІ 
ғасырда  Францияда  пайда  болды.  ХІХ  ғасырдың  соңында  «өркениет»  ұғымы  тарихи 
мағынада қолданылды, ал ХХ ғасырда «өркениет» қазіргі заманғы тарих ғылымының басты 
категориясына айналды. Әлеуметтану ғылымында «өркениет» ұғымына бір мәнді анықтама 
берілмей,  барлық  елдер  жете  қоймаған  мәдени  даму  деңгейі  ретінде  түсіндіріледі. 
Өркениеттілік көрсеткіштерінің түрлері көп – өлім саны (әсіресе балалардың); қалалардың 
тазалық жағдайы, экология және т.б. тіл, сөйлеу мәдениеті,  жазудың болуы – өркениеттің 
маңызды көрсеткіштері болып саналады. Философиялық тұрғыдан алғанда өркениет басты 
үш элементтен құралады: біріншісі, әлем туралы түсініктер және олардың әр түрінің жүзеге 
асуы;  екіншісі  –  құндылықтық  –  дүниетанымдық  көзқарастар  және  олардың  жүзеге  асу 
жолдары;  үшіншісі  –  адам  өмірі  және  оны  жүзеге  асыру  әдістері  туралы  түсініктің 
этноәлеуметтік қырлары. 

Өркениет  және  мәдениет  арасындағы  байланыстар  мен  қайшылықтарға  тоқталайық. 
Еуропа ойшылдарының ішінен мәдениет пен өркениет арасындағы қайшылықты алғаш атап 
көрсеткен О.Шпенглер мәдениет пен өркениетті қарама – қарсы қойып «Мәдениет мәңгілік. 
Сәби адамзаттың алғашқы, ішкі рухани күйінен ұлы жан оянып, бөліне бастаған мезетте, бет 
– бейнесіз шексіздіктен, бар болған дүниеден шыққан өтпелі мәдениет туады. Ол нақты бір 
анықталмаған жердің топырағында гүлденеді, әрі сол топыраққа өсімдік іспеттес мәңгі – бай 
тамырлана енеді. Мәдениет, әлгі айылған жан өзінің бар әлеуетін түгелдей дерлік халықтар, 
тілдер,  діндер,  өнерлер,  мемлекеттер  және  ғылымдар  түрінде  жүзеге  асырып  біткен  соң 
барып өледі. Ол қайтадан сол бастапқы рухани стихиясына қайта оралады» [2], - деп жазды. 
Ол  әр  мәдениеттің  өсіп-өркендеп,  өзіндік  салт  құруына  1000  жыл,  ал  оның  өркениетке 
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ұласқан  ақырғы  кезеңіне  200-300  жыл  береді.  Ол  8  мәдениет  үлгісін  анықтаған:  египет 
(мысыр), үнді, вавилон, қытай, «апполондық» (грек - рим), «фаусттық» (Батыс Еуропалық), 
византиялық-арабтық, майя, тоғызыншыға орыс – сібір мәдениетін де жатқызады [3, 30 б.] 
Н.Я. Данилевский өркениеттің нақтылы мәдени – тарихи типтерін анықтап, әлемнің тұтас 
бірлігі  идеясына  қарсы  болды.  Оның  айтуынша,  адамзат  тарихының  мазмұнын  мынадай 
өркениеттер  анықтаған:  1.  Мысырлық,  2.  Қытайлық,  3.  Көне  семиттік  (ассириялық, 
вавилондық, финикиялық, халдейлік), 4. Үнділік, 5. Ирандық, 6. Еврейлік, 7. Гректік және 
роман – германдық, 11. Мексикалық және Перуандық. Ал, П. Сорокин өркениетті  «үлкен 
мәдени  жүйе»  ретінде  зерделеген.  Самюэль  Хантингтон  өзінің  «Өркениеттердің 
қақтығысуында»: қытай (синь), жапон, үнді, ислам, православие, батыс, латынамерикалық, 
африкалық  секілді  8  өркениеттің  ара-жігін  ажыратады.  Арнольд  Тойнби  12-томдық 
«Тарихты тану» («Постижение истории») кітабында өсіп-өнген 7, мүлдем өшкен 14 өркениет 
туралы  зерделейді.  Аталған  жетеуге:  батыс,  христиан,  иран,  араб,  сирия,  үнді,  қытай 
мәдениеттерін  жатқызады.  Тойнби  өркениеттердің  дүниеге  келуін  «сaуал-жауап» 
қағидатымен түсіндірді.  Жан-жақтан шабуылдаған африкалық құм-дауылдардың екпінінен 
құрып  кетуге  шақ  қалған  Ніл,  Тигр,  Ефрат  өзендерінің  бойында  өмір  сүрген  тайпалар, 
жағалаудағы батпақты, сорлы жерлерді құрғатып, жасанды су қоймалары, арықтар арқылы 
суландыру жүйелерін ойлап тауып,  египет,  шумер өркениеттерін дүниеге әкелді дейді ол. 
Сол сияқты, майялардың тағдырына – тропикалық орманның зауал шақ боп төнген кезінде – 
«табиғаттың қаныпезер қыспағына адам баласының бірлескен, ұйымдасқан тегеуріні қарсы 
тұрып», жаңа өркениет құралғанын айтады [4, 122 б.]. Осы тұста А.Тойнбидің өркениеттің 
өзін  таза  мәдениет  ретінде  танығандығын,  көшпелі  халықтың  тұрмысын   бір  жақты 
түсінікпен,  «тарихы  жоқ  халықтарға»  жатқызғандығын  да  айта  кетуіміз  керек.  Ол 
көшпелілер өмірін «жылдың төрт мезгілінің тұтқыны» есебінде қараған. Расында да ғылым 
мен техниканың белсенді дамымаған тұсында адам баласы тұрмыс өмірін табиғат ырқымен 
қалаған, өз тіршіліктерін табиғат заңына бағына отырып үйлестіре білген. Ал, қазіргі уақытта 
адамзаттың  қауіп  –  қатердің  нешеме  түрін  өз  басына  өзі  «тілеп»  алғандығын  да  байқап 
отырмыз. Бұған дәлел ретінде ғаламдық проблемалар қатарын тізіп беруге де болады. 

ХХ  ғасырдың  өркениеті  туралы  Э.Тоффлердің  «өркениеттік  толқындары», 
Ф.Фукуяманың  «тарихтың  ақыры»,  С.Хантингтонның  «өркениеттер  қақтығысы»  туралы 
ілімдері  де  бар.  Кеңестік  үлгідегі  тоталитарлық  қоғамда  «өркениет»  ұғымын  зерделеу 
буржуазиялық ғалымдар үлесіне қалдырылды. Осы кезеңде кеңестік  «жабық қоғам»  мен 
батыстық өркениет құндылықтарын салыстыра зерттеген К.Поппердің «Ашық қоғам» ілімі 
қоғамдық білім саласында прагматизмге жол ашты. Оның айтуынша капитализмнің өзіндік 
таза бейнесі жоқ, оны марксистер ойлап тапқан. 

Әлемдік  мәдени кеңістікте  «техногенді»  жаңғырған Еуропа  мен Америка өркениетіне 
«қарсы тұратын» Шығыстық субьективті «рухани» өркениеттің тарихи қалыптасқаны туралы 
да  көзқарастар  жетерлік.  Шығыс  өркениеті   батыс  өркениетіне  лайықты  бәсекелес. 2001 
жылы шілдеде Сидней қаласында (Австралия) өркениеттер тақырыбы бойынша өткізілген І 
Конгресс  өркениеттерді  қазіргі  заман  тұрғысынан  талдау  негізінде  әлемдік  мәнге  ие 
өркениеттік  жүйелердің  үш  түріне  (типіне)  тоқталды  [5].  Қосөзен  өркениетінен 
(Месопотамия жерінде) бастау алып, ең көне шумер өркениеті негізінде қалыптасқан, ежелгі 
арийлік,  ежелгі  түркі  және  иудейлік  –  жаңававилондық  өркениеттер  түрінде  жалғасып, 
қазіргі заманғы иудейлік – исламдық өркениет түрінде толық аяқталған орталық өркениет.

1)  Сарыөзен (Хуанхе) өркениетінен бастау алып, даостық – конфуцийшылдық өркениет 
түрінде  қалыптасып,  қазіргі  заманғы  шығысазиялық  коллективистік  өркениет  түрінде 
аяқталған Шығыс өркениеті.

2)  Жерорталық – эгей өркениетінен бастау алып, ежелгі грек – рим өркениеті түрінде 
қалыптасып,  қазіргі  батысеуропалық  –  солтүстікамерикалық  өркениет  түрінде  толық 
аяқталған Батыс өркениеті. 

Сиднейдегі  І  Конгресс  америкалық  үндістер  өркениеті  мен  египеттік  өркениетті 
жойылған  деп  есептеді.  Дербес  дамыған  үнді  өркениеті,  салыстырмалы  түрде  кеш 
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қалытасқан  Жапон  өркениеті  жіне  оңтүстік  америкалық  өркениет,  қалыптасу  үстіндегі 
африкалық өркениет, дамып келе жатқан австралиялық өркениет географиялық және тарихи 
белгілері бойынша үш үлкен өркениет мәртебесіне сай келмегенімен өркениет өлшемдеріне 
ие.  Өркениеттің  барлық түрлері  табиғи  қалыппен  дамуы  тиіс.  Міндетті  түрде  белгілі  бір 
қалыпқа салу да дұрыс емес. 

Сонымен Шығыс өркениеті адам мен оның ізгі табиғатына ерекше мән береді. Ерекше 
рухани және субьективті мазмұнға толы Шығыстық өркениет заттық жағынан болмаса да, 
Батыс пен Америка өркениетіне аз әсер етпейді. Осыдан келіп  Еуропалық даму жолы мен 
Шығыс даму жолын адамзатты ары қарай жетілдіретін  өзара бірін – бірі толықтыратын екі 
жол деп те айтуымызға болады.  Тарихтың соңғы екі мың жылдан астам кезеңі адамзаттың 
шынайы алға басу, өркендеу кезеңі болды. ХХ ғасыр –жаһандану кезеңі ғана болып қоймай, 
сонымен бірге, аса ірі рухани сілкіністер уақыты болып отырғандығы да шындық. Әлемдік 
өркениет жүйесін батыс және Шығыстық деп екіге бөлу ертеден бар ғылыми үрдіс. Көшпелі 
дәстүр  үстем  болған  Ұлы  дала  кеңістігі  Батысқа  да  Шығысқа  да  дәл  келмейтін  ерекше 
өркениет үлгісі. 

Егер  біз  өркениеттің  өзегі  мәдениет  деген  қағиданы  қабылдасақ,  онда  мәдениеттің 
қайнар көзі неде деген сауал туындайды? Мәселен, жапондық ғалымдар өркениетті ұлттық 
сипатта  қарастырып,  «жапондық  өркениетке»  ерекше  мән береді.  Философ ғалым Ғ.Есім 
«мәдениет  деген  ішкі  мазмұн,  өркениет  соның көрінісі.  Біздің  мәдениетіміз  бар.  Егер біз 
шетелге барып, соны насихат етсек, ол біздің өркениетіміз болмақ. Екіншіден, өркениеттің 
өзіне  тән  аурулары,  дерттері  бар.  Оның  ең  ауыр  түрі  «техногендік  өркениет»  дейді,  ол 
роботтардың күшейіп кетуі де адамның табиғи қызметтерінің шектеліп қалуы. Бұл адамның 
шектелуі  белгілі  зардаптарға  әкелуі  сөзсіз.  Біз  оны  өркениетті  елдерден  көріп  отырмыз. 
Сондықтан  кейбір  құндылықтарымыздан  өркениеттік  үрдіске  түскен  кезде  айырылып 
қалуымыз  мүмкін»,  -  деп  те  түсіндіреді  [6,  32  б.].  Сонымен қатар  ол  «Қазақ  өркениеті» 
деуден гөрі «Қазақстандық өркениет» дегеніміз шындыққа, қалыптасқан әлеуметтік-мәдени 
жағдайға сәйкес түсінік [7, 4-6 бб.] - екендігін де тұжырымдайды. 

 Философ  Әбдімәлік  Нысанбаев  «Қазақстандық  жаңа  философия  үшінші 
мыңжылдықтың  буырқаныстарына  жауап  беретіндей  жаңа  онтологиялық  стратегия 
қалыптастырып үлгерді» - деген де тұжырым жасайды. Қазақстандық өркениеттің этникалық 
тамыры бар ма? Жалпы мәдениет адами мазмұнымен және құндылықтарымен ерекшеленеді, 
ал  өркениет  жалпылама  жүйеге  қатысты  ұғым.  Ғалымдардың  пікірінше  қазіргі  заманғы 
өркениеттік дамуға ілесудің бір жолы және негізгі темірқазығы Шығыс пен Батыстық дүние 
танымдық типтерін оңтайлы синтездеу болып табылады, яғни батыстық өркениеттің қорлары 
мен жетістіктерін, қазіргі заманғы ғылыми және технологиялық қуатын сақтай отырып, ол 
жоғалтқан рухани дәстүрлерді қайта қалпына келтіру, Шығыстың рухани тағлымын, «адам-
әлем»  қарым-қатынасының  біртұтастығын  қайта  жаңғырту.  «Адамзат  ұрпағы  жаһандану 
заманында  жер  бетінде  сақталып  қала  ма,  қалмай  ма?»  деген  ғаламдық  мәселе  алдынан 
шыққан  бүгінгі  адам  баласы  ғылымды  адамгершілік  пен  руханилықтан  жоғары  қойған 
батыстық  өркениеттің  ілім-білімді  адамзатқа  қарсы  бағытталған  жат,  дүлей  күшке 
айналдырғанын түсіне бастады» - деп те зерделейді[8]. 

Білім мен ғылым рухани жетілу көзі. Білім мен ғылым ең алдымен рухани кемелденуге 
қызмет етуі тиіс.  Қазақ даналығы адамның ең алдымен рухани жетілуіне ерекше мән берген. 
Қазақтың  қалың  тарихы  даналыққа  толы.  Ал,  даналық  дегеніміз  өз  кезегінде  өркениет 
іргетасы. Философ ғалым Қ. Әлжан «Қазақ өркениетінің ерекшеліктері» атты мақаласында 
бүгінгі таңдағы Қазақстанның өркениеттік дамуын жалпы алғанда үш кезеңге бөлуге болады 
дей келе, одан әрі төмендегідей мазмұнда сипаттайды.  

Бірінші,  көшпелілік,  яғни,  ұлыстың,  бір  ұлттың,  бір  мәдениеттің  тіршілік  етуімен 
шектелген кезеңі. 1917 жылға дейінгі Қазақстанның Рсейге қосылуын осы кезеңге жатқызуға 
болады, себебі сыртқы өркениеттің әсері үстірт болды және ұлттық мәдениеттің тамырын 
қозғап үлгерген жоқ еді.

38



Екінші, кеңестік, социалистік кезең. Кеңестік уақыттағы ғылымда идеологиялық цензура 
басым  болды.  Ол  кезде  қазақстандық  ғылымның,  өнер  мен  мәдениеттің  ірі  өкілдері 
Е.Бекмаханов,  Ә.Марғұлан,  Қ.Сәтбаев,  М.Әуезов,  Ә.Қастеев,  Ш.Қалдаяқов,  М.Мақатаев 
және т.б. қазақ өркениетінің жоғары рухани потенциалын (әлеуетін) ашуға тырысты. Бірақ, 
мәтінді орыс тіліне аудару кезінде еуропалық үлгіге салу мен бірегейлік орын алып, соның 
салдарынан еуропалық өлшеммен қарағанда қазақ халқының рухын көретпейтін мәдениет 
пен төмен дәрежедегі  рухани өнім пайда болды. Қазақ өркениетінің  мәні  толық деңгейде 
ашылмады.

 Үшінші кезең – дамудың өркениеттік негізін іздестіруде демократия бағытын ұстанған 
тәуелсіз мемлекет кезеңі.

Автордың пікірінше қазан төңкерісіне дейінгі қазақ – далалық еркін рухтың, тәккапар 
көңілдің  жарқын өкілі,  өзінің  құдайын іздеуде,  құдайын тануда,  құдаймен үндесуде  және 
тәңірілік құпиясымен бірге болу практикасында, мына жағдайды, өзінің құдайдың алдында, 
ол жаратқан – ғаламның, табиғат пен социумның алдында – таза болу керектігін айналып өте 
алмады.  Осы  тұста  тұлғаның  тектілік  келбеті  өркениеттің  қозғаушы  күші  екендігін  де 
зерделейміз.  Отандық  тарихты  философиялық  көзқараспен  зерделесек,  тектіліктің, 
тұлғалықтың  тарихи бейнесін сомдаймыз. Әрбір ұлттың өзіндік өмір сүру ерекшелігіне сай 
қалыптасып,  тарих өрісімен  жүретін  жан-дүниесі  болады.  Ұлттың жанын ұғынып,  рухын 
асқақтататын  зиялылар  (зиялылық  ұғымына  кеңестік  тотаитарлық  қоғам  тұсында 
қалыптасқан жаттанды әрі жауыр болған түсінікпен қарап отырғанымыз жоқ – автор). 

 Дамудың  кілті  жемісті  идеяда.  Жемісті  идея  кемел  білімді  тұлға  бойынан  шығады. 
Кісілік  келбетті  иеленгендер  ұлттық  рухтың  қорғаны.  Осы  тұста  қазбалап  жазбасақ  та 
тектілік мәселесі өздігінен бас көтеріп тұр. Тектілік өмірдің ақиқатын ұғынудан басталады. 
Осы бір  іргелі  мәселені  жан -  жақты зерттеп,  ұрпақтың есті  болып жетілуіне  қамқорлық 
жасап жүрген қазақтанушы ғалым, философ Ж. Молдабеков тектілік ұғымының көбінесе үш 
мағынада,  яғни  тұқым  мен  қан  тектілігін,  азаматтың  өз  басының  тектілігін,  халықтың 
тектілігін тереңнен талдай келе былай дейді: «Тектілікті атадан балаға қалыптасқан күйінде 
қалатын  мұра  деп  ұғыну әбестік.  Тектілік  -  келбетті  мен  кемеңгердің,  есті  мен  еріктінің 
әлеуметтік  жемісі  мен  жеңісі,  ұлағаттылық  пен  рухани  ұстаздыққа  кісілік  жол.  Нағыз 
тектінің тірегі мол, жұбанышы жетерлік. Кісілікті тұтатқан, ойында арамдығы, адалдығы мол 
қатынаста  жарастықты,  істе  үлгіні  іздестіріп,  бетке  ұстайтындар  -  тектіліктің  нағыз 
жеткіншегі дерлік. Адалдық пен адамдық рәсімін жөн мен риясыз қадір-құрмен ететін,  ел 
жұртында перзенттік ізет-құрметтің өлшемін ұмыт қалдырмайтын, жанашырлығы көп, бұра 
тартпасы жоқ. Өмір сүйгіш, ел сүйгіш ынтызар - тектіліктің бекем ұйытқысы» [9. 108 б.]. 
Сонымен,  тектілік  ұлттық  рухтың  қуаты,  мемлекеттіліктің  іргетасы.  Себебі,  нағыз  текті 
тұлға өзінің Отан алдындағы перзенттік борышын адал орындайды. Тектілікке жетелейтін 
тарих тағылымы. Ж. Молдабеков текті жанның өнер жолын қуатындығын, сертінде тұрып, 
уәдесін орындайтындығын, қолы ашық, көңілі жайдары, әрекеті батыл болатындығын жаза 
келіп, одан әрі «...Нар қалыпты, әдебі табанды азаматтардың қатары толыққан сайын халық 
тектілене түседі. Текті орта сыпайы да есті адамның кісілік қасиеттері мен оңды қимыл – 
әрекетін елеусіз қалдырмаған» [9.109 б.],  - деп тектіліктің мәнін тереңнен қозғайды. Біздің 
қоғамда да нар қалыпты, әдебі табанды азаматтардың қатарын толықтыру ісіне үнемі терең 
мән беріп, халықты тектілендіре түсу ісін қарқынды қолға алу мемлекеттілігімізді өміршең 
етпек.  Біз  бұл  жерде  қан  тектілігі  емес,  азаматтың  жеке  басының  тектілігі  негізінде 
қалыптасатын халық тектілігі турасында айтып отырмыз. 

Қазақ тарихы даналыққа толы. Алайда, бірнеше ұрпақ санасына тигізген отаршылдық 
жүйенің  зардабын  сан  қырынан  зерттеудің  қажеттілігі  артып  тұр.  Мәселен,  парақорлық 
секілді  жат  құбылысты  зерттеу  қажет  секілді.  Өйткені,  патшалық,  одан  қалды  кеңестік 
Ресейдің  империялық  пиғылдағы  саясатының  нәтижесінде  қазақ  ұлты  әлеуметтік 
әділеттіліктің тетігі, қоғамды дамытудың қозғаушы күші болған саяси элитасынан  айрылды. 
Қорғанышсыз  қалған  халық жат  ниеттен  қорлық  көріп,  тұрмыстың тепкісінде  қалды.  Ең 
сұмдығы ен даланың иесі болған қазақ, өз жерінде өзі кіріптарлық көріп, «орыстар неге бізге 
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жер сыйлауда, ол жерлер онсыз да бізге тиесілі ғой» (Кенесары даналығы) деген өршіл рух 
жасып,  ел бірлігі қожырай бастады. Ұлттық рух тірегінен айрыла бастаған уақытта, қазақ 
тағдырына  араша  болған  Алаш  зиялылары  тарих  сахнасына  шығып,  ұлттық  сананы  дүр 
сілкіндірген еді.  Олардың ұлтты сүю қасиеті  ерекше бір феномен. Бұл өз алдына арнайы 
зерттелінетін тақырып. 

ХХІ ғасырда адамзат болашағына ықпал ететін басым факторлардың бірі  - планетарлық 
сананың қалыптасуы және одан туындайтын әр түрлі нәтижелер. Осы орайда планетарлық 
сана қалай, қай елдердің тегеуірінімен қалыптасып жатыр деген мәселеге тыңғылықты жауап 
іздегеніміз жөн болар еді. 

«Қазақ  халқының  философиялық  мұрасы»  еңбегінде Н.  Аюпов  пен  Ә.  Нысанбаев  
«Планетарлылық – Жер бетін мекендеген адамдар мен халықтар тағдырының ортақтығы,  
адам өркениетінің тағдыры үшін Ғаламдағы адам өмірінің қайталанбас  ерекшелігі үшін  
жауапкершілік. Планетарлық сана-бұл жауапкершілікті барлық адамдардың, адамзаттың 
түсінуі, - деп есептейді [1]. Қазіргі кезде планетарлық сананың арғы жағында АҚШ мүддесі 
тұрғаны жасырын емес. Жаһандануға қарсы қозғалыстар да осыны меңзейді.

 С.Хантингтон: «Алпауыт елдердің арасындағы бұрынғы бәсекелестік енді өркениеттер 
қақтығысына  ұласып  отыр»  -  дей  келе,  болашақта  біртұтас  өркениеттің 
қалыптаспайтындығын,  бір-біріне  ұқсамайтын  бірнеше  өркениеттердің  бір  бірімен  қатар 
өмір  сүруді  үйренуіне  тура  келеді  деген   тұжырымын  алға  тартады.  Әлемдік  дамудың 
қарама-қайшылықты  бағыттарының  күн  санап  арта  түсу  себебін  әлемдегі  мемлекеттер 
санының күрт  көбеюімен де ұғынуға болады. Мәселен, әлемде 1990 жылдары ғана 20 жас 
мемлекет  өзінің  мемлекеттігін  жаңғыртқан.  Бұл  үрдістің  кейінгі  жылдары  тоқтағанына 
қарамастан,  кейбір  сарапшылар  таяу  он  жылдықта  Жер  шарында  тағы  100-ге  жуық 
мемлекеттің пайда болу мүмкіндігін болжап отыр. Егер біз әлі де мемлекет құру үрдісі жүріп 
жатқан посткеңестік немесе Оңтүстік Еуропа, Африка, Азия елдерін есепке алмаған күннің 
өзінде дамыған деп есептелетін Еуропадағы Бельгия, Солтүстік Америкадағы – Канада т.б. 
елдер  мысалы  осыған  айғақ.  Жер  шарындағы  мемлекеттердің  өркениетті  даму  мәселесі 
дүние жүзі ғалымдарын толғандырып отыр. 

      Қазақ ғылымында өркениетті қоғамның басты өлшемі- тәуелсіздік деген де пікір бар. 
Философ ғалым Ж.Молдабеков  «Тәуелсіздік – кемелді келбеттің көрінісі, қасиеті, қызметі, 
жетілген жанның әрекетшіл ақылы мен ісі, екі қасиеттің ортамен тікелей байланысы» [10], - 
деп зерделейді. Егеменді мемлекеттің өзін-өзі шебер дамыта білуі өркениеттіліктің белгісі. 
Сондықтан  да  ұлттық  өндірісті,  ұлттық  мәдениетті,  мемлекеттік  тілді  дамыта  білу  ісі 
өркениет  жолы болмақ.  Өзге  өркениетті  елдермен  байланыс  жасау  мәселесі  де  өркениет 
дамуының кепілі.    

Өркениет  негізін  мәдениет  құрайды.  Өркениет  мәдениеттің  сыртқы  формасы  деген 
ұстаным бар. Ал біз адам санасы мен қолынан шыққан түрлі жаңалықтардың өзінше жүйе 
құрып  адам  рухына,  мәдениетіне,  адами  қажеттіліктеріне  бағынбай  кететінін  қалай 
түсіндіреміз? Осыған орай мемлекетті, халықты өзгелермен теңестіретін күш білім, ғылым, 
мәдениет,  техника  десек қателеспейміз.  Өткен ғасыр басында  Ахмет Байтұрсынұлы «Бұл 
заманда қолы жетпегендерді теңдікке жеткізетін, әлсіздерге күш беретін өнер – білім. Сол 
өнер – білімге мезгілі  өтпей тұрғанда үйренсек,  тұрмысымызды түзетіп,  басқалардың аяқ 
астында жаншылмас едік, біз де өз алдымызға жұрт екенімізді білдірер едік» [11] десе, ал 
Әлихан Бөкейханов «Мәдениет өмірі – құдырет әмірі» деген тұжырым жасаған.

Мәдениет  өмірін  зерделейтін  тарих  ғылымы.  Түзу  жазылған,  демек 
саясаттандырылмаған  тарих  жеке  адамды  ғана  емес,  тұтас  ұрпақты,  тіпті  ұлтты  да 
тәрбиелемек.  Ұлттық  рухы  биік  этностардың  өзіндік  адам  капиталы  негізінде  дамудың 
даңғыл  жолына  түсіп,  өзгелерге  үлгі  болып  жатырғандығын  да  көріп  отырмыз.  Басқаға 
еліктеу,  көзсіз  көшірмелеу  секілді  мәнсіз  іс  адамның  да,  ұлттың  да  табиғи  дамуының 
өміршеңдігіне кедергі жасамақ. 

Тарихтың мәнін түсіну үшін алдымен адам болмысын зерделеуіміз шарт деген түсінікті 
де жиі кездестіреміз.  Ақиқаттан қия баспаған тарихпен тәрбиеленген этностың мәдениеті, 
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яғни  тектілік  келбеті  жоғары  қалыптасатындығын  тарих  жүзі  әлдеқашан  дәлелдеген-ді. 
Тектілік  келбеті  жоғары этнос  дүние  жүзіне  өзіндік  мәнін  танытпақ.  Тұжырымдап айтар 
болсақ,  ұлттық  рухтың  қорғаны  түзу  жазылған  тарих,  демек  ұлттық  мәдениет.  Оның 
қорғанышы  дін.  Өйткені,  таза  дін  адамға  өмір  ақиқатын  ұғындырады.  Өмірмәндік 
түсініктерге ақыл көзімен қарауға дағдыландырады. 

Өркениет тоғысында аман қалудың тікелей жолы төл мәдениетті сақтау, ол туралы ҚР 
Президенті  Н.Ә.  Назарбаев:  «Расымен  де,  егер  бұрынғы  догмалар  байыпты  болмаса,  біз 
қайда  бұрылып  қараймыз?  Әрине  ең  қарапайым,  түсінікті,  сонымен  қатар,  әрбір  халық 
өмірінде терең өнегелілікке ие – дәстүрлер. Олардың халық өміріндегі рөлі ешқандай талас 
тудырмайды. Мәдени дәстүрлер әрқашан әлеуметтік қайта өрлеудің қайнар көзі болды. Өз 
бастауына,  мәдени  тамырыңа  қайта  оралу  –  жағымды  процесс.  Қазіргі  заманғы  әлем 
тәжірибесі  кейбір дәстүрлі құрылымдардың бұрынғы өркениеттер тамырына өте шектеліп 
байланатынын  сенімді  түрде  көрсетіп  отыр.  Тәжірибесіз  жаңашылдықтың  болуы  мүмкін 
емес.  Дәл  осы  дәстүрлер  адамның  жоғалмауына  көмектеседі,  әрі  құлшыныспен  өзгеру 
үстіндегі  қазіргі  уақыттағы  әлемде өз  орныңды табуға  бейімдейді»  [12]  –  деп жазғандай, 
шындығында да ұлттық мәдениет адамды өркениет жолына жетелеп, адами қасиетін сақтауға 
кепілдік береді. 

Сонымен, өзіміздің рухани - мәдени болмысымызды, ділімізді, ұлттық санамызды таза 
ұстау  арқылы  әлемдік  үрдіске  араласа  білгенде  ғана  өзгелерге  қазақ  ұлтын  мойындата 
аламыз. Жаһандану заманында әрбір этностың алдында өзінің ұлттық болмысын сақтап қалу 
міндеті  тұр.  Жаһандану  құрдымына  жұтылмаудың  жалғыз  жолы  ұлттық  рухты  биіктету. 
Жаһандануға  қарсы  көзқарастар  Еуропада  да  жеткілікті.  Зерттеушілер  әлемдегі  алпауыт 
мемлекеттер жас мемлекеттердің технологиялық,  экономикалық,  қаржылық кіріптарлығын 
пайдаланып,  өзінің  саяси,  әлеуметтік,  экономикалық,  моральдық,  мәдени  және  өзге  де 
құндылықтарын  таңу  арқылы  өздерінің  өмір  салтына,  дүниетанымына  жұтып  алу 
мүмкіндігін де жоққа шығармайды. 

 Қазақстанның өркениетті даму жолында. Танымал тарихшы М.Қ. Қозыбаев «Өркениет 
дара  келеді,  сонымен  бірге  әлемдік  даму  мұхит  болса,  ол  оған  дария  болып  қосылады, 
Адамзат  тарихының  бір  саласы  болып  содан  таралады  да.  Біртұтастық  пен  жекешелік, 
даралық осылай өзіндік болмыстарын бейнелей алады. Өмір диалектикасы деген осы» деп, 
дала өркениетін ұғындырған еді [13, Б.17]. 

Қазiр қоғамда қазақ ұлтының ролi жайында түрлi пiкiрлер қалыптаса бастады. Ұлттың 
құндылықтары ескерiлмеген мемлекеттiң әлемдік өркениеттен өзіне тиесілі орнын иеленуі 
екіталай. Қазіргі таңда қазақтың мәдениетi жетекші орынды иеленіп тұрмағандығы да айқын. 
Оның басты себебін тарихшы ғалым Х. Әбжанов «...бірнеше ғасырға созылған езгі із түссіз 
кетпеді. Қазақ қоғамына дерт болып жабысты, береке басы бірлікке жік түсті. Тәуелсіздік 
қарсаңындағы қазақтар жат өркениеттің кемесіне аяқ артқан этнос әрізді көрінеді...» [14],-деп 
түсіндіреді.  Ұлы далада еркін  өмір  сүріп,  өшпестей  із  қалдырған сақ,  түркі  мәдениетінің 
мұрагері қазақ халқы-өзінің қайталанбас рухани – мәдени келбетті халық.

Оның өзіне тән ерекше мәдениет,  өркениетті  даму жолы бар. Мәселен,  кезінде  поляк 
ғалымы А. Янушкеевич (1803 - 1857) «Қазақ даласынан жазылған хаттар» деген еңбегінде 
«Тәңірім  осыншама қабілетті  дарытқан халық өркениетке  жат болып қалуы мүмкін емес, 
оның  рухы  қазақ  даласында  аспандай  көтеріліп,  жарқырап  сәуле  шашатын  болады. 
Сормаңдай  құл  құтандарды  менсінбейтін  Үндістан  касталары  секілді  өзіне  жоғарыдан 
қарайтын халықтар арасынан бұл көшпелілердің де орын алатын кезі келді» [15], - деп қазақ 
этносының мәдениеті  мен өнеріне  тәнті  болып, оның жарқын болашағына сенім білдірді. 
Данышпан Ахмет Байтұрсынов «Бүгінгі заман өткен заманның баласы, болашақ заманның 
атасы»  дегендей, қазақ  даласындағы  өркениет  дамуына  қатысты  шолу  жасасақ: 
көшпелілердің мәдениетінде басын ашып алатын бірқатар мәселелер бар (жылқыны қолға 
үйрету,  мұрындық-жүген, ер-сайман, ат-әбзел, дөңгелек,  арба секілді адамзат өркениетінің 
шешуші  құндылықтары).  К.Ясперс  ұлы  мәдениеттердің  ошағы  болған  мемлекеттердің 
(Қытай,  Үндістан,  Батыс  елдері)  көшпелілерден  жылқыны  пайдалануды  мұра  еткендігін, 
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көшпелілердің жылқының көмегімен ұлы мәдениет ошақтарын жаулап алып қана қоймай, 
ұшы – қиыры жоқ кеңістіктегі мәдениеттердің көріп, сонымен қатар жылқының арқасында 
бұрынғы  әскер  техниканың  мүлдем  жаңа  сипатқа  ие   болғандығын  айтады.  Үстіміздегі 
жылдың  наурыз  айындағы  Азаттық  радиосы  хабарларында  Британия  ғалымдарының 
жылқыны алғаш  қолға  үйреткен  энеолит  дәуіріндегі  қазақ  жерінің  тұрғындары  екендігін 
дәлелдеген тұжырымы эфир арқылы берілді.   

Қазақстанның ұлан-байтақ  өлкесінде өркениет нышандарының алғаш қалыптасуы сонау 
қола  замандарына  барып  тіреледі.  Қаратаудағы,  Таңбалы  шатқалындағы  тасқа  салынған 
суреттер-петроглифтер  б.з.б.  2000  жылдықтардан  бастау  алады.  Беғазы  –  Дәндібай  деп 
аталатын  мәдениет  өкілдері  қола  заманында  Қазақстанның  орталық  аймақтарында  өмір 
сүріп, ерекше құдыретті үлгі жасаса, б.з.д. VІІ-VІ ғғ. дала халқы Тасмола мәдени аймағын 
құрады. 

 Орта ғасырларда дүниенің төрт бұрышын тіреп тұрған 4 әлемдік монархия: оңтүстікте 
— піл патшасы (Үндістан), батыста – інжу-маржан, асыл тас падишахы (Иран, Византия), 
солтүстікте-арғымақ  баһадүрі,  сәйгүлік  патшасы  (Түркі  қағанаты),  ал  шығыста  –  адам 
патшасы (Қытай) билік құрған деген аңыз болатын.  Осылардың ішінде әсіресе, көшпелілер 
мәдениеті  –  әлемдік  экожүйеге  үйлесімділігі  мен  қоршаған  ортаға  бейімділігі  жағынан 
барынша  алға  басқан,  төрткүл  дүниеде  өз  жөн  -  жосығы  бар  өміршең  өркениет  ретінде 
танылды.  Осы  орайда,  көшпелілер  өркениетінің  мән-мағынасын  басқаларға  қарағанда, 
тереңірек ашса да, оны тарихи феномен ретінде мойындамаған Тойнби көшпелілердің бар 
күш-жігері  даланың  қатаң  талабына  бейімделгендігін,  ал  табиғи  ортаға  икемделмеген 
жағдайда,  олардың өмір сүруінің де екі талай екендігін мойындаған еді [4, 193 б.].  Көш-
пелілер өркениеті адамзат өркениетінің құрамдас бір бөлігі. 

О.Сүлейменов «Шығыс та жоқ, Батыс та жоқ, тек қана күннің шығуы мен батуы ғана 
бар» деп зерделегендей, жер планетасы ортақ болғандықтан Шығыс пен Батыстың мәдени 
құндылықтарының  да  адамзат  баласына  ортақ  игілік  екендігі  де  шындық.  Бірақ  қазақ 
өркениеті Шығыс пен Батыс арасындағы  ерекше рухани құбылыс. 

Кез  келген  ұлт  мәдениетінің  даму  деңгейі  –  оның  өркениеттілігінің  көрсеткіші.  Ал, 
өркениет – барша ұлт пен ұлысқа ортақ, біртұтас адамзаттық ұғым. Оны бөліп – жару немесе 
таласу мәдениетсіздіктің белгісі. Цицерон айтқандай мәдениет адам жанының жетілуі болса, 
ал өркениет соның сыртқы көрінісі  (формасы). Адам жанының жетілуі  нақтылы іс қимыл 
түрінен айқын көрінеді.  Өркениет – О.Шпенглер айтқандай, мәдениеттердің «қабірі» емес, 
қайта,  барша  мәдениеттің  жетістігі.  Ол  —  барша  мәдениеттердің  үнемі  жетіліп,  дамып, 
өркендеп  отыруының  басты  кепілі  де.  Бірақ,  біртұтас  адамзаттық  өркениет  деңгейіне 
көтерілу үшін мәдениеттің ең алдымен өзіне тиесілі  қажетті даму сатыларынан өтуі шарт. 
Бүгінгі  заман  –  С.Хантингтон  айтқандай,  «өркениеттер  қақтығысының»  алаңы  емес, 
өркениеттің  құрамдас  бөліктері  –  алуан  –  түрлі  мәдениеттердің,  мәдени  ұстанымдардың 
арасындағы мәдени бәсекелестік  немесе  олардың жаһандану кезеңі.  Осы кезең  –  адамзат 
тарихындағы  ең  күрделі  кезең  болып  отыр.  Сонымен,  өркениеттің  өлшемі  рухани 
құндылықтар  ма?!  О  Шпенглер  өркениет  емес,  мәдениет  қана  құнлылықтарды 
ұсынатындығын дәлелдейді. Мәдениет пен өркениет материалды және рухани құндылықтар 
жүйесінде өмір сүреді. Сол себептен біз көп қырлы әлемнің тұрғындарымыз, мәдениеттердің 
тоғысы  ірі  –  ірі  өркениеттік  жүйелерді  құрайды.  Олардың  өзегі  рухани  құндылықтар 
болғанымен түр бейнесі әр қилы. Абай ғұламаның «Атаның баласы болма, адамның баласы 
бол» деген даналығы қазақ болмысының ерекшелігін көрсетеді. 

Алаш  зиялысы  Мағжан  Жұмабаев  жазғандай:  «Жаңа  мәдениет  ескінің  керегін  өзіне 
қосып алумен тынбайды. Өз стилін, өз саңлағын іздейді. Сөйтіп, адамзат байлығына байлық 
қосады. Сондықтан да әр ұлттық мәдениет жаңа өмір жолында ортақ бағыт ұстай отырып, өз 
арнасын табуы керек» [16, 17 б.].

Пайдаланған әдебиет тізімі:
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ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО

Нуртазина Р.А. 
Астана, Казахстан

ЕНУ им.Л.Н.Гумилева

 В  современных  условиях  информационное  общество  является  одной  из  основных 
составляющих  государства,  каким  он  предстает  в  глобальном  мире.  Кто  владеет 
информацией  –  владеет  миром,  гласит  известное  выражение.  Знание  и  информация 
становятся основой современного развитого общества.

 Современные коммуникации приобретают геополитическое значение,  как фундамент, 
на котором создается здание цивилизации XXI века. Но в мире до сих пор есть регионы, в 
которых они не получили столь широкого распространения, как в Европе, странах АТР или 
Северной Америке. 

Глобальные  процессы  несут  опасность,  как  размывание  культур  под  напором 
информационных потоков в результате культурной экспансии извне. Создание собственного 
развитого  информационного  пространства  становится  ключевой  задачей  по  обеспечению 
информационной  безопасности  в  масштабах  всего  региона.  Раньше  от  политиков 
требовалось  мыслить  по-государственному  –  в  рамках  своей  страны.  Сегодня  эти  рамки 
расширились,  охватывая  целые  регионы.  Во  всем  мире  встает  как  одна  из  наиболее 
актуальных  проблема  самостоятельного  развития  стран  третьего  и  второго  мира  и 
сохранения  их  культур,  в  условиях  глобализации  и  информационной  революции, 
испытывающих сильное давление со стороны мировых информационных центров. Однако, 
этот процесс идет неравномерно. Но одним из его лидеров постепенно становится Евразия, 
носительница  древней  культуры.  Создание  единого  информационного  поля,  культурной 
среды,  способной  самовоспроизводиться,  создавать  новое,  несущее  в  себе  духовные 
принципы  и  установки,  близкие  к  культуре  и  менталитету  населяющих  ее  народов, 
принципиально  возможно,  и  форум  может  создать  предпосылки  и  послужить 
интеллектуальной базой для этого.
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Создание Организации региональной интеграции стало одним из направлений стратегии 
развития  евразийства  не  только  как  экономического  и  политического  центра  силы  на 
континенте, но и как инструмента развития культуры евразийского созвездия народов. 

Евразийское  пространство  сегодня  представляет  центральную  часть  континента,  в 
которой еще полностью не создано единое информационное поле и пока не представляет 
собой единой экономической и политической общности.

Экономика и политика традиционно лежат в основе интеграционной активности. Но без 
создания  единой  культурной  и  информационной  общности  реальная  интеграция 
недостижима.  Масс-медиа  в  современном  мире  становится  основой  для  создания  тесных 
культурных связей.

Казахстан вышел из полосы социально-экономического кризиса,  основные механизмы 
рыночной экономики построены. Сегодня актуальной задачей является решение проблемных 
вопросов коммуникаций, культуры, экономических связей на региональном уровне. Раньше 
пространство Евразии объединялось империями – монгольской, российской, как показывает 
историческая  практика,  этап  империй  уже  пройден,  и  в  новом  мире  им  нет  места. 
Самоопределение народов и парад суверенитетов положили им конец после распада Союза. 
Но  как  территория,  связанная  общими  историческими,  культурными  и  экономическими 
связями,  Евразия  не  может  оставаться  в  состоянии  расщепления.  Интеграция  в  рамках 
Евразии  с  учетом  современных  геополитических  реалий  становится  объективной 
необходимостью. Народы Евразии столетиями развивались в тесной близи друг  от друга, 
постоянно  контактируя.  Они  и  сегодня  объединены  общими  культурно-историческими 
связями. Но торможение темпов интеграции, замыкание каждой из стран в своих пределах 
ставят  нас  перед  опасностью  исчезновения  евразийства  как  такового,  потери  связей  и 
перспектив общего развития. Это же будет означать потерю культурной идентичности. И в 
этих условиях роль масс-медиа бесценна. Сегодня СМИ должны стать одним из факторов 
создания  такой  общности.  Единое  информационное  пространство  всегда  сопутствует 
процессам  интеграции,  превращая  союзы  нескольких  государств  из  простого  политико-
экономического конгломерата в нечто неизмеримо большее – общий дом.

 Как  будет  развиваться  евразийское  пространство?  Какие  современные  тенденции 
информационной коммуникации можно положить в основу его будущего интегрированного 
облика  – один из  актуальных вопросов? Глобальный экономический кризис  и последние 
геополитические изменения в мире по-новому заставили мировое сообщество взглянуть на 
проблему Евразийского континента, и поэтому привлекли большой интерес к евразийской 
идее, как одному из факторов региональной безопасности и интеграции.

В  своем  Послании  народу  Казахстана  «Казахстан-2050»:  новый  политический  курс 
состоявшегося  государства»  Президент  РК  Н.А.Назарбаев  отмечет:  «Лучший  способ 
стабилизировать Центральную Азию – это  внутрирегиональная интеграция. Именно таким 
путем мы можем снизить конфликтогенный потенциал нашего региона, решить насущные 
социально-экономические  проблемы,  развязать  узел  водно-энергетических  и  иных 
противоречий.  Ни  одна  страна  в  мире  не  сможет  преодолеть  в  одиночку  вызовы 
наступающей  эпохи.  Суть  моей  инициативы  –  объединить  усилия  всех  в  деле  создания 
справедливого и безопасного миропорядка.

…Наша  страна  должна  и  дальше  поддерживать  все  прогрессивные  международные 
инициативы и вносить свой вклад в глобальную безопасность» [1]. 

• Евразийский медиа-форум
Процесс  развития  СМИ  на  евразийском  пространстве  повлек  за  собой  объективные 

процессы поиска путей дальнейшего взаимодействия. Велением времени стал Евразийский 
медиа-форум,  значимая  международная  медиа-инициатива,  целью,  которой  является 
поддержка профессионального развития евразийских СМИ и распространение информации 
об  особенностях  развития  Евразийского  региона.Евразийский  медиа-форум  это  новая 
интеграционная форма информационного поля в эпоху глобализации

44



 Евразийский Медиа - форум создает новую возможность для свободного и открытого 
диалога политиков, журналистов и экспертов по мировым проблемам современного развития 
и  влияния  на  них  со  стороны  СМИ  в  поисках  новых  возможностей  обеспечения 
политической стабильности и безопасности в регионе.

 Большой  интерес  со  стороны  международного  сообщества  к  конференциям 
Евразийского Медиа Форума, свидетельствует о том, что широкая дискуссия на актуальные 
политические  и  медийные  темы  реально  содействует  укреплению  взаимопонимания  и 
взаимного доверия на Евразийском континенте. 

Евразийский медиа-форум становится инициатором развития культуры в масштабах 
всего евразийского пространства.  Страны, привлеченные евразийской идеей,  которая пока 
еще не сформировалась как идеология, оказываются на этапе поиска своей идентичности и 
создания своих целей в культурно-духовной сфере. Почему у нас возникает такая проблема и 
как связано с ним это событие – Евразийский медиа-форум?

За 11 лет  Евразийский  Медиа  Форум  стал  уникальной  диалоговой  площадкой 
глобального уровня для обмена мнениями по самым актуальным вопросам современности. 
Евразийский  Медиа  Форум  превратился  в одно  из значимых  событий  не только  для 
общественности  Казахстана,  но и для  представителей  всего  международного  медийного 
сообщества.

Ведущие  эксперты  -  политологи,  экономисты,  медиа-специалисты  со всего  мира 
пытаются найти ответы на злободневные вопросы, волнующие современное общество, тем 
самым  формируя  глобальный  интеллектуальный  ответ  современным  вызовам  XXI века. 
Наверное, именно в этом и заключается большая роль СМИ в интеграционных процессах на 
Евразийском континенте и в мире в целом.

Отметим, что на XI Евразийском Медиа Форуме рассматривались вопросы:региональной 
безопасности после США / НАТО войска покинут Афганистан,  политическое наследие Уго 
Чавеса,  зеленая  экономика  в Казахстане  и Центральной  Азии,  от таможенного  союза 
к Евразийскому экономическому союзу:  политика  или  экономика  и  последние  тенденции 
в современных средствах массовой информации.На форуме обсуждались вопросы политики 
и  геополитики,  экономики  и  культурологии.  Одной  из  проблем  современного  мира 
становится  вопрос  о  взаимодействии  и  культурном  диалоге.  Это  проблема  не  только 
культуры,  но  и  политики,  экономики.  Когда  межгосударственные,  межэтнические, 
экономические контакты расширяются, различные общности сталкиваются вплотную, на их 
границах нередко возникают конфликтные зоны. Искусство разрешения конфликтов в таком 
случае становится уже наукой, стратегией построения диалогичной модели взаимодействия 
обществ и государств. А в целом – это задача гуманистической идеи для будущего мирового 
сообщества.[2]

Казахстанский  медиа-форум  стал  основой  создания  концепции  гуманистического 
общественного развития,  инновационным центром,  где  обсуждается  и  создается  будущий 
облик Евразии как сообщества равных в устойчивом и динамичном развитии.

Информационная  революция  сделала  масс-медиа  одним  из  тех  рычагов,  которыми 
можно повернуть мир. Важность средств массовой информации никто не отрицает, но в то 
же время есть  и  ответственность.  Пресса  ежедневно  принимает  участие  в  формировании 
общественного сознания. Связанная с культурой, она также связана и с духовностью.

Коммуникация творит культуру, определяет ее облик, и мы думаем, что роль СМИ как 
активного  участника  этого  процесса  будет  только  повышаться.  Пока  явно  недостаточно 
говорится  о  роли СМИ и современных коммуникаций  в  процессах  объединения  народов 
Евразии,  но  практика  проведения  медиа-форума,  известность  которого  с  каждым  годом 
растет,  обещает  растопить  этот  лед  и  по-новому  высветить  значение  масс-медиа  и 
информации в современных региональных и общемировых процессах.

• Интеграция казахстанских СМИ с зарубежными масмедиа
Предпринимаемые государством меры по расширению информационного пространства 

страны,  поиск  новых  путей  взаимодействия  с  журналистами  всего  мира,  совместного 
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влияния  СМИ  на  процессы  глобализации,  создали  новые  возможности  для  привлечения 
представителей мировых СМИ и агентств в республику. 

Обратимся  к  истории.  В  Казахстане  широко  распространяются  программы  BBC, 
DeutscheWelle,  радио  «Свобода»,  польского  телевидения  «Полония»,  российских  СМИ; 
аккредитованы более 80 представителей зарубежных СМИ из двух десятков стран мира, в 
том числе  -  крупнейших информационных агентств  –  «Би-Би-Би»,  «Ассошиэйтед  пресс», 
«Интерфакс»,  «Франс  пресс»,  «Синьхуа»,  «Рейтер»,  «ИТАР-ТАСС»,  «Бридж  ньюст»  и 
других.

Одним из первых государств,  начавших сотрудничество с обретшим независимость 
Казахстаном в области средств массовой информации, была Арабская Республика Египет. В 
городе  Каире  14  февраля  1993  года  был  подписан  Протокол  между  Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Арабской Республики Египет о сотрудничестве в 
области информации, в соответствии с которым проводится большая совместная работа по 
информационному  взаимодействию.  К  примеру,  одно  изнаправлений  Протокола 
предусматривает  активное  сотрудничество  в  оказании  необходимого  содействия  в 
предоставлении  льгот  корреспондентам  радио  и  телевидения  в  соответствии  с 
законодательством сторон. Как отмечалось выше, вся телерадиовещательная сеть Казахстана 
освобождена от налогов на НДС. 

 Активно развивается сотрудничество в области подготовки и обучения кадров. В Египте 
обучение на курсах подготовки кадров прошли более 40 журналистов Казахстана.

Политика  государства  направлена  на  формирование  открытого  общества  на  основе 
развития  единого  информационного  пространства,  интегрированного  в  мировое 
информационное пространство, учитывающего национальные особенности и менталитет при 
обеспечении  информационной  безопасности  на  личностном,  общественном, 
внутригосударственном и международном уровне.[3]

За  последние  годы  расширилась  «география»  деятельности  зарубежных  СМИ  на 
территории  Казахстана.  Сегодня  в  республике  аккредитовано  более  80  представителей 
зарубежных  масс-медиа  из  двух  десятков  стран  мира,  в  том  числе  таких  крупнейших 
информационных  агентств,  как  БИ-БИ-СИ,  Ассошиэйтед  Пресс,  Рейтер,  Франс  Пресс, 
Синьхуа, «Азат-Свобода» и другие.

На  сегодня  Агентством  «Хабар»  ведется  работа  по  изменению  формата  вещания, 
предполагающего создание единого видеоряда с одновременным аудиосопровождением на 
трех языках – казахском, английском и русском, с учетом востребованности такого формата 
для зарубежного телезрителя  и расширения зоны охвата  вещанием канала «Caspionet» на 
территории Северной и Южной Америки. 

С  1992  года  работает  Национальный  казахстанский  филиал  Межгосударственной 
телерадиокомпании  «Мир»,  созданной  государствами  Армения,  Белорусь,  Казахстан, 
Кыргызстан,  Молдова,  Россия,  Таджикистан  и  Узбекистан  на  долевой основе  и  призвана 
транслировать  телерадиопрограммы,  касающиеся  интеграции  и  национальных  интересов 
стран-участников. Благодаря высокому техническому оснащению МТРК «Мир» обладает 
уникальной возможностью организации перегонов видео- и аудиоматериалов из Астаны и 
Алматы, а также из 9-ти городов стран СНГ, в любую точку земного шара и между собой. 
Национальный филиал также осуществляет вещание своих программ по сетям кабельного 
телевидения почти на всей территории республики.

В Казахстане работают казахстанско-российские медиа-проекты: «Известие-Казахстан», 
«Комсомольская правда-Казахстан», «Труд-Казахстан», «Аргументы и факты - Казахстан», 
«МК - Казахстан», «Интерфакс-Казахстан».

Сегодня  СМИ  становятся  важным  ресурсом  власти,  ее  идеологическим  механизмом. 
Благодаря  наличию  системы  координации  деятельности  СМИ,  можно  снизить  динамику 
процесса  идеологической  дезинтеграции  евразийского  общества,  повысить  легитимность 
государств  в  информационном  обществе,  обеспечить  психологическое  «приобщение» 
социум на Евразийском континенте. 

46



Литература

1. Послание  Президента  Республики  Казахстан  –  Лидера  нации  Нурсултана  Назарбаева 
народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося 
государства». 14.12.2012. 
2. http://www.internews.kz/newspage/23-04-2013/1616
3.Нуртазина Р.А.  Современные массовые коммуникации в условиях глобализации. Часть  I. 
Алматы, ТОО «Типография Комплекс».-2006.-С.161-163.

ЕУРАЗИЯЛЫҚ КЕҢІСТІКТЕГІ
БІЛІМДІК САЯСАТТЫҢ БАСЫМДЫҚТАРЫ

Меңлібекова Г.Ж.
gmen64@mail.ru 

ҚазЭҚХСУ

Қазіргі  еуразиялық  кеңістіктегі  заманауи  интеграциялық  үдерістердің  қарқыны  саяси 
қалыптасқан  мемлекеттің  және  постиндустриалды,  азаматтық  және  білімге  негізделген 
қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық жаңғырту шеңберінде  ұлттың зияткерлік  әлеуеті  мен 
әлемдік  еңбек  нарығында  бәсекеге  қабілетті,  жалпы  адамзаттық  және  ұлттық  рухани 
мұраларды  жетік  білетін,  адамгершілігі  жоғары,  пайым-парасаты  терең  тұлғаның  кәсіби 
құндылықтарын  қалыптастыруға  бағытталған  білімдік  саясаттың  жаңа  парадигмасының 
бағытын  айқын  көрсетеді.  Кез  келген  білімдік  парадигма  маңызды  детерминант  болып 
табылатын  мазмұнмен,  оны ұйымдастыру  принциптерімен  және  білімнің  субъектілерімен 
айқындалады. 

Қазақстан  Республикасының  «Білім  туралы»  Заңында:  «Білім  беру  жүйесінің  басты 
міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері 
негізінде жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім 
алу  үшін  қажетті  жағдайлар  жасау»,  -  деп  көрсетілген  [1].  Қазақстан  Республикасының 
Президенті Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан – 2050» Стратегиясы Қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты» атты Жолдауында: «Қоғам әрбір қадам басқан сайын демократияландыру мен 
адам  құқықтары  саласындағы  ең  жоғары  стандарттарға  жақындап  келеді.  Біз  ел 
Конституциясында негізгі құқықтар мен бостандықтарды бекіттік. Бүгінгі күні Қазақстанның 
барлық азаматтары тең құқықтар мен мүмкіндіктерге ие», - деп атап көрсетті. 

Адам  құқықтары  философиясы  әлеуметтік  шеңбердің  идеологиялық  тұтқасы  болып 
табылады, өйткені ол топтық немесе таптық мүдделердің тепе-теңдігіне негізделген немесе 
әлеуметтік  дау-дамайдың  алдын  алатын  қоғамдық  құрылыс  жобасын  айқындайды.  Адам 
құқықтары философиясының мәні  келесі  тұжырымда айқын көрінеді:  әр  адам белгілі  бір 
игіліктерге абсолютті және анық түрде құқығы бар. Тұлғаның шығармашылық белсенділігін 
сипаттайтын шешім қабылдау үдерісі белгілі бір принциптер негізінде жүзеге асады. Ойлау 
іс-әрекетіне  қатысты  алғанда  білім  екі  функция  (білім  ойлау  іс-әрекетінің  мақсаты  және 
практикалық міндеттерді шешу құралы ретінде) арқылы байқалады. Адам қоғамдық-тарихи 
тәжірибе барысында жинақталған білім жүйесін меңгеруде өзінің категориялық (түсініктілік) 
аппаратын дамыта отырып, іс-әрекетті тиімді реттеуге қажетті табиғаты әлеуметтік болып 
табылатын  интеллектуалды  құралдарды  алады.  Білімнің  реттеушілік  қызметі  оның 
табиғатына тән. 

Елбасы:  "Қазақстан-2050"  Стратегиясы  -  тым  құбылмалы  тарихи  жағдайдағы  жаңа 
Қазақстан  үшін  жаңа  саяси  бағыт"дей  келе,  "Біз  шешуге  тиісті  міндеттер  парадигмасы 
сапалық  тұрғыдан  өзгерді.  Біз  бірінші  дәрежедегі  мынадай  мақсаттарымызды  назардан 
шығармастан, нысаналы әрі шабытты жұмыс істеуіміз керек: 

- Мемлекеттілікті одан әрі дамыту және нығайту.
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- Экономикалық саясаттың жаңа қағидаттарына көшу.
- Ұлттық экономиканың жетекші күші – кәсіпкерлікке жан-жақты қолдау көрсету.
- Жаңа әлеуметтік үлгіні қалыптастыру.
- Білім беру мен денсаулық сақтаудың қазіргі заманғы және тиімді жүйесін құру.
- Мемлекеттік аппараттың жауапкершілігін, тиімділігі мен функционалдығын арттыру.
 -  Халықаралық және қорғаныс саясатының жаңа сын-қатерлеріне парапар саясат құру" 

[2,  11].  Демек,  білім  мемлекеттің  стратегиялық  ресурсы  ретінде  жаңа  парадигма  және 
ақпараттық өркениеттің даму контексінде айрықша мәнге ие болып отыр.

"Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасында» жоғары білім беру сапасының жоғарғы деңгейіне қол жеткізу 
биік мақсат ретінде анықталған.  Білімдік саясаттың басымдықтары қатарында сапалы білім 
алуға  қолжетімдікті,  экономиканы  жедел  диверсификациялауды  ғылыми  тұрғыдан 
қамтамасыз  ету,  балалар  мен  жастардың  дамуына  қажетті  жағдайларды  жасау,  сонымен 
қатар олардың елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына белсене қатысуына ықпал ету орын 
алған.

Мемлекеттік  саясаттың  мәніне  анықтама  беруде  оның  азаматтық  қоғам 
институттарының рөлі мен орнына байланысты қалыптасатынына назар аудара отырып, В.В 
Лобанов келесі тұғырлар тұрғысында қарастырады:

- саясат қоғамдық мәселелерді шешеге бағытталған әлеуметтік үдеріс ретінде;
- саясат саяси және мемлекеттік институттардың қызметі ретінде;
- саясат заң шығару үдерісі ретінде [3, 28 б.].
Жоғары және кәсіптік білім беру аясындағы мемлекеттік саясат экономиканың барлық 

салалары үшін құзыретті және бәсекеге қабілетті мамандарды кәсіби даярлауды қамтамасыз 
ету,  жоғары  мектептің  интеллектуалды  әлеуеті  мен  тәжірибеге  бағдарланған  қызметін 
күшейту, оның ғылым мен өндіріспен интеграциялануы, халықаралық білімдік стандарттарға 
сәйкестендіру қажеттігімен анықталады.

 Қоғамның қазіргі даму кезеңінің ерекшеліктері (қажеттіліктер мен технологиялардың 
қарқынды өсуі; адам мен институттардың маңызды сапасы қажеттіліктер мен басымдықтарға 
тез бейімделуге деген қабілеттіліктің болуы; адами капиталға инвестиция аудару мемлекет 
қызметінің  басты  басымдығына  айналуы;  адам  әлеуетімен  байланысты  салалардағы 
институционалды дағдарыс т.б.) жоғары білім жүйесіне де ықпал етеді. 

Қазіргі  қоғамның  саяси  -  әлеуметтік  дамуында  әлеуметтік  саясат  маңызды  роль 
атқарады  және  әлеуметтік  саясаттың  пәрменді  жүргізілуі  мемлекеттің  тұрақты  саяси 
дамуының кепілі  болуымен  қатар  экономикалық  дамудың  сапалық  деңгейінің  көрсеткіші 
болып табылды [4, 4].

Р.Эландтың тұжырымы бойынша, "ынтымақтастықтың маңызды бағыты студенттер 
мен  оқытушылардың  ұтқырлығын,  бірлескен  білімдік  бағдарламаларды  жүзеге  асыруды, 
ғылыми  жобаларға  қатысуды  қамтамасыз  ететін  жалпы  еуразиялық  бірыңғай  білімдік 
кеңістікті  құру  болып  табылады.  Жалпы  еуразиялық  бірыңғай  білімдік  кеңістікті 
қалыптастыру  жоғары  білімді  интернационализациялаудың  әлемдік  үрдістері  арнасында 
жүзеге асырылуда. Жоғары білімді интернационализациялаудың бірнеше себептері бар, атап 
айтқанда,  саяси  (саяси  және  әлеуметтік  салалардағы  интеграциялық  үдерістердің  дамуы, 
әлемдік  қоғамдастықты  демократияландыру);  экономикалық  (экономика  мен 
технологияларды, еңбектің әлемдік және аймақтық нарығын жаhандандыру);  мәдени және 
идеологиялық  (халықаралық  бүкпесіздік  және  ұлттық  мәдениеттің  дамып  отыратын  үн 
қатысуының, яғни диалогының артуы); академиялық (ғылыми білімдердің интернационалды 
сипаты,  білім  мен  ғылыми-зертеулердің  әмбебаптық  негізі,  сапаның  халықаралық 
стандарттарының  қалыптасуы),  ақпараттық  (жаңа  ақпараттық  технологиялар,  жаhандық 
желілер)" [5, 72]. 

Білім  беру  саласындағы  мемлекеттік  саясатты  жүзеге  асырудың  басты  факторы 
сындарлы ойлау мен кәсіби менталитетті қалыптастыру екені белгілі. Жаңа типтегі педагогке 
жоғары кәсіпқойлық,  әлеуметтік  кемелділік  және  шығармашылық бастау  тән  болу керек. 

48



А.В.Морозовтың пайымдауы бойынша, "жаңа педагог мәдениеттің бейнесі және үлгісі болуы 
тиіс"  [6,  386  б.].  И.А.  Зимняя  білімді  мәдениет  бейнесі  бойынша  «Мен»  бейнесін  құру 
ретінде қарастыра келе, оны өзара байланысты үш арнада зерттеуді ұсынады, атап айтқанда: 
білімдік жүйе ретінде; білімдік үдеріс ретінде; осы үдерістің жеке немесе ұжымдық нәтижесі 
[7].

Жалпыадамзаттық  құндылықтардың  күрделі  құрылымында  тұлғаның  азаматтық 
құндылықтары  ерекше  орын  алады.  Азаматтық  құндылық  нақты  адамның  қоғамға  және 
мемлекетке  қатынасы,  әлеуметтік  қауымдастықтың  өмірлік  тіршілігінде  субъект  ретінде 
өзінің  орнын  түсінуін  сипаттайды.  Осы  негізде  жастардың  азаматтық  құндылықтардың 
тұлғалық  жүйесін  құрайтын  әлеуметтік  маңызды басымдықтары қалыптасады және  оның 
индикаторлары  қатарында  өмір  сүрудің  болашағы  туралы  ұғымдары,  әрекет  етуші  билік 
институттары  мен  қоғамдық  құрылымдарға  қатынасы;  ұлттық  өзін-өзі  анықтау; 
демократиялық  қоғамның заңдық нормалармен қамтамасыз  ету  деңгейі;  жастардың саяси 
партияларға  қатынасы;  өз  мүдделерін  қорғау  тәсілдері;  саяси  жүйе  туралы  ойлары; 
жастардың  саяси  таңдауына  ықпал  ететін  факторларды,  әлеуметтік  өзіндік  көңіл-күй, 
реформалардың  салдарына  баға  беруді  анықтау  жатады.  Осы  индикаторлар  ең  алдымен 
жастардың дүниетанымдық құндылықтарын - қоғамның және әлем табиғатының даму мәнін 
түсінуін - анықтауға мүмкіндік жасады, яғни тұтастай алғанда, әлемдегі өзінің орнын түсінуі 
азаматтық құндылықтардың мәндік аспектісі болып табылады [8,9 б.] . 

Е.И.  Салганованың  пікірі  бойынша,  тұлғаның  азаматтық  құндылықтары  азаматтық 
мәдениеттің  мазмұндық-құрылымдық  (мән  құраушы)  аспектісін  көрсетеді.  Азаматтық 
құндылықтар оқушы жастардың азаматтық позицияларын, ұмтылыстарының бағытттылығын 
сипаттайды, сондай-ақ олардың материалдық және рухани құндылықтарға қатынастарының 
таңдаулылығын  анықтайды.  Зерттеу  барысында  Салганова  Е.И.  жастардың  азаматтық 
мәдениетін  қалыптастырудың  негізгі  объективті  факторларын  (қоғамдық  пікірде  азамат 
"образын" қалыптастыратын ата-аналар отбасының өмір деңгейі, білім, бұқаралық ақпарат 
құралдар;  мемлекет  /билік  органдары/,  отбасы,  жастар  қоғамдық бірлестіктері;  азаматтық 
қоғамның  болмауы,  қоғамда  құндылықтар  мен  нормалардың  дағдарысқа  ұшырауы  т.б.) 
анықтады [9,11 б.]. 

Білім және ақпарат экономикалық дамудың негізін құрайтын іргелі әлеуметтік факт 
ретінде  қарастырылады.  Білімдік  қызмет  постиндустриалды  экономиканың  маңызды 
құрамдас бөлігі  болып табылады. Қоғамның тіршілік етуі  ақпараттық ресурстар мен білім 
арқылы анықталатын болса, онда әлеуметтік жүйенің тұрақты дамуында білім беру жетекші 
орын алады.  Білім феномені  іс-әрекет  жүйесіндегі  социумның дамуын қамтамасыз  ететін 
қызмет ретінде өзгермелі тарихи жағдайда мәдени нормаларды жүзеге асыру мен мәдениетті 
трансляциялау  үредістері  арқылы  жүріп  отыратындықтан,  қазіргі  таңда  адамның  білімге 
негізделген әлемге бейімделу үдерісін зерттеу де тікелей білім жүйесіндегі когнитивті және 
ментальді  тетіктерді  назарда  ұстауды  талап  етеді,  өйткені  дүниетаным  индивидтерді 
әлеуметтендірудің ерекшеліктерімен, олардың этникалық мәдениетімен байланысты.

Білім саласындағы мемлекеттік саясаттың басты принциптерінің бірі оның гуманистік 
сипаты  болып  табылады.  Бұл  саладағы  мемлекеттік  саясат  гумандық  бағдар,  адами 
құндылықтардың,  адам  өмірінің,  бостандығының  басымдығы,  оның  еркін  дамуы 
ұстанымдарына  негізделеді.  Білім  берудегі  гуманизациялау  идеясы  қоғам  мен  тұлғаның 
ғылыми-танымдық,  әлеуметтік-экономикалық,  саяси,  адамгершілік,  мәдени 
қажеттіліктерінінң  көрінісі  болып  саналады.  Білім  берудегі  гуманизациялау  мәселелерін 
зерттеу гуманизацияның тұлғаның шығармашылық іс-әрекеттің белсенді субъектісі ретінде 
қалыптасуына ықпал ететін тиімді құрал екенін байқауға болады.

Еуразиялық кеңістіктегі интеграциялық үдерістердің үдемелі сипатының мемлекеттік 
білімдік  саясаттың  бағыттарына  сәйкес  келуі  демократиялық,  құқықтық,  зайырлы  және 
әлеуметтік мемлекеттің, қоғам және тұлғалардың кұндылықты бағдарларының тұтастығын, 
әр түрлі ұлт өкілдерінің арасындағы өзара келісім мен татулықтың, саяси тұрақтылық пен 
толеранттылықтың тұғырлы негізін көрсетеді.
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ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА
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КАТУ имени С.Сейфуллина

Конец  XX века  отмечен  эпохальными событиями  мирового,  планетарного  масштаба. 
Основополагающим из них, изменившим универсальную картину мира, явился распад СССР 
как последней империи и сверхдержавы, исчезновение мировой социалистической системы.

 Важное  место  в  таком  осмыслении  занимает  идея  евразийства  –  одно  из  самых 
замечательных  достижений  человеческой  мысли.  Идея  утверждения  уникального  пути 
развития Евразии, универсальности евразийской культуры – одна из ведущих направлений 
концепции евразийства. 

Евразийские идеи имеют давнюю историю, прослеживаемую в трудах выдающихся 
мыслителей  прошлого  и  современности.  Поиск  сути  «евразийской  общности»  во  многом 
толкнул  выдающегося  ученого  –  исследователя  Л.  Н.  Гумилева  на  создание 
естественнонаучной  теории  пассионарности  и  этногенеза.  «Последний  евразиец»,  как  он 
называл себя, Л. Н. Гумилев обобщил и творчески развил огромный потенциал евразийства. 

 Предметом данного изучения является поиск универсальной исторической общности 
евразийских  народов  и  государств.  Как  справедливо  отмечают  современные  авторы, 
«Евразия  составляет  единый,  целостный  мир  –  в  географическом,  экономическом, 
этнографическом  и  даже  антропологическом  отношениях,  особую  культурную  зону, 
исторически  сложившуюся  общность  народов,  связанных  общей  судьбой,  многовековым 
общением  и  взаимодействием,  в  котором  переплетались  национальные  народные 
стихии»[1,с.72]. 
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Объективное  изучение  истории  отдельного  народа  невозможно  без  взаимосвязи  с 
историей  ближних  и  соседних  народов.  Многосторонний  научный  и  логический  анализ 
этнического  развития  евразийского  пространства  позволяет  утверждать  наличие  общих 
исторических  корней  современных  народов  СНГ  в  тысячелетней  глубине  веков.  Мы 
рассмотрим практическое проявление евразийской идеи в обозримом историческом прошлом 
евразийских  народов  в  контексте  истории  Казахстана,  акцентируя  внимание  только  на 
основных моментах исторического прошлого Евразии.

 Здесь следует сказать,  что «данное родство связано с историей как скифского,  так и 
тюркского периодов, которые сыграли основополагающую роль в формировании казахского 
народа»[2, с.145].

 В  I тысячелетии до нашей эры (VII –  III вв. до н. э.) на территории Казахстана саки 
создали  свое  первое  государственное  образование  с  центром  в  Семиречье.  Сакскую 
государственность отличала социальная иерархия и сочетание высшей светской и духовной 
власти, т.к. сакские цари являлись одновременно верховными жрецами. Это была одна из 
древних  мировых цивилизаций.  Всемирно  известный  «Золотой  человек»  стал  настоящим 
символом немеркнущей в веках сакской эпохи. Следуя Л. Н. Гумилеву, мы можем говорить о 
кочевой  целостности  Евразии,  подразумевая  культурно-историческую  общность,  единые 
корни, определяющие их родство: «Кочевники Великой Степи играли в истории и культуре 
человечества  не  меньшую  роль,  чем  европейцы  и  китайцы,  египтяне,  ацтеки  и  инки»[3, 
с.305].

 Своеобразным  продолжением  сакской  государственности  стала  кочевая  империя 
гуннов. В эпоху расцвета (IV –  II вв. до н. э.) гуннская держава на короткий исторический 
период охватила почти всю степную полосу Евразии и Казахстана – от Великой Китайской 
Стены до Северного Причерноморья. В данном аспекте необходимо обратить внимание на 
то,  что  «именно  территория  Казахстана  и  Центральной  Азии  стала  местом  зарождения 
великих  кочевых  империй.  Гунны  на  рубеже  нашей  эры  определяли  ход  исторических 
событий на Евразийском континенте. Наибольшего успеха кочевники достигли тогда, когда 
перед ними были ослабленные противники: либо цивилизации, переживающие кризис, либо 
государства, пребывающие в состоянии раздробленности и усобиц[4, с.81].

 Наступила новая эпоха. Середина  I тысячелетия – важнейший этап в ранней истории 
Казахстана. В VI веке на степной территории от Монголии до верховьев Амударьи и границ 
Восточной Европы был создан Тюркский каганат. Здесь мы видим, что «первый Тюркский 
каганат  (V –  VI вв.)  включался  в  систему  политических,  экономических  и  культурных 
отношений Византии, Ирана и Китая. В период расцвета Тюркский каганат простирался от 
Маньчжурии до Черного моря, от верховий Енисея до верховьев Амударьи. Так тюркские 
каганы стали создателями первых евразийских империй»[5, с. 83].Так сложился Тюркский 
Эль. Имена его каганов: Бумына, Мукана, Бильге и Культегина по их свершениям ничем не 
уступают великим полководцам и государственным деятелям древности.

 Тюркская  ойкумена  стала  «одним  из  первых  глобальных  исторических  опытов 
человечества  в  объединении  локальных  человеческих  обществ,  находящихся  на  разных 
уровнях  экономического  развития,  несовпадающих  по  типам  социальной  организации 
общества,  его культурным, расовым, ментальным, этнокультурным параметрам Востока и 
Запада. Именно такую благородную роль и сыграл Тюркский Эль» [6, с.100].

 Наследницей Тюркской державы стала Великая  Монгольская империя,  основанная  в 
ХIII в.  Чингисханом.  Тюркское  наследие  оказало  огромное  влияние  на  политическое 
устройство,  военную и социальную организацию империи.  Это была система  управления 
громадной  территорией  империи  –  эль,  удельно-ленная  система,  сословная  иерархия, 
жесткая социальная и военная дисциплина, десятеричная система военно-административного 
управления,  веротерпимость  и  тонкая  дипломатия.  Все  это  позволило  надолго  связать  и 
слить в однородную структуру новую евразийскую державу.

 Потрясатель  Вселенной  сделал  то,  что  до  не  мог  осуществить  никто,  а  именно  – 
объединил Великую степь. Он покорил и собрал воедино вольные кочевые народы, создав 
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могущественное государство. Что характерно, упадок империи не был связан с иноземным 
вторжением  или  экономическими  неурядицами.  С  разделением  государства  на  уделы, 
обнаруживается стремление удельных правителей к самостоятельности и независимости от 
центральной  власти.  Когда  повиновение  Великому  хану  перестало  быть  тем  цементом, 
скрепляющим государственное здание, империя сразу дала трещины. Это привело сначала к 
распаду, а впоследствии и к падению империи.

 В период смуты и распада Золотой Орды – Улуг Улуса, начался процесс формирования 
новой этнополитической единицы – казахского народа,  что стало историческим фактом к 
середине  XV века.  Казахское  ханство  представляло  собой  типично  кочевую 
государственность, в которой сохранялись и продолжали жить тюрко-монгольские традиции 
–  институт  Чингизидов,  сословная  иерархия,  административное  устройство  и  военное 
искусство.  Теснимое  более  сильными противниками  в  борьбе  за  наследие  Улуг  Улуса  – 
Джунгарией и среднеазиатскими ханствами Казахское государство медленно и неумолимо 
втягивалось в орбиту влияния России. Начиная с середины XVI века, на евразийскую арену 
вступила новая этнополитическая сила – Московская Русь, а позднее Российская империя.

 С евразийской точки зрения, Российская империя стала непосредственной наследницей 
Великой Монгольской империи Чингисхана и ее составной части – Золотой Орды. Говоря о 
Евразии, Л. Н. Гумилев имеет в виду не столько континент, сколько формировавшийся в его 
центре  супер  этнос  с  таким  же  названием:  «Этот  континент  за  исторически  обозримый 
период объединялся три раза. Сначала его объединили тюрки, создавшие каганат, который 
охватывал  земли  от  Желтого  моря  до  Черного.  На  смену  тюркам  пришли  из  Сибири 
монголы. Затем, после периода полного распада и дезинтеграции, инициативу на себя взяла 
Россия… Новая  держава выступила  таким образом «наследницей»  Тюркского  каганата  и 
Монгольского Улуса» [7, с.310]. 

Первая мировая война, экономический кризис,  Октябрьская революция похоронили 
империю. Но на ее обломках партия большевиков во главе с В.И. Лениным основала новую, 
евразийскую империю на принципах социализма и интернационализма – Союз Советских 
Социалистических  Республик.  В  ходе  этих  преобразований  коммунистический  режим 
повторил  фундаментальную  ошибку  российского  самодержавия  –  насильственное 
навязывание  однотипного  политического,  экономического  и  социального  устройства, 
нивелировка  и  подавление  национальных  культур  евразийских  народов.  Ломка  этих 
коренных  устоев  стала  причиной  крушения  Российской  империи  и  ее  исторического 
продолжения – СССР.

 Распад  СССР  и  образование  СНГ  ознаменовали  конец  империи  как  исторической 
модели интеграции, объединения, построенного на принципах тоталитаризма и унитаризма. 
Таким образом, исторический опыт Евразии показывает неразрывную взаимосвязь народов и 
последовательный ряд попыток создания евразийских государств, обусловленных влиянием 
природно-географических  факторов  и  объективными  закономерностями  этнического 
развития.  Mы  с  евразийских  позиций  стремились  раскрыть  непрерывность  истории 
Казахстана,  дать  объективные  исторические  знания,  глубоко  обоснованно  и  логично 
доказывающие историческую общность и единство евразийских народов.

 Обретение  Казахстаном  суверенитета  и  независимости  стало  возрождением 
многовековой  казахской  государственности,  но  не  привело к  полному отрыву от  общего 
экономического  и  этнокультурного  пространства  Евразии.  Благодаря  этому  стало 
возможным создание нового межгосударственного объединения – СНГ.

 Успех нового единения – в опоре на исконные «интеграционные» ценности евразийских 
народов.  Именно  ценности  составляют  содержательную  сторону  картины  мира  и 
цивилизации.  Народы  Евразии  и  СНГ  изначально  составляли  собственно  евразийское 
сообщество  с  единым,  общим  менталитетом.  Рассматривая  евразийство  только  с  точки 
зрения  геополитики,  мы  редуцируем  многомерность  данного  феномена  нашей  культуры. 
Поэтому характеристика евразийства не только геополитическая, но и аксиологическая, т.е. 
объединяет евразийские народы единой системой ценностных ориентаций.
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 В  евразийском  учении  одной  из  важнейших  является  идея  объединения  народов. 
Крупный  русский  философ  В.C.  Соловьев  в  этом  вопросе  признавал  посредническую 
миссию  за  славянами.  На  наш  взгляд,  носителями  этой  благородной  миссии  следует 
признать славяно-тюркские народы. позволяющее соединить невидимыми нитями Запад и 
Восток. 

Духовное состояние общества, атмосфера стабильности, гражданское и национальное 
согласие  в  Казахстане  являются  основой  прогресса  и  развития  народов,  объединенных 
общностью  исторических  судеб  в  масштабах  Евразии.  Осознание  народами  Евразии 
совпадения  своих  интересов,  неразрывности  единой  судьбы  и  будущего,  будет 
способствовать эволюции СНГ в объединение нового качества – Евразийский Союз. Именно 
этим потенциалом идеи евразийства определяется инициатива и особая приверженность идее 
Евразийского Союза Президента Казахстана Н. А. Назарбаева.

 Современная  ситуация  в  области  культурного  и  политического  творчества 
характеризуется  поиском  новых  путей  развития  общества  и  государства,  и  здесь 
доминирующей является евразийская идея как в Казахстане, так и в масштабах Евразии.
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ЕВРАЗИЙСТВО В КОНТЕКСТЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ
 СТРУКТУР И МЕЖЭТНИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

М. Алпысбес
alpysbes  @  mail  .  ru   

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 

Изучение  вопросов  современных  процессов  межгосударственной  интеграции  на 
постсоветском пространстве, который обусловлен процессами геополитики (по крайне мере 
так больше трактуется), предполагает и некий культурно-исторический его анализ. 

Опыт интеграции Центральной Азии и России в прошлом происходил в двух разных 
условиях,  первое  –  в  условиях  царской,  монархической  России,  ставившей  задачи 
формирования и развития империи, а второе – в советских условиях, в условиях, по большей 
части, социального террора, политических преследований и гонений.

Каковы  перспективы  и  условия  третьего  этапа  и  уже  новый  опыт  современной 
интеграции?!  Этот  вопрос  может  рассматриваться  как  в  историческом,  так  и  в 
политологическом,  и  даже  философском  ключе.  Но  сегодня,  мне  хотелось  бы  в  своих 
кратких  тезисах  подойти  к  этому  вопросу  в  контексте  вопроса  о  сущности  двух 
интеграционных  составляющих  в  части  их  культурно-ценностных  предпочтений, 
цивилизационно-идеологических основ. 

Во первых, опыт советского союза государств происходил  в условиях исключения из 
числа  общественных  организации  такой  базовой  культурно-цивилизационной  категории 
(субъекта и объекта общественных отношений), как религия. Под видом создания светского 
государства  советской  властью была отменена  деятельность  церкви и  мечети.  И тогда,  в 
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условиях реализации теории социального конфликта в революционную практику,  религии 
придали статус классового врага. Поэтому, евразийская идея в том виде в какой ее создавали 
представители  русской  белоэмиграции  предполагала,  в  том числе  или  в  первую очередь, 
воссоздание мощи русской православной церкви. 

Из  первого  проистекает  второе.  Казахстан  в  провозглашении  новой  идеи  о 
межгосударственной интеграции придерживался и придерживается исключительно аспекта 
экономического  взаимосотрудничества,  и  исключает  политические  и  духовные 
(религиозные)  аспекты.  Исторически,  это  воссоздание  тех  форм  экономических  связей 
(торговля, обмен), которые существовали в допетровские, и даже в домонгольские времена, а 
может быть даже имеется ввиду времена Киевской Руси, так как эта мысль была взята из 
описания истории взаимоотношений Великой Степи и Древней Руси в трудах Л.Н. Гумилева. 
А это, следует заметить, предполагает совершенно иные характеристики в цивилизационно-
ценностном плане. 

Третье,  распад корпорации государств,  известных в  истории 20 века  как  СССР, а  по 
другим определениям «империи зла», в котором был единый «Центр», главенствовавший в 
принятий  всех  политических  решений,  происходил  и  происходит  в  условиях  возврата 
каждой  из  сторон  к  своим  культурно-историческим  и  духовно-идеологическим  истокам. 
Формально и де юре, и Россия, и Казахстан являются светскими государствами. Но при этом 
известна  степень  приверженности  политических  элит  к  тем  или  иным  религиям.  Ведь 
коммунизм как единая религия теперь не существует.

В  свете  этого,  нужно  отметить  также  вот  какой  момент.  Исторически,  Россия 
постпетровского,  екатерининского  и  постекатеренинского  времени,  не  всегда  был 
исключительно  православной  в  своей  элитарной  части.  Чтобы  быть  русским  достаточно 
стать  православным, утверждают исследователи.  Так и становились  «русскими» татары и 
шведы, немцы и поляки, так и приобщались представители других национальностей к числу 
элиты новой метрополии. Известно, что Россия до 1861 года это крепостническая Россия. 
Свободные люди, аристократы и дворяне в России в своем генеалогическом происхождении 
реже всего это был русский человек. И даже русские монархи в крови были больше немцами. 
А если рассматривать представителей колониальной администрации в Сибири, то многие из 
них были «русскими» имевшее чаще немецкое (шведское, полькое) происхождение. А ведь 
именно они, эти гасфорты, кауфманы, фрауендорфы, генсы (гансы) и гейнсы, создавали ту 
Российскую империю, которая была в дореволюционное время. (Какова отплата была этим 
немецким деревням в советское время, и как депортировали волжских немцев это другой 
вопрос!) 

Русско-советская империя имела совершенно иную этническую начинку. А ведь вопрос 
межгосударственной  интеграции,  это  безусловно,  вопрос  межэтнических  связей.  Однако 
всякий этнос, как бы то ни было, имеет свои цели развития, свое видение будущего, желает 
преопределить свою лучшую судьбу. При этом этнос исходит из собственных ценностных 
предпочтений,  духовно-идеологических  констант,  представлений  о  справедливости,  зле  и 
добре.  Реформации в  России,  в том виде как  это было в Западной Европе не  было и  не 
предвидится.  Кардинального  пересмотра  идейной сущности  в  России,  никакого  покаяния 
перед  духом  миллионов  жертв  и  искареженных  судеб  людей,  представителей  различных 
народов, даже и не ставится. О какой морали можно при этом говорить?!

В  СССР  царскую  Россию  именовали  не  иначе  как  тюрьмой  народов.  Хотя  это 
определение  относится  не  в  меньшей  мере  и  к  последующему периоду  истории  России. 
Образование СССР, а затем его распад, это в сущности распад империи. Многим народам 
России так и не предоставилась возможность самостоятельный и свободный выбор быть или 
не быть в составе другого государства, как это должно было быть в условиях современного, 
более развитого состаяния человеческой цивилизации. 

Рыночные  механизмы  мировой  экономики  должны  были  бы  способствовать 
существованию национальных экономик в современном мире как конкурентной среды, если 
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рассматривать производство как культурный и творческий процесс деятельности человека, 
которая отражало бы проявление этнических свойств людей-творцов. 

На стыке Китая ит России остаются десятки этносов тюрко-монгольского культурного 
мира, являющиеся коллективными наследниками Золотой Орды. 

Народы, которые лишены возможности самостоятельно определить путь и сделать свой 
выбор  культурно-исторического  развития  и  лишенные  права  на  государство  останутся 
оторванными от цивилизационных процессов.

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 
В СИСТЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Тохметова Г.М.
tohmet  @  mail  .  ru  .

ПГПИ 

Понятийный  аппарат,  характеризующий  смысл  компетентностного  подхода  в 
образовании,  ещё  не  устоялся.  Тем  не  менее,  можно  выделить  некоторые  существенные 
черты  этого  подхода.  Компетентностный  подход  — это  совокупность  общих  принципов 
определения  целей  образования,  отбора  содержания  образования,  организации 
образовательного процесса и оценки образовательных результатов. К числу таких принципов 
относятся следующие положения.

Содержание образования представляет собой дидактически адаптированный социальный 
опыт  решения  познавательных,  мировоззренческих,  нравственных,  политических  и  иных 
проблем. Смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий 
для  формирования  у  обучаемых  опыта  самостоятельного  решения  познавательных, 
коммуникативных,  организационных,  нравственных  и  иных  проблем,  составляющих 
содержание образования.

 Оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней образованности, 
достигнутых обучаемыми на определённом этапе обучения.

С  позиций  компетентностного  подхода  основным  непосредственным  результатом 
образовательной деятельности становится формирование ключевых компетентностей.

По  мнению  О.Е.  Лебедева  компетентностный  подход  -  это  совокупность  общих 
принципов определения  целей образования,  отбора содержания образования,  организации 
образовательного процесса и оценки образовательных результатов. К числу таких принципов 
относятся следующие положения:

смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности самостоятельно 
решать  проблемы  в  различных  сферах  и  видах  деятельности  на  основе  использования 
социального опыта, элементом которого является и собственный опыт;

содержание образования представляет собой дидактически адаптированный социальный 
опыт  решения  познавательных,  мировоззренческих,  нравственных,  политических  и  иных 
проблем;

смысл  организации  образовательного  процесса  заключается  в  создании  условий  для 
формирования  у  обучаемых  опыта  самостоятельного  решения  познавательных, 
коммуникативных,  организационных,  нравственных  и  иных  проблем,  составляющих 
содержание образования;

оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней образованности, 
достигнутых на определенном этапе обучения.

Следует  отметить,  что  модернизация  образования  в  профессиональной  школе 
направлена  на  подготовку  высокоспециализированных  специалистов,  востребованных  на 
рынке  труда.  В  связи  с  этим  наиболее  часто  формируемая  проблема  заключается  в 
несоответствии содержания современного образования потребностям современному рынку 
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труда.  В свою очередь,  Н.С.  Веселовская  считает,  что  именно  компетентностный подход 
сможет привести в соответствие профессиональное образование и потребности рынка труда, 
т.к. данный подход связан с заказом на образование со стороны работодателей - тех, кому 
нужен  компетентный  специалист.  А  это  возможно  только  тогда,  когда  образование 
становится  личностно значимой деятельностью студента.  Такое образование не возможно 
"дать",  оно  пополняется  только  в  процессе  самостоятельной  работы  студента. 
Компетентностный  подход  -  это  подход,  акцентирующий  внимание  на  результатах 
образования, которые признаются значимыми за пределами системы образования, причем в 
качестве  результата  рассматривается  не  сумма  усвоенной  информации,  а  способность 
человека действовать в различных проблемных ситуациях.

Важное  место  в  реализации  компетентностного  подхода  принадлежит  технологии 
саморегулируемого обучения и развивающим технологиям образования. К ним относятся:

когнитивно ориентированные технологии: диалогические методы обучения, семинары-
дискуссии,  проблемное  обучение,  когнитивное  инструктирование,  когнитивные  карты, 
инструментально-логический тренинг, тренинг рефлексии и др.;

деятельностно ориентированные технологии: методы проектов и направляющих текстов, 
контекстное обучение, организационно-деятельностные игры, комплексные (дидактические) 
задания,  технологические  карты,  имитационно-игровое  моделирование  технологических 
процессов и др.;

личностно  ориентированные  технологии:  интерактивные  и  имитационные  игры, 
тренинги развития, развивающая психодиагностика и др.

Компетентностный  подход  в  общем  образовании  объективно  соответствует  и 
социальным  ожиданиям  в  сфере  образования,  и  интересам  участников  образовательного 
процесса. Вместе с тем этот подход вступает в противоречие со многими сложившимися в 
системе  образования  стереотипами,  существующими  критериями  оценки  учебной 
деятельности  детей,  педагогической  деятельности  педагогов,  работы  школьной 
администрации.  На  данном  этапе  развития  общеобразовательной  школы  осуществить 
компетентностный  подход  скорее  всего  можно  в  опытно-экспериментальной  работе 
образовательных  учреждений.  Наряду  с  этим  необходима  теоретическая  и  методическая 
подготовка  кадров  к  реализации  компетентностного  подхода  в  системе  педагогического 
образования, в том числе в центрах повышения квалификации. [1, с 4]. 

Очевидно, что в свете современных требований к выпускнику,  которые складываются 
под влиянием ситуации на рынке труда и таких процессов, как ускорение темпов развития 
общества  и  повсеместной  информатизации  среды,  авторитарно-репродуктивная  система 
обучения устарела. Образование, ориентированное только на получение знаний, означает в 
настоящее время ориентацию на прошлое. В меняющемся мире система образования должна 
формировать  такие  новые  качества  выпускника  как  инициативность,  инновационность, 
мобильность,  гибкость,  динамизм  и  конструктивность.  Будущий  профессионал  должен 
обладать  стремлением  к  самообразованию  на  протяжении  всей  жизни,  владеть  новыми 
технологиями  и  понимать  возможности  их  использования,  уметь  принимать 
самостоятельные  решения,  адаптироваться  в  социальной  и  будущей  профессиональной 
сфере, разрешать проблемы и работать в команде, быть готовым к перегрузкам, стрессовым 
ситуациям и уметь быстро из них выходить[2, с 6]. 

Перспективным  компетентностное  обучение  является  еще  и  потому,  что  при  таком 
подходе учебная деятельность приобретает исследовательский и практико-ориентированный 
характер, и сама становится предметом усвоения. Как отмечают В.А. Болотов, В.В.Сериков, 
"компетентность,  выступая  результатом обучения,  не  прямо вытекает  из  него,  а  является 
следствием саморазвития индивида, обобщения личностного и деятельностного опыта" [3, с 
28]. 

Для  решения  этих  и  сопутствующих  им  задач  современный  учитель  должен  уметь 
ориентироваться в последних достижениях педагогической теории, критически осмысливать 
новые подходы к образованию, творчески применять традиционные и новые педагогические 
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технологии  в  процессе  проектирования  обучающей  среды,  максимально  способствующей 
достижению целей обучения, модернизировать содержание своей деятельности посредством 
создания  условий  для  самореализации  своего  творческого  потенциала.  В  психологии  и 
педагогике  широко  используется  термин  "профессиональное  становление",  под  которым 
понимается  становление  профессиональной  компетентности  как  процесс  овладения 
средствами решения профессионально-педагогических задач, а также моделями их решений 
(А.  И.Мищенко,  Н.  В.  Чекалева).  Необходимость  творческого  подхода  к  решению 
педагогических  задач  предъявляет  высокие  требования  к  выпускникам  педагогических 
вузов: для воспитания самоактуализирующейся личности, обладающей высоким творческим 
потенциалом,  продуктивным  творческим  мышлением,  необходимо  развивать  у  студентов 
навыки  методологической,  проектировочной,  исследовательской  деятельности.  Умение 
решать  педагогические  задачи  –  общепрофессиональное  умение,  характеризующееся 
целостным  состоянием  личности,  выражающим  ее  сознание,  стиль  мышления, 
профессиональную позицию и ярко выраженную направленность. Направленность личности 
проявляется в мотивационно-ценностном отношении к действительности. 

Эффективность результатов обучения студентов во многом зависит от использования в 
их  обучении  современных  педагогических  технологий  (информационно-деятельностной, 
деятельностно-ценностной),  прогрессивных  методов  обучения  (проблемного,  модельного, 
системно-деятельный  подхода,  блочно-модульного  принципа  обучения),  привлечение 
студентов к участию в сетевых телекоммуникационных проектах.  Наиболее естественным 
для  будущих  учителей  в  данном  случае  является  метод  «погружения»,  когда  в  самом 
процессе обучения студенты становятся не только объектами образовательной деятельности, 
но и ее субъектами. 

Одним из перспективных практических воплощений инновационных моделей обучения 
является  технологический подход к  обучению (В.П.  Беспалько,  В.В.  Гузеев).  Технологии 
проектирования  и  конструирования  учебного  процесса,  ориентированного  на  получение 
гарантированных  результатов  обучения,  могут  и  должны  использоваться  и  в  обучении 
студентов в педвузе. 

Системообразующим компонентом профессионального образования учителя в педвузе 
является  его  методическая  подготовка.  Одной  из  важнейших  компонент  методической 
компетентности  учителя  выступает  его  готовность  к  осуществлению  проектировочной 
деятельности  по  уточнению  методической  системы  обучения  в  изменившихся  условиях. 
Основным направлением совершенствования  методической  подготовки  будущего  учителя 
является создание современного вузовского курса теории и методики обучения предмету. В 
исследованиях В.В. Гузеева, В.М. Монахова решаются проблемы внедрения инновационных 
подходов  к  методической  подготовке  будущего  учителя  специальных  и  методических 
дисциплин:  деятельностный  подход  к  обучению,  педагогическая  интеграция  и 
дифференциация обучения, педагогическая, в том числе информационная, технология и др. 
В  то  же  время  в  практике  обучения  эти  инновационные  подходы  используются 
фрагментарно,  изолированно,  что  не  приводит  к  реальным  изменениям  в  качестве 
профессиональной подготовки учителя: для успешного формирования того или иного вида 
деятельности в процессе обучения обучаемый должен осуществлять деятельность, по своему 
психологическому содержанию адекватную формируемой (В.А. Байдак, А.А. Столяр, Л.М. 
Фридман и др.). 

Главным  направлением  поисков  в  области  высшего  педагогического  образования  в 
настоящее  время  является  интенсификация  и  оптимизация  обучения.  Первоочередной 
задачей  педагогического  вуза  становится  проблема  разработки  специальных  подходов  к 
структурированию личностно направленного вузовского обучения. В качестве научной базы 
по  поиску  наиболее  эффективных  форм  структурирования  этого  процесса  могут  быть 
использованы исследования С.И.Архангельского – закономерные основы учебного процесса 
в  высшей  школе,  В.Б.Бондаревского  –  проблемы  формирования  у  студентов 
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самостоятельного мышления; А.А.Вербицкого – контекстное обучение, В.В. Малеева, З.Д. 
Жуковской – методический дуализм профессионально-педагогического образования. 

Управление качеством образовательного процесса,  обеспечение поддержки студента в 
продвижении  по  образовательной  программе  возможно  при  наличии  объективной 
педагогической  диагностики,  позволяющей  проследить  динамику  изменений  в  процессе 
становления будущего учителя [4, с 3]. 
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КОНФЛИКТОГЕННОСТЬ ИСЛАМСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ НА 
ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Галихузина Р.Г.
garezeda  @  yandex  .  r  u

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 Религия как система ценностей, все чаще определяет не только духовную жизнь, но и 
оказывает влияние на общественно-политические процессы, происходящие в мире. 

Одна из сложных и противоречивых проблем современности, с которой столкнулись не 
только мусульмане, но и все человечество это проблема распространения не традиционных 
исламских ценностей,  и связанные с этим идейные разногласия внутри исламского мира. 
Если  еще  недавно  этим  опасным  явлениям  была  подвержена  мусульманская  община 
Ближнего Востока, то уже сейчас они все стремительнее проявляются в религиозной жизни 
Северного Кавказа, Татарстана, Башкирии, Казахстана. 

Корни этого явления уходят в последнее десятилетие прошлого столетия, когда на фоне 
возрастания  религиозного  фактора  в  жизни  верующих,  происходило  приобщение  к 
исламской  культуре  и  просвещению,  которые  долгое  время  были  преданы  забвению. 
Исламское  возрождение  на  евразийском  пространстве  сопровождалось  выстраиванием 
системы мусульманского образования и инфраструктуры,  традиции которого так же были 
прерваны эпохой атеизма. Этим во многом и объясняется, что в условиях идеологического 
плюрализма,  открывшихся  границ,  и  что  особенно  важно  отсутствия  как  такого  опыта 
критического  восприятия  сложного  богословского  наследия  религиозное  сознание 
мусульман  оказалось  восприимчивым  к  любым  идеологическим  догмам,  в  том  числе  и 
радикальной (экстремистской) окраски. Таким образом, возможность свободно исповедовать 
свою  религию  зачастую  приводили  и  к  не  желательным  результатам.  По  признанию 
председателя Духовного управления мусульман Центрального - европейской части России, 
муфтия шейха Равиля Гайнутдина «усиление роли религии в жизни российского общества 
происходило параллельно с ростом явлений, которые подрывают устои государства, ведут 
его  к  дестабилизации»  [1,с.47].  Отметим,  что  актуальность  данных  тревожных  оценок 
вынесенных десятилетие назад сохраняется и в настоящее время. 

Сегодня  мы  являемся  свидетелями  того,  что  в  отдельных  регионах  Евразии,  с 
исторически сложившейся мусульманской культурой появлялись силы, распространяющие 
идеи,  входивших  в  разрез  с  местной  исламской  традицией  и  нарушающие  целостность 
мусульманского  сообщества,  и  в  целом  представляющие  опасность  для  общественного 
развития.
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Разрушение основ чуждой идеологии, и создание заслона притоку новых приверженцев 
ложных исламских идей, трактующие насилие как дозволенной Всевышним деяние, со всей 
остротой входит в общественную повестку дня евразийского пространства. Главная угроза 
подобных  тенденций  заключается  в  том,  что  современное  общество  воспринимается 
представителями деструктивных течений как общество, существующее согласно правилам, 
установленным человеком, а значит, является несовершенным, в этой связи людям надлежит 
жить по закону Аллаха. 

Подчеркнем,  что  для  искоренения  данного  восприятия  потребуется  приложение 
огромных интеллектуальных и организационно  -  правовых сил органов  власти,  научного 
сообщества,  институтов  гражданского  общества,  духовенства.  Только  систематическая 
пропагандистская  и  разъяснительная  работа,  среди  верующих,  способна  снизит  влияние 
крайних  течений  в  исламе  на  мусульман  Евразии.  И  здесь  в  первую  очередь 
целенаправленное воздействие необходимо оказывать на сознание колеблющихся молодых 
людей. Практика показывает, что упор исключительно на силовых мерах в противодействии 
религиозному экстремизму мало эффективен, необходимо следовать методам убеждения и 
пропаганды  ценностей  исламских  традиций,  исторически  сложившихся  в  мусульманском 
сообществе того или иного региона Евразии.

Необходимо подробней рассмотреть факторы, вызывающие конфликтность в процессе 
исламского возрождения. 

В конце 90-х – начало 2000-х гг. часть молодых людей осознавших свою религиозную 
идентичность  под  воздействием  различных  мнений  псевдо  проповедников  воспринимали 
ислам  как  набор  обязательных  исключительно  внешних  обрядов.  Они  делили  поступки 
верующих и повседневную жизнь на «дозволенное и не дозволенное». Более того, не имея 
достаточных  знаний,  предвзято  трактовали  Коран,  беря  на  себя  функцию  определения 
«истинного» пути приближения к Богу. Как справедливо отмечает директор Нижегородского 
медресе  «Махинур»  А.М.  Муслимов  «уровень  их  познания  первоисточников  остается 
низким, несмотря на то, что они могут воспроизвести наизусть 3 - 4 зазубренных вырванных 
из  контекста  строчек  Священного  Корана,  где  просто  и  понятно  в  черно-белых  красках 
описывается окружающая действительность» [2,с.16]. 

Конфликтогенность  содержат  в  себе  и  информационное  пространство,  с  которым 
сталкивается  современная  молодежь.  Потоки  информации  насыщенные  простыми 
формулами призывают мусульманскую молодежь отказаться следовать обычаям и заветам 
предков (ханафитскому и шафиитскому мазхабу), и сосредоточиться на усвоении новых и 
чуждых смыслов которые не воспринимаются критично и внедряются в их мировоззрение в 
готовом  виде.  Отсутствие  конкурентоспособного  медийного  поля  соответствующего 
местным  исламским  традициям,  приводит  к  тому,  что  молодые  люди  выбирает  иные 
источники знаний. Агитирующие их «проповедники» как правило, используют юношеский 
максимализм.  Можно  предположить,  что  привлекательность  для  потенциальных 
последователей экстремистских течений их пропаганды имеют свои основания:  бедность, 
безработица,  социальная  несправедливость,  высокий  уровень  правонарушений.  Важно 
понимать, что псевдо лидеры умело, используют насущные проблемы и паразитирует на их 
нерешенности,  масштаб  которых  сознательно  преувеличивается  и  острота  которых 
нагнетается.  При  этом  они  предлагают  собственное  видение  решений  этих  вопросов  и 
зачастую это насилие.

В этой ситуации необходимо понять психологию носителей нетрадиционных исламских 
ценностей,  которые  берут  на  себя  роль  защитников  так  называемого  «чистого  ислама». 
Отходя  в  сторону  от  собственно  мотивах  толкающих  молодых  людей  вступить  в  стан 
последователей радикальных исламских течений укажем, что сторонники "чистого" ислама 
утверждают, что он так называемый «чистый ислам» существует только на родине Пророка 
(Саудовской  Аравии).  Иными  словами  они  требуют  отказаться  от  жизненного  уклада  и 
национальных  обычаев,  которые  веками  продолжали  вести  их  предки,  т.е.  отказаться  от 
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родины.  Очевидно,  что  без  идейных  оснований  попытки  передать  ценности  умеренного 
ислама обречены. 

Можно  привести  достаточно  большой  перечень  деяний,  которые  подвергаются  ярой 
критике  радикалами.  В  тоже  время  для  большинства  мусульман  российского  и 
постсоветского  пространства  эти  действия  являются  вполне  обыденными  атрибутами  их 
религиозной  практики.  Для  более  четкого  понимания  того,  против  чего  выступают 
сторонники деструктивных крайних течений,  остановимся подробнее на данных якобы не 
дозволенных в исламе действий. К их числу относиться: 

-  запрет  празднования  значимых и памятных религиозных дат  и  событий (мавлида - 
рождения  Пророка  (с.а.в.),  рагаиба  –  вечера  бракосочетания  его  родителей  –  Абдуллы и 
Амины);

- чтение определенных стихов Корана (аятов) и молитв (дуа) за упокой души и прощения 
умершего;

- ношение амулетов - хирзов (бэти); - использование четок;
- проведения собраний - маджлисов (ашлар); 
 - организация поминок в определенные дни;
- посещения (зийарат) могил «святых» (авлийа) и т.п. 
Все перечисленные деяния по утверждению представителей не традиционных ценностей 

в  исламе  являются  новшеством,  от  которых  необходимо  «очищать»  ислам.  Главным  их 
аргументом является то, что эти обряды не существовали в исламе во времена Пророка. Так, 
по утверждению радикалов, использование четок осуждается в связи с тем, что Мухаммед 
поминал  Всевышнего,  использую  пальцы  правой  руки.  В  тоже  время  типичной  и 
распространенной в частности для Поволжья, как и в целом всего исламского мира, является 
ситуация,  когда  представители  старшего  поколения  используют  четки  как  предмет 
поклонения, нередко нося их собой. Это объясняется во многом тем, что в советский период 
существования  государств  евразийского  пространства  открыто  проявлять  свою 
религиозность, было не возможно и даже опасно. Ислам воспроизводился на примитивном 
уровне с применением тех или иных атрибутов и обрядов (имя наречения, заключение брака, 
похоронных обрядах). Он «ужался, минимизировался и упростился, сохранившись на уровне 
идентичности и наиболее ярких религиозных символов» [3,с.29]. 

Самым  большим  заблуждением  радикалов  является  не  признание  традиционных 
правовых  толков  ислама  (мазхабов)  и  их  последователей  в  качестве  «правоверных» 
мусульман,  и  что  особенно  опасно  проявление  враждебности  и  неприятия  к  иным 
убеждениям,  нередко  переходящие  в  насилие. Все  их  надуманные  аргументы,  что  ислам 
санкционирует насилие, не находит подтверждение в Священном писании за исключением, 
случаев когда речь идет о конкретно исторических событиях как правило боевых действиях, 
когда агрессия применялась как оборона и защита. 

Представляется, что прежде чем, осуждать молодых мусульман проявляющие симпатии 
к  радикальным  идеям,  необходимо  выяснить,  причину  их  отхода  от  традиционных 
исламских  ценностей,  и  какие  факторы  этому  способствуют.  Понимание  природы  этих 
явлений,  позволит определить  подходы к  предупреждению распространения  радикальных 
идей. Важно услышать среди их риторики вражды и отчуждения их правду.

Большое  значение  в  этой  связи  имеет  профилактическая  работа  в  первую  очередь 
духовенства по следующим направлениям: 

 - разъяснение истинного отношения ислама к насилию; 
- объяснение моральных принципов вероучения, несовместного с логикой и действиями 

радикалов; 
- раскрытие миролюбивой природы ислама;
- разъяснение пагубности экстремистской интерпретации исламского вероучения. 
Необходимо  поддерживать  авторитет  мусульманского  духовенства,  и  в  решение 

спорных моментов с верующими опирать на мнение признанных духовных лидеров. При 
этом приходиться констатировать, что, уровень знаний в области мусульманского права «не 
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всегда  позволяют имаму,  грамотно ответить  на  вопросы верующего,  что  вызывает  у них 
негативную  реакцию»  [2,  с.17].  И  как  следствие  не  получив  исчерпывающие  ответы  на 
волнующие темы молодежь находит их уже у других «наставников от ислама». Приходиться 
признать,  что  порой  настоятели  мечетей  почтенного  возраста  «по  своему  культурно  – 
образовательному уровню стоят ниже своим прихожанам».[4, с.141]. Связано это во многом 
с  тем,  что  за  долгие  годы  безверия  и  последовательного  вытеснения  ислама  из  жизни 
мусульман «не прошли даром и восстановить потерянные традиции за 20 лет не возможно 
так то просто» [2, с.17].

В  итоге,  поддавших  мнению  «проповедников»  молодежь  собирается  на  частных 
квартирах  и  подпольно действующих  мечетях,  где  она  зачастую  подпадают  под  влияние 
радикальных идей,  где  навязываются  искаженное  представление  о  месте  ислама  в  жизни 
верующего. Причины прихода молодежи в мечети, как правило, у всех одна найти – поиски 
душевного  спокойствия,  а  факторов  его  нарушающих  множество  –  пороки  и  изъяны 
общественного развития (алкоголизм, наркомания, падение нравов). 

Мусульман,  не  совершающих  намаз,  они  считают  грешниками,  а  представителей 
старшего поколения привыкших выполнять определенный алгоритму действий они так же не 
воспринимают в качестве  авторитетов.  Эту ситуацию цинично используют в своих целях 
«миссионеры»,  которые  предлагают  идеи  радикального  переустройства  общества 
погрязшего в грехах. Представители деструктивных течений, ошибочно полагают, что грех 
считается  основанием  для  признания  человека  неверующим,  когда  как  это  определяет 
Всевышний.

Здесь  важно,  донести  до  молодежи,  что  ни  кто  не  имеет  монопольное  право  на 
разъяснение  ислама,  и  следует  искать  основания  для  сближения  и  не  акцентироваться 
внимание на различиях в подходах того или иного вопросы в жизни верующего. Как отмечал 
В.  Якупов,  в  2011  году  ставший  жертвой  внутриконфессиональной  борьбы  «полностью 
преодолеть  различия  во  взглядах  на  теологические  вопросы  мусульманам  не  удастся. 
Преодолеть  эту  ситуацию,  возможно воспитывая  навыки и  культуру  межмусульманского 
диалога» [4, с.163]. Краткосрочные, упрощенные, и репрессивные методы решения проблем, 
только усилят разрастания экстремизма, не принеся пользу, они лишь будут и представлять 
опасность.

Подводя  выводы  сказанному  выше,  отметим,  что  фактором  конфликтогенности 
исламского  возрождения  стал  разрыв  традиций  в  системе  мусульманского  образования, 
произошедший в советский период. Он привел к тому, что часть мусульманской молодежи 
становилась студентами зарубежных религиозных учебных заведений, и вернувшись начала 
распространять  ту  форму ислама,  которая  не  имела  ничего  общего  с  местной  исламской 
культурой. 

Мусульманская молодежь, оторванная от исламских традиций своего народа, вступает в 
идеологический  и  поколенческий  конфликт  с  хранителями  обрядов,  стремясь  бездумно 
усвоить и воспроизвести чужие религиозные правила, забывая о своих национальных устоях. 
И в этих условиях необходимо сделать все от нас  зависящее,  чтобы неокрепшие умы не 
попали в плен разрушительных и иллюзорных идеалов.

Вопрос преодоления разногласий и укрепления мусульманской уммы должен решаться 
не  только  сами  мусульманами,  но  и  представителями  власти,  науки,  общественных 
организаций и духовенства. 
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ЕВРАЗИЙСТВО КАК ИДЕОЛОГИЯ ИНТЕГРАЦИИ
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к.и.н., КГУ им. А. Байтурсынова

Современный  мир  –  это  мир  глобализующийся,  он  стал  другим,  но  не  стал  более 
миролюбивым.  Изменилась  главным  образом  только  расстановка  сил  на  международной 
политической арене и возникли новые вызовы в виде экономической глобализации и нового 
противостояния  цивилизаций.  Глобализацию  сегодня  характеризуют  как  уникальное 
пересечение глобальных влияний во всех сферах – она своеобразно объединяет тенденции 
политической, военной, экономической, миграционной, культурной и экологической систем. 
Вестернизация как процесс распространения западных ценностей по всему миру и как одно 
из  проявлений  глобализации  нивелирует  социокультурное  разнообразие  других 
цивилизаций,  сопровождается  кризисом базовых ценностей,  проблемами в  формировании 
национальной идентичности, вплоть до угрозы потери собственной самобытности. 

Казахстан в новой ипостаси независимого государства оказался в сложнейшей ситуации 
перед  необходимостью  дать  адекватные  ответы  вызовам  глобального  характера.  Как  и 
многие  другие  государства,  Казахстан  в  настоящее  время  испытывает  прессинг  в  виде 
идеологической,  духовной,  информационной,  экономической  и  политической  агрессии  со 
стороны  Запада.  Этот  прессинг  глобализации  может  привести  в  результате  к  чисто 
номинальной  независимости  и  суверенитету  государства.  Угроза  для  национальной 
безопасности и казахстанской государственности вполне реальна. И как бы некоторым не 
казалась  подобная  угроза  нереальной  и  более  того  утопической,  тем  не  менее,  она 
существует  и  по  прогнозам  подавляющего  большинства  современных  казахстанских  и 
зарубежных аналитиков-политологов она вполне ощутима и имеет тенденцию усиления. 

После развала Советского Союза, Казахстан в начале 90-х гг. столкнулся с проблемой 
определения  новой  государственной  идеологии.  Эйфория  после  обретения  Казахстаном 
суверенитета  быстро  закончилась.  Крушение  коммунистической  идеологии  поставило 
казахстанское общество перед фактом отсутствия целостного мировоззрения и вытекающих 
отсюда морально-нравственных и идеологических императивов. Воздух свободы покончил с 
коммунизмом,  но  не  оставил  ничего  взамен.  В  образовавшуюся  нишу  хлынули  идеи 
национализма, вестернизации, либерализации и т.д. Наше духовное поле представляло собой 
в  недалеком  прошлом  голые  скалы,  на  которых  пытались  посеять  пальмы  и  кукурузу 
одновременно. Казахский народ оказался под угрозой размывания своей идентичности, как 
на индивидуальном уровне, так и на уровне общества в целом. 

Процесс духовной интервенции продолжается и в настоящее время. Руководство страны 
постоянно  призывает  религиозных  деятелей,  представителей  творческой  и  научной 
интеллигенции  к  разработке  форм  и  методов,  способных  противостоять  тлетворному 
влиянию  западной  массовой  китч-культуры.  Поэтому,  проблема  разработки 
общенациональной  идеологии,  способной  сплотить  все  слои  казахстанского  общества 
остается открытой, также как и вопросы национальной идентичности казахской нации. 

В  связи  с  этим,  актуальность  обращения  к  идеологическому  наследию  евразийства 
объясняется курсом суверенного Казахстана на более тесную интеграцию в первую очередь с 
государствами на постсоветском пространстве, а также его геополитическим положением в 
центре материка Евразии. Для осмысления места Казахстана как евразийского государства, 

62

mailto:gaziz-6666@mail.ru


его  прошлого,  настоящего  и  будущего  большое  значение  приобретает  осмысление  его 
истории в контексте евразийской парадигмы. В связи с этим обращение к динамике развития 
и  выявления  комплекса  основополагающих  идей  данного  идеологического  направления 
представляется  логичным  и  необходимым  с  целью  их  использования  для  определения 
дальнейших перспектив развития казахстанской государственности. 

Евразийская идеология сегодня выступает одной из наиболее привлекательных парадигм 
развития для государств постсоветского пространства. Её преимущество перед различными 
западными  и  восточными  моделями  развития  заключается  в  том,  что  она  опирается  на 
эмпирически сложившееся единство народов Евразии, отражает близость их духовного мира, 
является  продуктом  развития  автохтонной  мысли  народов  Евразии  и,  в  силу  всех  этих 
обстоятельств, близка этим народам и, в отличие от альтернативных моделей развития, не 
встречает у большинства из них внутреннего сопротивления. 

В  настоящее  время  сложилось  множество  нео-  и  псевдоевразийских  течений.  Как 
считает  М.З.  Сыздыков,  можно  выделить  три  основные  линии:  развитие  традиционных 
аспектов учения;  неоевразийство;  псевдоевразийство» [1, с.  88]. В неоевразийстве,  по его 
мнению,  сегодня  существует  пять  основных  направлений.  Первое  –  это  течение 
национальной  идеократии  имперского  континентального  масштаба,  внутри  которого 
выделяется  модель  А.  Дугина.  Второе  –  исламская  ветвь  евразийства»,  представителем 
которой  является  Г.  Джемаль.  Третье  –  течение,  поддерживающее  и  развивающее  идеи, 
призванные  воссоздать  экономическое  взаимодействие  бывших  республик  СССР,  проект 
ЕАС Н.А. Назарбаева. Четвёртое – направление, преследующее целью воссоздание СССР, Г. 
Зюганов  и  другие  представители  «левых».  Пятое  –  великодержавные  проекты,  имеющие 
целью восстановление геополитического  могущества  России.  Это риторика лидера ЛДПР 
В.В. Жириновского  [1, с 90-91].  На наш взгляд, можно добавить и шестое направление в 
неоевразийстве. Это – пантюркизм Мурада Аджи, цель которого – доказать приоритетную 
роль тюркских народов в будущем объединении Евразии.

В своем классическом варианте евразийство является имперской по своему содержанию 
идеологией. С этим фактом не поспоришь. Неоевразийство и его адепты, в лице А. Дугина и 
других  хотя  и  не  имеют  возможности  прямо  влиять  на  реальную  политику,  однако  их 
высказывания  могут  и  оказывают  влияние  на  политические  процессы.  Как  справедливо 
отмечает  С.  Акимбеков,  намерение  официальных  властей  России  к  усилению  процесса 
интеграции,  включая  его  политическую  составляющую,  не  может  не  вызывать 
определенного  беспокойства  [2,  с.  14-15].  В  Российской  Федерации  набирает  обороты 
имперская  шовинистическая  доминанта,  взявшая  на  вооружение  геополитический  аспект 
неоевразийства. При этом, как отмечает К.Э. Аксенов, «следует констатировать, что теория 
Гумилева  прочно  укрепилась  в  качестве  одной  из  основ  российского  политического 
дискурса».  Он  указывает  на  то,  что  использование  только  некоторых  идей  Гумилева, 
вырванных из контекста всей его теории чревато пагубными последствиями. К.Э. Аксенов 
пишет,  что  «самой  большой  опасностью  на  этом  пути  представляется  характерный  для 
российского  общественного  устройства  в  целом  сильнейший  этноцентризм  –  стремление 
рассматривать общественные процессы в первую очередь и главным образом через призму 
этничности.  Теория  Гумилева  вполне  соответствует  данной  традиции».  Как  он  считает, 
российская  научная  геополитика  должна  концептуально  вписать  идеи  Гумилева  о 
значимости  этнического  фактора  в  мировой  геополитический  дискурс  и  обосновать  роль 
этнического фактора в мировой политике на фоне действия всех прочих [3, с. 50-51]. 

Неоевразийство  становится  полуофициальной  геополитической  доктриной  России, 
причем в её худшем геополитическом имперском варианте, которую можно считать новой 
доминантой национального российского развития сегодня. Идеи евразийской интеграции из 
области  философских  исканий  воплощаются  в  мир  практической  политики.  В  России 
появляются  определенные  политические  силы,  выступающие  за  доминирование  на 
постсоветском пространстве. Неоевразийцы с целью нивелирования этнического подменяют 
содержание  дефиниции  суперэтноса  и,  ссылаясь  на  указанную  Л.Н.  Гумилевым 

63



комплиментарность между тюрками-кочевниками и славянами, призывают реинтегрировать 
Россию, Украину, Беларусь и Казахстан в единое государство с доминированием России. В 
основу объединения неоевразийцы закладывают некое тюрко-славянское единство, выдавая 
последнее за историческую данность, невзирая на то, что тюркские народы входили в состав 
России  не  всегда  добровольно,  и  их  отношения  с  Россией  в  различные  периоды носили 
достаточно  противоречивый характер.  Рассмотрение  российского  евразийства  показывает, 
насколько оно отлично от евразийства казахстанского. Казахстан выбрал, по выражению З. 
Бжезинского,  «умеренный  и  прагматичный  вариант  евразийства»,  [4,  с.  433]  лишенный 
мистического  содержания  и  миссионерских  устремлений,  характерных  для  многих 
российских  евразийцев.  Евразийство  Казахстана  и  России  -  это  две  стороны  одной 
проблемы,  суть  которой  заключается  в  длительном  неравноправном  совместном 
сосуществовании.  Очевидно,  что  каждая  сторона  при  этом  преследует  различные,  порой 
диаметрально  противоположные интересы.  Казахстан  при этом стремится  самостоятельно 
интегрироваться  в  мировое  сообщество,  перестраивая  системные  связи  и  наполняя 
независимость реальным содержанием

Россия  –  государство,  претендующее  на  роль  евразийской  державы.  В  недавнем 
прошлом на  территории Евразии в  границах  СССР проживали этносы,  принадлежащие  к 
семи  различным  суперэтносам.  При  оптимальных  формах  контакта  все  народы 
взаимодополняли и взаимообогащали друг друга, но этнического слияния не происходило. 
Объединение  двух  и  более  суперэтносов  в  один невозможно.  Примером служит  история 
США,  которые  будучи  общепризнанным  «плавильным  тиглем  народов»,  составить  их  в 
единый суперэтнос окончательно так и не смогли, но зато смогли поддерживать его активное 
состояние и внутреннее единство за счет постоянного улучшения качества жизни. Это стало 
возможным  только  за  счет  эксплуатации  ресурсов  практически  всего  остального  мира. 
Поэтому стремление искусственно создать евразийский суперэтнос, будь то советский народ 
или нация россиян, которое мы наблюдаем в российском варианте неоевразийства, следует 
рассматривать как попытку воплощения в жизнь очередной утопии, которая приведет только 
к крови и разрушениям. Чеченский терроризм – этому подтверждение.  В новых условиях 
необходимы иная основа и иная форма единства. 

В условиях Казахстана этническое многообразие должно стать не ахиллесовой пятой, а 
одним из источников силы и могущества. Сложные системы, как указывает Л.Н. Гумилев, 
более жизнеспособны. Наличие субэтносов в составе казахского этноса также должно стать 
гарантией  многовариантности  политического  и  экономического  развития.  Единство 
казахской нации и казахстанского общества должно базироваться на многообразии. Под силу 
это,  на  наш  взгляд,  только  евразийской  идеологии,  способной  возглавить  процесс 
национальной консолидации и сплочения всех слоев казахстанского общества. 

Многие современные направления неоевразийства чрезмерно политизированы и берут за 
свою основу не всю систему взглядов евразийцев, а лишь один, чаще всего геополитический 
аспект евразийства, что неизбежно приводит их к искажению теории. В конечном итоге, эти 
подходы не отражают реалии, а выводы, на них опирающиеся, не могут быть воплощены в 
действительности,  не  нанеся  политического  ущерба.  В результате,  несмотря  на  то,  что  в 
каждом из этих подходов содержится рациональное зерно, они скорее вредят современным 
евразийским  государствам,  чем  приносят  пользу.  Исходя  из  всего  этого,  наиболее 
продуктивным  представляется  направление  евразийства,  продолжающее  и  развивающее 
линию  классических  евразийцев  на  основе  теории  этногенеза  и  пассионарности  Л.Н. 
Гумилева.  Учение  Л.Н.  Гумилева  раскрывает  потенциал  идеологической  платформы 
евразийства, обосновывает во многом часто интуитивные прозрения евразийцев начала ХХ 
века, создает новую научную базу под ряд положений евразийской теории, снимает часть её 
противоречий.  В  конечном  итоге  такая  разработка  евразийской  парадигмы  позволяет 
определить достаточно чёткие методологические основания евразийства и делать достаточно 
вероятные  конкретно-исторические  прогнозы  о  современном  и  будущем  развитии 
евразийских народов и государств. 
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Евразийцы не мыслили свою идею без религиозной составляющей. Мы также считаем, 
что без религии развитие казахстанского общества невозможно. 

Стереотип  казахского  этноса  подвергался  на  протяжении  исторического  времени 
нескольким  различным  трансформациям.  Органичное  вхождение  и  развитие  в  составе 
степного  суперэтноса  и  монгольской  империи  впоследствии  было  нарушено  принятием 
ислама,  являющимся  порождением  городской,  земледельческой  арабской  культуры. 
Тюркский архетип стал впитывать в себя иные паттерны, т.е., виды мышления и действия, 
которые формируют национальный характер, или стереотип поведения. У казахов и у других 
представителей тюркских народов достаточно специфическое отношение к исламу. Номады 
стали хорошими ретрансляторами ислама, но сами кочевники подлинными мусульманами, в 
арабском  духе,  не  стали.  Объясняется  это  тем,  что  в  степи  не  мог  распространиться 
ортодоксальный ислам шиитского направления, поскольку отсутствовала развитая городская 
структура. Именно по этой причине в евразийских степях получил распространение суннизм 
ханафитского  толка,  догматы  которого  не  так  строги  и  допускают  сосуществование 
теософии  ислама  с  тенгрианством,  шариата  и  адата  одновременно.  Казахам  всегда  были 
чужды  политизация  ислама,  противостояние  светской  власти  и  духовенства,  а  также 
ценности теократического общества. Казахи не захотели или не смогли заимствовать ислам в 
полной мере, потому что это было обусловлено кочевым образом жизни. В земледельческих 
оазисах, к примеру, в Узбекистане, ислам более строг и радикален. Степень религиозности 
всегда была наибольшей у оседлых народов и наименьшей у кочевников. Поэтому очевидно, 
что два государства Центральной Азии – Узбекистан и Таджикистан испытывают сегодня 
серьезные  трудности  в  связи  с  политизацией  населения  на  конфессиональной  основе. 
Помимо этого, тюрки – номады в своей боевой мощи не уступали арабам, поэтому наши 
предки приняли ислам добровольно. Как отмечают многие исследователи, феномен принятия 
ислама  объясняется  внутренним  архетипичным  выбором  номадов.  Догматика  ислама, 
требующая от человека активного образа жизни, не вошла в противоречие с менталитетом 
кочевников.  Поэтому,  «нет ничего удивительного в том, что кочевники – воины приняли 
веру не в мирного проповедника,  безропотно давшего себя распять, даже желавшего этой 
казни ради спасения человечества и искупления его грехов, а в лихого наездника и воина, 
саблей  насаждавшего  свою  веру.  Пророк-победитель  оказался  более  симпатичен,  чем 
покорный высшей воле бог-неудачник» [5,  с.  155].  Это был мировоззренческий выбор,  в 
результате  которого  в  казахском  религиозном  сознании  каноны  ислама  переплелись  с 
тенгрианскими взглядами. В этом заключается специфика межцивилизационного развития 
казахского  этноса.  Ислам  стал  частью  нового  синтезированного  архетипа  казахов.  Как 
отмечают  авторы  монографии  «Научное  знание  и  мифотворчество  в  современной 
историографии Казахстана», в своем историческом прошлом мы не стали ни буддистами, ни 
христианами,  ни  иудаистами,  ни  мусульманами,  потому  что  наше  пространство  –  это 
срединное  пространство между цивилизациями и культурами.  В этом наша специфика,  в 
этом наша особость, в этом наше, если хотите преимущество. Наше богатство заключается 
именно в том, что мы испытали на себе влияние всех культур и всех цивилизаций [6, с. 122]. 

Дальнейший  процесс  этнополитогенеза  казахов  подвергся  влиянию  другого  так 
называемого  европейского,  точнее  российского  пассионарного  толчка  XIII –  XIV вв., 
который  характеризуется  возвышением  Московского  государства  и  началом  российской 
экспансии на восток,  в Сибирь и в Евразийскую Степь.  Казахский цивилизационный код 
подвергся новой трансформации. Архетип и стереотип поведения казахского этноса стали 
впитывать в себя элементы европейского сознания. 

Последовавший  после  присоединения  Казахстана  к  России  процесс  колониальной 
политики,  который  объективно  с  одной  стороны  способствовал  развитию  на  окраине 
буржуазных общественных отношений, с другой, проводимый царизмом курс русификации 
оказывал негативное влияние на процесс внутренней консолидации казахов как этноса.

Советский период, характеризующийся дальнейшим усилением и углублением процесса 
русификации,  обусловленное  проводимой  национальной  политикой,  подъемом  целинных 
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земель, массовым переселением европейского населения России на территорию Казахстана 
привел в качестве возможного позитивного результата к политэтническому составу страны и 
в тоже время мало сказался на ускорении развития нации и национального самосознания 
собственно казахского народа.

Более того, самосознание казахской нации приобрело такие черты, которые в природно-
историческом  смысле  ей  не  свойственны.  Главное,  пожалуй,  состоит  в  том,  что  под 
влиянием русификации, достигшей апогея в советское время этническое сознание казахов 
раскололось,  оно стало  двойственным.  Определенная  часть  казахов,  в  основном сельская 
сохранила  традиционные  казахские  ценности,  что  побудило  некоторых  современных 
исследователей, в частности Ж. Жакупова, классифицировать их как - «нағыз қазақ». Казахи 
с  русифицированым  сознанием,  составляющие почти  половину казахского  населения, 
преимущественно – городское население, стали называться «шала қазақ» [7, с. 10-11]. Шала 
казахи стали составлять субэтнос в рамках казахского этноса. 

Таким образом, следует констатировать, что тюркский цивилизационный код претерпел 
ряд трансформаций, в результате которых он сформировался и существует в данное время 
как евразийский. Исламизация, русификация, насильственный перевод казахов на оседлый 
образ жизни, освоение целинных земель – все это обусловило явление особого казахского 
евразийского архетипа. 

Как  считают  некоторые  исследователи,  в  этом  наша  сила,  исторически  данное 
преимущество.  «Главный  вывод,  работающий  на  будущее,  заключается  в  том,  что  мы, 
казахи, можем адаптироваться к достижениям современной цивилизации. Мы можем стать 
составной частью современной мировой цивилизации, потому что наша история всегда была 
частью  разных  цивилизаций.  И  потому  мы  восприимчивы,  мы  достаточно  гибки  и 
толерантны» [6,  с.  123].  Казахстан  – это мир Евразии,  мост между Западом и Востоком. 
Евразия  –  это  особый  мир,  который  стал  синтезом  Востока  и  Запада.  Казахский 
цивилизационный стереотип поведения сформировался под влиянием как западной,  так и 
восточной цивилизаций, включил в себя разнородные элементы и явил миру, таким образом, 
совершенно  особый  уникальный  тип  евразийской  кочевой  государственности  и 
цивилизации. 

Вытекающая  из  этого  задача  заключается,  на  наш  взгляд,  в  том,  что  необходимо, 
признать  себя  евразийцами,  осознать  свое  своеобразие,  а  затем  выбрать  наиболее 
органичный, соответствующий духу национального менталитета, путь развития. При этом, 
мы считаем, что основным инструментом построения новой государственности должна стать 
консолидация  власти  и  общества,  и  в  первую  очередь,  идейная  консолидация.  Только 
идейная консолидация является важнейшим залогом консолидации политической системы в 
целом  и  осуществлена  она  может  быть  посредством  разработки  национальной  идеи  и 
пропаганду массовой идеологии. 

Исходя из тезисов теории Л.Н. Гумилева о том, что процессы этногенеза и политогенеза 
взаимосвязаны  и,  что  сложившийся  стереотип  поведения  этноса  определяет  содержание 
государственности, следует подчеркнуть, что процесс идейной консолидации занимает одно 
из  важнейших  мест  в  построении  прочной  государственности.  Создание  идеологической 
базы  общества  –  задача  первостепенная.  Этой  идеей,  которая  может  стать  краеугольным 
камнем  новой  массовой  идеологии,  является  евразийская  идея.  Она  не  нова,  но  у  нее 
достаточно  богатый  потенциал  и  на  нее  постоянно  указывает  Н.  Назарбаев.  Идея 
евразийства,  как  особого  стиля  жизни  и  мироощущения.  Она  способна  противостоять 
национализму,  шовинизму,  духовной  агрессии  как  со  стороны  Запада,  так  и  Востока,  и 
соединив в себе лучшие достижения культуры как той, так и другой стороны синтезировать 
совершенно новое,  качественно иное миропонимание и осознание себя  в этом мире.  Тем 
самым будут заложены основания и фундамент для нового типа цивилизации в будущем. 
Для эффективной реализации процесса идейной консолидации казахстанского общества и 
упрочения  государственности необходимы, по нашему мнению,  разработка  всех  аспектов 
евразийской идеологии, в соответствии с реалиями Казахстана, дальнейшая демократизация 
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общества,  развитие  многопартийной  системы,  усиление  роли  национально-культурных 
объединений,  успешная  реализация  языковой  политики,  а  также  сохранение  стабильной 
геополитической обстановки вокруг Казахстана. 
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МУСУЛЬМАНЕ ЕВРАЗИЙСКОГО «ПОГРАНИЧЬЯ»
В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ

Ярков А.П.
ayarkov  @  rambler  .  ru   

Институт гуманитарных исследований 
Тюмень, Россия 

В науке бытовало мнение, что влияние этнических и конфессиональных общностей на 
повседневную жизнь людей уменьшится по мере глобализации и внедрения универсальных 
законов рынка, но повседневная жизнь показала его ошибочность. Более того, С. Хантингтон 
предположил возможность столкновения цивилизаций (clash of civilizations), в основе чего – 
религиозные  различия,  а  Л. Фестингер  показал,  что  происходит  с  индивидом  при 
расхождении  у  него  элементов  знаний,  верований  и  поведения,  когда  те  сочетаются  с 
закономерностями  иного  концептуального  направления,  а  именно  с  законами, 
определявшими динамику исторических и культурных явлений на микро- (индивидуальном), 
мезо- (групповом) и макро- (цивилизационном) уровне [1, с. 35; 2]. Но эти же обстоятельства 
определяли соотношения внешне- и внутриполитических факторов, этнического и светского, 
конфессионального  и  личного  в  жизни  отечественных  мусульман,  по-разному 
предполагающих свое участие в глобализации. Для одних – это идея Всемирного халифата, 
тогда как другие готовы войти в те процессы равным их участником:

Именно  через  традиционалистский,  а  не  догматический  ислам  в  первую  очередь 
формируются  стереотипы  поведения  каждого  конкретного  мусульманина,  который  на 
бытовом  уровне  является  членом  своей  этноконфессиональной  общины  и  только  на 
макроуровне – носителем ценностей и атрибутов мировой уммы [3, с. 64-65].

Необходимо иметь ввиду, что «зыбкость отечества» в исламском богословии (концепция 
М. Дж. Аль-Ансари  «аль-ватан аль-арабий»)  предполагает  пространство - конструкт  «от 
Атлантики до Персидского залива», и его изменчивость [4, с. 266]. С начала ХХI в. кроме и 
ранее обозначенных экологических, демографических, эпидемиологических, экономических, 
политических  проблем,  глобальный смысл  приобрели  социально-культурные,  а  именно  – 
проблема соотнесения ценностных ориентиров глобального (и глобализирующегося) мира и 
традиционных,  в  т. ч.  этноконфессиональных  общностей.  Между  тем,  личность  в 
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современном мире автономна и мало связана с религией предков, но учеными признано: в 
начале  ХХI в.  ход  мировой  истории  по-прежнему  определялся  взаимодействием  главных 
цивилизационных  комплексов,  различными  по  положенными  в  их  основу  религиозными 
мировоззрениями:  китайского  и  исламского  (каждый  по  1,3 млрд. чел.),  индийского  и 
христианско-евроатлантического  (по  1 млрд. чел.)  [5,  с.  177].  Неэффективность  закрытой 
системы  национальной  безопасности,  ориентированной  лишь  на  защиту  интересов 
соотечественников  показали  события  11 сентября  2001 г.  в  США,  ранее  игнорировавшей 
глобальную опасность религиозного экстремизма [6, с. 71].

Духовно-идеологические, а не только экономические и социально-политические явления 
и  процессы,  протекавшие  в  мире,  становились  внешними  источниками  опасности  для 
располагающихся на границах Евразии Казахстана и России, хотя незыблимыми остаются 
провозглашенные их Конституциями права и свободы. 

Необходимо  иметь  ввиду,  что  мировоззренческий  плюрализм  предполагает  наличие 
неверующих  и  сомневающихся.  И  от  того,  как  сложится  баланс  интересов  и  вектор  их 
устремлений,  зависит  жизнь  на  Земле.  Это  необычайно  важно,  поскольку  социальные 
взаимодействия динамичнее и интенсивнее  (по сравнению с прежними десятилетиями),  а 
существовавшие цивилизационные и культурные особенности все чаще являлись не только 
темой дискуссий, но и причиной конфликтов. 

Рост напряженности связан не с историческим поражением секуляризма, а с нагнетанием 
обстановки силами, эксплуатирующими для достижения своих целей сложные социальные, 
экономические,  политические  проблемы  и,  неправомерно,  отдельные  догматы  религий, 
обосновывая альтернативную секуляризму идеологию [7]. 

Глобализация предусматривает расширение представлений в сознании людей, например, 
в  отношении  того,  что  невозможно  решить  проблемы  противостояния  экстремизму  и 
терроризмы  только  локально,  поскольку  радикальные  силы  трансграничны  и  активны 
именно активных вхождением в мировую политику. 

Анализ  нелегальной  литературы,  изъятой  в  Казахстане  и  России  у  запрещенных 
организаций,  движений и партий отечественного  и зарубежного  происхождения)  показал, 
что  она  по-сути:  «...отрицает  международные  правовые  нормы,  призывает  к  всеобщей 
исламизации,  имеет  намерение  изменить  государственный  строй  с  целью  построения 
Всемирного халифата как при помощи призыва, так и включая насильственные действия – 
джихад, интерпретация Корана искажает суть принципов исламского учения» [8, с. 12]. 

Деятельность подобных сил внутри Казахстана и России направлена не на совместную с 
другими  последовательную  борьбу  с  коррупцией,  безответственностью  политиков  и 
злоупотреблениями  чиновников,  нарушением  социальной  справедливости  и  унижением 
человеческого достоинства, а на радикальный слом. При этом апологеты использовали идею 
«очищенного»  ислама,  которую  обязаны  (!)  разделять  все,  а  немусульмане  должны  ей 
подчиниться [9, с. 5-25].

Стоит отметить, что возникающие в этих странахъ джамааты – объединения верующих, 
являвшихся еще в советские годы членами одной и той же общины, группирующихся вокруг 
одной  мечети.  С  конца  ХХ в.  понятие  отражает  политизированную  исламистской 
деятельности,  в  основе  которой  –  фундаменталистские  принципы,  конкурирующие  с 
адатным  исламом  и  общинами.  Приверженцы  этого  течения  стали  создавать  общины 
(назывались джамаатами) во главе с эмиром, наделенным властью, в т. ч. военной [10]. 

Противостояние  радикальных  и  прогрессивно-реалистических  сил  возросло,  а 
исламофобия,  одно  время  охватившая  обывательское  и,  отчасти,  информационное 
пространство  Казахстана  и  России,  стала  реакцией  на  эти  тенденция,  хотя  в  целом 
сохранялся  паритет  интересов  мусульман  и  остальных  граждан.  Жители  этих  стран  в 
подавляющем  большинстве  не  разделяли  сепаратистских  или  исламистских  взглядов  и 
убеждений,  ощущая  опасность  от  провозглашаемых  радикалами  идей  разрушения 
сложившихся столетиями связей между людьми, тенденциозно понимаемых догм. 

68



Отсутствие диалога – одна из причин затяжного и системного кризиса местной уммы, 
между  тем  как  основополагающий  признак  современного  культурного  пространства  – 
именно диалог (через людей) светского государства и религиозных объединений (их лидеры 
включались в состав представительских и общественных Советов), в ряде ситуаций получая 
финансовую  поддержку  для  реализации  программ  и  реставрации  памятников  истории  и 
культуры, что вызывало претензии у других ДУМ, ее не получивших. 

Экономическое положение приходов и их служителей разнились, что зависело от паствы 
и властей, реже – благотворителей, не выражавших желания постоянно платить содержание. 
В силу этого в сельских и поселковых мечетях муллы не имели постоянно дохода, завися 
только от исполнения треб, тогда как в больших городах финансовое благосостояние даже 
зримо – по облику зданий, «престижных» автомобилях имамов. Предполагается финансовая 
отчетность, но реальные доходы приходов и служителей культа невозможно зафиксировать и 
фискальным органам. 

Казахстан  и  Россия  в  равной  степени  заинтересованы  в  безопасности,  общественной 
стабильности и, соответственно, в управляемости процессов, происходящих в религиозной 
сфере, тем более что иные люди и группы склонны к пропаганде асоциального поведения и 
экстремизма.  Настораживает  иногда  органы  власти,  что  мигранты,  заподозренные  в 
причастности  к  незаконным  вооруженным  формированиям,  осели  на  приграничных  с 
Казахстаном российских территориях, куда привозили запрещенную литературу  [11, с. 99], 
либо являлись эмиссарами или приверженцами организаций,  названных экстремистскими, 
например,  «Джамаат  Таблиги»  и  «Нурджулар»  [12,  с.  220,  239,  244;  13,  с.  456–457]. 
Отмечены случаи  вербовки в  исламистские  бандформирования.  Часть  радикалов  сменила 
социальную позицию: от желаний коренных, решительных действий перешла к эстремизму и 
терроризму. 

Непритязательность,  как  и  отсутствие  родственников  на  новом  месте  проживания 
мусульман-мигрантов  вело  к  иной  степени  социализации  их  детей,  даже  привезенных  с 
Родины в сознательном возрасте. Их круг знакомых и друзей определялся в значительной 
мере уже не традициями тугума  /  тейпа,  этноса,  а общими заботами по месту учебы или 
работы, увлечениями. При этом ценностные ориентации, даже прибывая в атомизированном 
состоянии (вне этнической общины и прихода), у этих людей остались прежними, в т. ч. в 
предпочтении эндогамных браков. 

Иная система координат выстроена у той части местного и приезжего населения, кто не 
позиционировал себя активно верующим, но положительно оценивал культуротворческую 
миссию  ислама.  Выбор  супруга-иноверца  для  девушки  из  подобной  семьи  уже  не 
определялся запретом шариата, хотя и у нее традиции заложены в детстве и поддерживались 
в  период  взросления  благодаря  относительно  большой  семье  и  репродуктивными 
установками. 

Снижение  уровня  рождаемости  характерно  преимущественно  для  мусульман  (по 
происхождению  или  убеждениям)  из  всех  этнических  групп,  живших  в  городах  или  в 
припромысловых  поселках,  но  в  сельской  местности  идеальное  число  детей  иное, 
свидетельствуя  о  сохранении  консервативных  установок,  ценностей  традиционного 
общества.  Так,  у  казахов  сохранялись  традиции  поминовений  на  семидневье  –  жетісі, 
сорокадневье  –  қырқы, в  некоторых местах – стодневье  –  жүзі,  и,  наконец,  годовщина – 
жылы, а традиция қатыма (хатыма).

Нет и прямой связи между наличием культового здания и зарегистрированной общины: 
казахи  а. Карасарт,  обосновавшиеся  там  еще  в  начале  ХIХ в.  исповедовали  ислам, 
«трансформируя канон по законам народной веры» [14, с. 180]. 

Несмотря  на  государственные  границы,  жившие  в  России  казахи  хоронили 
родственников на старинном (по легендам более 400 лет) кладбище в Соколовской районе 
Северо-Казахстанской  области  [15,  с.  493].  С  другой  стороны,  невозможность 
транспортировки тела умершего привело к неизбежности его погребения в месте последнего 
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проживания, но с учетом региональных традиций мест исхода. На этом настаивали сородичи, 
что вызывало недовольство у ряда служителей культа, считавших их ширком. 

Ситуация  объяснима:  с  конца  ХХ в.  активно  формировалась  элита  с  образованием, 
полученным  в  основном  на  Ближнем  Востоке,  отрицавшая  региональные  особенности 
адатного  ислама.  Вместе  с  консервативно  настроенными  верующими  они  ошибочно 
полагали,  что  знают единственный путь  морально-нравственного  оздоровления  общества, 
отторгая и нормы толерантности. Как следствие, поддержанные новыми мигрантами, в еще 
меньшей степени посвященных в перипетии многовековой традиции адатного ислама, иные 
служители  культа  выносили  суждения,  встречавшие  сопротивление  местных  мусульман, 
многими  поколениями  предков  выстрадавших  свои  убеждения:  назывались  ширком 
фигурировавшие  в  фольклоре  сюжеты  о  нечистой  силе,  имевшие  явно  архаичное 
происхождение [16, с. 94-97; 17, с. 142-143]. 

Ранее фиксируемое очищение огнем детских колясок и кроваток ныне продолжено уже с 
мусульманскими молитвами [18, с. 177]. Нередко современные знатоки магической практики 
придерживались  норм  шариата,  но  разделяя  «сферу  влияния»  с  медициной:  «Аллах 
допустит,  примерно,  дозволит,  он  вылечиться.  Если  суждено  Аллахом.  Если  Аллах  не 
дозволит, как я могу, я же человек» [19, с. 81].

Есть  не только внутренние факторы,  влиявшие на специфический путь  уммы.  Так,  в 
Горном  Алтае  в  середине  2000-х гг.  начался  процесс  реэмиграции  из  Казахстана  людей, 
откликнувшихся в свое время на призыв о консолидации на исторической Родине. Проблемы 
сохранения  традиций,  тем  не  менее,  остались  и  там  острыми.  Это  касалось  и  религии. 
Встретившись  с  особенностями  духовной  практики  соплеменников,  кош-агачские  казахи 
испытали  дискомфорт.  Наложение  на  сложности  адаптации  в  Казахстане  привело  к 
возвращению 60-70 % выехавших [20, с. 46], хотя экономическое положение Горного Алтая 
по-прежнему  тяжелое:  республика  занимала  в  2010 г.  пятое  место  по  дотациям 
(12,86 тыс. руб. на чел.)  среди всех субъектов  Российской Федерации  [21].  И все же кош-
агачские  казахи,  осознав  устойчивое  «чувство  Алтая  как  Родины»,  составляют  80 % 
мусульман  этого  субъекта,  сведя  к  минимуму  эмиграционные  настроения  [22].  При этом 
данный субъект РФ – зона экспансии сил, импортирующих идеи радикализма из соседнего 
Казахстана, где также, как и в России, очевидны проблемы в идеологической сфере [23]. 
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СОВЕТСКАЯ ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА 
И МОЛОДЕЖЬ ЕВРАЗИИ 

(1920-1930-е гг.)
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Институт российской истории РАН, РФ 

Подрастающее поколение в политике созидания нового человека и общества занимало 
центральное место. Через практически заново создаваемую для большинства народов страны 
систему  образования  и  воспитания  власть  целенаправленно  и  методично  формировала 
идеологически  заданные  критерии  советскости  –  преданность  проекту  строительства 
коммунизма  и  правящей  партии,  атеизм,  приоритет  моральных  ценностей  над 
потребительскими  и  др.  Эта  политика  по-разному  вписывалась  в  архетипические  черты 
традиционных  культур  народов  СССР.  Достижения  и  проблемы  в  развитии  этнических 
меньшинств  в  этом  отношении  зримо  демонстрируют  амбивалентность  большевистской 
программы  и  практики,  сложность  и  противоречивость  механизмов  управления,  а  также 
собственно этнокультурных процессов модернизации советского общества.

По данным 1911 г. общее число населяющих Сибирь и Сахалин народов составляло 5627 
тыс. чел. «Они представляют единственно наличных и единственно возможных обитателей 
северной тундры и непроходимой тайги.  Они подвергают холодную и скудную  пустыню 
всестороннему хозяйственному использованию. За тысячелетия своего существования они 
накопили  огромный  естественно-технический  опыт.  Только  через  них  возможно 
использование  бесчисленных  естественных  богатств  Дальнего  Сибирского  Севра  и 
вовлечение  его  в  хозяйственный  оборот  РСФСР»,  -  писал  автор.  «Туземные  люди  сами 
составляют главную часть богатства сибирской пустыни», - приводил один из руководителей 
утверждение  известного  исследователя  народов  региона  В.  Тан-Богораза.  Между  тем, 
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положение  малочисленных  народов  ухудшалось.  Только  за  1922  год  некоторые  племена 
сократились на 10%. Лишь 245 тыс. бурят,  243 тыс. якутов и 16 тыс. тунгусов «вошли в 
автономные  республики  и,  следовательно,  кое-как  организовались,  прочие  же  5  млн. 
находятся  в  состоянии  полнейшей  административно-правовой  дезорганизованности, 
подвергаются  самым невероятным утеснениям  и  самой беспощадной  эксплуатации  и,  по 
живописному  выражению  официального  доклада  Енгубисполкома  Административной 
комиссии ВЦИК, “живут за пределами Конституции РСФСР”» [1, с.174]. 

20  июня  1924  г.  был  образован  Комитет  содействия  северным  народностям  при 
Президиуме  ВЦИК  (председатель  П.Г.  Смидович).  Культурные  базы,  создававшиеся 
Комитетом  Севера  при  участии  ученых-этнографов,  должны  были  заниматься  кочевыми 
группами  и  включать  в  свой  состав  только  хозяйственные  и  культурные  учреждения, 
минимальную  социальную  инфраструктуру.  Однако  единства  взглядов  по  поводу 
целесообразности такого подхода не было. Высказывались сомнения, что подобная «охрана 
туземцев от денационализирующего влияния города – принцип чрезвычайно опасный, т.к. 
означает  самозамыкание  туземцев  (хозяйственное  и  культурное),  создание  для  них 
искусственной,  изолированной  от  внешнего  мира  «среды»  (своего  рода  «заповедника»). 
Спрашивается,  -  звучал  далее  вопрос,  -  не  произойдет  ли  под  флагом  охраны 
«национальности» отсталых туземных племен от «денационализирующего влияния городов» 
«охрана»  отсталого  туземного  хозяйства  и  отсталых  социальных  отношений  от 
«разлагающего» влияния более высокого хозяйственного строя городов?»

К 1934 г.  на огромной территории от Печоры до Берингова пролива и от Хатанги до 
Сахалина  было создано  18  баз.  Они включали школу-интернат  с  учебными мастерскими 
(принципы  школьной  организации  на  базах  разработал  Д.Т.  Янович),  медпункт 
(амбулатория,  больница,  аптека,  баня,  прачечная  и  дезокамера),  дом  народов  Севера 
(общежитие, кухня, столовая, помещение для клубной работы, кино, радио и проекционный 
фонарь, зал со сценой для театральных постановок и вечеров самодеятельности). В школах 
1-й  ступени  постепенно  обучение  переводилось  на  русский язык;  в  школах  2-й  ступени, 
наряду с общеобразовательной подготовкой для детей до 14 лет, велась подготовка учителей, 
врачей,  кооператоров  и  т.д.  На  культбазе  работали  также  ветпункт,  зоотехнический  и 
агрономический  пункты  с  лабораториями,  теплицами  и  участками  для  сельхозработ), 
передвижные  культурно-просветительные  учреждения.  На  капитальные  затраты  и 
содержание культурных баз в 1931-1934 гг. из госбюджета РСФСР было выделено 13 млн. 
руб. Если в 1925/26 уч. году по всему Северу было 35 смешанных школ, то в 1933/34 – 338 
начальных и смешанных школ, работали 113 медицинских учреждения, в т.ч. 53 больницы, 
почти в три раза увеличилось их ассигнование [3, с.9].

П.Г.  Смидович  реалистически  оценивал  трудности  модернизации  отсталых  окраин, 
особенно связанные с этнокультурными процессами и взаимоотношениями разных ведомств. 
«На оконечностях Азии, на Таймыре и в других областях советской власти не существует», - 
признавал  он на  пленуме  Комитета  в  1928  г.,  а  в  Якутии  «не  соблюдаются  даже  самые 
элементарные интересы туземцев». Предвидел он и оборотную сторону предпринятой из-за 
недостатка средств организации интернатов для школьников: в них детей «не воспитывают в 
сознательном отношении к окружающей природе, не подготавливают к тому делу, которое 
им  придется  делать,  они  отрываются  от  своего  чума,  своего  леса  и  получают  лишь 
формальные знания». Говоря о подготовке студентов из ламутов и гольдов, он поделился 
своими  впечатлениями:  «У  меня  возникает  сомнение,  как  они  будут  вести  себя,  когда 
вернутся в чумы с зубным порошком. Посмотрим, какие будут из них учителя, агрономы, 
врачи, …будут ли они иметь к делу товарищеский, советский подход?» [1, с. 176-177].

В 1926 г. на Дальнем Востоке работали 11 туземных школ: 1 гольдская, 3 гиляцких, 2 
якутских и тунгусских, 1 орокская и 4 для народов Камчатки, на средства госбюджета было 
открыто 3 школы-интерната для орочей, гиляков и уличей,  на о. Сахалин – для ороков и 
гиляков.  На  северном  и  арктическом  циклах  этнографо-географического  факультета 
Ленинградского  университета  обучались  12  студентов:  3  изучали  чукотский  язык,  1  – 
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корякский, 2 – самоедский и 6 тунгусский. При факультете по инициативе Комитета Севера 
открывался рабфак для представителей малочисленных народов региона. 

За 1924-1926 гг. в РСФСР число школ для 26 малочисленных этносов выросло с 3 тыс. 
до 4200, но охват детей обучением был в два раза меньше, чем в среднем по России (30 и 
60% соответственно). Число техникумов за то же время выросло с 32 до 45. К 1933 г. можно 
было подготовить 12 тыс. школьных работников для национальных меньшинств, тогда как 
требовалось 40 тыс. Школ 2-й ступени и семилеток для этих групп было 87 -  в два раза 
меньше  необходимого.  «Поголовно  во  всех  татарских,  башкирских,  казахских,  вообще 
восточных деревнях наши школы находятся  в  частных домах,  не приспособленных..,  нет 
парт и другого…» [3, с.9; 2, с. 85].

Между  тем,  расширение  обучения  на  родных  языках  нередко  порождало  новые 
трудности,  поскольку  дальнейшее  образование  в  вузах  и  трудовую  деятельность 
представители  меньшинств  должны  были  проходить  уже  на  русском  языке.  В  итоге 
«население ассимилируется,  исходя из экономических и других соображений», - указывал 
участник  одного  из  специальных  совещаний  по  этому  поводу.  Звучали  предложения 
дифференцировать характер работы: проводить подобные совещания по культурно близким 
группам. К тому же, участники были против абсолютизации лингвистического принципа в 
этнополитике. Секретарь Президиума ЦИК СССР А.С. Енукидзе в связи с вопросом о работе 
с меньшинствами признал: «Я должен прямо сказать, что к нему не подготовлены, что мы 
сами не сговорились об интересах соответствующего нацменьшинства и соответствующего 
государства». Главный способ решения проблемы Енукидзе видел в подъеме меньшинств до 
уровня большинства населения. Но «где у нас средства для этого, - задавался он вопросом. – 
Язык ведь это не средство для нас. Как будто наша цель – насаждать эти 150 языков. Мы 
брали только большие национальные объединения. …можно ли Казахстан поднять до уровня 
русской  национальности  без  национального  языка  Казахстана.  Нельзя,  это  было  бы 
шовинизмом». То же самое касалось и других республик. Он предложил уточнить общую 
численность меньшинств в России, определить минимум компактно проживающих групп, 
степень их ассимиляции в языковом плане, не навязывать национальные языки, а проявлять 
дифференцированный  подход,  дабы  не  вызвать  межэтнические  конфликты.  Так,  вне 
Татарской республики татарам надо дать возможность учить свой язык по месту жительства, 
а вот для зырян такой необходимости нет, здесь следовало строить русские школы. Енукидзе 
выразил уверенность, что целый ряд языков будет исчезать, и «нам нечего жалеть об этом». 

Глава  Отдела  национальностей  ВЦИК  С.А.  Асфендиаров  сделал  важное  уточнение: 
«Нацменьшинством считается такое меньшинство, которое говорит на своем родном языке». 
Поэтому он предлагал  ограничиться  созданием школ 1-й ступени на родных языках.  Что 
касается национальных советов, то если есть националы, их следовало создавать, определив 
минимум для районов компактного проживания.  «Любой казах скажет,  что я лучше буду 
учиться русскому, чем своему языку, киргиз отдаст с удовольствием своего ребенка учиться 
русскому языку», - подтверждал он, как бы заочно выступая против будущего радикального 
этницизма  времен  распада  СССР.  Енукидзе  поддержал  его:  при  компактном  расселении 
меньшинств обучение должно быть на родном языке, в случае дисперсного проживания – по 
желанию людей. Такой подход подтверждала ситуация в Воронежской губернии: в уездах с 
преобладанием украинского населения,  близкого по уровню русским,  делопроизводство и 
школы работали на русском языке. Там, где компактно жили горские армяне, требовались 
кадры, знающие их язык. 

XIII Всероссийский съезд Советов 16 апреля 1927 г.,  рассмотрев проблемы народного 
просвещения, указал на необходимость «усиления развертывания» национальной сети школ 
не  только  посредством  перевода  преподавания  на  родные  языки  в  уже  существующих 
школах с русским языком обучения, но за счет строительства новых школ, а в районах с 
кочевым  и  полукочевым  населением  –  школ-интернатов.  17-22  мая  1927  г.  прошло 
Всероссийское совещание по всеобщему обучению среди национальных меньшинств. В нем 
участвовали  работники  губернских  органов  образования,  ответственные  за  данное 
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направление, заведующие местными «соцвосами», представители наркоматов просвещения и 
комиссии  по  делам  нацменьшинств  при  ВЦИКе,  национальных  республик  и  областей. 
Решения  совещания  подразумевали  расширение  сети  школ  для  групп  меньшинств  более 
быстрыми темпами в сравнении с русской  школой,  а  также  их ремонта  и  строительства. 
Основным методом обучения в школах 1-й ступени признавалось преподавание на родном 
языке. При этом обращалось внимание на улучшение преподавания русского языка во всех 
школах  «в  целях  облегчения  оканчивающим  курс  продолжения  образования  в  русских 
школах повышенного типа, а также для участия их в общественно-политической жизни» [2, 
с.85-89].  Одновременно предлагались  меры по облегчению поступления в педагогические 
учебные заведения представителей меньшинств, с выделением им общежитий и стипендий. 

В  Башкирии  соотношение  доли  учащихся  разных  национальностей  и  общего  числа 
соответствующих этнических групп к 1927/28 уч.г. достигло равновесия. Однако показатели 
вовлеченности детей из групп меньшинств в школы постоянно колебались, причем в школах 
1-й ступени училось много переростков 12-15 лет, особенно в татарских и башкирских. В 
школах 2-й ступени эта проблема была еще чувствительнее: в 1927/28 уч.г. русские ученики 
составляли 12,7% обучающихся в начальных школах, татарские – 5,5%, башкирские – 4,3%, 
другие меньшинства – 8,4%. Однако средств для финансирования школ меньшинств было 
явно недостаточно. Как отмечал в 1926/27 уч.г. Оренбургский губернский отдел народного 
образования,  «если…  помещения  общих  школ,  особенно  городских,  стали  походить  на 
довоенные, то здания татарских и казахских школ производили удручающее впечатление» 
[4]. 

В  Киргизии  меньшинства  составляли  263281  чел.,  или  37%  населения  автономной 
области:  128400 из них были русские,  103895 – узбеки,  14300 – уйгуры-кашгары,  9820 – 
дунгане,  2900  –  немцы,  1650  –  татары,  1300  –  сарты-калмыки,  970  –  таджики,  1046  – 
китайцы. Культурно-просветительная база находилась в зачаточном состоянии.

Школы и культпросветучреждения Киргизии в 1927 г. [2, с.91]
Для 

меньшинств
Школ  1-й 

ступени
Школ 

ликбеза
Красных 

чайхан
Красных 

библиотек
узбеков 31 44 8 9
Татар 6 5 0 2
Уйгур-

кашгарцев
6 6 4 5

Немцев 8 0 0 3
Сарт-

калмыков
4 3 1 2

Дунган 3 2 1 2
чехов - - 0 1
евреев - - 0 1

В  Джалалабадском  и  Ошском  округах  работали  2  музыкальных  узбекских  кружка. 
Вследствие неудовлетворительной базовой подготовки, несмотря на громадное стремление 
молодежи  из  групп  меньшинств  к  образованию,  использовалось  лишь  около  30% 
выделенных  им  для  учебы  мест.  Даже  направленные  на  обучение  часто  возвращались, 
поскольку не имели образования на уровне школ 2-й ступени и 7-летки. В 1927 г. в средние и 
высшие учебные заведения из области были командированы 18 русских, 16 татар, 5 узбеков, 
22 уйгура, 20 дунган (18 из них вернулись), 3 сарта-калмыка и 1 таджик, всего 88 чел. 

За 1924-1926 гг. в РСФСР было открыто 4215 школ 1-й ступени для нацменьшинств. Но 
если общий прирост школ в 1925/26 г. составил 14,7%, то для меньшинств – 7,5%, лишь 30-
32% детей из этих групп (у некоторых даже 2-3%) учились в школах, что было в два раза 
меньше, чем в среднем по России. Для проведения всеобуча нацменьшинств требовалось 40 
тыс. учителей, а имелось всего 10 тыс.; но 45 национальных техникумов и 7 отделений могли 
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выпускать  в  год не более 1500 чел.  Школ 7-леток и 2-й ступени для них насчитывалось 
только 86, поэтому выделенные в вузах для меньшинств места не использовались. На 3 тыс. 
студентов - представителей европейских этносов приходилось 1200 студентов из восточных 
регионов. 

За 1926 г. центральные курсы переподготовки прошли 1510 учителей, на конференциях 
участвовали  238,  в  экскурсиях  –  1190.  1230  чел.  обучились  на  41  курсе  для 
политпросветработников,  75  –  для  дошкольных.  При  педвузах  РСФСР  работали  16 
национальных  отделений,  в  автономиях  –  9.  При  смешанных  рабфаках  действовало  31 
национальное отделение, были открыты 2 национальных рабфака и 51 национальная группа 
на  других  рабочих  факультетах.  Если  в  1923  г.  в  вузах  России  обучались  3397 
представителей «культурных» национальностей и 991 – «отсталых восточных», то в 1926 г. 
их число составило соответственно 3740 и 1283 чел. Увеличение обеспечивалось снижением 
требований  при  поступлении,  бронированием  мест  и  вовлечением  женщин.  По  линии 
Наркомпроса в 12 автономных областей и 9 республик России денежные субсидии выросли с 
10350  руб.  в  1924/25  г.  до  26690  в  1925/26,  отправлено  154  и  162  библиотеки,  31  и  16 
лекторов,  курсы  и  экскурсии  посетили  218  и  133  чел.  из  групп  нацменьшинств 
соответственно.

Центральное  издательство  литературы  народов  страны  выпустило  588  наименований 
изданий, главным образом учебной литературы, в т.ч. 51 тиражом в 630409 экземпляров на 
татарском языке, 125 тыс. на еврейском, 187 тыс. на мордовском, 63 тыс. на мокшанском. 

В  автономиях  выше,  чем  в  среднем  по  России,  был  рост  финансирования  и  расход 
средств  на  душу населения.  Так,  в  1925/26 г.  на  народное образование рост  расходов по 
РСФСР составил 43,1%, по автономиям – 45%, в здравоохранении – 45,9 и 57,4%, или 89 и 
74 коп. на душу населения соответственно.  Лучше остальных обстояло дело в Крымской 
АССР: на народное образование расходовалось 4,93 руб. в расчете на душу населения, на 
здравоохранение  –  3,28  руб.,  а  душевой  доход  достиг  21,88  руб.  Самой  отсталой  была 
Казахская АССР. Здесь в 1925/26 г. на душу населения в образовании приходилось 1,07 руб., 
в  здравоохранении – 39 коп.,  а  доход – 3,42 руб.  При этом государственные субсидии в 
Крыму выросли на 10,1% за год, в Казахстане – на 58,3% [2, с.89-92]. 

Апогей  сталинизма,  как  известно,  отмечен  «окончательным решением  национального 
вопроса».  В  1937  г.  Политбюро  ЦК  ВКП(б)  приняло  постановление  «О  национальных 
школах», по которому признавалось вредным существование отдельных национальных школ 
на территории соответствующих республик.  Они становились  школами обычного типа.  В 
целом  этнополитика  подчинялась  доктрине  создания  однородных  в  социальном  смысле 
«социалистических наций» трудящихся при непротиворечивом развитии каждой в едином 
государстве  и  их  постепенном  сближении.  Сталинская  схема  иерархической 
этнонациональной  структуры  общества,  таким  образом,  подкреплялась  не  только 
соответствующим  государственным  устройством,  но  и  мощной  организационной, 
финансовой,  кадровой  «подпиткой»  системы  образования  и  воспитания.  Их  развитие  и 
изменение  было  согласованным,  и  по  мере  возвышения  народов  до  уровня  нации  они 
должны  были  получать  более  высокий  ранг  в  национально-государственной  системе,  а 
идеологическая гомогенизация сопровождаться этнокультурным многообразием.

 Именно дети и молодежь стали главным объектом социальной инженерии, призванной 
сотворить  человека  нового  мира  –  свободного  от  «частнособственнических  инстинктов», 
преданного  моральным  ценностям  социализма  (труд  на  благо  общества,  светскость, 
интернационализм,  образованность,  равноправие),  государству  и  коллективу. 
Этнокультурный компонент составлял важнейшую часть социальной политики государства, 
целенаправленно  проводившего  курс  на  формирование  общесоветского  единства, 
основанного  на  большевистской  идеологии  и  подразумевавшего  существенный  подъем 
уровня  социально-экономического,  политического  и  культурного  развития  всех  народов, 
обеспечение  их  равенства  в  соответствии  с  новыми  «нормативами»  прогресса  как 
проявления социальной справедливости. Социалистический интернационализм на практике 
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реализовался  амбивалентно,  и  противоречия  административно-командной,  во  многих 
направлениях  принудительной  модернизации  не  могли  не  породить  драматические 
трансформации этнических культур. 

Переформатирование  общегражданской  идентичности  сочеталось  с  изменением 
элементов  этнического  самосознания,  роли  национальных  языков,  образования  и 
художественного  творчества,  социальной  структуры  народов,  их  быта  и  гендерных 
отношений. Советское «негомогенное целое» отличалось мозаичностью социальных связей и 
взаимодействий,  а  классовый  подход  к  гуманитарным  правам  человека,  репрессии, 
насильственный характер коллективизации и культурная революция не могли не вызвать в 
определенной части этносообществ стойкое неприятие власти, советского государственного 
устройства и всего, что его воплощало. Но именно подрастающее поколение в минимальной 
степени оказывалось привязанным к традиционной культуре, а для вынужденных отрываться 
от семьи детей - представителей малочисленных народов, учившихся в школах-интернатах, 
серьезным последствием к тому же стала маргинализация.
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Интеграционным  процессам,  являющимся  приоритетом  XX  века,  способствовала 
мировая  глобализация  хозяйства,  выраженная  в  географической  целостности,  едином 
духовном наследии, экономической, культурно-исторической общности стран. Со времени 
последней волны расширения ЕС особую остроту приобрела дискуссия о границах данной 
региональной организации.  Дискуссия о дальнейшем расширении ЕС включает целый ряд 
глобальных  вопросов:  внешнеполитических,  экономических,  географических, 
религиозных, —  на которые  не существует  однозначного  ответа.  Наиболее  проблемным 
кандидатом на вступление в ЕС является Турция, упорно и последовательно добивающееся 
принятия в организацию. Для Турции – страны, находящейся географически на перекрестке 
Европы  и  Азии  и  прошедшей  своеобразный  путь  цивилизационного  развития,  вопрос  о 
вступлении  в  ЕС  является  важнейшей  социально-политической,  экономической  и  даже 
мировоззренческой проблемой и отражает сложный процесс самоидентификации турецкого 
общества.  Окончательное  его  решение  изменит  страну,  определив  не  только  дальнейшее 
направление развития Турецкой Республики, но и процессы геополитического значения [7, 
с.295]. 

 После Второй мировой войны Турция присоединилась к институциональным рамкам 
западного  союза  и  стала  членом  Совета  Европы. Наиболее  быстрый  и,  единственно 
возможный  в  условиях  слабой  экономики  выход  был  найден  в  подключении  Турции  к 
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послевоенным экономическим программам западных стран, в том числе и путем вхождения 
в различные их организации.  Турция приняла «план Маршалла» и вошла в Организацию 
европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС). Хотя средства, полученные Турцией 
в рамках «плана Маршалла», были американскими, сам факт ее подключения к указанной 
программе стал не только свидетельством принятия Турцией прозападной ориентации, но и 
первым шагом на пути координации своей экономической политики с западными странами. 
В 1947 г. Турция вступила в МВФ и МБРР, в 1951 г. – в ГАТТ, а в 1952 г. – в НАТО [ 4, с.16].

Очередной  шаг  на  пути  дальнейшего  сближения  с  европейскими  странами  Турция 
сделала в 1958 г. К этому времени в экономике страны явственно обозначились кризисные 
явления.  Причиной кризиса  стала поспешная либерализация внешнеэкономических связей 
страны, смешение приоритетов во внутренней экономической политике. Для стабилизации 
экономического положения в стране правительство А.Мендереса обратилось за помощью к 
ОЕЭС.  Помощь  по  «стабилизационной  программе  Мендереса»  стала  первым  случаем 
значительной технической и экономической помощи Турции со стороны европейских стран, 
в том числе входивших в состав ЕЭС (Европейский Экономический Союз). С этого момента 
ее сотрудничество с западноевропейскими странами приобрело характер многостороннего 
взаимодействия.

Первое ходатайство о членстве  в Европейском Экономическом Союзе Турция подала 
ещё 31 июля 1959 г., через год после основания этой организации. 25 марта 1957 года в Риме 
был подписан  договор,  учредивший ЕЭС,  который вступил  в  силу с  1  января  1958 года. 
Переговоры правительства Турции привели к подписанию в Анкаре 12 сентября 1963 года 
Договора об ассоциации, вступившего в силу с 1 декабря 1964 года. Это событие положило 
начало  структурированному  процессу  движения  Турции  к  интеграции  в  ведущую 
европейскую  экономическую  группировку,  а  сам  Анкарский  договор  стал 
основополагающим, базовым документом Турецко-европейского сотрудничества [5, с.25].

Экономическая  цель  ассоциации  Турции  с  ЕЭС  состояла,  как  декларировалось  в 
Договоре,  в  «постоянном  укреплении  отношений  между  народами  Турции  и  народами, 
объединенными  в  ЕЭС»,  и  «ликвидации  разрыва,  существующей  между  турецкой 
экономикой  и  экономикой  стран-членов  Сообщества».  Важная  особенность  данного 
документа, на которую часто обращают внимание в Турции, состоит в том, что его статьей 
№ 28 был предусмотрено получение Турцией статуса  полноправного члена Сообщества в 
течение  срока  осуществления  договора  [1].  Договор  явился  отражением  долгосрочных 
стратегических  установок  обеих  сторон на  взаимное  сближение.  Турция  –  ветеран  среди 
кандидатов на вхождение в Европейский союз. Однако длительное ожидание, увы, не делает 
перспективу полного членства страны в ЕС более вероятной в ближайшее время.

Окончание «холодной войны» и распад СССР стали своеобразной проверкой отношений 
между  Турцией  и  ЕС  на  прочность.  Согласно  положениям  Анкарского  Договора  об 
ассоциации,  после  выполнения  ряда  условий  Турция  должна  была  стать  полноправным 
членом  ЕС  к  1995 г.,  но  пока  турецкое  правительство  старалось  реализовать  свои 
обязательства  перед  Евросоюзом  к  намеченной  дате,  выяснилось,  что  в  новых  условиях 
европейцы не намерены закрывать глаза на «копенгагенские критерии» и требуют от него 
все новых и новых шагов к достижению определенного уровня социально-экономического 
развития,  а  также  ликвидации  правовых  изъянов  в  законодательстве,  прежде  всего  в 
конституции, принятой, в 1982 г. в условиях военного режима. При таком подходе лишь к 
1999 г. Турции удалось добиться признания за ней статуса страны-кандидата в ЕС [5, с.47].

Турция  важна  для  ЕС,  в первую  очередь,  как  потенциальный  субрегиональный 
экономический  лидер  и опора  стабильности  на геополитическом  «перекрестке»  Европы, 
Ближнего Востока и «южного пояса» СНГ. Турция фактически является ведущей военной 
державой  на стыке  Европы  и Ближнего  Востока.  Значение  Турции  как  стратегического 
партнера ЕС будет только возрастать ввиду стремления Европы получить доступ  к новым 
рынкам и источникам сырья на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. 
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Продолжение  переговоров  о вступлении  является  для  Анкары  стимулом  претворения 
в жизнь  начатых  реформ  и осуществления  мер,  нацеленных  на полномасштабное 
соответствие правовым нормам ЕС. Вместе с тем, образ жизни, культура общения, традиции, 
трудовая  этика  и принципы  социальной  жизни  турецкого  населения  сильно  отличаются 
от европейских. Значительная часть жителей Турции ориентирована традиционалистски, по-
восточному, у нее отсутствует доверие к Европе. В целом, евроскептицизм и европессимизм 
среди турецкого населения возрастает в социальных слоях с более низким доходом, уровнем 
образования, доступом к печатной информации, слабым знанием европейских языков. 

Первый  и,  пожалуй,  наиболее  обоснованный  блок  претензий,  предъявляемых 
Евросоюзом  Турции,  касается  несоответствия  ее  основных  социально-экономических 
показателей  – темпов инфляции (в  отдельные годы – свыше 70–80%) и безработицы (до 
10%), объема внешнего долга (в 2003 г. – свыше 140 млрд. долл.), дохода на душу населения 
(около  3000  долл.)  уровню  развития  стран-членов  ЕС.  Сохраняются  диспропорции  в 
экономическом  развитии  прибрежных  и  внутренних,  а  также  западных  и  юго-восточных 
регионов Турции [5, с.78].

Одним  из  требований  Евросоюза  было  требование  от  Турции  открыть  свои  порты 
и аэропорты для грузов и пассажиров из греческой части Кипра. По мнению официальной 
Анкары кипрская проблема не является предметом двусторонних дискуссий с ЕС, а должна 
обсуждаться  между  двумя  суверенными  государствами  острова —  Республикой  Кипр 
и Турецкой  Республикой  Северного  Кипра.  Противники  принятия  Турции  в ЕС приводят 
также факты нарушения прав курдов с целью торможения переговорного процесса. 

Критики  принятия  Турции  утверждают,  что  нынешний  бюджет  ЕС не справится 
с нуждами столь  многочисленного  и сравнительно  небогатого  населения.  Жители  Европы 
опасаются  к тому же,  что  неравномерное  экономическое  развитие  и свободный  оборот 
турецких  товаров,  услуг,  капиталов  и рабочей  силы  окажут  негативное  воздействие 
на экономику их стран. Большинство населения ЕС уверено, что относительное ухудшение 
экономического  положения  в Турции  приведет  к значительному росту  потока  эмигрантов 
и сокращению  количества  возвращающихся.  Самыми  активными  противниками  приема 
Турции в ЕС являются Австрия, Венгрия, Дания, Люксембург и Франция. Население стран 
со значительной мусульманской прослойкой — Франции, Германии и Австрии — настроено 
наиболее  негативно,  в вопросе  принятия  Турции.  Дания  против  вступления  Турции  из-за 
вопроса в отношении соблюдения турецкими властями прав человека. 

Наиболее  убежденным сторонником вступления  Турции в Евросоюз является  Италия. 
Великобритания  и Португалия  также  выступают  за принятие  Турции,  призывая 
ЕС выполнить взятые на себя обязательства. 

Потенциальная  интеграция  Турции  в ЕС неизбежно  отразится  и  на российских 
интересах.  Россия  не смогла  блокировать  турецкие  маршруты  экспорта  каспийских 
энергоресурсов  в Европу.  Турция  позиционирует  свою  территорию  как  надежный 
транзитный  коридор,  способный  транспортировать  в Европу  как  российский,  так 
и не российский  газ  в случае  кризиса  с поставками.  Цель  Анкары —  сделать  Турцию 
региональным энергетическим узлом,  то есть покупателем каспийского  газа,  который она 
будет затем перепродавать европейским потребителям. Хотя попытки Турции стать центром 
транзита энергоресурсов для Европы не дают ей гарантии усиления позиций во вступлении 
в Евросоюз.  В политическом  плане  переговоры  Брюсселя  с Анкарой  оказывает  серьезное 
воздействие  на весь  Черноморский  регион,  закрепляя  его  все  большую  оторванность 
от России и от поддерживаемых ею интеграционных проектов. Участие Турции и Армении 
в институциональных структурах Евросоюза минимизирует вероятность конфликтов между 
ними  и даже  вынудит  к налаживанию  сотрудничества.  По этому  сценарию  перспективы 
долгосрочного  присутствия  российских  военных  в Армении  попадают  под  прямую 
зависимость от перспектив вступления Турции в ЕС. 

Принадлежность  Турции  к единому  рынку  ЕС расширяет  возможности  для 
многосторонних  проектов  с участием  России,  в том  числе  и за пределами  европейского 
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пространства.  Российская  Федерация заинтересована в том, чтобы Турция соответствовала 
западноевропейским  экономическим  стандартам.  Сближение  Турции  с Европой  выгодно 
России,  которая  не заинтересована  в радикализации  турецкого  ислама  и усилении  его 
влияния  вблизи  ее  границ.  России  желательнее  развивать  отношения  с государством, 
согласующим  свою  внешнюю  политику  с Брюсселем,  в этом  случае  исключается 
возможность конфронтации с турецкими националистами [6, с. 45]. 

В целом,  перспективы  вступления  Турции  в ЕС в обозримом  будущем  могут  быть 
благоприятными, но это зависит от большого количества внутренних и внешних факторов. 

К числу  внутренних  факторов  относится,  прежде  всего,  способность  Турции 
демократизировать  свою  политическую  систему  в направлении  европейской  модели. 
Равновеликая  роль  в западной  триединой  структуре  власти  (исполнительная, 
законодательная  и судебная)  не свойственна  политическим  традициям  Турции,  что  явно 
затрудняет  процесс  ее приобщения  к европейским  стандартам.  Подготовка  к вступлению 
в Евросоюз  требует  серьезных  реформ  с целью  преобразования  внутриполитической 
ситуации в стране. Их осуществление будет означать движение Турции к тому, чтобы стать 
более  предсказуемой,  открытой  и терпимой  в отношении  всех  представителей  своего 
общества,  более расположенной к переоценке собственной истории. Дальнейшие реформы 
в сфере экономики должны способствовать ее реструктуризации и более полному открытию 
глобальному  рынку.  Максимально  возможная  приватизация  госсектора  и сокращение 
административного  давления  власти  на экономику  также  является  необходимой 
составляющей  движения  к западной  модели.  Более  того,  обучение  турецкой  молодежи 
в европейских вузах будет закреплять светскую ментальность правящей элиты. 

Касательно  внешних  факторов,  шансы  Турции  на принятие  в ЕС также  могут  расти. 
Весьма значимым является политический лоббизм со стороны США, которые хотят иметь 
«верного»  союзника  в очень  неспокойном в  политическом отношении регионе,  но крайне 
важном  в  сырьевом  регионе  мира.  В свою  очередь,  Евросоюз  в случае  принятия  Турции 
резко  увеличивает  свой  политический  потенциал  за счет  роста  военной  мощи  и влияния 
в исламском  мире  и  ЕС получает  возможность  геополитически  проникнуть  в важнейший 
регион поставок энергоресурсов, увеличить рынки сбыта и сферы вложения капитала. Также 
к  числу  внешних  факторов,  отягощающих  принятие  Турции  в ЕС,  относятся:  ротация 
политического руководства европейских государств с плохо предсказуемой реакцией на ход 
переговоров  с Анкарой,  перспектива  резкого  роста  исламского  влияния  в Евросоюзе, 
диспропорции  между  потенциальной  политической  значимостью  Турции  в органах 
Европейского  Союза и ее экономическим вкладом,  выход ЕС непосредственно  на границы 
горячих точек Ближнего и Среднего Востока и Кавказа. В социально-экономической сфере 
на итог  переговоров  Брюсселя  и Анкары  может  отрицательно  сказаться  быстрый  рост 
ксенофобских настроений в «старых» странах Европейского Союза вследствие деформации 
рынка труда ЕС «дешевыми» миграционными потоками и перспектива высоких финансовых 
издержек  Евросоюза  на подтягивание  турецкой  экономики  к стандартам  эффективности 
Общего рынка [8, с.93].

Среди основных проблем, выдвигаемых Западом на пути Турции в Евросоюз, следует 
отметить  и  быстрый  рост  населения  в  стране,  вследствие  чего  Турция  будет  обладать 
наибольшим представительством в Европарламенте, угрозу наплыва турецких мигрантов в 
страны ЕС (уже сегодня турецкая диаспора, насчитывающая порядка 3 млн. человек – самая 
большая в Европе), а также соседство Турции с такими проблемными зонами, как Ближний 
Восток и Закавказье.

Решающую роль в «торможении» интеграции Турции с Западом играет тот факт, что ЕС 
–  это  якобы  «христианский  клуб»,  который  не  желает  пополнять  свои  ряды  за  счет 
мусульман,  «потому  что  все  культурные,  политические  и  иные  традиции  Турции  идут 
вразрез  с  духом  Европы,  который  зиждется  на  христианстве».  В  Европе  не  скрывают 
серьезных опасений тем, что 72-х миллионная мусульманская страна своим вступлением в 
ЕС может нарушить исторически сложившийся этно-конфессиональный баланс континента 
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и ускорить начавшийся процесс исламизации Европы, что может привести к размыванию 
традиций европейской христианской цивилизации [2, с.8].

Неприятие  чужой  культуры,  страх  потерять  свою идентичность  в  потоке  мусульман-
иммигрантов, конечно, объективно присутствуют в европейской среде, отчасти подтверждая 
модный сегодня тезис о «столкновении цивилизаций», но это, как представляется, лишь один 
аспект проблемы. Гораздо более серьезной помехой на пути  Турции в Евросоюз,  нежели 
преобладание среди турок мусульман, исследователи не так давно считали успех в стране 
сил, «для которых вступление Турции в ЕС отнюдь не является приоритетным». Речь идет о 
победе на парламентских выборах в 1995 г. исламистов (Партия благоденствия Н. Эрбакана – 
«Рефах») и в 1999 г. правых и левых националистов (блок Демократической левой партии 
Б. Эджевита  и  Партии  националистического  движения  Д. Бахчели).  Высказывались,  в 
частности,  предположения,  что  тщетные  попытки Турции интегрироваться  в  европейские 
структуры,  разочарование  турецкого  общества  в  основных  политических  партиях  – 
сторонниках  проевропейского  кемализма  способствуют  популярности  маргинальных  сил, 
играющих на ксенофобии, политизации религии и т.д.,  а эти силы, в свою очередь, могут 
предложить обществу внешние ориентиры, альтернативные вхождению в ЕС – блокировку с 
мусульманскими соседями, либо тюркоязычными республиками Центральной Азии. 

С  приходом  к  власти  в  стране  в  2002  году  умеренной  происламской  Партии 
справедливости  и  развития  (ПСР)  во  главе  с  Р.Эрдоганом  процесс  адаптации  Турции  к 
европейским  стандартам  заметно  активизировался.  Турецкое  общество  к  тому  времени 
окончательно  созрело  для  вступления  страны в  ЕС.  ПСР,  претендующей  на  роль  партии 
«мусульманской  демократии»  по  аналогии  с  «христианской  демократией»  в  Европе,  при 
наличии завоеванного на выборах парламентского большинства удалось сравнительно легко 
провести  необходимые  конституционные  реформы  и  пересмотр  Гражданского  кодекса. 
Однако,  на  очередном  саммите  ЕС  в  Копенгагене  вопрос  о  дате  начала  переговоров  с 
Турцией был отложен, якобы из-за уникальности положения этой евро-азиатской страны [2, 
с.18]. 

Руководители ПСР подчеркивают, что вхождение Турции в ЕС является их главнейшей 
задачей. Придя к власти, Р.Т. Эрдоган и его министр иностранных дел А. Гюль совершили 
ряд  «европейских  турне»,  убеждая  руководство  ЕС в  целесообразности  европерспективы 
Турции. Главным шагом в этом направлении стала адаптация турецкого законодательства к 
правовым нормам Евросоюза.  В 2003–2004 гг.  правительство одобрило последние пять из 
восьми «пакетов» законодательных поправок к основополагающим законам страны, включая 
внесение  изменений  в  уголовный  кодекс,  Конституцию,  значительным  изменениям 
подверглась и судебная система Турции. 

Таким образом, сторонники вхождения Турции в Евросоюз осознают, что приняв в свои 
ряды придерживающуюся  иных культурных  и  религиозных  традиций  Турцию,  Евросоюз 
сможет внести весомый вклад в обеспечение гармонии цивилизаций, а главное, существенно 
увеличить свой «геополитический вес». На сегодня можно констатировать, что переговоры 
Турции  с  ЕС  проходят  очень  медленно,  за  период  с  1995  года  до  настоящего  времени 
удалось обсудить лишь 13 из 33 статей,  обязательных для государств,  вступающих в ЕС. 
Осенью 2010  года  была  взята  очередная  пауза  в  весьма  непростом  турецко-европейском 
диалоге. По прогнозам экспертов, при таких темпах переговорного процесса реально стать 
полноправным членом Евросоюза Турция сможет лишь через 10-15 лет. В этой ситуации, 
Германия  и  Франция  предложили  альтернативную  модель  выстраивания  турецко-
европейских  отношений,  так  называемое,  «привилегированное  партнерство».  Турция 
восприняло  это  предложение  как  дискриминационное.  Вместе  с  тем,  каких-либо 
предпосылок  к  разрыву  отношений  Турции  с  ЕС  пока  не  отмечается.  Несмотря  на 
объективные  трудности,  обе  стороны  не  скрывают  своей  сохраняющейся 
заинтересованности  в  продолжении  переговоров  и  считают  оправданной  со  всех  точек 
зрения дальнейшую интеграцию Турции в ЕС [3].
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ЦЕНТР ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ЕВРАЗЭС

А.Г. Амреева
arikonya  @  mail  .  ru  

ЕНУ имени Л.Н. Гумилева

Межгосударственный совет Евразийского экономического сообщества (на уровне глав 
государств) 4 февраля 2009 года принял решение о создании Центра высоких технологий 
ЕврАзЭС и одобрил основные принципы деятельности центра.  Главы правительств  стран 
Сообщества 9 июня 2009 года подписали учредительные документы.

По  предложению  Сторон  в  настоящее  время  прорабатывается  вопрос  о  создании 
совместной специализированной структуры - ОАО «Инновационный фонд Центра высоких 
технологий ЕврАзЭС». 

С этой целью создается рабочая группа, в которую войдут представители Белорусского 
инновационного фонда, АО «Национальный инновационный фонд» Республики Казахстан 
и ОАО «Российская венчурная компания». Основными направлениями данной группы будут 
определение  организационно-правовой  формы  создания  Фонда  и  его  первоначального 
капитала[1, c.17]

Прошло чуть больше года (срок для столь масштабной задачи весьма краткий), но уже 
можно  говорить  о  первых  реальных  шагах  в  осуществлении  этого  важнейшего 
межгосударственного проекта.
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Рисунок 1.Парк высоких технологий(Республика Беларусь)

В этом парке, специальный налогово-правовой режим, обеспечивающий благоприятные 
условия для разработки информационно-коммуникационных технологий.

С  переходом  к  новому  технологическому  укладу,  с  использованием  современных 
разработок в  области высоких технологий  все страны в настоящее  время сталкиваются с 
необходимостью  концентрации  ресурсов  на  приоритетных  направлениях  научно-
технического  прогресса,  ориентированных  на  развитие  нано-и  биотехнологий, 
информационно-коммуникативных  технологий  и  других.Деятельность  центра  будет 
осуществляться за счет расширения возможностей национальных инновационных систем на 
основе  интеграции  научно-технического  и  промышленно-технологического  потенциала, 
развития кооперации, гармонизации законодательства в сфере инновационной деятельности 
[2].

Рисунок 2. Горно-строительная машина (Кыргызская Республика)

Горная и строительная ударная машина на основе начальных механизмов переменной 
структуры, способных реализовывать два или более законов движения.

Центром была разработана  Концепция  Евразийской  инновационной системы,  которая 
утверждена решением МежгоссоветаЕврАзЭС (на уровне глав правительств) 11 декабря 2009 
года. Ее реализация заложена в план мероприятий центра на 2010 год, который был принят 
на совместном заседании Наблюдательного совета и совета директоров центра в январе 2010 
года.

Основными целями Центра высоких технологий определены:
• содействие  разработке  и  реализации  согласованной  инновационной  политики 

государств-участников Центра;

82



• координация  работ по созданию Евразийской  инновационной системы и развитию 
инфраструктуры  научно-технической  и  инновационной  деятельности  в  государствах, 
участвующих в создании и деятельности Центра;

• содействие  созданию  механизмов  финансирования  инновационных  программ  и 
проектов и создание условий для привлечения инвестиций в инновационную сферу.

Наблюдательный совет  и  совет  директоров  центра  являются руководящими органами 
центра.  В  состав  Наблюдательного  совета  центра  входят  руководители  министерств  и 
ведомств государств-членов ЕврАзЭС и Республики Армения, ответственные за реализацию 
национальной  инновационной  политики  и  международного  сотрудничества  в  указанной 
сфере, а также представители секретариата Интеграционного комитета ЕврАзЭС [3].

В  состав  совета  директоров  входят  руководители  организаций,  уполномоченные 
правительствами государств для участия в деятельности центра, и исполнительный директор 
центра.

Председателем  Наблюдательного  совета  центра  избран  заместитель  министра 
образования и науки России В.Н. Фридлянов, его заместителем -заместитель председателя 
государственного комитета по науке и технике Республики Беларусь В.И. Недилько.

Председателем  совета  директоров  центра  стал  директор  Центра  информационных 
технологий и систем органов исполнительной власти (ЦИТиС) РФ АВ. Старовойтов. ЦИТиС 
определен в качестве головной организации Центра, ответственной за его информационное 
обеспечение.

Рисунок 3. Производственный комплекс "Биохим" (Республика Казахстан)

Выпуск биоэтанола по стандартам ЕС (мощность - 32 тыс. тонн топливного этанола в 
год) [4, c. 71].

В  2010  году  деятельность  центра  ориентирована  на  разработку  научно-технических 
программ  и  инновационных  проектов,  анализ  состояния  нормативной  правовой  базы, 
регулирующей  отношения  в  сфере  научно-технической  и  инновационной  деятельности  и 
развития  национальных  инновационных  систем,  научно-технического  и  образовательного 
потенциала  государств—членов  ЕврАзЭС  и  Республики  Армения  в  сфере  разработки  и 
применения высоких технологий.

Для  этих  целей  предусматривается  привлечение  финансовых  средств  организаций  и 
фондов,  участвующих  в  деятельности  центра.  Особое  значение  центр  придает  созданию 
венчурных фондов, сотрудничеству с Евразийским банком развития, а также использованию 
средств Антикризисного фонда ЕврАзЭС, в число задач которого входит финансирование 
инвестиционных проектов.
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Задача Центра высоких технологий в том, чтобы плодами инновационных разработок 
одной  страны  могли  пользоваться  и  другие  участники  Сообщества.  Это  возможность 
синхронно двигаться в сторону высоких технологий.

Рисунок 4. Суперкомпьютер "Ломоносов" (Российская Федерация)

Суперкомпьютер "Ломоносов"МГУ им. М.В. Ломоносова. Пиковая производительность 
420 ТФлопс (триллионов операций в секунду)

В России создана и работает Российская венчурная компания, в Республике Беларусь — 
Белорусский инновационный фонд, в Казахстане — Национальный инновационный фонд. 
Центр высоких технологий будет создаваться на их базе, а также на базе соответствующих 
структур, уполномоченных правительствами Кыргызстана, Таджикистана и Армении.

В настоящее время с целью создания площадок, обеспечивающих возможности поиска 
партнеров по разработке и реализации инновационных проектов, Центр высоких технологий 
ЕврАзЭС совместно с Евразийским деловым советом предполагает активно участвовать в 
организации  выставочных мероприятий,  в  проведении  инновационных салонов,  форумов, 
конференций.

В  феврале  этого  года  на  базе  Саратовского  технического  университета  совместно  с 
академией инноватики  «ГЛОБЕЛИКС-Р» и центром была проведена научно-практическая 
конференция  «Инновационное  общество—новая  историческая  эпоха  цивилизованного 
развития».

В  рамках  конференции  прошли  презентации  инновационных  проектов  в  области 
энергетики точного машиностроения, струнного транспорта, нано-, био- и информационных 
технологий.

Рисунок 5. Производство пектиновых веществ (Республика Таджикистан)
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Производство  пектиновых  веществ  из  растительного  сырья  в  интересах  медицины, 
пищевой и фармацевтической промышленности

На заседаниях  Наблюдательного  совета  и  совета  директоров  центра,  состоявшихся  в 
январе,  марте  и  апреле  сего  года,  были  рассмотрены  предложения  по  конкретным 
межгосударственным  инновационным  проектам,  которые  представили  организации  — 
национальные  координаторы  государств—членов  ЕврАзЭС  и  Республики  Армения, 
участвующие в деятельности центра.

Всего было заявлено свыше 220 проектов, 68 из них—отобрано, а 12 проектов из всех 
стран — участниц центра уже представлено к рассмотрению.

Принимая  во  внимание  важность  работы,  связанной  с  формированием 
межгосударственных инновационных проектов,  проведением их всесторонней экспертизы, 
совет  директоров  разрабатывает  Положение  о  порядке  формирования  и  реализации 
инновационных проектов ЕврАзЭС. Центр приступил к формированию экспертных советов, 
комитетов  и  комиссий,  в  состав  которых  войдут  ученые,  представители  национальных 
академий наук, национальных университетов, а также представители бизнеса [5].
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«ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛ» ҰК» АҚ – НЫҢ ЕЛДІҢ БӘСЕКЕГЕ 
ҚАБІЛЕТТІЛІГІН АРТТЫРУДАҒЫ ОРНЫ ЖӘНЕ БАСЫМДЫҚТАРЫ

Момынов М. Ү. 
ҚазТБУ

Қазіргі заманғы экономика және жаһандық нарықта күшейіп келе жатқан бәсекелестік 
кәсіпорындардың тиімділігіне, үнемді өндірістің алдыңғы қатарлы жүйелерін енгізуге қатаң 
талаптар  қояды.  Қазақстандық  тауар  өндірушілер  жаһандық  нарықта  басқа  халықаралық 
жеткізушілермен  бәсекеге  түсе  отырып  операциялар  жүргізеді.  Олар  өнім  жеткізудің 
жаһандық тізбектеріне біріктірілген және халықаралық логистикалық стандарттарға сәйкес 
болуға  тиіс.  Қазақстанның  ішкі  құрлықтық  географиялық  орналасуын  ескерсек, 
логистикалық  фактор  отандық  тауар  өндірушілердің  бәсекеге  қабілеттілігі  үшін  ерекше 
маңызды  болып  табылады.  Қазақстан  Республикасының  Үкіметі  жүргізіп  отырған 
экономиканы әртараптандыру және қазақстандық қамтуды өсіру саясаты құрамдауыштарды 
ел аумағында түпкілікті құрастыра әрі шығара отырып, өндірістік кластерлерді құруға алып 
келеді.  Бұл ретте  шикізаттық  емес  экономикада  ел  ішінде  тауарлар  мен  шикізат  жеткізу 
тізбектері айтарлықтай күрделене түседі, ал қазақстандық өнімнің импорттық аналогтармен 
бәсекеге  қабілеттілік  шарты  өндіріс  тиімділігі  мен  логистикаға  қойылатын  халықаралық 
талаптарды  ішкі  нарыққа  ауыстырады.  Мұның  барлығы  көліктік  жүйелерге  және 
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көрсетілетін  қызметтерге,  оның  ішінде  Қазақстан  Республикасының  көліктік  жүйесінің 
түйінді элементі болып табылатын темір жол көлігіне қойылатын қазіргі заманғы талаптарды 
алдын ала  белгілейді.  Сонымен бірге,  Қазақстан  Республикасының темір  жол  саласының 
қазіргі  жай – күйі  бір жағынан  сервистің  алуандығына,  икемдігіне,  сапасы мен клиентке 
бағдарлануына және жеткізудің жылдамдығына, сенімділігі мен келісімшарттық жеделдігіне 
тұтынушылар қоятын талаптардың өсіп  келе жатқаны мен екінші  жағынан табиғи  тозған 
активтердің,  моральдық  тұрғыдан  ескірген  технологиялардың,  қызметтердің  бәсекеге 
қабілетсіз  сипаттамасы  мен  нарықтық  шындыққа  барабар  емес  институционалдық 
құрылымның арасындағы теңгерімсіздікпен сипатталады.  Бүгінгі  күні Қазақстанның темір 
жол  саласы  1991  жылға  дейін  қалыптасқан  өндірістік  активтердің  өмірлік  циклының 
аяқталуымен негізделген маңызды сынақтар кезеңіне еніп келе жатыр [1].

Қазіргі  таңда инфрақұрылым саласы оның ішінде темір жол көлігі  экономикамыздың 
жедел даму контекстінде ерекше орын алады. Жалпы темір жол жолдарымен тасымалдауды 
қамтамасыз ететін көлік түрі деп анықталатын темір жол саласы инфрақұрылымның негізгі 
құраушысы. Қазақстанның географиялық жағдайы (теңізге тікелей шығатын жолдың, кеме 
жүретін өзендердің болмауы), аумағының кеңдігі,  өндіріс пен өндіріс күштерінің орналасу 
құрылымы,  автожол  инфрақұрылымының  дамымауы  темір  жол  көлігінің  ел 
экономикасындағы  рөлін  айрықша маңызды етеді.  Еліміздегі  темір  жол көлігіне  қатысты 
қатынастар темір жол көлігімен жолаушылар, багаж, жүк багажы және почта тасымалдарын 
жүзеге асыру кезіндегі тасымалдаушылар, темір жол көлігі ұйымдары, мемлекеттік органдар, 
жолаушылар,  жөнелтушілер,  алушылар,  жүк жөнелтушілер,  жүк алушылар,  басқа да жеке 
және  заңды  тұлғалар  арасындағы  қоғамдық  қатынастарды  реттейтін  Қазақстан 
Республикасындағы  темір  жол  көлігі  туралы  Қазақстан  Республикасының  2001  жылғы  8 
желтоқсандағы № 226-11 Заңымен реттеледі.

Темір жол көлігі саласының мақсаты халықтың, экономиканың және мемлекеттің темір 
жол  тасымалдарына  сұранысын  қанағаттандыру  болып  табылады.  Көлік  экономиканың 
инфрақұрылымын қалыптастырушы салалардың бірі болып табылады. Қазақстанның темір 
жол,  автомобиль, әуе,  ішкі  су және құбыржол көлігін  қамтитын мейлінше дамыған көлік 
жүйесі  бар.  Қазақстанның  көлігі  экономика  салалары  мен  өңірлердің  өзара  байланысын 
қамтамасыз  ете  отырып,  республиканың  халық  шаруашылығының  салалық  кешендерін 
(агроөнеркәсіптік,  отын  –  энергетикалық,  тау  –  кен  –  металлургиялық,  құрылыс) 
қалыптастыруды ескере отырып дамыды. Тасымалдауға ұсынылатын негізгі тауарлық өнім 
көмір, астық, мұнай, руда, минералды тыңайтқыштар сияқты жалпы үйілме және құймалы 
жүктерден тұрады, оларды автомобиль көлігімен тасымалдау тиімсіз.

Қазақстанның  географиялық  жағдайлары  (теңізге  тікелей  шығудың  жоқтығы,  кеме 
жүретін  өзендердің  болмауы),  аумағының кеңдігі,  өндірістің  шикізаттық  құрылымы және 
өндірістік күштердің орналастырылуы, автожол инфрақұрылымының дамымауы темір жол 
көлігінің  ел экономикасындағы рөлін аса маңызды етеді.  Бұл рөл таяудағы болашақта  да 
сақталады. Бұған қосымша, Қазақстан Еуразия құрлығының орталығында орналасқандықтан, 
транзиттік  әлеуетке  –  өзінің  инфрақұрылымы  арқылы  халықаралық  темір  жол  көлігінің 
дәліздері бойынша транзитті өткізуді ұлғайту мүмкіндігіне ие. Олардың негізгісі болашақта 
Оңтүстік – шығыс Азия – Батыс Еуропа теңіз қатынасына бәсекелес болатын Трансазиялық 
бағыт болып табылады. 

Қазіргі уақытта экономикадағы, соның ішінде көліктегі беталыстар мынадай: 
- Өндірушілердің  өкімдігі  мен  тұтынушы  таңдауының  шектеулігі  тән  «сатушы 

нарығынан» «тұтыну нарығына» біртіндеп өту жүруде;
- Сұранысты  зерттеудің  орнын  тұтынушының  қажеттіліктерін,  сатып  алуға  не  үшін 

ұмтылып отырғанын зерттеу басады;
- Бағаны пайдаланатын бәсекелестіктен жарнама көбірек әрекет ететін және ақпараттың 

маңызы арта түсетін бағасыз бәсекеге өту көзделуде;
- Сатып  алушыларға  тауарды  агрессивті  мәжбүрлеп  таңатын  тауарды  өткізу 

стратегиясын, тұтынушыларды тауарға тарту стратегиясы алмастыруда;
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- Фирмалар  мен  көлік  компаниялары  өз  өндірісін  әртараптандыру,  көрсетілетін 
қызметтер  номенклатурасын,  тауарлар  түрлерін,  маркалылығын  кеңейту  қажеттілігімен 
бетпе-бет келуде;

- Тауарлардың жаңа толқынының, олардың дизайны, сыртқы түр кейпі, қолданылатын 
материалдардың құрылымдық ерекшеліктерінің тез жаңғырып отыру үдерісі басталды;

- Делдалдық құрылымдардың маңызы өсе түсуде,  соған сәйкес осындай құрылымдар 
нарығы: сауда агенттері, брокерлік фирмалар, дилерлер, сатып алу кеңселері дамып келеді;

- Отандық  компаниялар  қызметінде  сату-өткізу  үдерісі  белсенді  түрде 
ынталандырылуда: сатып алушылар үшін төмендетілген бағалар, байқап көру үшін үлгілерді 
беру, каталогтарды, директ-маркетинг элементтерін тегін тарату;

- Кешенді қызмет көрсету нарығын кеңейту.
Есептегіш  техника  құралдарын  жасау  және  жаппай  қолдану,  ақпаратты  жеткізу 

стандарттарының пайда болуы ақпараттық жүйелердің қарқынды дамуын қамтамасыз етіп 
(жеке кәсіпорындардың да, сондай-ақ үлкен аумақты қамтитын кәсіпорындар деңгейінде де), 
өнім қозғалысының – бастапқы шикізат көзінен бастап барлық аралық өндірістік, қойма және 
көлік үдерістері арқылы соңғы тұтынуға дейінгі барлық сатыларының мониторингін жүзеге 
асыруға  мүмкіндік  берді.  Жүк  жөнелтушілер  мен  жолаушыларды  тасымалдаудың  үлкен 
көлемі,  жылдамдығы  мен  ұзаққа  жеткізілуі,  төмен  бағасы,  жүктердің  сақталуы  және 
тасымалдың ауа-райы жағдайларына қарамастан жүзеге асырылуы әрдайым маңызды болды. 
Сонымен бірге, су көлігіне қарағанда темір жолдарды барлық өнеркәсібі дамыған аймақтарға 
тартуға және қажетті шикізат пен өнімді жаппай тасымалдауға болады. Жоғарыда аталған 
артықшылықтардың себебінен темір жол көлігі өткен ғасырдың барлық кезеңінде көптеген 
жүк жөнелтушілер мен жолаушылар үшін негізгі көлік түрі болып қалды. 

Темір жол артықшылықтарының бірі – тасымалдау жылдамдығынан айырылып қалды. 
Темір жолдың тағы бір артықшылығы – жүкті үлкен көлемде бір жолғы тасымалдау қабілеті 
үлкен  жүк  таситын  автомобильдердің  пайда  болуымен  төмендей  берді.  Мысалы,  тау  кен 
өндірісі  жұмыстарында  олар  темір  жолдарды  өте  қатты  ығыстырды.  Автомобиль 
жолдарының  жоғары  сапасы  мен  жол  техникасының  жоғары  жарақталуы,  ауа-райының 
барлық жағдайлары кезіндегі автомобиль және темір жол тасымалдарын теңестірді. Сымсыз 
байланыс  түрлерінің  дамуы  автомобиль  тасымалдаушыларының  жүкті  қажетті  деңгейде 
сақтауына қол жеткізуге мүмкіндік берді. Теңіз және өзен тасымалдары қажетті каналдарды 
қазып жасай отырып (Суэц, Панама каналдары, Солтүстік Америка құрлығындағы Жоғарғы 
көлдер каналдары, осы құрлықтың оңтүстік бөлігіндегі каналдар, Ресейдегі Волгодон каналы 
және  Беломорканал)  немесе  құрғақ  жүк  тасығыштар  мен  баржаларды  тасымалданатын 
жүктерге жылжымалы қойма ретінде пайдалана отырып, өздерінің көрсететін қызметтерін 
жақсарта  бастады,  соның  негізінде  жалпы  тасымалдағы  үлестерін  де  арттыруда. 
Тасымалдаулардың  темір  жолға  қатысты  алғанда  баламалы  түрлерінің  дамуы  жалпы 
тасымалдау  көлеміндегі  болат  жолдың  үлесін  азайтты.  Бұл  жағдай  АҚШ-та  айтарлықтай 
айқын байқалады, онда соңғы жылдары темір жолдар жолаушыларды тасымалдаудың жалпы 
көлемінде  аз  ғана  үлесін  сақтап  қалды.  Жолаушыларды  тасылмалдауда  темір  жолды 
негізінен  әуе  және  автомобиль  жолдары  ығыстырды.  Осылайша,  XX  ғасырдың  60 
жылдарына  қарай  темір  жол  тасымалдары  жоғарыда  көрсетілген  барлық  бұрынғы 
артықшылықтарынан айырылып, үлесінің басым бөлігін басқа тасымалдау түрлері басты. 

Темір  жол  тасымалдарының  дағдарысы  көптеген  мемлекеттерді  темір  жолдардың 
бәсекелестік қабілеттілігін арттыру жолдарын іздестірумен шындап айналысуға мәжбүр етті. 
Көптеген  жағдайларда  бұл  мәселені  шешудің  негізгі  жолы  бәсекені  дамыту  және 
монопольдік  қызмет  түрлерін  барынша  азайту  болды.  Бұл  шешімдер  тұтынушылардың 
тілектерін  барынша  қанағаттандыру  жолдарын  іздестірумен  толықтырылды.  Қазақстанда 
көлік  аса  маңызды  рөл  атқарады  және  оның  халық  шаруашылық  маңызы  мына  келесі 
факторларға негізделген: 

- Батыстан шығысқа қарай 3000 шақырым, ал солтүстіктен оңтүстікке қарай 
2000 шақырымға созылып жатқан республиканың аумағы ұлан-байтақ;
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- ТМД бойынша орта көрсеткішке тең деуге боларлықтай Қазақстандағы жүк 
тасымалдаулар қашықтығының өте үлкен болуы;

- Үлкен қашықтыққа тасымалдауды қажет ететін өндірілетін өнімнің сипаты – 
ол көмір, темір рудасы, мұнай өнімдері, металлургия өнеркәсібінің және ауыл шаруашылық 
өнімдері (астық, жүн, ет);

- Елдің  көліктік-географиялық  орналасу  жағдайы,  ол  арқылы  транзит 
жүктерінің үлкен ағымы өте алады [2]. 

Жалпы  тасымал  көлемінде  темір  жол  үлесі  төмендеуінің  әлемдік  үрдісі  Қазақстанда 
едәуір  «жеңілдеу»  түрінде  көрініс  тапты.  Бұған:  шын  мәнінде  (ашық  теңіздермен  және 
мұхитпен  жалғаспағандықтан,  нақтырақ  айтқанда  кол болып табылатын Каспий теңізінде 
ғана  дами бастады)  және өзен  арқылы тасымалдаулардың болмауы;  автомобиль  жолдары 
жүйесінің дамымағандығы; өзіне тиесілі үлкен жүкті автомобильдердің болмауы ықпал етті. 
Қазақстанда  темір  жол  бойынша  тасымалдау  үлесінің  сақталуына  ықпал  етуші  қосымша 
факторларға сусымалы (көмір, астық), құйылмалы (мұнай және мұнац өнімдері) және үлкен 
габритті жүктерді (энергетикалық, мұнай-газ құрал- жабдықтары) ұзақ қашықтыққа жаппай 
тасымалдау  қажеттігі  жатады.  Дегенмен,  Қазақстан  экономикасының  ашықтығы  мен 
жаһандану осы жағдайлардың сақталу мерзімін едәуір қысқартады. 

 Қазақстанның  темір  жол  көлігі  КСРО қатынас  жолдар  министрлігінің  темір  жолдар 
жүйесіне енген үш темір жолдан тұратын: Алматы, Тың және Батыс Қазақстан (1958-1977 
жылдары темір жол жүйесі бір Қазақ темір жол аясында болды).

КСРО-ның  ыдырауымен  және  нарықтық  экономикаға  көшу,  кәсіпорындар 
менеджментінің  шаруашылық жүргізудің  жаңа жағдайларына  сай келмеуімен  қатар  темір 
жол саласын қаржылық және өндірістік дағдарысқа алып келді.

Қазақстан  тәуелсіздік  алғаннан  кейін  КСРО  жол  қатынастары  министрлігіне  тікелей 
бағынышты  болып  келген  республика  аумағындағы  темір  жолдар  толық  өндірістік  және 
экономикалық  дербестікке  ие  болды.  Орын  алған  осындай  күрт  өзгерістің  нәтижесінде 
ондаған жылдар бойына бірегей қатаң әкімшілдік-әміршілдік жүйенің құрамдас бөлігі болып 
келген республика темір жолы іс жүзінде жаңа жағдайдағы қызметке бейімделмеген болып 
шықты. 

1991-1999 жылдар аралығында Қазақстан темір жолындағы жүк айналымының 3,6 есеге, 
ал  жолаушы  тасымалының  2  есеге  дерлік  қысқаруы  соның  дәлелі.  Бұл  жағдай  үлкен 
өндірістік шығындарға батып, инвестициялық қызметтері толығымен тоқтатқан және негізгі 
қорлары ескірген, бір бірінен дербес жұмыс істеп жатқан 3 темір жолды нақты қадағалаудың 
мүмкін еместігін байқатты.

Елдің темір жол желісінде үнемі шығындармен жұмыс істеген көптеген учаскелер, тіпті 
бүтіндей бағыттар пайда болды. Сонымен бірге, осы кезеңдерде вагондар мен локомотивтер 
паркінің 60%-дан астамының тозығы жетіп,  жолдардың үстіңгі  құрылымының жартысына 
жуығы жөндеу аралық мерзімдері өткен жағдайда пайдаланылып келді. Сол сияқты, КСРО-
ның ыдырауына сәйкес жылжымалы құрам шығаратын және жөндейтін зауыттар, рельстер, 
шпалдар  және  жүзден  астам  басқа  да  жасақтаушы  бұйымдар  мен  қосалқы  бөлшектер 
шығаратын  кәсіпорындар  Қазақстаннан  тыс  жерлерде  қалды.  Республиканың  тәуелсіздік 
алған  алғашқы  жылдарында  өз  ішіміздегі  кәсіпорындар  темір  жолдардың  материалдық 
техникалық мұқтаждарын бар болғаны тек 4% ғана қамтамасыз ете алды. Жағдай онсыз да 
ширығып тұрған осындай қиын қыстау заманда темір жол мектептер, ауруханалар тәрізді 
көптеген әлеуметтік нысандарды да өз қаржысына ұстауға мәжбүр болды. Сонымен қатар 
бұл  нысандардың  тек  таяудағы  жылдарда  ғана  жергілікті  билік  органдардың  балансына 
көшірілгенін айта кету қажет.

Осы жағдайда Үкімет саланы қайта құрылымдау бойынша алғашқы қадам жасады. 1997 
жылы 31 қаңтарда «Республикалық мемлекеттік  кәсіпорындарды Алматы темір  жолының 
әкімшілігін,  Тың  темір  жолының  әкімшілігін  және  Батыс  Қазақстан  темір  жолының 
әкімшілігін  қосу  арқылы  республиканың  теміржол  кәсіпорындарын  қайта  ұйымдастыру 
туралы»  Үкімет  қаулысымен  «Қазақстан  темір  жолы»  республикалық  мемлекеттік 
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кәсіпорыны  құрылды.  Жолдарды  қосудың  мақсаты  тасымалдау  процесін  басқару 
құрылымын оңтайландыру және оның артық буындарын жою,  темір  жол саласын қаржы 
экономикалық сауықтыру болды .

1997  –  1998  жылдары  жүргізілген  ықпалды  құрылым  жасау  ізденісінің  нәтижесінде 
«Қазақстан  темір  жолы»  ҰК»  жабық  акционерлік  қоғамы  да  қатаң  орталықтандырылған 
тікелей  басқару  жүйесі  құрылды.  Ол  басы  артық  орындарды  жою  арқылы,  қаржы  және 
материалдық  мүмкіншіліктерді  тиімді  пайдалану,  сондай-ақ  өндірістік,  қаржы  және 
технологиялық тәртіпті  күшейтудің  есебінен  саланы басқарудың жүйелі  жолы жүргізілді. 
Барлық тасымалдау процесінің тиімділігінің артуы және саланың қаржылай экономикалық 
сауықтырылуы жүргізіліп жатқан шаралардың дұрыстығын дәлелдеді.

Кәсіпорын құрамында 13 тасымалдаушы бөлімшелер құрылды. Оның сыртында,  2000 
жылдың 1 қаңтарынан бастап өмірге келген 14 еншілес кәсіпорын мен 250-ге тарта дербес 
филиалдар  да  көлбеу  схеманың  бөліктері  болып  табылады.  Барлық  темір  жол 
шаруашылықтарының желілік бөлімшелері  (локомотив, вагон, жол, электрмен жабдықтау, 
белгі беру мен байланыс) кәсіпорынның орталық аппаратының тиісті бас басқармалары мен 
департаменттеріне тікелей бағынышта болды.

Уақыт  көрсеткендей,  басқарудың  дәл  осындай  құрылымы  темір  жол  көлігінің 
стратегиялық  міндетіне  неғұрлым  сәйкес  әрі  тиімді  болып  шықты.  Оның  көмегімен  ел 
басшылығы кәсіпорынның алдына қойған ең басты міндет - саланы қаржы экономикалық 
дағдарыстан алып шығу міндетін шешудің сәті түсті. Таңдап алынған бағыттың дұрыстығын 
алғашқы жылдың өндірістік қорытындылары да айғақтап берді. 1993-1999 жылдары сыртқы 
объективті себептермен тасымалдау жұмысының көлемі ұдайы төмендеп отырды. Сонымен 
бірге пайдалану жұмысының тиімділігі мен жүк тасымалдарын меңгерудің үнемділігі 1994 
жылдан бастап 1997 жылға дейін нашарлап отырды.

Осы тұрғыдан ең нашар жыл 1996 жыл болды. 1997 жылдан бастап,  үш жолдың бір 
кәсіпорынға  –  «Қазақстан  темір  жолы»  республикалық  мемлекеттік  кәсіпорынына 
біріктірілуінен  бастап  сапалық көрсеткіштер  жақсара  бастады да,  1999 жылға қарай  1993 
жылдың деңгейіне жетті, ал бірқатар көрсеткіштер бойынша тіпті одан асып түсті.

«Қазақстан  темір  жолы»  республикалық  мемлекеттік  кәсіпорыны  басшылығының 
бірінші  кезектегі  шаралары  саланың  қаржылық  жағдайын  тұрақтандыру  жөніндегі  іс  – 
шаралар  болды.  Барлық  қаржы  ағындары  біріктірілді,  барлық  қатынас  түрлеріндегі 
таcымалдардың  кірістері  орталықтандырылды,  ақшалай  қаражаттың  түсуі  мен  жұмсалуы 
күнсайынғы  есепке  алынатын  болды.  Айналым  капиталын  басқару  жөнінде  көп  жұмыс 
жасалды,  оның  нәтижесінде  дебиторлық  және  кредиторлық  берешек  деңгейі  жойылды, 
саланың  тауарлық  материалдық  қорлары  мен  отын  энергетика  ресурстарының  пәрменді 
басқарылуы  ұйымдастырылды.  Мысалы,  егер  1997  жылға  қарағандағы  жағдай  бойынша 
дебиторлық берешек 31,7 млрд тенгені  құраса,  2001 жылға қарағандағы жағдай бойынша 
оның  деңгейі  16,2  млрд  теңгеге  дейін  төмендеді.  Кредиторлық  берешек  бұдан  да  көп 
деңгейге  төмендеді  45,1 млрд теңгеден  18,8 млрд теңгеге  дейін,  жалақы бойынша жарты 
жылдық  берешек  жойылды.  Материалдық  техникалық  жабдықтау  жүйесінің 
оңтайландырылуы,  өндірістік  қорлардың  оперативті  басқарылуы,  ресурстарды  тұтыну 
нормаларының қатаңдатылуы жүзеге асырылды [3]. 

1999 жылы 1998 жылға қарағанда өндірістік  қорлар көлемін 4,6 млрд теңгеге  немесе 
26,6%-ға  төмендетуге  мүмкіндік  берді.  Өндірістік  қорларды  тиісті  техникалық  жағдайға 
келтіру  жөнінде  жедел  шаралар  қолданылды,  мысалы,  негізгі  қорлардың  күрделі  жөндеу 
көлемі айтарлықтай ұлғайтылды. Бюджеттік жүйені енгізу қаржы ресурстарын басқарудағы 
маңызды  қадам  болды,  бүгінде  бұл  жүйе  қаржының  түсуі  мен  жұмсалуы  арасындағы 
теңгерімді  анық  әрі  дер  кезінде  қадағалап  отыруға  теңгерілген  бюджеттер  жүйесін  құру 
арқылы  шығындарды  басқаруға  мүмкіндік  беріп  отыр.  Қаржыны  басқарудың  оңтайлы 
жүйесін  іздестіру  вертикальді  басқару  құрылымын құру  қажеттілігі  туралы  қорытындыға 
алып  келді.  Сондықтан  саланың  негізгі  өндірістік  шаруашылықтарын  басқарудың 
вертикальдық  жүйесіне  көшу  жүзеге  асырылды.  Барлық  негізгі  шаруашылықтардың 
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(локомотив,  вагон,  жол,  электрмен  жабдықтау,  сигнализация  және  байланыс 
шаруашылықтары)  желілік  кәсіпорындары  «Қазақстан  темір  жолы»  республикалық 
мемлекеттік  кәсіпорынының  басқарушылық  орталық  аппаратына  кіретін  тиісті 
департаменттер  мен  басқармаларға  тікелей  бағындырылды.  «Қазақстан  темір  жолы» 
республикалық  мемлекеттік  кәсіпорыны  2002  жылдың  15  наурызында  «Қазақстан  темір 
жолы» Ұлттық компаниясы Жабық акционерлік қоғамға өзгертілді. Қазіргі кезде «Қазақстан 
темір  жолы»  Ұлттық  компаниясы»  Жабық  акционерлік  қоғамының  құрылымына  мына 
бөлімшелер кіріп отыр: 

- Орталық  аппараттың  құрылымдық  бөлімшелері  департаменттер,  дербес 
басқармалар мен бөлімдер;

- Еншілес мемлекеттік кәсіпорындар мен олардың филиалдары;
- «Қазақстан  темір  жолы»  Ұлттық  компаниясы»  Жабық  акционерлік 

қоғамының  филиалдары  құқындағы  құрылымдық  бөлімшелер[4].  Ұйымдастырушылық 
құрылымдарының  өзгеруімен,  жолдарды  аумақтық  басқару  жүйесінің  жойылуымен  және 
теміржол  көлігін  басқарудың  функционалдық  салалық  жүйесінің  енгізілуімен  қатар  1997 
жылдан бастап әлеуметтік  сала  мен қамтамасыз ету қызметін  қайта  құрылымдау саясаты 
жүзеге асырылып жатыр.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ИНТЕГРАЦИИ КУЛЬТУРНО - 
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В КАЗАХСТАНЕ
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КазАТУ имени С.Сейфуллина

В  настоящее  время  в  новых  независимых  государствах  Центральной  Азии,  включая 
Республику Казахстан, исходным моментом самоидентификации этносоциальных общностей 
является индивидуализация западной, евразийской и восточной культур.

Заслуга Востока перед современной мировой культурой и цивилизацией заключается в 
том, что сохраняя и культивируя национальные образы мира в том числе и казахского, он 
выработал  формы  и  возможности  институционализации  внутренней  -  нравственной, 
художественной, короче смыслотворческо-духовной энергии человека, в то время как Запад 
развил  человеческий  интеллект  с  точки  зрения  науки,  техники  и  его  способность 
использовать « внешнюю» энергию, энергию природных и общественных сил и институтов. 
[1,с.68].

Интеграционные  культурно  -  цивилизационные  процессы,  характерные  для 
современности Восток, в том числе и Казахстан, переживает непросто. Например, большую 
сложность для восточного менталитета представляет ассимиляция западной культуры,  так 
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как  восточный  человек  по  своему  национальному  этническому  самосознанию  ближе  к 
«нерациональному»,  чем  субъект  западной  культуры  [2,с.138].  Поэтому  казахам  весьма 
сложно  принять  формулу  индивидуализма  в  том  виде,  в  каком  последний  вошел  в 
содержание западной культуры. Ведь древние культурные традиции казахов сформировали 
такие  компоненты национального  самосознания казахской  этносоциальной общности,  как 
гостеприимство, терпимость, великодушие, коммуникативность и др. У казахов нетерпимы 
предательство,  ложь,  неволя  (своя  и  чужая).  Национальной  чертой  национального 
самосознания казахского народа являются культ предков, уважение и почитание старших, 
заботливое отношение к младшим.

Процесс разрушения традиционного общества, а следовательно, традиционного сознания 
как субъектов и агентов национального самосознания начался давно [3, с.19]. Сегодня он 
интенсивен,  как  никогда  прежде.  Но  традиционные  установки  показали  свою 
жизнеспособность,  и  они  во  имя  сохранения  того  или  иного  этноса  работают  на 
воспроизводство схем мировосприятия и поведения, выработанных веками и закрепившихся 
на уровне фактически бессознательного в сознании людей. Поэтому закономерно возникают 
вопросы: следует ли бездумно ломать стереотипы традиционного сознания, ликвидировать 
традиционные  структуры,  доказавшие  свою  жизнеспособность  на  протяжении  многих 
столетий? Не лучше ли их бережно сохранять и бороться за историческую преемственность? 
Известно ведь, что влияние традиционного общества на жизнь коренного населения Евразии 
огромно.

Нельзя  забывать  о  том,  что  национальные  образы  мира  казахов,  передаваемые через 
устную  культуру,  оставившую  наиболее  заметный  след  в  национальном  менталитете  и 
психологии,  речевые,  образные,  поведенческие  стереотипы,  не  соответствуют  во  многом 
прагматизму нынешней жизни [4, с.115-125]. Отсюда чувствуется характер кочевника, тяга к 
свободному  созерцательному,  размеренному  образу  жизни,  не  отягащенному  суетой. 
Отсутствует  чувство  личной  выгоды,  корысти,  неприкрытого  индивидуализма. 
Одновременно  неуничтожима  внутренняя  духовная  культура,  жизненная  необходимость 
простора,  невосприимчивость  к  тесноте,  потребность  видеть  в  своем жилище  микрокосм 
вселенной. Все это не соответствует современным темпам индустриальной цивилизации в ее 
западном варианте. Отсюда возникают дискомфортные ситуации, «напряженность» сознания 
нашей нации, его эмоционального состояния.

Сложившаяся в Центральной Азии демографическая и этническая ситуация, социальные 
связи,  традиции  во  многом  определили  своеобразие  мышления,  психологии,  а  также 
поведение этносов и наций, занимающих эти огромные пространства. Поэтому нам следует 
исходить из реальности уникальности, неповторимости формирования самосознания народов 
Востока, в том числе, конечно, нашего  казахского  народа.  В  нации  «живут»  и 
«пребывают» все прошлые поколения не менее, чем поколения нынешние. В то же время 
следует  «учитывать,  что  взаимоотношения  между  коренным  этносом  и  национальными 
диаспорами  … в  значительной  степени  определяется  наличной  социально-экономической 
ситуацией и более отдаленными перспективами трансформации общества» [5, с. 348].

Прав  был  Н.А.  Бердяев,  который  подчеркивал,  что  истинно  национальное  есть 
глубинное  сознание,  так  как  оно  утверждает  неистребимую  силу истории сохранить  все, 
реанимировать прошлое. Поэтому поводу он писал: «Национальное сознание консервативно 
не потому,  что оно враждебно творчеству,  а потому что оно охраняет подлинную жизнь, 
ценную жизнь от смертоносных потреблений грядущего: оно признает наших дедов и отцов, 
наших предков столь же живыми, как и нас самих, как и грядущих потомков наших. Жизнь 
нации, национальная жизнь есть неразрывная связь с предками и почитание их заветов. В 
национальном  всегда  есть  традиционное»  [6,  с.117].  Этому  замечательному  философу 
удалось также удивительно точно очертить рамки понятия нации, акцентировать на то, что 
нация  есть  категория,  историческая  по  преимуществу,  конкретно-историческая,  а  не 
абстрактно-социологическая.  Она  есть  порождение  своеобразной  исторической 
действительности,  и  тайны  ее  недоступны  тем,  которые  совершенно  «лишены  чувства 
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исторической  действительности,  которые  пребывают  в  абстрактных  социологических 
категориях» [6, с. 123].

История нашего народа уходит корнями в глубокую древность. Казахи являются одним 
из  древнейших  народов  евразийских  просторов,  включивший  в  свой  состав  множество 
историко-этнических общностей классического мира кочевой античности и средневековья. 
Национальная  культура  казахов  носит  все  признаки  древней  кочевой  цивилизации.  В  ее 
недрах,  в  тысячелетней  истории  Центральной  Азии  создавались  основы  материальной  и 
духовной культуры, социальной организации казахов.

Современная духовная культура казахского народа, безусловно, возникла не на пустом 
месте,  а  родилась  из  народных  традиций,  навыков  к  труду,  норм  и  привычек

сообщества,  общежития,  из культа предков,  почитания могил, святынь-памятников, 
связи детей с родителями,  из стремления к светлому,  справедливому устройству жизни и 
счастья [7, с.75].

Все  это  говорит,  что  современные  проблемы  национальной  культуры  сложны  и 
многостепенны.  В настоящее  время  общество  в  Казахстане  многоукладное,  оно  означает 
наличие различных групп, тенденций и сил, сосуществование и взаимодействие различных 
экономических, социальных, культурных компонентов [8, с.12]. Многоукладность приводит 
к дробности общества, совмещающего традиционные, современные и переходные элементы. 
Многоукладность  -  важная определяющая  черта  жизни,  которая  ведет  к  изменению всей 
системы духовного производства. В то же время ныне, в ходе поисков нужной парадигмы мы 
отказываемся от термина «европеизация», начали опасаться экспансии Запада как мировой 
цивилизации. Альтернативой этому возникают призывы «вернуться к истокам», «утверждать 
самобытность».  На  наш  взгляд,  и  то  и  другое  -  идеологические  крайности,  которые  не 
соответствуют реальным принципам развития общества и международным взаимосвязям.

Возникают естественным образом вопросы о различиях традиционной и современной 
культур. Черты различий современной и традиционной культур обусловлены переходом от 
замкнутого существования локальных обществ и ситуации доминирования всеобщих связей 
и взаимодействий [9, с.87]. Исторически этот переход можно связать со становлением инду-
стриализма.  Если  до  начала  этой  эпохи национально-этнические  общности  существовали 
более изолированно, то с генезисом индустриализма, раздвинувшего рамки экономического 
обмена  до  мировых  масштабов,  взаимодействия  общностей  приобрели  универсальный 
характер. Социальные изменения в жизни этнических обществ соответственно повлияли и на 
развитие  культур.  На  традиционную  культуру,  опирающуюся  на  обычаи,  обрушивается 
поток  инновации,  нарушая  регламентированную  гармонию  с  природой,  разрывая 
стабильную систему жизнедеятельности человека.

В  традиционной  культуре  человек  воспитывается  в  рамках  системы  ценностей, 
присущих образу жизни локального общества  [10,  с.87].  В рамках последней культурный 
фонд общества невелик, поэтому человек к определенному возрасту успевает освоить весь 
комплекс знаний и навыков, что позволяет ему в традиционной культуре чувствовать себя 
уверенно,  а выполнение норм общежития, традиций, обрядов гарантирует надежность его 
существования.

При переходе от традиционных обществ с их привязанностью индивида к роду, природе, 
родному  дому,  общине  к  современному,  индустриальному  обществу  резко  возрастает 
степень свободы личности. Человек, получив для личной инициативы простор, в то же время 
потерял свою былую защищенность. Границы мира для него раздвигаются очень сильно и 
так, что сознание не в состоянии охватить его. В следствии этого возникают объективные 
предпосылки  отчуждения  человека  от  культуры,  утрата  им  самим  качества  и  статуса 
универсальности  и  целостности  (в  плане  знаний  о  мире  и  ответственности  за  свою 
деятельность  -  чувства  хозяина),  поскольку  сама  новая  культура  не  представляет  собой 
целостную систему, каковой была традиционная, переводящего на человека опыт предшест-
вующих поколений и, следовательно, программу жизнедеятельности.
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При  переходе  от  традиционной  культуры  к  современной  было  утрачено  качество 
культуры  как  щита.  Мировые  процессы  интеграции  экономической,  политической  и 
культурной жизни породили так называемые «альтернативные» компоненты культуры. На 
глазах  одного-двух  поколений  рядом  с  культурой  с  большой  буквы  создалось  особое 
культурное состояние, альтернативное по отношению к традиционному. И, как отмечает К.Э. 
Разлогов,  «сегодняшняя  непростая  социокультурная  ситуация  может  быть  понята,  по-
видимому, лишь через взаимодействие этих двух регистров духовной жизни» [11, с.58].

Логика прежних социалистических схем и духовных установок, отказ от прежде единого 
мировоззрения  и  официозной  тоталитарной  культуры  привели  к  состоянию  духовной 
неопределенности,  размытости,  что  облегчает  манипуляцию  сознанием,  внедрению 
низкопробных образцов западной массовой культуры. Это в значительной степени снижает 
возможность критически воспринимать идущие извне влияния, ориентироваться в сложной 
обстановке модернизации, перестройки государственных и социальных структур.

Многообразие  культур,  синхронно  существующих  и  взаимодействующих  в  условиях 
культурной  интеграции,  позволяет  индивиду,  с  одной  стороны,  расширять  диапазон 
культурных потребностей и видов культурной деятельности, с другой - отказываться от тех 
или  иных  услуг,  представляемых  национальной  культурой,  но  при  этом  он  теряет  те 
преимущества,  которые  дает  ему  в  виде  оборонительного  щита  национальная  культура. 
Современная  культурная  ситуация  в  Казахстане  такова,  что  насущно  необходимо 
возрождение национальных духовных ориентиров, нравственных и культурных ценностей, 
обычаев  и  традиций,  способа  мышления  и  языка.  Поэтому задача  каждого человека,  как 
единственного  носителя  и  творца  культуры  в  том,  чтобы,  овладев  духовным богатством, 
созданным человечеством, уметь транслировать его на национальную культуру,  соединить 
их и формировать щит современного человека в этом сложном мире и в этом процессе роль 
прибывающих оралманов поистине неоценима и велика.

Национальная духовная культура раскрывает специфику творчества народа,  динамику 
его  миропонимания  и  мировоззрения.  Формула  же  «общечеловеческое»  содержание 
культуры раскрывает идею взаимосвязи, общности культур различных наций и этносов. Она 
отражает поступательное развитие культур, единой мировой культуры. Отсюда следует, что 
культура  этнонациональной  общности  является  неотъемлемой  составляющей  мировой 
культуры,  она  выражает  общечеловеческую  сущность  жизнедеятельности  той  или  иной 
нации,  ее  участие  в  социально-экономических  и  историко-культурных  процессах, 
происходящих в мировой цивилизации.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 
КУЛЬТУРНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ КАЗАХСТАНА
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Казахский национальный 

университет искусств 

 Модернизация  должна  охватывать  все  сферы  жизнедеятельности  граждан.  Она 
включает  политическое,  экономическое  и  общественное  переустройство.  Президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев  для дальнейшего продуктивного развития государства  и 
улучшения качества жизни казахстанцев предложил разработать единую модель социальной 
модернизации. Основные проблемы, решение которых может и должно продвинуть страну к 
новым рубежам изложены в послании Президента Республики Казахстана – Лидера нации 
Нурсултана  Назарбаева  народу  Казахстана  «Стратегия  «Казахстан  –  2050»  новый 
политический  курс  состоявшегося  государства»  [1]. На  современном  этапе  смыслом 
социальной  модернизации  является  подготовка  общества  к  жизни  в  условиях  новой 
индустриально-инновационной  экономики,  а  также  поиск  оптимального  баланса  между 
ускоренным  экономическим  развитием  Казахстана  и  широким  обеспечением  социальных 
благ,  утверждение  социальных  отношений  основанных  на  принципах  права  и 
справедливости. 

В  казахстанском  обществе  модернизация  обусловлена,  прежде  всего,  современной 
ситуацией,  в  котором  происходят  глубинные  кризисные  явления,  связанные  в  первую 
очередь  с  дегуманизацией  общественных  процессов.  Духовный  кризис  охватывает  все 
группы и слои общества, порождает процессы аномии и ведет страну к «пороговой» точки 
невозврата.  В  частности,  это  проявляется  в  целом  ряде  проблем,  требующих 
незамедлительных  решений.  Так,  в  общественном  сознании  происходит  трансформация 
ценностных  ориентаций;  наблюдается  детерминация  бытия  над  духом;  отсутствует 
востребованность обществом норм и идеалов духовного порядка; происходит сознательный 
отход от культурно-созидательного предназначения человека  в обществе;  на всех стратах 
общественного  развития  распространяется  экспансия  инокультурного  влияния; 
формируются  псевдо  приоритетные  направления  в  развитии  общества  и  культуры. 
Отсутствие  сформулированной  национальной  идеи  привело  к  кризису  самосознания 
культуры как потере смыслов, идеалов, убеждений и отсутствию ресурсов для накопления 
духовного опыта нашим обществом. Наряду с этим, сегодня наибольшее внимание уделяется 
политико-экономическим  аспектам  развития,  чем  социально-культурным.  Отрыв 
материально-практических основ жизни общества от духовных сфер приводит к тому, что 
человек  не  является  целью  развития,  а  всего  лишь  средством,  а  не  наоборот.  Сегодня 
модернизация является выходом из создавшейся сложной ситуации и должна быть нацелена 
на  изменение  социальных  отношений  и  культурных  ориентаций  Казахстана.  Она  есть 
целостное  обновление  общества  через  его  переход  от  традиционного  к  современному; 
достижению  качественных  модификаций,  включая  социокультурные  изменения,  которые 
должны осуществляться  различными технологиями.  Здесь  не  может быть разрыва между 
социальной и культурной модернизацией.  Процесс качественных изменений должен быть 
взаимообусловленным.  Модернизация  есть  обретение  баланса  между  социальным  и 
культурным  развитием  общества,  между  общественными  потребностями  и  социально 
культурными  институтами,  направленными  на  их  удовлетворение.  Модернизационные 
процессы, как правило, опираются на теории западных ученых, в основе которых находятся 
два  наиболее  распространенных  подхода  –  это  «вестернизация»  и  «догоняющая  модель» 
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развития.  Данные  подходы  должны  привести,  по  мысли  теоретиков,  к  изменениям  в 
культуре, связанные, прежде всего, с приобщением к западным ценностям и достижениям 
всех  групп  и  слоев  общества;  конфессиональному  плюрализму;  толерантности; 
рационализации сознания, к распространению ценностей индивидуализма. Здесь необходимо 
напомнить,  что  мы уже  использовала  данные  подходы модернизации,  во  времена  СССР 
неоднократно  использовала  «догоняющую  модель»  под  лозунгом  «догнать  и  перегнать 
Америку».  Что  касается  использования  подхода  «вестернизации»  в  нынешнем  состоянии 
Казахстана,  то  процессы  глобализации  и  без  объявленной  модернизации  направляют 
инокультурное влияние на все страты нашего общества. В этой связи необходимо обратиться 
к  опыту  социально-культурной  модернизации  Японии,  которая  выработала  и  внедрила 
третий,  так  называемый  «самобытный»  подход.  Это  позволило  ей  осуществлять 
модернизацию, опираясь на культурную традицию, сформированную и оберегаемую веками 
своего  развития.  «Самобытный»  подход  модернизации  как  раз  связан  с  опорой  на 
национально-культурную  традицию,  отечественные  ценностные  ориентации,  особенности 
национальной ментальности и культурную самобытность нации. 

Задачи  духовной  реформации  на  сегодняшний  день,  это  как  возврат  к  нормальной 
иерархии ценностей; адекватному соотношению целей и средств. Можно выделить группы 
конкретных  задач,  которые  стоят  перед  нашим  обществом,  связанные  с  модернизацией 
социально-культурной сферы: 

Во-первых,  это  группа  задач  модернизации  на  уровне  общества:  воссоздание 
нравственно-этических норм взаимоотношений между различными стратами;  поиск путей 
консолидации и солидарности общественных групп и слоев общества на основе социального 
единения; сокращение дистанции между разными социальными группами; создание условий 
становления и полноценного развития институтов гражданского общества.

 Во-вторых,  задачи  на  уровне  культуры:  воссоздание  идеалов  и  формирование 
референтных  личностей  как  объектов  идентификации  для  подрастающего  поколения; 
переориентация  общества  с  буржуазных  ценностей  на  духовные  ценности  отечественной 
культуры;  изменение  социокультурного  вектора  с  «цивилизованного  досуга»  на 
«цивилизацию  труда»;  создание  культурной  инфраструктуры;  доступность  культурного 
наследия  для  всех  членов  общества  независимо  от  социальной  иерархии;  создание 
культурной  среды;  эстетизация  повседневности;  воссоздание  национально-культурных 
традиций. 

В-третьих,  задачи  модернизации  на  уровне  личности:  само  актуализация  личностных 
возможностей; обретение внутренней свободы; отход от патерналистского сознания; вера в 
собственные  силы  и  создание  социально-культурных  условий  развития  творческого 
потенциала. 

Только определив конкретные задачи, можно говорить о путях, методах и формах их 
решения  (технологиях)  модернизации  социально-культурной  сферы.  Сегодня  является 
распространенным  мнение,  что  модернизация  может  осуществиться  с  помощью 
использования  только  инновационных  технологий.  Действительно,  инновационные 
технологии  обладают  определенным  ресурсом  вносить  «новшества»  и  «нововведения»  в 
существующие тенденции деятельности отдельных учреждений и организаций.  Тогда  как 
модернизация это не только нововведения, сколько новые подходы к пониманию сущности 
самой социально-культурной деятельности, где изменениям подлежат не столько отдельные 
учреждения,  сколько  целые  направления  ее  развития.  Нельзя  осуществить  модернизацию 
отдельно  взятого  учреждения,  но  можно  качественно  изменить  подходы  к  организации 
целого направления, например, связанного, с работой определенного субъекта – детьми из 
многодетных  семей  или  переустройством  киноиндустрии,  а  не  отдельной  киностудии 
«Казахфильм». Модернизация – это изменение самих тенденций. Так, сегодня востребовано 
не  формирование  культуры  досуга,  которое,  кстати,  не  теряет  своей  актуальности  для 
Казахстана, а формирование культуры труда. Ибо труд, как главная ценность общественной 
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и индивидуальной жизни, потерял всякую значимость не только на уровне общества, но и на 
уровне индивидуального самосознания. 

Второе  место  по  востребованности  технологий  в  процессах  модернизации  отводят 
информационным  технологиям,  в  которых  интернет-технологии  доминируют  в  связи  с 
насущными проблемами «информационного общества».  Интернет-технологии качественно 
меняют  социально-культурную  реальность  и  технологии  коммуникаций  в  ней.  Мир 
определяется степенью развития данных коммуникаций, которые изменяют само понимание 
этого мира и взаимодействия людей в нем. Пользователь становится активным субъектом 
событий,  а  не  наблюдателем  и  пассивным  потребителем  информационного  продукта  (в 
отличие,  скажем  от  печатных  или  телевизионных  коммуникаций).  Благодаря  интернету 
информация становится содержательным элементом жизнедеятельности людей. 

Тем не  менее,  при всей значимости  вышеуказанных  технологий  и  комплексности  их 
применения  в  процессах  модернизации  социально-культурной  деятельности,  приоритет 
должен  быть  за  гуманитарными  технологиями,  которые  являются,  на  наш  взгляд, 
основополагающими  для  других  технологий.  Проблема  гуманитарных  технологий 
актуализируется  по  мере  возрастания  значения  информационных,  проектных  и 
инновационных технологий в XXI веке. В современных технологиях акцент переводится на 
процесс или на результат (скажем, культурный продукт или услуга). Человек перестает быть 
целью  социально-культурной  системы.  В  погоне  за  прибылью  и  социально-
трансформированными целями деятельности многих социокультурных организаций теряется 
главное – во имя чего или кого осуществляется та или иная в них деятельность. 

Если каждая отдельная личность не является их целью и основной ценностью, то встает 
правомерный вопрос: можно ли найти выход из разбалансированной системы современного 
социокультурного кризиса? И зачем модернизация,  если личность не является той целью, 
ради чего, собственно, и должна она осуществляться? 

Проблема гуманитарных технологий заключается в поиске путей, которые нацеливают 
социокультурную  систему  на  человека,  на  использование  личностного  капитала  в  ее 
функционировании.  Прежде  всего  –  это  создание  условий,  когда  необходимо  найти 
«равнозначность»  между  истинными  целями  деятельности  и  ценностью  каждого 
конкретного  человека.  Гуманитарные  технологии  рассматривают  человека  не  как  ресурс 
развития  социально-культурной  деятельности,  а  как  ее  цель.  Они  есть  личностно-
ориентированные  технологии  преобразования  социально-культурной  сферы  из 
экономической  категории  в  категорию  культурно-ориентированную.  То  есть,  социально-
культурная деятельность нацелена на главный и основной субъект – на развитие человека в 
ней.  Она осуществляет и реализует  сущность  культурно-антропологического подхода,  где 
гуманитарные  технологии  органично  вписаны  в  ее  содержание.  С  этой  точки  зрения 
деятельность  ориентирована  на  личностный  потенциал  человека,  должна  учитывать 
проблемы  формирования  его  мотивации  к  определенному  виду  деятельности.  Здесь 
мотивация  рассматривается  как  необходимый  элемент  процесса  формирования  личности. 
Мотивация определяется не только индивидуальными побуждениями человека включаться в 
ту  или  иную  деятельность  (познавательную,  творческую,  досуговую  и  т.  д.),  но  и 
обуславливает  воспитательную  задачу  –  принять,  заинтересовать,  увлечь  на  основе 
личностных  установок  и  индивидуальных  стремлений.  Гуманитарные  технологии 
способствуют  тому,  что  в  процессе  социокультурной  деятельности  человек  осваивает  и 
усваивает отечественные ценности, национальные традиции, нормы и моральные установки 
соизмеряя их содержание с личными воззрениями, взглядами и собственными жизненными 
интересами.  Модернизация  должна  быть  направлена  на  человека  и  нацелена  на  его 
значимость,  само ценность, уважение и достоинство. «Всякий прогресс есть регресс,  если 
рушится человек». Эти слова поэта А. Вознесенского содержат в себе всю квинтэссенцию 
любой модернизации, но, в первую очередь, – социально-культурной. 
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Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ

Еуразиялық кеңістік аумағындағы мәдени байланыстардың бірнеше өркениеттік-мәдени 
сабақтастықты сіңірген әрі бай, әрі көне тарихы бар. Еуразиядағы ашық, әрі байтақ далалар 
аймағы көшпелі және отырықшы халықтардың түрлі мәдениеттерінің өзара ықпалдастығы 
мен  тоғысуына  ұйытқы  болды.  Қазақстанның  қазіргі  аумағында  сан  түрлі  тайпалар  мен 
халықтардың жолы түйісіп отырды. 

Ұлы Жібек Жолы ежелгі заманның басты сауда-экономикалық күретамырына айналса, 
көшпелі-номадтардың мемлекеттік құрылымдары симбиоздың, түрлі мәдениеттер мен діндер 
бірлестіктерінің (одағының) үйлесімді үлгілеріне жатады.

Қазақстан топырағында тұрған тайпалар мен халықтар өздерінің дербес, көшпелілерге 
ғана тән бірегей мәдениетін жасады, осы мәдениет Батыстың да, Шығыстың да түрлі мәдени 
дәстүрлерімен  өзара  ықпалдастық  жүргізді.  Көшпелілердің  өркениетіне,  басқа  кез  келген 
өркениет сияқты,  бірқатар ерекшеліктер,  соның ішінде мәдени,  саяси және экономикалық 
өзгешеліктер  тән.  Сонымен  бірге,  номадтардың  жалпыадамзат  өркениетіне  қосқан  нақты 
үлесі көбіне елене бермейді, бірақ нақ сол көшпелілер әскер тегін (қару-жарақ, ат әбзелдері), 
мал шаруашылығын,  ою-өрнек өнерін дамытуда нағыз революциялық жаңалықтар енгізді. 
Түркі  мәдениетінің  көптеген  элементтерін  Еуропаның  да,  сондай-ақ  Азияның  да  егін 
шаруашылығымен айналысатын отырықшы халықтарының өздеріне  сіңіргені  таңқаларлық 
жәйт емес [1].

Еуразия  құрлығындағы көшпелі  ұлы мемлекеттерді  прототүріктер  құрды.  Көшпелілер 
өркениетінде алғашқы мемлекеттік құрылымдар әскери демократия негізінде құрылды. 

Мыңдаған  жылдар  бойы көшпенділер  техникалық  прогресі  мен  өркениетінің  жоғары 
болуы себепті Еуразия құрлығында билік етіп, үстемдік жүргізді. Солардың алғашқысы б.з.б. 
ІІІ ғ. құрылған Ғұн мемлекеті болды. 

Ғұн империясы көп ұзамай-ақ Байкал сыртынан Тибетке дейінгі, Орта Азиядан Хуанхэге 
дейінгі аймақты басып алып, өзінің дүркін-дүркін баса-көктеп кіріп баратын шабуылымен 
ежелгі Қытай мемлекетін жарты мың жыл бойы қалтыратқан үрейлі қорқынышта ұстады. 
Тіптен, Еділ бастаған ғұндар Батыс Рим империясын біржолата құлатты [2].

Көшпенділердің  әлемдік  өркениетті  дамытудағы  рөлі  турасында  белгілі  түркітанушы 
ғалым  Л.Н.  Гумилев  былай  деп  жазды:  “Неправильно  думать,  что  в  кочевом  обществе 
невозможен технический прогресс. Кочевники вообще, а хунны в частности, изобрели такие 
предметы,  которые ныне вошли в  обиход всего  человечества  как нечто неотъемлемое от 
человека. Такой вид одежды, как штаны, без которых современному европейцу невозможно 
представить себе мужской пол, изобретены кочевниками еще в глубокой древности. Стремя 
впервые появилось в  Центральной  Азии между 200 и 400 гг.  Первая кочевая  повозка  на 
деревянных обрубках сменилась сначала коляской на высоких колесах, а потом вьюком, что 
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позволило  кочевникам  форсировать  горные,  поросшие  лесом хребты.  Кочевниками  были 
изобретены  изогнутая  сабля,  вытеснившая  тяжелый  прямой  меч.   Усовершенствованный 
ими длинный составной лук, метал стрелы на расстояние до 700 м. Наконец, круглая юрта в 
то  время  считалась  наиболее  совершенным  видом  жилища» [3]. Міне,  осылайша  Лев 
Гумилев Шығыс пен Батыс мәдениеттері арасындағы өзара байланысты, ықпалдасуды нақты 
айқындайды. 

Ал,  атақты  тарихшы  Дэвид  Николле    кезінде  еуропалықтармен  «Flagellum  dei  (Бич 
Божий)»,  яғни  «Құдайдың  азабы»  деп  қабылдаған  Ғұн  империясының  патшасы,  шын 
мәнінде,  шапқыншы  емес,  ұлы  қолбасшы  және  ақылды  көсем  екендігін,  ал,  ғұндар  рим 
легионерлері  сияқты  қансорғыш  емес,  тәртіпті  болғаны  туралы  жазды.Ол  еуропалықтар 
соғыс өнері мен рыцарлықты ғұндардан үйрендігін, салт аттылық пен киім және қаруды да 
солардан алғанын атап көрсетті [4].  

Еділ және оның дәуiрi тарихта өшпес iз қалдырды. Еділдің дүниежүзілік тарихи рөлін 
айқындар  болсақ,  Еділ  өзінің көшбасшылық,  қатаң  тәртіптілік,  төзімділік, 
ұйымдастырушылық,  айлакерлік,  алғырлық,  білімділік,  әскери  шеберлік,  даналық  пен 
парасаттылық сияқты  ерекше қасиеттерімен дараланған өз заманының Ұлы тарихи тұлғасы 
болды. 

Жалпы,  Еуразияда  көшпелі  мемлекеттердің  құрылуы  сол  кеңістікте  мәдениетаралық 
қарым-қатынас,  өзара алмасу,  салыстыру және өзара әрекеттесу үшін  қолайлы жағдайлар 
жасады.  Көшпенділердің  жаулап  алуларының  және  көшпелілер  империясының  құрылуы 
нәтижесінде әлем барынша ашық болды, ал алыстағы елдер мен жерлерге - барынша жол 
ашылып, олар туралы білім арта түсті [5].

Қорыта  айтқанда,  ежелгі  түркілер  заманында  көшпелілер  Орталық Азиядан  Византия 
шекарасына дейін созылатын жаңа далалық көпір салып кетті. Бірнеше ғасырлар бойы тап 
сол  кеңістікте  біресе  пайда  болып,  біресе  ыдырап  кетіп,  бірін-бірі  алмастырып  келген 
көшпелі  империялар  көптеген  халықтардың  этногенезіне,  күрделі  де  алуан  түрлі  мәдени 
кешендердің  қалыптасуына  орасан  зор  ықпал  етті.  Мұның  өзі  өркениеттің  мүлде  жаңа 
тұрпаты еді. Ол ХХ ғасырдың алғашқы үштен біріне дейін өзінің сипатын сақтап келді. Ат 
үстіндегі көшпелі түркі халықтары өркениетінің мұншалықты кеңінен таралуының негізінде 
жатқан не бар? 

Біріншіден, ол кезде соншалықты орасан зор кеңістікті игеру шаруашылық жүргізудің 
бірден-бір  жаңа  тәсілі  -  мал  шаруашылығымен  айналысу  арқылы  мүмкін  болатын  еді. 
Дәстүрлі көшпелілер қоғамы кең даланы, шөлді және шөлейт құмды алқаптарды игерудің 
тиімді тәсілдерін ойлап тапты.

Екіншіден,  көшпелілер  егіншілікпен  айналысатын  отырықшы  халықтармен  тығыз  әрі 
өзара пайдалы байланыс орната білді.

Үшіншіден, түркілерде әскери өнердің дәрежесі бәрінен де жоғары болды. Қатардағы кез 
келген  көшпелі  тек  бақташы-малшы  ғана  емес,  ер  жүрек  жауынгер  де  еді.  Көшпелілер 
өздеріне тән еті тірі жинақы шапшаңдығының, алыс жолдарды шаршамай-шалдықпай басып 
өтіп,  көлемі  зор  аумақтарды  басып  қалып  отыруының  арқасында  өзге  отырықшы 
халықтармен  салыстырғанда  әр  түрлі  елдердің  әскери  ісі  саласындағы  маңызды  деген 
жаңалық  атаулымен  тез  танысып,  оларды  өздерінің  қарулы  күштері  үшін  пайдаланып 
отырды [2, 95, 96]. Соныменен, Еуразиялық өркениет белгілі бір жағдайда екі мәдениеттің, 
яғни Шығыс пен Батыс мәдениеттерінің ықпалдастығынан туындайды.

“Түркі  елі”  немесе  “Түркістан”  ұғымы  -  б.з.д.  II  ғасырда  ғұндардың  шаньюйі  (қыт. 
“Аспанның Ұлы Перзенті”) Мөде хан түркінің 24 тайпасын біріктіріп, мемлекет құрған кезде 
пайда  болды.  Сол  тайпалардың  көпшілігінің  ізі  бүгінгі  қазақ  ұлтын  құрайтын  руларда 
кездеседі.  Демек,  бүгінгі  қазақ  көне  түркілердің  тікелей  ұрпағы.  Тарихи  дәуірге  дейінгі 
кезеңде  көне  түркілер  Тұран  тайпалар  одағында  болды.  “Тұран”  нәсіліне  түркілер,  угро-
финдер және палеоазиат тайпалары жатады. 

Ежелгі замандық қытай, армян, парсы, араб елдерінің тарихына қатысты жазбалар мен 
араб және Ауропа (Еуропа) саяхатшыларының еңбектерінде Тұран, Түркістан аталатын елдің 
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Әмудария өзенінен солтүстікке қарай Каспий теңізі мен Орал тауынан Алтай өлкесіне, одан 
Қытайға барып, шектесетін аралықтағы үлкен кеңістікті қамтитындығы көрсетіледі. Ал, ІХ-
Х ғасырларда жазылған араб саяхатшыларының жазбаларында Сырдария өзенінен шығысқа 
қарай созылатын мекендер кіретіндігі аталады [6].

Осы  орайда  Н.С.  Трубецкой:  «Басында  шығыс  славян  тайпалары  қазіргі  Ресей 
территориясының Балтық пен Қара теңізді  қосатын  өзендердің  бассейніндегі  шағын ғана 
бөлігін  алып  жатты.  Қазіргі  Ресейдің  басқа  үлкен  территориясын  “тұран”  немесе  “орал-
алтай” тайпалары  мекендеген»[7] деп жазды. Хиуа ханы, тарихшы Әбілғазының деректері 
бойынша  ғұн,  маджар,  бұлғар,  аулақ,  авар,  монғол,  татар,  манчжур,  фин,  жоңғар  деп 
аталатын  халықтардың  барлығы  түркілердің  ұрпақтары[8].  Н.М.  Карамзин  келтіретін 
мәліметтерде   “...  көпшілігі  Болгарларды  славяндар  дегенімен  олар  бұрын  ерекше  тілде 
сөйлескен.  Ертеде  олардың  есімдері  мен  дәстүрлері  тіптен  славян  емес,  түркілердікіне 
ұқсас...  Византияның  тарихшылары  Угрлер  мен  Болгарларды  Ғұндар  деп  атайды”  деп 
айтылады.

Атақты  ғалым  Алексей  Павлович  Окладников  көне  түркілердің  Еуразия  тарихында 
алатын  орны  жайында  былайша  пайымдайды:  «Сібірдегі  көне  түркілер  Шығыстан  гөрі 
Батыспен тығыз байланыста болды. Оның мәдениеті бұрын ойлағаннан да әлдеқайда бай әрі 
жарқын еді.  Ертедегі  Шығыс пен Батыстың мәдениеттері  Байкалдың жағасы,  Ангара мен 
Ленада сол кездегі өзіндік төл мәдениеттің орталығы бірде қосылып, бірде ажырасып тұрды. 
Оны  білмей  тұрып  Еуразияның  тарихын  толық  түсіну  мүмкін  емес.  Археологиялық 
қазбалардан  көргеніміздей  Байкал  өңіріндегі  түркі  қорғандарындағы  қазба  байлықтардың 
жолы Дон мен Дунайға дейін жетіп жатты» [9]. 

Еуразиядағы  түрік  халықтарының  гүлденген  кезеңі  Түрік  қағанатының  қалыптасқан 
және үстемдік еткен дәуірі болды. ҮІ ғасырдың ортасында құрылған Түрік империясының 
үстемдігі  Еуразия  даласын  толық  қамтыды  және  жаһандық  үдерістегі  халықаралық 
қатынастарды шешуші орталық ретінде рөл атқарды. 

Қатынас кеңістігіне жақын экономикалық, ақпараттық және танымдық интеллектуалды 
мәселелерге  байланысты  бүгінгі  таңда  біз  өзімізге  жаңадан  ашып  жатқан  еуразиялық 
тұтастық,  орта  ғасырлардағы  түрік  халықтарына  мыңдаған  жылдар  бойы таныс  құбылыс 
болған. 

Түрік мұрасының негізгі қозғаушы күші- Жер мен Аспанның тұтастығы идеясы болып 
табылады. Орта ғасырлық түріктер  мемлекетінің  құрылуына және оның әлемдік  картадан 
орын алуына Тәңір мен Жер-Судың тұтастығы концепциясының өміршеңдігі негіз болды.

Түрік әлемі Еуразияның әр аймағында этникалық және мәдени негіздерді сақтай отырып, 
Орта  Азия,  Кавказ,  Шығыс  Еуропаны  ежелден  мекендеуші  халықтар  мәдениетінің 
жаңалықтарын  да  өз  мәдениетіне  үйлестіре  отырып  қабылдаған  [10].  Осы  орайда  Лев 
Гумилев: «Кейін түркілермен кездесіп, араласа бастаған мұсылмандар олардың өз айнала – 
төңірегіндегі көршілес халықтармен ортақ тіл табысып, түсінісуге  келгенде алдарына жан 
салмайтын  тамаша  бейімділігін  айрықша  атап  көрсетті.  Түркілер  өздерінің  бұл  қасиетін 
қандай  жағдайда  болса  да  қатаң  сақтай  білді.  Олар  өздеріне  бейтаныс  жаңа  елдерге 
жеңімпасз  немесе  құрметті  қонақ  ретінде  барса  да,  жалдамалы  жауынгер  немесе  әскери 
тұтқын  ретінде  жүрсе  де,  сол  қасиетінен  еш  айнымайтын.  Олар  өзге  халықтардың 
өкілдерімен салыстырғанда зор табыспен өз мансабына кез келген жағдайда жетуге шебер 
еді» [11].

Түркі халқының Қытаймен, Үндістанмен, Жерорта теңізінің бүкіл елдерімен кең көлемді 
байланыс  жасауы  тек  тауар  алмасумен  және  техникалық  жаңалықтарды  бөлісумен  ғана 
шектеліп  қалған  жоқ,  сонымен  қатар  әр  түрлі  идеялық  жүйелерді  бір-бірімен  салыстыру 
арқылы жемісті жұмыс жүргізуді де қамтамасыз етті. Мысалы, әл-Фараби шығармалары орта 
ғасыр дәуірінің басынан аяғына дейін Батыс еуропада мейлінше кеңінен пайдаланылды және 
оның  Қайта  өрлеу  дәуірі  гуманизмінің  дамуына  күшті  ықпал  еткені  даусыз.  Ал,  ибн-
Синаның еңбектерін  Еуропа  ХІІ  ғасыр бойы медициналық білім  энциклопедиясы ретінде 
пайдаланып келді.
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Орта ғасырдағы аса  көрнекті  математик,  ұлы ғалым әл-Хорезми (780-847)  еңбектерін 
мұсылмандық  Испанияда  латын  тіліне  аударылып,  Еуропадағы  математика  ғылымының 
негізін қалады. «Логарифм», «алгоритм» деген терминдерді әл-Хорезми енгізген. Сонымен 
қатар, әл-Хорезми қазір барша пайдаланып жүрген нөл таңбасы мен цифрларды позициялық 
ретпен жазу тәсілін енгізді. Ол алгебраның негізін салды. Бұл ғылым оның «Әлджебр» деген 
кітабының  атымен  аталып  кеткен.  Әл-Хорезми  синустар  мен  тангенстар  кестесін 
құрастырушы [2, 108-110]. 

Сөйтіп,  Еуразия  құрлығында  ежелден  осы  жердің  табиғи  жағдайына  бейімделіп, 
шаруашылықтарын жүргізіп, одан тайпалардың басын біріктіріп Ұлы Далада империя  құру 
арқылы  түркілер  сол  кеңістікте  басқа  өркениеттік  бітімдерден  өзгеше  еуразиялық 
өркениеттің қалыптасуына зор үлес қосты.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ В УСЛОВИЯХ 
СТАНОВЛЕНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Джалмаканов С.Б.
jalmakanov  _  serik  @  mail  .  ru  

Казахский Университет Экономики, 
Финансов и Международной торговли

Философский анализ взаимоотношения общества и природы становится необходимым в 
условиях  становления  Евразийского  пространства  для  правильной  постановки  задач, 
решения  самой  проблемы,  уточнения  содержания  противоречий,  более  глубокого, 
всестороннего  осмысления  и  выработки  гармоничного  и  оптимального  варианта 
человеческой деятельности в интересах самого человека, общества, природной среды. 

Современное  развитие  взаимосвязи  общества  и  природы  характеризуется  все  более 
обостряющимися глубокими противоречиями в глобальной системе их взаимосвязей.[1, с 63] 

Оптимизация отношений общества в Евразийском пространстве  и природы происходит 
на  основе  материального  производства,  как  необходимого  условия  существования 
человеческого  общества,  вследствие  чего  решение  социально-экологической  проблемы 
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лежит  на  пути  оптимизации  производственной,  технологической  деятельности  человека  в 
соответствии  с  закономерностями  развития  природы.  Задача  оптимизации  человеческой 
деятельности может быть решена путем учета и прогноза отдаленных последствий на основе 
социального строя, в котором отсутствует отчуждение человека от системы средств труда, от 
продуктов  своего  труда,  будет  преодолено  отчуждение  человека  от  природы,  в  конечном 
счете, человека от человека.

Взаимодействие  общества  и  природы  состоит  в  том,  что  оно  представляет  собой  две 
стороны  единой  социально-экологической  системы,  движущей  силой  развития,  которой 
являются возникающие и разрешающиеся результате этого взаимоотношения противоречия, 
причем  активная,  преобразовательная  деятельность  человека  выступает  в  качестве 
определяющей стороны взаимодействия.

Осложнения  противоречий  в  системе  «общество – природа»  привели  к  осознанию  ее 
содержания  как  качественно  новой  социально-экологической  ситуации  и  поставили  ее  в 
первый ряд глобальных проблем  Евразийского пространства.

В  результате  узкоутилитарной  деятельности  человека  была  нарушена  мера  единства 
человека  и  природы,  что  привело  к  разрыву  естественных,  биотических  взаимосвязей 
человека  с  природой,  проявляющихся  в  том,  что  отношение  к  ней  стало  как к  внешнему 
миру, между тем как человек есть действительная часть природы. 

Взаимоотношения  человека  и  природы  отличаются  тем,  что  человек  выходит  за  узкие 
рамки  отношения  с  ней  только  как  со  «средой  обитание»,  он  вступает  в  отношение  с 
природой «в  целом»  и  взаимодействует  на  этом  уровне.  Человеку  жизненно  необходимо 
взаимодействие  с  природой  как  целостностью.  В  качестве  системообразующего  принципа 
взаимодействия общества  с  природой может быть принят принцип соответствия оптимуму: 
уровень по характеру материального вхождения в природную среда должна соответствовать 
степень  социально-экологической  ответственности  за  вторжение  в  природу.  Чем  сложнее 
будут принимаемые действия, тем выше и адекватнее должна быть степень ответственности 
за эти решения. Специфика взаимодействия общества и природы раскрывается через анализ 
культуры  ee бытия,  так  же  как  сущность  социально-экологической  культуры  выражается  в 
реализуемом  ею  единстве  человека  и  природы.  Чем  больше  человек  проникает  в  тайны 
природы, тем больше раскрывается его сущность и многообразие. Многообразие, богатство, 
самобытность  природы  есть  онтологическое  условие  человеческого  освоения 
действительности, а его самого – условие настоящего творческого самоусовершенствования.
Социально-экологическая культура есть мера генетического, феноменологического, но самое 
главное – сущностного единства общества и природы, мера, развитая человека как существа 
творческого.  В  отношении  человека  к  природе  как  таковой  и  «очеловеченной»  природе 
определяется  в  развитии  многообразия  человеческих  связей  с  природой.  Человек  может  и 
должен  вписаться  в  природу  как  целое  существо,  ассимилируя,  очеловечивая  ее 
многообразные свойства всем своим существом. 

Дисгармония  во  взаимодействии  Человека  и  Биосферы  в  сфере  агропромышленного 
производства  в  Евразийском  пространстве  приводит  к  экологическим  противоречиям, 
снижающим  качество  природной  среди,  социальной  жизни  общества,  что  обуславливает 
необходимость  теоретического  анализа  и практического  решения.  Сельскохозяйственная 
деятельность  человека,  антиэкологическая  технология  аграрного  производства  не 
вписывается в малый биотический круговорот веществ и энергий в связи с несоответствием, 
неадекватностью биотическим процессам.  Агробиосферу, которая отражает взаимодействие 
Человека и Природы в сфере агропромышленного природопользования,  сокращенно можно 
назвать «Агросферой». 

Философское  осмысление  нооагросферы  требует  уточнения  содержания  и  статуса 
понятия, а также углубления понимания ее сущности.

Взаимодействие  Человека  и  Биосферы  в  сфере  агропромышленного  производства 
протекает  в  определенной  социальной  системе  (социальном  пространстве  и  социальном 
времени)  при  ведущей  роля  социальных  факторов.  Нооагросфера  есть  результат 
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гармоничного,  экологического  взаимодействия  Биосферы  и  Человека  в  сфере  аграрного 
производства, где господствует власть Разума без ущерба природе и в интересах человека.

Объектом  нооагросферы  является  взаимодействие  Биосферы  и  Человека  в  сфере 
аграрного природопользования. Предметом нооагросферы является процесс закономерности 
развития Биосферы и Человека в сфере аграрного природопользования.

Становление нооагросферы – это сложный длительный исторический процесс,  который 
будет  происходить  при  качественном  изменении  социальной  системы,  когда  биосфера,  как 
целостная  система,  вступит  в  гармонию.  Развитие  нооагросферы  представляет  собой 
многосложный  процесс,  это  новое  качественное  состояние  агросферы,  когда  разумная 
сельскохозяйственная  деятельность  человека  будет  способна  к  самоорганизации,  может 
оптимизировать,  гармонизировать  взаимодействие  Природы  и  Человека  как  целостная 
система. [2, с 120] 

Поэтому  возникает  необходимость  развития  социальной  системы  Евразийского 
пространства , в которой будет создан механизм преодоления всех видов отчуждения, в том 
числе  практического  и  теоретического  отчуждения –  от  Биосферы,  становления  свободной 
творческой природо-творческой деятельности человека. 

Приоритетным  направлением  нооагросферы  является  становление  социальной  системы 
Евразийского  пространства,  в  которой  будет  создан  механизм  преодоления  социального, 
экологического,  технологического,  морального  интеллектуального  отчуждения  от  системы 
средств труда,  от технологии аграрного производства,  от управления этой отрасли,  в целом 
от Биосферы и Агросферы. 

Преодоление  всех  видов  отчуждения,  в  том  числе  теоретического,   производителем 
отчуждения  от  Биосферы  является  одна  из  форм  разрешений  социально-экологических 
противоречий,  возникающих  в  системе «Биосферы» и «Человека» в условиях становления 
Евразийского пространства. 

Социальная  агропромышленная  экология  позволит  определить  предметную  область 
нооагросферы, статус  нооагросферы, уточнить ее содержание,  более глубоко и всесторонне 
осмыслить  гармоничное  развитие  Природы  и  Человека  в  сфере  агропромышленного 
производства.  Сущность социальной агропромышленной экологии выражается в выявлении 
механизма  взаимодействия  Человека  и  Природа,  в  сфере  аграрного  производства,  в 
управлении  этой  взаимосвязи  с  целью  оптимального  развития  нооагросферы в  интересах 
общества и биосферы.

Уровню  и  характеру  технологического  вхождения  аграрного производства  в  биосферу 
должны  соответствовать  степень  ответственности  общества  и  человека  за  вторжение  в 
природную  среду  [3,  с  15].  Философский  анализ  экологии  агропромышленного  труда 
становится  необходимым  для  правильной  постановки  самой  проблемы,  уточнения  ее 
содержания более  глубокого  и  системного  осмысления деятельности  человека  и  выработки 
оптимального,  гармоничного взаимодействия природы и человека в интересах самого чело-
века, общества, природной среды. 

Современный  антигуманный,  антиэкологический  характер  агропромышленного  труда 
приводит к снижению качества жизни общества, наносит прямой ущерб здоровью человека и 
ухудшает качество природной среды как материальной основы развития всякого общества и 
всего человечества. 

В  процессе  трудовой  деятельности  человека  в  сфере  агропромышленного 
природопользования  происходит  теоретическое  и  практическое  отчуждение  от  биосферы, 
проявляющееся  в  том,  что  он  относится  к  ней  как  к  внешнему миру,  «забывая»  о  том,  что 
человек есть действительная часть природы. 

В  итоге деятельного  отчуждения  человека  в  самом  акте  агропромышленного 
производства,  когда  труд  становится  только  средством  для  удовлетворения  своих 
потребностей,  неизбежно  возникают  экологические  противоречия,  происходит 
«эгоистическое» отношение к природе. 
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В  результате  отчужденного  агропромышленного  труда  в  Евразийском  пространстве 
была  нарушена  мера  единства  человека  и  биосферы,  что  привело  к  разрыву  естественных, 
биотических  взаимосвязей  человека  с  природной  средой,  проявляющихся  в  том,  что 
отношение  к  ней  стало  технократическое,  упрощенно-прагматическое,  сырьевое, 
расточительное.  Поэтому  необходима  ценностная  переориентация  агропромышленного 
труда как процесса обмена в Биосфере веществом, энергией, информацией между человеком 
и природой. 

Агропромышленный  труд  в  действительном  своем  выражении  представляет  собой 
сложный  двоякий  процесс,  в  котором  человек  своей  собственной  деятельностью,  с  одной 
стороны,  опосредует,  регулирует,  контролирует  экологическое  взаимодействие  агроценозов 
и природной среды, а с другой – противостоит этому как часть природы. [4, с 31] 

Трудовой процесс агропромышленного производства носит сложный и противоречивый 
характер  по  сравнению  с  промышленностью:  он  представляет  собой  активное  воздействие 
человека  на  агробиогеоценоз,  биосферу  с  помощью системы  средств  труда,  и  вместе  с  тем 
это  процесс,  совершающийся  в  определенной  социальной  системе,  изменяющий  природу 
самого человека.

Агропромышленный труд как процесс обмена биовеществом качественно отличается от 
промышленного  труда  как  процесса  обмена  веществом  преимущественно  низших  форм 
движения материи. [5, с 20] 

Генетическая и энергетическая структура агропромышленного труда представляет собой 
процесс  обмена  биовеществом  в  биосфере.  Агропромышленный  труд  является  важной 
формой социализации вещества и энергии природы.

Сельскохозяйственная  деятельность  человека  представляет  собой  активное  воздействие 
(через  систему  средств  труда)  на  природу,  активный  процесс,  который  регулирует, 
опосредует  обмен  веществ  и  энергии.  Сельскохозяйственная  деятельность  человека  есть 
общественно-практическое отношение к природе.

Агропромышленный  труд  (обмен  биовеществом)  является  процессом  генетико-
энергетического  воспроизводства  человека  в  Биосфере.  Задача  заключается  в  гармоничном 
взаимодействии человека и природы с учетом естественных биотических приоритетов. 

Целью  агропромышленного  труда  должно  быть  воспроизводство  адекватной, 
биозащитной среды жизни. 

В  экологической  организации  агропромышленного  труда  системообразующим 
принципом является признание естественных биотических, экологических приоритетов. 

В гармонизации  человека  и  природы в сфере  агропромышленного  природопользования 
экологический императив агропромышленного труда безусловен и необходим.

Итак,  агропромышленный  труд  надо  вписать  в  биотический  круговорот, 
агропромышленное  производство  должно  развиваться  по  законам  агропромышленной 
экологии без ущерба человеку, Биосфере.

В отношении человека к природе как таковой и «очеловеченной» природе определяется 
и  развивается  многообразие  человеческих  связей  с  природой.  Человек  может  и  должен 
вписаться  в  природу  как  целое  существо,  ассимилируя,  очеловечивая  ее  многообразные 
свойства.

Природу надо понимать как порождающее начало, а человека – как неотъемлемую часть 
природы,  призванную  способствовать  раскрытию  ее  сущностных  потенций.  На  такой 
философской  основе  возможна  выработка  представления  об  истинном  сущностном,  а  не 
только феноменологическом, генетическом единстве человека с природой.

Многообразие,  богатство,  самобытность  природы  есть  онтологическое  условие 
человеческого  освоения  действительности,  а  его  самого – условие  настоящего  творческого 
самоусовершенствования. Социально-экономическая  культура  есть  мера  генетического, 
феноменологического, но самое главное – сущностного единства общества и природы, мера, 
развитая человека как существа творческого. В отношении человека к природе как таковой и 
«очеловеченной»  природе  определяется  в  развитии  многообразия  человеческих  связей  с 

103



природой.  Человек может и должен вписаться в природу как целое существо,  ассимилируя, 
очеловечивая  ее  многообразные  свойства  всем  своим  существом.  Сущность  социально-
экологической  культуры  проявляется  в  действительном,  сущностном  единстве  человека  и 
природы,  она  складывается  и  развертывается  в  такой  деятельности  человека,  которая 
является человечески истинной и соответствует не только объективно-природным связям, но 
и целям развития общества, человека.[6, с 140] 

Социально-экологическая  культура  есть  критерий  сущностного  единства  человека  и 
природы,  субстанция,  внутри  которой  человек  раскрывается  и  развивается  посредством 
природы,  а  природа  раскрывает  и  развивает  себя  посредством  человека.  Природу  надо 
понимать  как  порождающее  начало,  а  человека  – как  неотъемлемую  часть  природы, 
призванную  способствовать  раскрытию  его  сущностных  потенций.  На  такой  философской 
основе  возможна  выработка  представления  об  истинно  сущностном,  а  не  только 
феноменологическом, генетическом единстве человека с природой. При этом подходе целью 
становится  гармонизация  взаимодействия  человека  с  природной  средой  как  двух 
относительно обособленных, но взаимообуславливающих (самообслуживающих) друг друга 
компонента единой социально-экологической системы Евразийского пространства.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Тохметова Г.М
gauharbrilliant@mail.ru

ГУ им. Шакарима 

 Важнейшей  тенденцией  последних  десятилетий  являются  мощные  интеграционные 
процессы, захватывающие все сферы общественной жизни, в том числе и высшую школу. 
Высшее  образование  и  наука  становятся  глобальным  фактором  общественного  развития, 
выдвигаются  в  число  наиболее  важных  национальных  и  общемировых  приоритетов. 
Правительства  многих  стран  всё  в  большей  степени  оценивают  высшее  образование  как 
фактор,  играющий  важную  роль  в  достижении  их  далеко  идущих  политических  и 
экономических целей. Становится все более очевидным, что национальные системы высшего 
образования  не  могут  развиваться  вне  глобальных  процессов  и  тенденций,  вне  запросов 
мирового рынка труда. Решая вопросы реформирования и развития высших школ отдельных 
стран, уже нельзя исходить из критериев национального уровня. Надежды, возлагаемые на 
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высшее образование, требуют от него адекватных ответов, которые заключаются в усилении 
международного  компонента  в  организации  подготовки  компетентного  специалиста, 
предполагают интернационализацию высшего  образования и  науки. В докладе ЮНЕСКО 
"Высшее образование в ХХI веке: подходы и практические меры" (1998 г.) отмечалось, что 
"в  сфере  высшего  образования  наблюдается  теснейшее  сближение,  если  не  общность 
проблем, тенденций, задач и целей, заставляющее забывать о национальных и региональных 
различиях  и  специфике". В Декларации Всемирной конференции "Высшее  образование  в 
ХХI веке: подходы и практические меры" подчёркивается, что решение важнейшей задачи - 
повышение качества в сфере высшего образования - требует,  "чтобы высшее образование 
имело  международное  измерение:  обмен  знаниями,  создание  интерактивных  сетей, 
мобильность  преподавателей  и  учащихся,  международные  научно-исследовательские 
проекты,  наряду  с  учётом  культурных  национальных  ценностей  и  условий". В  Плане 
приоритетных  действий  в  области  высшего  образования,  утверждённом  на  Всемирной 
конференции, следует выделить: 

- осуществление подготовки высококвалифицированных специалистов и ответственных 
граждан;

 -  усиление  роли высшего  образования  в  формировании демократического  общества, 
отстаивание  ценностей  культуры  мира  и  взаимопонимания,  сохранения  национальной 
самобытности культур, в охране окружающей среды;

 -  широкое  использование  дистанционного  образования,  новых коммуникационных  и 
информационных технологий;

 - укрепление сотрудничества с миром труда;
 - увеличение государственной поддержки высшей школы и науки;
 -  привлечение  студентов  к  активному  участию  в  учебном  процессе  и  обновлении 

высшей школы.
 Очевидным  является  то,  что  одной  из  ведущих  тенденций  нашего  времени, 

стремительно  набирающей  силу,  является  интернационализация  высшего  образования. 
Высшее  образование  традиционно  развивалось  в  мире  как  открытая  интернациональная 
система.  В последнее время процессы интернационализации,  интеграции приобретают всё 
более реальный характер.

 На наднациональном уровне процесс интернационализации проявляется в разработке 
общих  стратегий  и  принципов  развития  высшего  образования,  в  единой  или  близкой 
ориентации в образовательной политике.

 На  основе  изучения  мировых  тенденций,  анализа  состояния  лучших  образцов 
педагогического  знания  и  опыта  в  различных  странах,  определения  новых  функций  и 
требований к высшей школе ЮНЕСКО инициирует разработку рекомендаций по развитию 
процессов  интернационализации,  созданию  нормативной  основы  международного 
сотрудничества в сфере высшего образования.

 И  хотя  принимаемые  ЮНЕСКО  рекомендации  и  нормативные  акты  не  носят 
обязательного  характера,  все  большее  число  стран,  вузов  начинают  следовать  этим 
правилам.  Формируется  наднациональная  нормативная  база,  определяющая  общие 
ориентиры,  основные  принципы,  а  также  оптимальные  модели  развития  и 
функционирования национальных систем высшего образования.

 Существуют различные подходы к определению интернационализации образования.
 В  качестве  одного  из  принятых  определений  интернационализации  можно  считать 

определение  Дж.  Найта  (1993):  это  процесс  внедрения  международного  аспекта  в 
исследовательскую,  образовательную  и  обслуживающую  функции  высшего  образования. 
Особенностью  данного  определения  является  то,  что  автор  отмечает  неразрывную 
взаимосвязь  всех  функций  высшего  образования  в  процессе  интернационализации  и 
комплексное  влияние  интернационализации  на  эти  функции.
 Интернационализация  образования  сопровождается  усилением  международной 
составляющей  развития  его  отдельных  элементов  -  национальных,  региональных, 
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образовательных систем. В процессе интернационализации происходит формирование новой 
международной  образовательной  среды,  где  в  наиболее  эффективных  формах  могли  бы 
реализовываться национальные интересы действующих в ней участников и осуществляться 
совместный поиск решения проблем, имеющих жизненно важное значение для человеческой 
цивилизации  в  целом. Интернационализация  образования  -  объективный  и  постоянно 
развивающийся  процесс,  существовавший  в  различных  формах  уже  давно.  Он связан  не 
столько с педагогическими заимствованиями, сколько с общими параллельными процессами 
и общими социально-экономическими и культурными явлениями, развивающимися в мире. 
К их числу можно отнести: постоянно возрастающие по объёму и всё более разносторонние 
по содержанию микрохозяйственные связи;  новые совершенные технологии,  современные 
глобальные проблемы человечества.

 Интернационализация предполагает определённый универсализм в образовании, но он 
возможен  лишь  при  условии  сохранения  многообразия  социальных,  политических, 
культурных  и  языковых  традиций  различных  стран.  Интернационализация  образования 
зависит от большей ориентации этих стран на потребности быстро меняющегося и всё более 
взаимозависимого мира.[1,5]

Основная  идея  Болонской  декларации  —  мобильность  студентов  и  преподавателей, 
ведущая к транснациональному обучению; привлекательность образования с точки зрения 
европейского  работодателя  и  конкурентоспособность  европейского  образования  на 
международном  рынке  образовательных  услуг  —  изначально  предполагают  присутствие 
международного аспекта во всех предполагаемых структурных изменениях, а это неизбежно 
ведет к интернационализации образования. Главная роль Болонской декларации заключается 
в  том,  чтобы  служить  долговременной  программой  структурных  изменений  в  системе 
европейского образования. Основные цели Болонской декларации - мобильность студентов и 
преподавателей, ведущая к транснациональному обучению; привлекательность образования 
с  точки  зрения  европейского  работодателя  и  конкурентоспособность  европейского 
образования на международном рынке образовательных услуг  -  изначально предполагают 
присутствие международного аспекта во всех предполагаемых структурных изменениях, а 
это  неизбежно  ведет  к  интернационализации  образования.  Интернационализация 
образования  -  это  процесс  включения  различных  международных  аспектов  в 
исследовательскую, преподавательскую и административную деятельность вузов. 

Процесс интернационализации затрагивает:
студентов:  набор  иностранных  студентов,  организация  обменных  программ,  а  также 

индивидуальной студенческой мобильности; 
профессорско-преподавательский состав:  обмен преподавателями,  совместные научно-

исследовательские  программы,  стажировки  в  зарубежных  университетах,  создание 
совместных учебных программ, организация интенсивных курсов и летних школ; 

содержательную сторону учебных программ: новые программы и курсы, учитывающие 
элементы межкультурной коммуникации и страноведения, иностранные языки (как предмет 
изучения и как язык-посредник при чтении курсов), дистанционное обучение, использование 
новых  технологий;  вопросы  сертификации,  признания  и  оценки:  выдача  "двойных" 
дипломов, система зачетных единиц, признание документов об образовании, оценка качества 
образования; 

вопросы руководства  и  управления  вузом:  структуры,  которые  могут  и  имеют право 
принимать  решения,  международные  отделы,  администрирование  на  факультетском  и 
кафедральном уровнях, набор персонала, вопросы продвижения и развития, международное 
сотрудничество,  программы  обмена  для  администраторов,  управление  трудовыми  и 
материальными  ресурсами,  консультационные  и  информационные  службы,  процедура 
оценки, инфраструктура.[2,59]

Многие  учебные  заведения  заключают  соглашения  о  сотрудничестве,  которые 
касаются  различных  аспектов  преподавания  и  обучения.  Очень  часто  эти  соглашения 
связаны  с  обменом  студентами  и/или  преподавателями.  В  некоторых  случаях,  эти  связи 
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перерастают в консорциумы и вузовские сети. Как правило, подобные объединения учебных 
заведений  обладают  весьма  ограниченными  правами.  Их  рассматривают  скорее  как 
добровольные объединения вузов для проведения конкретных образовательных проектов. Но 
проводимая  участниками  консорциумов  и  вузовских  сетей  работа  по  согласованию 
требований  и  образовательных  стандартов  несомненно  способствует  продвижению  идеи 
интернационализации высшего образования. 

Более  глубокое  взаимодействие  между  учебными  заведениями  предполагается  при 
заключении  ими  различных  соглашений  о  введении  согласованных  образовательных 
программ. "Глобальный альянс транснационального образования" (GATE) - международное 
объединение,  включающее  бизнес  организации,  высшие  учебные  заведения  и 
правительственные  структуры,  которые  занимаются  вопросами  обеспечения  качества, 
аккредитации  и  сертификации  вузовских  программ,  предлагаемых  за  пределами  своей 
страны. Эта организация предусматривает несколько вариантов межвузовских соглашений: 

 Франшиза:  по  договору  франшизы  зарубежный  вуз  выдает  местному  учебному 
заведению  разрешение  использовать  свои  образовательные  программы  и  выдавать  свои 
дипломы на взаимно согласованных условиях. Программы-близнецы: такие договоры между 
высшими учебными заведениями разных стран заключаются для предложения совместных 
программы обучения. В обоих вузах студенты проходят одни и те же курсы, занимаются по 
одинаковым  учебникам  и  сдают  одинаковые  экзамены,  при  этом  преподают  им  обычно 
местные педагоги. 

 Взаимное признание программ: в отличие от предыдущего договора, сотрудничающие 
вузы не разрабатывают совместных программ. Студенты зачисляются на программы вуза 
другой страны,  и все получаемые ими оценки признаются действительными в их родном 
учебном заведении.  Или студенты могут  обучаться  в местном институте  на одном этапе, 
получая оценки, которые признаются образовательным учреждением другой страны, чтобы 
потом пройти в этом вузе программы следующего этапа обучения.

 Одна из самых острых проблем, интернационализации - признание периода обучения за 
рубежом и полученных там оценок. Различия в структуре образования между различными 
системами  высшего  образования  в  разных  странах  являются  стимулом  мобильности  и 
сотрудничества,  и  одновременно  представляют  собой  естественный  барьер,  который 
препятствует  дальнейшему  развитию.  Проблема  заключается  в  том,  что  отсутствуют 
"прозрачность"  высшего  образования  и  четкие  правила  его  регулирования  как  на 
национальном  и  институциональном  уровне,  так  и  на  уровне  самих  факультетов.  В 
результате этого студенты, обучавшиеся за рубежом и приехавшие назад домой, испытывают 
трудности в получении признания своих оценок и времени обучения. Студентам приходится 
снова сдавать экзамены, которые они уже сдавали, обучаясь за рубежом, тратить свое время 
и  нервы.  В  рамках  общеевропейской  программы  "Эразмус/Сократ"  была  разработана 
система,  призванная  разрешить  этот  вопрос.  Для  студентов,  обучающиеся  за  рубежом, 
Европейская  Система  Перевода  Кредитов  (European  Credits  Transfer  System  ЕСТS)  стала 
образцом  для  перевода  и  признания  оценок.  ECTS не  имеет  целью разрешение  проблем 
эквивалентности курсов или оценок в том, что касается содержания или качества обучения. 
Это  скорее  некий  образец,  с  помощью  которого  вузы,  участвующие  в  программе, 
соглашаются  достаточно  автоматически  признавать  заранее  оговоренные  компоненты 
обучения и, тем самым, облегчают признание оценок в разных странах. [3,5]
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КазГЮУ

 Феномен проявления этнического самосознания народа является одним из интересных и 
сложных элементов  характеристики  этноса,  который формируется  в  течении длительного 
исторического  времени,  где  имеют  влияние  многие  факторы,  например  территориальное 
геополитическое обитание этноса, совместное этнокультурное и социальное, экономическое 
взаимодействие с другими этническими общностями и даже различные войны и конфликты.

Особенно  ярко  этническое  самосознание  проявляется  в  условиях  трансформации 
общества и государства, по новому происходит процесс восприятия и познания этнических 
ценностей, самобытного культурного наследия, его отличительному пониманию в системе 
других  этносов.  Особенностью  этнического  самосознания  казахов  является  то,  что  оно 
сложилось в условиях геоэтнического влияния Азии и Европы. 

На современном этапе Казахстан – одно из крупнейших государств, которое занимает 
обширные территории Евразии, где проживают различные этнические группы населения и 
приверженцы  различных  конфессий.  Безусловно,  это  связано  с  историческим  генезисом 
Казахстана  с  древнейших  времен,  которое  характеризуется  сосуществованием  на  одном 
этнопространстве  различных  этнических  общностей  и  формированием  уникальных 
культурных традиций. 

Из  истории  известно,  что  полиэтничность  и  многоконфессиональность  Казахстана 
сложилась еще в средневековое время в условиях урбанизации территории и развития таких 
городских центров как Испиджаб, Отрар, Тараз, Туркестан, а также благодаря пролегавшему 
трансконтинентальному  Великому  Шелковому  пути,  который  представлял  собой 
крупнейший  экономический  и  культурный  ресурс,  способствовавший  взаимодействию  и 
сосуществованию различных этносов. Таким образом, этническая пестрота и как следствие 
сосуществование  и  столкновение  различных  систем  этнического  самосознания  как 
европейской  так  и  азиатской  цивилизаций  естественно  и  повлияла  на  основные  черты 
этнического самосознания казахского народа.

Как  писал  Л.Н.  Гумилев:  этнос  рассматривается  как  «естественно  сложившийся  на 
основе  оригинального  стереотипа  поведения  коллектив  людей,  существующих  как 
структура,  противопоставляющая  себя  другим  таким  коллективам». [1,  с.  41]  Этнос  им 
понимается  как  природная  общность,  существующая  в  социальной  оболочке.  Этносы 
постоянно вступают друг с другом в контакт,  результатом которого может быть симбиоз, 
ксения, химера, ассоциация. Механизм контакта определяется тремя параметрами: соседство, 
комплиментарность, таксономическая иерархия [1, с. 267]. 

На  современном  этапе  этническая  и  религиозная  пестрота  выступает  отличительной 
чертой Казахстана.  В Казахстане проживает более 16,6 млн. человек. Коренное население 
Казахстана  –  казахи  –  составляют  60%  населения.  Также  в  Казахстане  проживают 
представители более чем 120 национальностей, сохраняющие свои языковые, исторические, 
культурные ценности.

Наиболее крупные этнические группы, населяющие современный Казахстан - русские 
(25 %), украинцы (2,9%), узбеки (2,8%), немцы (1,5%), татары (1,5%), уйгуры (1,5%), а также 
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представители других национальностей. По состоянию на 25 октября 2012 года в Казахстане 
насчитываются 3088 религиозных объединений представляющих 17 конфессий. [2, с. 20]

Одна  из  черт  этнического  самосознания  казахов  выступает  толерантность  как  в 
межэтнических  так  и  в  межконфессиональных  отношениях,  которая  характеризуется 
открытостью  характера,  повышенным  уровнем  интегрированности,  этнической  и 
религиозной  терпимости  сохранившейся  до  сегодняшних  дней.  Толерантные  отношения 
сложились  в  стране  между  различными  этносами,  а  также  другими  религиями.  В.Д. 
Курганская в специальном социологическом исследовании религиозной сферы в республике 
Казахстан, отмечает религиозную терпимость казахстанцев, как правило, считающих вполне 
приемлемой жизнь по соседству с людьми других вероисповеданий, даже если иноверцами 
задеваются  религиозные чувства,  казахстанцы обычно предпочитают «вести переговоры», 
«сделать вид, что ничего не случилось», либо «обратиться в свою общину».

Ученые  А.И.  Артемьев,  И.Б.  Цепкова,  М.М.  Маульшариф,  изучая  проблему 
этноконфессиональной толерантности  указывают,  что  понятие  толерантности  связывает  в 
одно  целое  основные  положения  демократической  национальной  политики,  включающей 
такие  понятия  как  равенство  народов,  религий  и  культур,  признание  их  ценностей, 
сотрудничество, взаимоуважение. Поэтому толерантность в отношениях между народами и 
отдельными людьми, проживающими в Республике Казахстан, должна являться базой права 
и морали. [3]

Необходимо подчеркнуть, что в результате многовекового сосуществования различных 
этнических  групп  населения  и  конфессий  в  Казахстане  сформировалось  определенное 
этническое  и  религиозное  равновесие  в  рамках  которого  каждая  этническая  группа  и 
конфессия сформировала свою нишу, каналы социального взаимодействия и диалога. Этот 
баланс обуславливает сегодня стабильность и толерантность всех сфер жизни казахстанского 
общества  и  этими  тенденциями  объясняется  процесс  этнической  самоидентификации 
населения,  который  прошел  без  конфронтации  в  республике.  Из  всех  постсоветских 
государств  именно  Казахстан  сохранил  общий  характер  дружелюбия  и  активного 
сотрудничества многочисленных этносов и конфессий. Это подтверждается и результатами 
комплексного  социологического  исследования  религиозной  ситуации  в  Казахстане, 
проведенного в июле 2007 г. Институтом сравнительных социальных исследований (ЦЕССИ 
–  Казахстан)  по  заказу  Комитета  по  делам  религии  Министерства  юстиции  РК. 
Социологический  опрос  населения  был  проведен  во  всех  областях,  городах  Алматы  и 
Астана. Так, результаты исследования позволяют констатировать, что казахстанцы обладают 
достаточно высоким ресурсом толерантности. Индекс «уровень толерантности» показывает 
устойчивость и объем ресурса толерантных отношений в обществе между представителями 
разных конфессий. Уровень толерантности по всем регионам Казахстана составил от 49, 6% 
до 85%.[4]

Таким образом, большая часть практических социологических исследований последних 
лет, проведенных в Казахстане, отмечают, что межэтнические отношения характеризуются 
как спокойные и дружелюбные. Согласно результатам республиканского социологического 
опроса  «Состояние  и  перспективы  развития  этнополитических  процессов  в  Республики 
Казахстан»,  межнациональные  отношения  в  республике  в  настоящее  время  можно 
охарактеризовать  как  стабильные,  не  содержащие  явных,  открытых  конфликтов  между 
представителями  различных  национальностей.  По  мнению  значительного  числа 
респондентов  казахской  (89,8%)  ,  русской  (84,8%)  и  других  национальностей  (88,3%)  в 
настоящее время в Казахстане складываются мирные, дружеские отношения между людьми 
разных национальностей. %.[5, с. 71]

Однако,  в  последнее  время  на  межэтническом  поле  казахстанского  общества 
проявляются  скрытые  риски  возникновения  межэтнического  и  межконфессионального 
конфликтов,  которые  связаны  с  множеством  факторов,  такими  как  процессы  роста 
этнонационализма,  политическими,  экономическими,  культурно-религиозными 
трансформациями.  Противоречивость  этих  процессов  заключается  в  том,  что  с  одной 
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стороны  они  способствовали  росту  этнического  самосознания  этносов,  проживающих  на 
территории Казахстана, а с другой стороны способствует росту конфликтогенности. Именно 
столкновение  культурных  идентичностей  является  еще  одной  скрытой  угрозой  в 
межэтнических и межконфессиональных конфликтах.

Безусловно,  благодаря  государственной  политике  в  Казахстане  в  этнической  сфере, 
которая основывается на принципиальном равенстве всех граждан страны, независимо от их 
национальной  принадлежности,  а  в  качестве  стратегической  задачи  определяется 
политическая стабильность и консолидация общества на основе межэтнического согласия и 
единства  в  обществе  сохраняются  толерантные  межэтнические  и  межконфессиональные 
отношения.
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ЭТНОГЕНДЕРНАЯ СТРУКТУРА
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ КАЗАХСТАНА

(по данным Всесоюзных переписей населения 1959, 1970, 1979 и 1989 гг.)

Н. Такижбаева
МАБ

Сельское  население  Казахстана,  как  и  все  население  республики,  было 
многонациональным по своему составу.  Однако в материалах послевоенных переписей об 
этом говорится с разной степенью полноты. В частности,  в публикациях переписи 1959г. 
указаны  лишь  25  национальностей,  в  переписи  1970г.  –  11  национальностей.  А  в  ста-
тистическом  сборнике  по  данным  Всесоюзной  переписи  1979г.,  изданном  в  1985г.,  о 
национальном  составе  сельского  населения  вообще  ничего  не  говорится.  Этот  пробел  в 
некоторой степени восполняется книгой с материалами переписи 1979г., выпущенной в рес-
публике в 1981г. для служебного пользования и открытой для широкого читателя лишь в 
последнее время. Здесь имеются сведения о тридцати национальностях сельского населения 
всего Казахстана и несколько меньше по областям республики.

На  фоне  публикаций  всех  вышеперечисленных  переписей  значительно  выигрывают 
материалы  переписи  1989г.,  позволяющие  проследить  развитие  национальной  структуры 
сельского населения Казахстана в динамике. Это связано с тем, что в ее итоговых сборниках 
опубликованы  данные  о  54  национальностях  республики  за  1970,  1979,  1989гг.,  а  по 
областям  –  за  1979  и  1989гг.  Поэтому,  взяв  за  основу  материалы  1989г.,  и  учитывая 
уникальность  переписей  как  источников  данных  о  национальном  составе,  рассмотрим 
национальную структуру сельского населения Казахстана в послевоенный период. Анализ 
статистических  данных показал,  что  национальности,  населяющие  Казахстан,  в  сельском 
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населении республики были представлены неодинаково (см.табл.1; все таблицы составлены 
и рассчитаны автором):

Таблица 1 – Этническая стратификация сельского населения Казахстана (от общей 
численности лиц данной национальности; в %) [1, с.162, 164; 2, с. 19-21, 25-27]

Национальность 1959г. 1970г. 1979г. 1989г.
евреи 9,8 4,8 3,8 3,5
лезгины ... 14,2 7,4 5,3
лакцы ... 9,6 13,9 11,2
табасараны ... 24,0 12,0 11,3
осетины ... 19,5 14,2 14,2
корейцы 44,8 26,9 19,6 15,8
буряты ... 23,7 20,7 15,8
кабардинцы ... 28,5 21,0 20,8
армяне 35,7 24,5 21,7 21,8
русские 41,0 30,9 26,1 22,5
татары 34,1 29,0 26,9 22,9
грузины 30,7 23,7 28,4 23,2
цыгане 39,6 31,2 33,7 23,3
латыши ... 26,6 24,2 24,3
калмыки ... 38,8 31,9 24,7
ингуши ... 23,5 23,8 25,9
кумыки ... 20,2 20,8 26,0
туркмены ... 23,0 40,7 26,1
китайцы 32,0 35,7 30,4 27,0
коми ... 34,1 43,2 27,5
финны ... 30,9 24,4 28,2
литовцы ... 35,8 32,5 28,3
греки ... 34,9 31,4 29,3
эстонцы ... 33,4 30,1 29,8
мордва 46,0 39,9 36,1 30,4
чуваши 47,6 38,9 36,7 31,1
болгары ... 40,9 37,6 31,3
каракалпаки ... 29,6 30,5 32,5
украинцы 59,7 46,3 39,8 34,7
башкиры 40,9 38,8 40,5 35,6
даргинцы ... 19,3 21,1 36,7
белорусы 57,8 51,8 44,3 38,4
молдаване 50,8 45,2 46,4 40,6
чехи ... 50,2 44,4 41,1
аварцы ... 31,8 31,8 42,1
киргизы 80,7 51,2 50,4 44,8
марийцы ... 47,4 51,3 47,7
удмурты 59,1 58,0 53,4 48,0
коми-пермяки ... 61,4 55,0 50,5
немцы ... 59,6 55,1 50,9
поляки 72,1 64,0 59,2 54,8
балкарцы ... 65,3 63,0 55,2
азербайджанцы 83,0 69,8 66,8 56,4
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чеченцы ... 59,5 59,2 57,4
Персы ... 75,9 70,5 58,8
карачаевцы ... 70,7 69,1 60,6
казахи 75,7 73,7 69,1 61,6
узбеки 63,7 59,6 63,8 62,7
уйгуры 79,6 75,5 72,0 65,8
татары крымские ... 92,2 90,0 73,8
таджики 73,4 75,1 81,1 75,8
курды 95,5 88,2 88,5 82,2
турки ... 87,6 82,8 83,6
дунгане 85,2 85,5 86,1 84,9

Как  видно  из  таблицы  1,  к  1989г.  из  пятидесяти  четырех  наиболее  многочисленных 
национальностей урбанизированными являлись тридцать восемь. Разумеется, не все из них 
были таковыми сразу. В частности, украинцы и молдаване ими стали к 1970г., белорусы и 
чехи – к 1979г., киргизы, удмурты, марийцы – к 1989г. И все же, несмотря на изменения, 
численность неурбанизированных национальностей оказалась достаточно высокой: в 1989г. 
их было шестнадцать [1, с.162, 164; 2, с. 19-21, 25-27]. В составе сельского населения Казах-
стана  доля  каждой  национальности  также  была  различной.  Если  взять  только  десять 
наиболее многочисленные национальности из каждой области, то в целом по республике их 
будет двадцать шесть (см. табл.2).

Таблица 2  - Динамика численности наиболее многочисленных национальностей в 
структуре сельского населения Казахстана [1, с.166; 2, 25-26].

Национальность
Численность, человек
1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989г.

Сельское население 5042623 6470074 6829063 7061882
казахи 2116435 3118867 3654553 4028310
русские 1630947 1703622 1564688 1404311
немцы ... 511837 495716 487715
украинцы 455084 432124 357407 311416
узбеки 87060 129035 167882 208272
уйгуры 47646 91263 106461 121894
татары 65383 82736 83968 75038
белорусы 62072 102721 80405 70156
азербайджанцы 31854 40293 48977 50779
турки ... 16167 21382 41434
поляки 38301 39344 36167 32843
чеченцы … 20564 22652 28432
дунгане 8504 14785 19365 25622
курды 5836 10865 15655 20887
таджики 5931 11996 15656 19350
корейцы 33140 21951 17999 16338
башкиры 3579 8310 13177 14877
греки ... 17871 15688 13702
молдаване 7542 11772 14028 13423
мордва 11742 13720 11329 9121
чуваши 5361 8895 8192 6939
киргизы 5493 4920 4718 6324
 марийцы ... 4305 5434 5823
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ингуши ... 4343 4361 5156
болгары ... 4266 3788 3262
литовцы ... 5078 3565 3095

Национальность
Доля в общей численности, в %
1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г.

Сельское население 100 100 100 100
казахи 40,4 48,2 53,5 57,0
русские 31,1 26,3 22,9 19,9
немцы ... 7,9 7,3 6,9
украинцы 8,7 6,7 5,2 4,4
узбеки 1,7 2,0 2,5 3,0
уйгуры 0,9 1,4 1,6 1,7
татары 1,2 1,3 1,2 1,1
белорусы 1,2 1,6 1,2 1,0
азербайджанцы 0,6 0,6 0,7 0,7
турки ... 0,3 0,3 0,6
поляки 0,7 0,6 0,5 0,5
чеченцы ... 0,3 0,3 0,4
дунгане 0,2 0,2 0,3 0,4
курды 0,1 0,2 0,2 0,3
таджики 0,1 0,2 0,2 0,3
корейцы 0,6 0,4 0,3 0,2
башкиры 0,1 0,1 0,2 0,2
греки ... 0,3 0,2 0,2
молдаване 0,1 0,2 0,2 0,2

мордва 0,2 0,2 0,2 0,1
чуваши 0,1 0,1 0,1 0,1
киргизы 0,1 0,1 0,1 0,1
марийцы ... 0,1 0,1 0,1
ингуши ... 0,1 0,1 0,1
болгары ... 0,1 0,1 0,0
литовцы ... 0,1 0,1 0,0

Как видно из приведенных данных, за тридцать лет (1959-1989гг.) наиболее высокими 
темпами  возрастала  численность  башкир,  курдов,  таджиков,  дунган,  уйгуров,  казахов, 
узбеков,  молдаван,  азербайджанцев,  чувашей,  киргизов,  татар,  белорусов,  увеличивалась 
также у турок,  чеченцев,  марийцев,  ингушей.  При этом она резко снижалась у корейцев, 
украинцев,  мордвы,  поляков,  русских,  заметно  уменьшалась  у  немцев,  греков,  болгар, 
литовцев.

Что касается их внутренней структуры по полу, то она была представлена следующим 
образом (см. табл.3):

Таблица 3 - Гендерная стратификация наиболее многочисленных национальностей 
сельского населения Казахстана (на 1000 мужчин; человек; в %) [1, с.166-167; 2, с. 146-
147, 167-168, 170-171, 173-174; 3,с. 230-231].

Национальность
Число женщин на 1000 мужчин
1959г. 1970г. 1979г. 1989г.

Сельское 
население

1098 1080 1040 1016

казахи 1104 1062 1026 997

113



русские 1108 1107 1066 1058
немцы ... 1137 1072 1042
украинцы 1065 1109 1091 1091
узбеки 1077 1026 1003 983
уйгуры 1041 988 987 989
татары 1197 1208 1155 1158
белорусы 792 1060 1037 1054
азербайджанцы 993 980 954 918
турки ... ... 1033 1017
поляки 1144 ... 1124 1119
чеченцы ... ... 906 858
дунгане 1042 1023 1000 982
курды 951 ... 976 989
таджики ... ... 921 959
корейцы 994 1004 957 939
башкиры 994 ... 1072 1166
греки ... ... 987 963
молдаване 667 ... 917 955
мордва 1102 ... 1106 1124
чуваши 793 ... 1072 1096
киргизы 1077 ... 1060 1225
марийцы ... ... 1198 1223
ингуши ... ... 780 727
болгары ... ... 1041 1012
литовцы ... ... 724 765

Все  национальности  сельского  населения  Казахстана  имели  разную  гендерную 
стратификация. О чем свидетельствует таблица 4:

Таблица  4  –  Гендерная  стратификация  национальной  структуры  сельского 
населения Казахстана (в %) [1, с.166-167; 2, с. 146-147, 167-168, 170-171, 173-174; 3,с. 230-
231].

Национал
ьность

Доля лиц соответствующего пола, в %
1959г. 1970г. 1979г. 1989г.
му

жчины
жен

щины
му

жчины
жен

-
щи

ны

Муж
чины

Же
н-щины

муж
чины

Же
н-щины

Сельское 
население 47,7 52,3 48,1 51,9 49,0 51,0 49,6 50,4
казахи 47,5 52,5 48,5 51,5 49,4 50,6 50,1 49,9
русские 47,4 52,6 47,5 52,5 48,4 51,6 48,6 51,4
немцы ... ... 46,8 53,2 48,3 51,7 49,0 51,0
украинцы 48,4 51,6 47,4 52,6 47,8 52,2 47,8 52,2
узбеки 48,1 51,9 49,4 50,6 49,9 50,1 50,4 49,6
уйгуры 49,0 51,0 50,3 49,7 50,3 49,7 50,3 49,7
татары 45,5 54,5 45,3 54,7 46,4 53,6 46,3 53,7
белорусы 55,8 44,2 48,5 51,5 49,1 50,9 48,7 51,3
азербай-

джанцы 50,2 49,8 50,5 49,5 51,2 48,8 52,1 47,9
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турки ... ... ... ... 49,2 50,8 49,6 50,4
поляки 46,6 53,4 ... ... 47,1 52,9 47,2 52,8
чеченцы ... ... ... ... 52,5 47,5 53,8 46,2
дунгане 49,0 51,0 49,4 50,6 50,0 50,0 50,4 49,6
курды 51,3 48,7 ... ... 50,6 49,4 50,3 49,7
таджики ... ... ... ... 52,1 47,9 51,0 49,0
корейцы 50,2 49,8 49,9 50,1 51,1 48,9 51,7 48,3
башкиры 50,2 49,8 ... ... 48,3 51,7 46,2 53,8
греки ... ... ... ... 50,3 49,7 50,9 49,1
молдаван

е
60,0 40,0 ... ... 52,2 47,8 51,2 48,8

мордва 47,6 52,4 ... ... 47,5 52,5 47,1 52,9
чуваши 55,8 44,2 ... ... 48,3 51,7 47,7 52,3
киргизы 48,2 51,8 ... ... 48,5 51,5 44,9 55,1
марийцы ... ... ... ... 45,5 54,5 45,0 55,0
ингуши ... ... ... ... 56,2 43,8 57,9 42,1
болгары ... ... ... ... 49,0 51,0 49,7 50,3
литовцы ... ... ... ... 58,0 42,0 56,7 43,3

Таблица  4  показывает,  что  у  некоторых  национальностей  численность  мужчин  была 
выше, чем у женщин. В частности, у корейцев, греков, ингушей; к тому же этот разрыв у них 
продолжал  увеличиваться.  Подобное  соотношение  наблюдалось  среди  курдов,  таджиков, 
молдаван,  литовцев;  но  здесь  доля  мужчин  постепенно  снижалась,  хотя  и  оставалась 
доминирующей.  В целом же для многих национальностей характерным было увеличение 
удельного  веса  мужчин,  хотя  разница  в  соотношении  полов  иногда  была  существенной. 
Особенно большой она была среди ингушей, где мужчины численно опережали женщин на 
15,8%, и у марийцев, где разрыв составил 10,2%, но уже в пользу женщин [1, с.166-167; 2, с. 
146-147, 167-168, 170-171, 173-174; 3, с. 230-231].

Таким образом, анализ переписей – основных источников информации о национальном 
составе населения, свидетельствует о многонациональности сельского населения Казахстана. 
Наибольшая доля в нем принадлежала казахам, которые с конца 70-х годов составили более 
половины всего сельского населения республики и в последующие годы их доминирование 
продолжало  нарастать.  При  этом  удельный  вес  русских,  являющихся  второй  крупной 
национальностью, постоянно снижался.  Такая же тенденция была характерна для немцев, 
украинцев, татар, белорусов, поляков, корейцев, греков, болгар, литовцев. Обратная картина 
наблюдалась среди узбеков, уйгуров, азербайджанцев, дунган, курдов, таджиков и др., доля 
которых в общей численности сельского населения Казахстана постоянно возрастала.

По полу национальности были представлены по-разному,  но для многих из них была 
характерна  общая  для  всего  сельского  населения  тенденция,  то  есть  возрастание  доли 
мужчин.  И хотя к 1989г. большую часть жителей села составляли женщины, у половины 
наиболее многочисленных национальностей доля мужчин превалировала. 
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ВОСПРИЯТИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
В ОБЩЕСТВЕННОМ МНЕНИИ НАРОДОВ РОССИИ 

(трансформация 1990-х– сер. 2000-х гг.)

Баранов А.В.
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Кубанский государственный 
университет, Россия 

Цель доклада – выявить векторы трансформаций восприятия этнической идентичности в 
общественном мнении народов России по материалам анкетных опросов 1990-х – середины 
2000-х гг. Выбор хронологических рамок связан с датировкой наиболее острого проявления 
конфликтов идентичности и их исторической детерминацией в постсоветской России.

Этническую  идентичность  можно определить  как  устойчивое  самосознание,  в  основе 
которого  –  чувство  принадлежности  к  своей  общности  людей.  В  массовом  сознании 
маркерами  этничности  являются  прежде  всего  традиционная  культура,  язык,  черты 
психологии, образ жизни, в меньшей мере – антропологические различия групп. Социальные 
группы,  индивиды,  общество  проявляют  многие  типы  идентичностей  –  не  только 
этническую,  но  и  территориальную,  классовую,  профессиональную,  религиозную, 
политическую и др. Типы идентичностей взаимосвязаны и часто накладываются (этническая 
и  религиозная,  профессиональная  и  социально-стратификационная  и  т.д.).  Степень 
активности  и  формы  проявления  идентичностей  подвержены  целенаправленному 
воздействию.  В  зависимости  от  типа  стратификационной  системы  и  социокультурных 
условий  идентичность  может  быть  отчетливой  или  «размытой»  (диффузной), 
исключительной либо множественной.

В  устойчивых  обществах  этническая  идентичность  взаимодействует  с  иными 
идентичностями  позитивно.  Так,  этническая  идентичность  может  быть  менее  значима  в 
общественном мнении, чем гражданская, профессиональная, образовательная и т.д. Вопросы 
этничности в таком варианте политизированы слабо. И, напротив,  в кризисных системах, 
особенно  в  «глубоко  расколотых»  обществах,  этничность  политизируется.  Полезно 
применить модель этнической комплиментарности отношений − взаимной установки групп 
на  взаимодействие  и  совместное  проживание  [1,  с.  73].  Характер  комплиментарности 
определен  историческим  опытом  этнических  отношений,  этностатусными  позициями  и 
уровнем напряженности отношений между группами. Положительная комплиментарность − 
это  установка  на  мирное  взаимодействие  и  совместное  проживание;  отрицательная  − на 
конфликт.  Показатели  комплиментарности  выражают  отношение  участников  группы  к 
межэтническим контактам. Ж.В. Султанова разработала комплекс показателей [2, с. 15, 13]:

- степень удовлетворенности контактами с членами других этнических групп;
- длительность и характер этих контактов (равенство, господство /подчинение);
- наличие/отсутствие друзей в иных этнических группах;
- отношение к межэтническим бракам;
- отношение к работе в полиэтничных коллективах;
- отношение к взаимодействиям этнических культур;
- отношение к языкам других групп, формы и степень их применения;
- наличие/отсутствие интереса к изучению истории и культуры других народов;
- отношение к этнической миграции диаспорным группам;
- отношение к национализму и экстремизму.
Позитивная комплиментарность складывается из самоидентификации со своей группой 

и  уважения  к  ней;  готовности  контактировать  с  иными  этническими  группами;  чувства 
принадлежности  и  уважения  к  полиэтничному  государству.  И,  напротив,  негативная 
комплиментарность проявляется в этноцентризме  − совокупности установок превосходства 
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своей этнической культуры над иными, предвзятости и отрицательного восприятия других 
групп.  Комплиментарность этнических отношений является плодом сочетания факторов  − 
статусных  позиций  контактирующих  групп,  истории  их  взаимодействий,  ценностей  и 
ориентаций,  установок  этнической  идентичности.  Показатель  комплиментарности  − 
потребность  группы  в  воспроизводстве  этничности.  Комплиментарность  косвенно 
показывает признаки оптимальной этнической среды. Она означает сравнение группами друг 
друга в категориях стереотипов своих культур.

Этнические отношения зависят не только от культуры участников взаимодействия, но и 
от  состояния  контактной  среды  − социальных,  природных,  экономических  и  духовных 
условий  существования  группы.  Элементы  среды  оказывают  на  этническую  систему 
важнейшее (после элементов самой системы) влияние. Этноконтактная среда характеризует 
вероятность и частоту межэтнического общения и обмена ресурсами. Макроуровень среды 
общество  косвенно  зависит  от  этнического  состава  населения  территорий.  Критерий 
типологии  макроуровня  среды  − оценка  людьми  состояния  этнических  отношений. 
Микроуровень  этноконтактной  среды  означает  непосредственное  социальное  окружение 
членов групп, в котором они повседневно взаимодействуют и влияют друг на друга [1, с. 126, 
128, 130-140]: трудовой коллектив, семью и родственников, соседей, друзей. Микроуровень 
характеризуется не только направленностью этноконтакта, но и плотностью этноконтактной 
среды.  Плотность  среды  влияет  на  все  компоненты  этнических  отношений:  знания  о 
культуре своей группы, ориентации, самооценки и оценки партнеров общения.

Этноконтактная  среда  характеризуется  дистанцией  между  взаимодействующими 
этническими  группами.  Этнические  отношения  могут  развиваться  в  противоположных 
направлениях:  интеграции и дезинтеграции.  Успешная интеграция ведет к тому,  что факт 
этнических различий воспринимается участниками контактов нейтрально либо позитивно. 
Дезинтеграция  означает,  что  члены  группы  имеют  гиперпозитивную  самооценку  и 
проявляют  негативные  стереотипы  в  отношении  иных  групп  [3,  с.  108].  Проявляя 
толерантность на уровне абстрактных оценок, члены группы часто могут быть нетерпимыми 
по  отношению  к  повседневным  участникам  отношений.  Уровень  консенсуса/конфликта 
неравномерен по различным проявлениям деятельности и самосознания.

Объективными условиями интолерантности на уровне макросреды отношений являются 
(по Ж.В. Султановой) [2, с. 14]:

-локальная ограниченность контактов при наличии четких границ этноса, в условиях его 
изолированности от других;

-ограниченность социальных ресурсов, что вызывает конкуренцию групп;
-угроза  существованию  этнической  группы  как  самостоятельного  социокультурного 

целого, что вызывает ответную реакцию внутригрупповой консолидации;
-целенаправленное  конструирование  этноцентризма  социальными  и  политическими 

акторами ради достижения своих интересов, что ведет к политизации этнических дистанций 
и этнизации политических конфликтов.

Этнические группы проявляют свои идентичности на основе таких признаков, как язык, 
образ жизни, обычаи и традиции, представления о едином происхождении и историческом 
прошлом,  территория,  особенности  психологии  [4,  с.  58-59].  Сравнительная  важность 
каждого из признаков изменчива как от одной группы к другой, так и от одной исторической 
ситуации к следующей.

Мы полагаем,  что  этническая  идентичность  –  обретаемое  в  ходе  социального  опыта 
качество, а не врожденная принадлежность. Но в массовом сознании постсоветской России 
преобладает противоположная точка зрения. По данным общероссийского опроса (декабрь 
1995  г.)  49% респондентов  считали  «национальность»  природным качеством,  которое  не 
может быть изменено человеком. Мнение о том, что «национальность» – вопрос личного 
выбора,  поддержали  менее  10%  опрошенных  [5,  1996,  19  марта].  Примордиальное 
понимание  этничности,  конечно,  не  означает  национализма.  Опрос  Российского 
независимого института социальных и национальных проблем (осень 1997 г.) показал, что 
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идея  этнического  равенства  и  мира  поддерживалась  3/4  респондентов  в  формулировке: 
«Россия – общий дом многих народов, оказывающих друг на друга своё влияние. Все народы 
России  должны  обладать  равными  правами,  и  никто  не  должен  иметь  никаких 
преимуществ».  81,3%  респондентов  были  убеждены  в  том,  что  не  бывает  «плохих»  и 
«хороших» наций [6, с. 223-245].

Однако нельзя считать, что негативная идентичность привносится в сознание этнических 
групп  только  «извне»  –  из  сферы  профессиональной  политической  деятельности, 
экономической конкуренции и других факторов. Негативные восприятия «иных» заложены и 
в  долгосрочных  ценностях,  ориентациях  и  стереотипах  идентичности  самой  группы. 
Этнические  стереотипы  детерминированы  психологически.  Опираясь  на  методики  Г. 
Хофстеда и Г.  Триандиса,  Г.У.  Солдатова выявила контраст психологических параметров 
культур русских и этнических групп Кавказа [3, с. 223-245]:

- индивидуализм / коллективизм;
- открытость / закрытость иноэтничным влияниям;
- равностатусность / дистанцированность власти от общества;
- низкая / высокая нетерпимость к «иному»;
- феминность / маскулинность;
- слабая /жесткая регламентация личного поведения группой.
Разумеется, подобные контрасты существуют во многих странах и регионах мира, они 

объясняются  не  чертами  «национального  характера»,  а  стадиальным  уровнем 
социокультурных систем.

Социологические процедуры анализа этнической идентичности таковы:
- выясняется мнение респондентов о наличии своеобразных этнических черт (в целом, 

для своей собственной группы и групп общения);
- определяется мера значения для респондентов этнической принадлежности;
-  устанавливается  мнение  о  наличии/отсутствии  взаимосвязи  между  этнической 

принадлежностью и качествами личности;
-  определяются  наборы  позитивных,  нейтральных  и  позитивных  качеств, 

приписываемых  своей  группе  и  её  партнерами;  иерархия  качеств  личности  в  данных 
наборах;

-  устанавливаются  уровни  взаимной  комплиментарности  (установки  групп  на 
позитивное взаимодействие и совместное проживание);

- выясняется иерархия ценностных представлений этнической группы;
- раскрывается плотность этноконтактной среды: насколько участник этнической группы 

одобряет  межэтнические  браки,  дружен  с  представителями  других  групп  и  склонен 
объединяться с ними в трудовых отношениях;

-  исследуется  уровень  этнической  солидарности  внутри  группы  и  интенсивность 
проявления  отдельных  её  показателей  (уровень  знания  языка  и  истории,  культуры  и  её 
традиций, степень их соблюдения в повседневной жизни);

- устанавливаются оценки статуса своей этнической группы и её партнеров общения.
Так,  М.Н.  Губогло  руководил  исследованием  идентичности  17-летней  молодежи  в 

столицах  16  республик  РФ  (1995  г.).  По  его  выводам,  среди  молодежи  «титульных» 
этнических групп быстрее и успешнее формируется глубокое ощущение своей этничности 
по  сравнению  с  русской  молодёжью,  для  которой  важнее  имущественная  идентичность. 
«Очень значимой» и «значимой» признали принадлежность к своему народу молодые люди 
«титульных» групп в 12 городах из 16, а русские – в 4 [7, с. 202-251]. Наибольшие различия в 
степени  этнической  идентификации  отмечены  в  Майкопе,  Владикавказе  и  Нальчике, 
Махачкале и Уфе. Наименьшие – в Якутске, Казани, Петрозаводске, Улан-Удэ.

Сама по себе степень идентичности не хороша и не плоха, но она может использоваться 
для  политической  мобилизации  на  этнической  основе.  Высокий  уровень  чувств 
принадлежности к своей этнической группе поощряет участие в политических организациях 
и  интерес  к  политическим  проблемам.  Более  активная  этничность  может  вести  к 
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завышенным самооценкам и заниженным оценкам партнеров  межэтнического  общения,  к 
нереалистичным требованиям.

Представляют интерес выводы М.Н. Губогло о соотношении этнической идентичности с 
экономической  и  культурной.  На  материалах  республик  Башкортостана,  Марий  Эл, 
Татарстана и Удмуртии (2002 г.) им выяснено, что этническая самооценка слабо влияет на 
экономическую.  Совершенно  иная  взаимосвязь  с  культурной  идентичностью.  Различия  в 
уровне  солидарности  по  этому  признаку  («с  кем  больше  всего  объединяет  чувство 
общности») велики. Русские в сфере культуры вдвое реже испытывают чувство общности со 
своей этногруппой,  чем 4 других  опрошенных группы.  Среди русских  в  1,5-2 раза  ниже 
чувство общности со своим населенным пунктом и республикой,  а настолько же выше – 
самоотнесение к гражданам РФ [7, с. 202-251].

Среди  позитивных  качеств  своей  группы  чаще  всего  русские  называют  терпимость, 
мужественность,  гостеприимство,  доброту,  национальную  терпимость,  трудолюбие, 
гостеприимство  (исследование  М.В.  Саввы,  1996  г.)  [1,  с.  171,  172].  Респонденты  в 
республиках  Северного Кавказа  акцентировали  самооценочные качества:  мужественность, 
гостеприимство,  гордость,  доброту,  трудолюбие,  воинственность  и  честность.  Сравнивая 
уровень проявления качеств своей группы и партнеров этнического общения, можно делать 
выводы  о  степени  комплиментарности  взаимных  оценок  респондентов.  В  региональном 
аспекте  это  позволяет  выявлять  параметры  этнического  согласия  и  потенциальной 
конфликтности.  Анкетный опрос в Ставропольском крае (2001 г.)  под руководством В.А. 
Авксентьева  выявил  различия  в  уровне  взаимной  комплиментарности  этнических  групп 
региона.

По  степени  терпимости  /  нетерпимости  идентичности  можно  применить  шкалу 
этноцентризма  (Г.У.  Солдатова,  Г.С.  Денисова,  В.П.Уланов)  [8,  с.  104;  9,  с.  340-345].  Её 
возможные  градации:  этническая  индифферентность  (безразличие);  гипоидентичность 
(отрицание своей группы, её отторжение); толерантность (признание своей и других групп, 
терпимость);  гиперидентичность  (этноэгоизм,  изоляционизм,  национальный  фанатизм). 
Этническую  идентичность  срединного  типа  (нормативную)  отличают:  позитивное 
отношение  и  к  своей,  и  к  другим  группам;  высокая  толерантность;  готовность  к 
межэтническим  контактам.  Такой  тип  самосознания  ближе  к  «личностным»  механизмам 
идентификации, а конфликтный тип ближе к «групповым» механизмам. Степень этнической 
интолерантности оценивается на основе критериев: уровня негативизма в отношении к своей 
и  другим  этническим  группам,  уровня  порога  эмоционального  регулирования  на 
иноэтническое  окружение,  степени  выраженности  агрессивных  и  враждебных  реакций  в 
отношении других групп.

Актуализированная  этническая  идентичность.  Удельный  вес  респондентов,  которые 
ответили на вопрос «чувствуете ли Вы себя русским человеком» – «постоянно», вырос с 63% 
(1994  г.)  до  77%  (2003  г.).  Важно  и  то,  что  среди  молодежи  16-24  лет  такой  прирост 
наибольший (с 56 до 78%). Актуализированная идентичность растёт среди многих групп, но 
у русских – гораздо быстрее, чем у «титульных» групп республик Поволжья и Сибири. Л.М. 
Дробижева  и  Э.А.  Паин  трактуют  этот  факт  как  рост  этнонационализма,  но  корректнее 
говорить о неуверенности русских в своём этническом и политическом статусе, об ответной 
защитной реакции на русофобию и этнократизм. Те же исследователи признают, что лишь 
25% русских респондентов по стране считают: «все средства хороши для защиты интересов 
моего народа» [9, с. 37-38].

Сравнение  этнической  идентичности  на  региональном  уровне  особенно  важно,  т.к. 
этноконтактное пространство РФ крайне многообразно. Репрезентативные анкетные опросы 
Института  социологии  РАН  в  Саха  (Якутии),  Башкортостане,  Татарстане  и  Северной 
Осетии-Алании (1994–2000 гг.) выявили сходные изменения обыденного сознания у русских 
и «титульных» групп. В Татарстане одинаковые доли русских и татар отметили улучшение 
(по 24-27%) или ухудшение  (23-26%) положения за  последние 5 лет.  В Саха (Якутии)  и 
Башкортостане больший оптимизм испытывают респонденты с «титульной» этничностью (в 
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1,4 выше,  чем русские).  Но в сравниваемой с ними Оренбургской области доля русских, 
ощутивших  положительные  изменения,  меньше  «пессимистов»  в  2  раза,  т.е.  в  области 
«социальное самочувствие» русских хуже, чем в упомянутых республиках. Л.М. Дробижева 
справедливо  полагает,  что  уровень  самооценки  зависит  в  большей  мере  от  субъективно-
психологических, а не объективных показателей статуса [9, с. 37-38].

Исключительно  или  преимущественно  региональная  идентичность  характерна  для 
большинства  (свыше  2/3)  респондентов  «титульной»  этничности  в  Татарстане, 
Башкортостане, Саха (Якутии) и Северной Осетии [10, с. 34]. Равный уровень региональной 
и  общероссийской  идентичности  проявили  менее  1/4  респондентов.  Двойственная 
идентичность  (общероссийская  и  региональная)  проявляется  более  чем  1/2  респондентов. 
Это  положительная  тенденция.  Но  тревожит,  что  почти  1/3  респондентов  «титульной» 
этничности в четырех республиках не проявила никакой идентификации с общероссийским 
уровнем.

Иная  структура  уровней  идентичности  у  русских  в  пределах  республик.  Как  и  в 
«титульных» группах, более 60% русских проявляют двойную идентичность. Вместе с тем 
общегосударственная  идентичность  выражена  у  русских  в  4–5  раз  сильнее,  чем  у 
респондентов «титульных» народов (до 40–50% русских считают себя только россиянами, а 
не жителями республик) [11, с. 240].

Оценка  уровня  этносоциальной  мобилизации  такова.  По  исследованию  Л.М. 
Дробижевой,  уровень  этнической  солидарности  русских  значительно  ниже,  чем  у 
«титульных» групп. В 1999 г. на вопрос «я никогда не забываю о своей национальности» 
ответили «да» 82% респондентов-осетин, 70% якутов, 60% татар и только 40% русских. В 
структуре  самосознания  преобладают  позитивные  мотивы.  Считают,  что  никогда  не 
чувствуют  враждебность  к  себе  со  стороны  других  народов,  74,1%  «титульных» 
респондентов  и  59,4%  русских  в  республиках  (2002  г.).  Ещё  20%  представителей 
«титульных» групп и 28,8% русских чувствуют враждебность редко [12, с. 128].

Но  в  республиках  увеличивается  конфликтная  предрасположенность.  10% русских  и 
5,6% «титульных» респондентов  в Саха (Якутии),  Татарстане,  Башкортостане и Северной 
Осетии считают, что чувствуют к себе враждебность других этнических групп. Если в 1994 г. 
только  8%  русских  респондентов  республик  считали,  что  «любые  средства  хороши  для 
отстаивания  благополучия  моего  народа»,  то  в  1999  г.  такую  позицию  выражали  25% 
русских  [13,  с.  124].  Рост  тревожности  русских  –  реакция  на  взлет  национализма  в 
республиках.

В  основной  части  территории  России  распад  СССР  может  восприниматься  как 
«исторический» эпизод, сглаженный взаимной адаптацией 1994–2013 гг. Но на Юге России и 
Северном  Кавказе  ситуация  качественно  иная:  сохраняются  очаги  терроризма,  растёт 
влияние религиозного и этнического экстремизма, новые диаспоры меняют состав населения 
ряда  местностей  (крупных  городов,  восточных  районов  Ставрополья  и  Кавказских 
Минеральных вод, юго-востока Ростовской области, дельты Волги в Астраханской области, 
Черноморского  побережья).  Вследствие  этих факторов  больше межэтническая  дистанция, 
выше уровень недоверия к иным конфессиям и их представителям.

Итак, восприятие этнической идентичности в регионах РФ разнонаправленно и имело за 
1990-2004 гг. контрастную интенсивность. Следовательно, этнополитика на региональном и 
местном уровне должна быть гибкой. Нельзя ограничиваться пропагандой этнического мира 
и  согласия,  толерантности,  хотя  и  это очень  полезно.  Следует  управлять  социальными и 
политическими  процессами,  вызывающими  конфликты,  уменьшая  их  негативные 
воздействия  на  этничность.  Полагаем,  что  интересы  этнических  групп  России  едины  в 
приоритетах  мира,  межэтнического  согласия,  взаимного  уважения  и  признания  равного 
достоинства  каждой  общности.  На  поддержание  данных  ценностей,  противостояние 
нетерпимости и этнократизму должна быть направлена как государственная политика, так и 
деятельность  научных  сообществ,  системы  образования,  СМИ,  национально-культурных 
объединений, элит.
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ИЗ ИСТОРИИ РЕЛИГИЙ В ЕВРАЗИИ

Р.М. Мустафина
ЕНУ им. Л.Н.Гумилева

В  древнем  тюркском  мировоззрении,  как  известно,  господствующей  идеологической 
системой  было  тенгрианство.  Считается,  что  культ  Тенгри  был  вполне  оформившейся 
религиозной системой, что способствовало принятию привнесенной исламом идеи единого 
бога – Аллаха [1].

Само  слово  «тенгри»  неоднозначно:  оно  обозначало  и  небо,  и,  пожалуй,  чаще  – 
божество. Об этих двух значениях писал еще Макдиси (X в.),  сообщая, что понятие «бир 
тенгри» у тюрков подразумевает «един господь». В значении «бог» оно ясно зафиксировано 
и  во  многих  других  источниках  –  у  Ибн-Фадлана  (X в.),  Махмуда  Кашгарского  (XI в.), 
Михаила  Сирийца  (XII в.),  в  тюркских,  манихейских  и  буддийских  текстах.  Существует 
немало доказательств того, что древние тюрки поклонялись именно божеству неба [2; 3,  c. 
21].

Тенгри  трансцендентен,  невидим,  но  его  присутствие  распознается  повсюду. Он  - 
владыка Верхнего мира и верховное божество древнетюркского пантеона.  Тенгри,  иногда 
вместе с другими божествами, распоряжался всем происходящим в мире,  и прежде всего 
судьбами  людей:  Тенгри  «распределяет  сроки  [жизни],  но  рождениями  «сынов 
человеческих»  ведает  богиня  Умай»,  а  их  смертью  –  Эрклиг  [3,  с.  202].  В  систему 
тенгрианства  входили и второстепенные божества.  Так,  одно из них дает человеку «кут» 
(божественную благодать, душу),  а другое восстанавливает и устраивает государство. Оба 
они, вероятно, посланцы небесного божества (Тенгри) [4, с. 203].
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 Умай являлась богиней плодородия и покровительницей детей.  Вместе с Тенгри она 
покровительствовала и воинам. Так же, как каган подобен (по своему образу) Тенгри, его 
супруга-царица  подобна Умай («моя мать-царица,  подобная  Умай»).  В этом определении 
узнаваем  миф  о  божественной  супружеской  чете  –  Тенгри  и  Умай,  земной  ипостасью 
которой и является царская чета в мире людей. 

 Главным  божеством  Среднего  мира  была  «Священная  Земля-Вода».  В  орхонских 
надписях это божество упоминается не обособленно, а вместе с Тенгри и Умай (или только с 
Тенгри) оно покровительствует тюркам и наказывает согрешивших [4, с. 202]. 

 Тюрки  называли  своего  верховного  бога  «Кудай»,  а  небо  над  собой  -  «Тенгри». 
Иранское  имя  верховного  божества  «Худай»  или  «Кудай»  (в  фонетической  форме, 
предшествующий новоперсидскому «Худо»»), использовалось в прошлом и используется до 
настоящего времени почти всеми тюркоязычными народами Евразии. На востоке ареал их 
достигает  излучины реки Хуанхе  в  Китае  (салары).  На западе  -  берегов  Волги  и  границ 
Северного Кавказа (поволжские татары, кряшены, ногайцы и др.). Ранний иранизм «Худай 
(Кудай)»  ко  времени  своего  распространения  принадлежал  уже  к  лексике  тюркского 
манихейства [5, с. 462]. 

Как  известно,  в  Центральной  Азии  манихейство  распространялось  по  оживленным 
маршрутам Великого Шелкового. Возникло в III в. в Иране и вскоре обрело большое число 
последователей  от  Италии  до  Китая.  В  манихействе  отчетливо  проявляются  элементы 
зороастризма, в частности идея борьбы добра и зла, света и тьмы и христианства, например, 
идея мессианства. В распространении этой религии значительную роль сыграли согдийцы. 
Исследователями отмечается, что в начале  VIII в. верховный глава манихеев имел ставку в 
Самарканде.  Манихейство  в  Средней  Азии  на  протяжении  длительного  времени 
взаимодействовало с другими религиями и мировоззренческими системами. Но, по мнению 
исследователей,  самое  сильное  влияние  на  пантеон,  терминологию  и  концепцию 
манихейства оказал буддизм [6, с. 120-121; 7, с. 33]. 

На  территории  Казахстана,  в  частности,  в  Семиречье  и  на  юге  Казахстана, 
последователями манихейства были, прежде всего, представители оседлого населения. Так, 
манихейство получило распространение в семиреченских городах, в частности в Таразе. Это 
подтверждает древнеуйгурская рукопись манихейского содержания «Священная книга двух 
основ», найденная в Турфанском оазисе. Автор сообщает, что эта книга писалась в городе 
Аргу-Таласе (Алтын-Аргу Таласи-улуше,  Талас-улуша),  «чтобы пробудить (веру)  в стране 
десяти стрел». Он имел в виду Тараз. Письменные источники свидетельствуют также о том, 
что  манихейские  обители  существовали  и  в  других  семиреченских  городах,  например,  в 
Баласагуне  и  Чигильбалыке.  При  раскопах  Тараза  был  найден  манихейский  бронзовый 
медальон  с  женским  изображением  с  луной  (полумесяцем)  –  символом  манихейского 
астрального божества [8, с. 53-54; 7, с. 33].

 Манихейским  государством  тюрков  являлось  Кимакское.  По  данным  ал-Идриси  и 
Марвази,  относящимся  к  IX-X вв.  в  верховьях  Иртыша  в  государстве  кимаков  жили 
«зиндики»-еретики (т.е. манихеи), также имевшие храмы в столичном городе. Сообщается, 
что  «кимаки  исповедуют  сабейскую  религию,  поклоняются  солнцу  и  ангелам,  сжигают 
мертвых» [5, c. 458]. 

 Б.Е.Кумеков, проанализировавший и обобщивший материалы письменных источников, 
сведения  целого  ряда  авторов  о  народе  кимаков  с  сочинениями  ал-Идриси,  подтвердил 
данные  о  том,  что  в  этой  тюркской  стране  маги-огнепоклонники  сжигают  умерших,  а 
манихеи  относятся  к  сабейской  ветви  этой  религии,  поклоняются  солнцу  и  ангелам, 
почитают звезды, занимаются астрологией, имеют храмы в кимакском столичном городе [9].

 Задолго до объявления в 1320 г.  ханом Узбеком ислама государственной религией в 
истории населения Золотой Орды и других тюркских и иранских народов на протяжении 
длительного периода существовала манихейская религия.

 Манихейство  явилось  религией,  которая  в  свое  время  объединила  почти  все 
тюркоязычные народы Евразии от верховьев Амура на востоке до устья Дуная на западе. Эта 
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мировоззренческая  система  способствовала  приобщению  тюрков  к  достижениям 
общественной мысли и духовной культуры Западной и Центральной Азии

 В  XV в.  на  месте  распавшейся  Золотой Орды возникло несколько  самостоятельных 
государственных  образований  тюркских  народов:  Ногайская  орда,  государство  «кочевых 
узбеков», из которого в начале XVI в. выделилось Казахское ханство, затем - Сибирское. Все 
они, как и их современные потомки, называли и называют своего верховного бога Кудаем, а 
небо над собой по старинке называют по древнетюркски «Тенгри». Среди них поволжские 
татары  (в  том  числе  кряшены),  которые  до  принятия  ислама  являлись  в  определенной 
степени манихеями, томские и чулымские тюрки, хакасы, якуты, тувинцы, алтайцы и многие 
другие народы Северной, Центральной Азии и Восточного Туркестана [5, c. 462].

 В  XIV-XV вв.  в среде кочевого и оседлого населения Казахстана наряду с  исламом 
значительную роль играли доисламские воззрения и культы. Казахи продолжали почитать 
верховное божество Тенгри (Тәңірі) [10]. Жизнестойкость этой традиции возможно связано с 
тем, что казахи, как отмечал Ч. Валиханов, Танкри (Тангри, Тенгри) обратили в синоним 
Аллаха (Кудая, Худа) [11].

 И  в  наши  дни  широкое  распространение  имеют  имена  Худайдад  (Богоданный), 
Худайкул  (Раб  Божий),  Худайит  (Собачка  Божия),  фамилии  Кудайбердиевы  (Богом 
Дарованные), Худайназаровы (Божьей Милостью), Худайшукуровы (Богу Благодарные).
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ПГПИ

Постановка  вопроса  о  проблемах  современного  религиоведения  в  Казахстане 
представляется  чрезвычайно  важной,  поскольку  в  настоящий  момент  казахстанское 
религиоведение  не  имеет  четко  обозначенных  позиций.  Возникшее  на  Западе  в  качестве 
самостоятельной  дисциплины,  религиоведение  в  Казахстане  вынуждено  отстаивать  свои 
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права,  защищаясь  от  посягательств  как  со  стороны  теологии,  так  и  со  стороны атеизма. 
Именно по этой причине Религиоведение нуждается в разработке конкретной методологии, 
которая воспрепятствовала бы заведомо ложной трактовке задач и целей религиоведения, а 
также  учла  бы  его  специфические  особенности  в  условиях  современного  казахстанского 
общества.

Конституция Республики Казахстан гарантирует реализацию принципа свободы совести 
и  запрещает  пропаганду  религиозного  превосходства,  ведущего  к  конфронтации  и 
религиозной  розни.  Однако  процесс  формирования  в  обществе  терпимого  отношения  и 
возможности осуществления мировоззренческого плюрализма очень сложен.  В этой связи 
большое образовательное и воспитательное значение имеет преподавание религиоведения, 
способствующего  формированию  толерантности,  взаимопониманию  и  взаимоуважению 
между верующими и неверующими, принадлежащим к различным конфессиям. 

Религиоведение  ставит  своей  целью  сформировать  у  обучающих  адекватный  образ 
религии  и  объективное  отношение  к  ней,  определить  место  и  роль  религии  в  системе 
культуры.  В  рамках  религиоведения  изучаются  основные  концепции  происхождения  и 
сущности  религии,  история  развития  мировых  и  национальных  религий,  феномен 
свободомыслия  и  атеизм,  современная  религиозная  ситуация  в  мире  и  на  территории 
Республики  Казахстан.  В  результате  изучения  религиоведения  обучающиеся  должны  не 
только  усвоить  определенную  информацию  и  знания  о  религиозном  феномене,  но  и 
приобрести навыки толерантности и веротерпимости, умения вести диалог при обсуждении 
религиоведческих  проблем.  Таким  образом,  религиоведение  позволяет  реализовать 
образовательные и нравственно-воспитательные цели в любой аудитории. В целом можно 
сделать вывод о существовании потребности в религиоведении как в современном обществе, 
так и в системе среднего и высшего образования. 

Знакомство с  религиоведческой проблематикой  в  том или ином аспекте  всегда  будет 
востребовано  в  научно-исследовательской,  экспертно-консультативной,  организационно-
управленческой,  представительско-посреднической,  педагогической  и  других  видах 
деятельности. Знания специалиста-религиоведа в процессе его будущей профессиональной 
могут быть необходимы при осуществлении взаимодействий между органами образования и 
религиозными организациями; в ходе проведения научных исследований.

Анализ  современного  религиозного  и  религиоведческого  образования  в  Казахстане, 
рассмотрение  тенденций  его  развития,  специфических  особенностей  и  институтов, 
регулирующих  религиозно-образовательную  деятельность,  не  являлись  предметом 
специального  теоретического  и  эмпирического  изучения  отечественных  исследователей. 
Недостаточная  разработанность  данной  проблемы  обусловлена,  во-первых,  спецификой 
самого  объекта  изучения;  во-вторых,  тенденциозным  отношением  со  стороны 
представителей  общественных  наук  к  проблеме  возрождения  религиозного  образования, 
ставшей  актуальной  лишь  в  последнее  время;  в-третьих,  непроработанностью  теоретико-
методологических и эмпирических основ, необходимых для изучения данной проблематики. 
Гуманитарные отрасли знания создают теоретико-методологические основания для изучения 
религиозного  и  религиоведческого  образования,  само  же  оно  анализируется  в  контексте 
решения иных исследовательских задач.

В  казахстанскую  систему  образование  религиоведение  вошло  относительно  недавно, 
сразу же обозначив ряд проблемных сторон, связано это было не только с нехваткой учебно-
методической  литературы,  но  и  слабой  методической  базой.  Методика  обучения 
религиоведческим  знаниям  –  это  совокупность  приемов  и  подходов  при  взаимодействии 
педагога  и  обучающегося  в  процессе  обучения  религиоведческим  знаниям.  Основной 
функцией методики обучения является внутренняя организация и регулирования процесса 
познания обучающимся религиоведческих фактов и феноменов. Поэтому методика обучения 
религиоведения  должна  опираться  на  совокупность  определенных  правил,  способов, 
системы предписаний,  принципов и требований которые ориентировать  обучающегося  на 
получение  и  освоения  знаний  в  области  религиоведения,  благодаря  которым  можно 
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достигнуть определенного результата в этой сфере познавательной деятельности. Педагог, 
который приступает (или уже приступил) к преподаванию религиоведения в школе, должен 
обязательно  учитывать  все  выше  изложенные  факторы  в  процессе  обучения,  знать 
законодательную базу и учитывать ее при подготовке к занятиям. 

Исследование научных трудов, посвященных религии позволило представить панораму 
научного поля сравнительно молодой отрасли гуманитарной науки как религиоведение. В 
области  научных  исследований  религиоведения  необходимо  отметить  труды  зарубежных 
авторов  М.Элиаде [1],  И.Барбур  [2],  Дж.Х.Брук  [3],  которые  не  противопоставляли  друг 
другу науку и религию, а исследовали взаимоотношения науки, религии и общества.

Вопросы взаимодействия религии и общества и связанные с этим проблемы духовности, 
культуры,  национальной  и  конфессиональной  самоидентификации,  религиозного  и 
религиоведческого воспитания и обучения рассматриваются в работах российских ученых 
Н.Д.Никандрова  [4],  А.Н. Красниковa  [5],  И.Н.Яблокова  [6].  В  своих  работах  авторы 
рассматривают проблемы взаимодействия системы образования с обществом (прежде всего, 
с  его  социальной  культурой);  влияние  систем  образования  на  изменение  социальной 
однородности  общественной  структуры.  Они  также  решают  основополагающие  для 
общества  задачи:  становление  личности  как  гражданина,  организация  профессиональной 
ориентации учащихся и студентов.

К непосредственному изучению некоторых аспектов религиозного и религиоведческого 
образования  обращались  религиоведы  и  правоведы  В.И.Гараджа  [7],  Ю.П.Зуев  [8], 
М.Н.Костикова [9], Т.А.Кудрина [10], В.В.Луховицкий [11].

Отечественные  ученые,  занимающиеся  проблемами  религиоведения  Г.Есим  [12], 
А.И.Артемьев [13]  М.К.Ташбулатова  [14],  В.А.Иванов,  Я.Ф.Трофимов [15],  А.Беркимбаева 
[16],  Б.И.Иманбекова  [17],  С.Д.Шумаков [18],  С.Ш.Мынжанова  [19],  Н.С.Буктуков  [20]  в 
своих трудах в основном рассматривают историю возникновения мировых и национальных 
религий и конфессий и нынешним состоянием их развития. 

Необходимо  отметить  что,  за  редким  исключением  во  всех  странах  наблюдается 
взаимодействие  религиозного  и  светского  (академического)  образования.  Эти системы не 
входят в противоречие друг  с другом при условии детальной проработки в действующем 
законодательстве  принципов  и  характера  образования,  учета  в  законодательстве 
национальных особенностей и устоявшихся традиций. Прямое заимствование зарубежного 
опыта в целях его использования в условиях Казахстана без учета специфики нашей страны, 
ее традиций, истории не представляется возможным. Однако анализ показывает также, что 
многонациональность  и  поликонфессиональность  Казахстана  не  являются  чем-то 
исключительным. Данный исторический факт не означает, что существуют непреодолимые 
преграды на  пути  взаимодействия  разных систем образования,  не  дает  основание для  их 
соединения в одну систему или для их противопоставления друг другу.

Важный аспект проблемы введения в среднее и высшее образование религиоведческих 
курсов: наличие достойных, апробированных программ и учебно-методических комплексов. 
Это,  пожалуй,  самое  «больное»  на  сегодняшний  день  направление  в  культуроведческом 
образовании школьников. Серьезной проблемой является отсутствие единого по содержанию 
фонда  религиоведческой  литературы  в вузах  (как  научной,  так  и  учебной).  Большинство 
учебников  по  религиоведению,  изданных  в  последнее  время  на  территории  Республики 
Казахстан,  в основном дублируют авторов российских учебников,  не содержат глубокого 
анализа  конфессиональной  ситуации  в  Казахстане.  Подавляющее  количество  учебников 
содержат  в  основном  материал  по  истории  религии,  практически  не  уделяя  внимания 
современным достижениям религиоведческого знания в области социологии и психологии 
религии, не говоря уже о других разделах современного религиоведения. 

В  этом  смысле  можно  сказать,  что  религиоведческое  образование  на  территории 
отечественного  образовательного  пространства  находится  на  начальном  этапе  своего 
становления.  Эту  ситуацию  необходимо  срочно  модернизировать,  поскольку 
несовершенство  системы  образования  на  данном  этапе  может  привести  к  серьезным 
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проблемам  в  перспективе.  В  процессе  интеграции  отечественной  системы  образования  в 
европейскую  и мировую  системы образования  получение  религиоведческого  образования 
способно  обеспечить  конкурентноспособность  отечественного  гуманитарного  знания. 
Религиоведение  относительно  молодая  в  методологическом  плане  наука.  Методика 
преподавания  её  только  складывается  как  самостоятельная  дисциплина,  связано  это  с 
большим количеством факторов. 

Одной  из  первейших  проблем  в  современном  казахстанском  обществе,  в  связи  с 
преподаванием религиоведческих знаний в школе, является кадровый «голод». При введении 
религиоведения в программы старших классов обнаружились недостаточная компетентность 
многих преподавателей и даже попытки навязать детям собственные предпочтения. В связи с 
этим  необходимо  развернуть  поэтапную  переподготовку  преподавателей,  ведущих  этот 
предмет,  с  обязательной  процедурой  сертификации.  Желательно  организовать  интернет-
ресурс для педагогов. Актуальна подготовка и переподготовка с привлечением журналистов, 
психологов и правоведов, причем лучше всего это делать на местах. 

В  школах  и  высших  учебных  заведениях  Казахстана  необходимы  кадры,  имеющие 
научно-религиоведческое  образование,  которые  смогут  объективно  донести  до  молодежи 
знания об истории мировых религий, их догматах, традициях и сегодняшней жизни церкви с 
научных  и  объективных  позиций.  Прежде  всего,  специалистам-религиоведам  в  процессе 
преподавания необходимо отмечать гуманистическое содержание мировых религий, их роль 
в поддержании духовно-нравственных, патриотических и национальных ценностей.

Министерством  образования  выдвигается  очень  важное  требование,  такое  как 
преподавать  в  школах  и  в  высших  учебных  заведениях  историю  религий  и  другие 
религиоведческие  дисциплины  должны педагоги  дополнительного  образования,  имеющие 
специальную профессиональную подготовку. 

Важно,  чтобы  ученые  направили  свои  усилия  на  формирование  научно-
методологических критериев преподавания курса «Основы религиоведения» и на повышение 
уровня  религиоведческих  исследований  в  целом.  Было  бы  полезным  обсудить  и 
систематизировать  опыт  преподавания  религиоведения  в  средних  и  высших  учебных 
заведениях.

Решение данной проблемы следует  искать  не только и не столько в образовательной 
сфере,  сколько  в  историческом,  мировоззренческом,  социальном,  политическом  и  других 
подходах.  Тем  не  менее,  необходима  разработка  и  экспериментальное  внедрение  новой 
дифференцированной стратегии образования с учетом сложившихся исторических реалий. С 
этой целью представляется  целесообразным проанализировать  исторический опыт,  учесть 
образовательную  практику  соперничающих  между  собой  позиций,  но  фактически 
утверждающих  различные  варианты  единой  стратегии  общего  религиоведческого 
образования: конфессионально ориентированного и секулярно ориентированного.
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Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
 
Орталық  Азия  -  қауіпсіздік  тұрғысынан  алғанда  дүниежүзінің  ең  маңызды 

аймақтарының  бірі.  Еуропаны  Қытаймен,  Ресейді  Ислам  әлемімен  байланыстыратын 
Орталық  Азия  аймағы  геостратегиялық  орналасуы  жағынан  бірнеше  ірі  аймақтардың 
қауіпсіздік  жүйелерінің  түйіскен  нүктесінде  орналасқан.  Сондай-ақ,  Орталық  Азияның 
Ресей,  Қытай,  Еуропа,  Үндістан,  Иран,  Пәкістан  және  Түркия  сияқты  ықпалды  күшті 
елдердің  арасында  орналасуы  бұл  аймақтың  геосаяси  рөлін  одан  сайын  арттыра  түсті. 
Өйткені,  кез  келген мемлекеттің  ұлттық қауіпсіздігі  аймақтық қауіпсіздікпен өзара  тығыз 
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байланыста болып келеді. Аймақтағы қауіпсіздік мәселесі күрделі геосаяси, экономикалық 
және  әлеуметтік  сипатқа  ие,  себебі  қазір  қауіпсіздіктің  қауіп-қатерлері  көп.  Сондықтан 
Орталық Азияның қауіпсіздігі  -  Қазақстанның қауіпсіздігі  болып табылады,  өйткені  ол  - 
халықаралық қауіпсіздіктің негізгі шарттарының бірі. Орталық Азия мемлекеттеріне тікелей 
қауіп  болмаса  да,  әлемдегі  болып  жатқан  өзгерістер  Орталық  Азия  мемлекеттерінің 
жағдайына  әсерін  тигізбей  қоймайды  және  оның  Орталық  Азия  мемлекеттерінің  сыртқы 
субъектілерімен  өзара  қатынасы аймақтың  тұрақтылығы мен  қауіпсіздігіне  де  әсер  етеді. 
Мысалы,  Орталық  Азия  мемлекеттерінің  арасындағы  әкімшілік  –  территориялық 
шекаралардың шешілмеуі,  шекаралас  аймақтағы әскери  қақтығыстар,  экологиялық апатқа 
ұшыраған  аумақтардың  көптігі,  аймақтың  сыртқы  шекараларының  тиісті  дәрежеде 
қорғалмауы,  сыртқы  фактордың  ықпалынан  туындайтын  ішкі  қарама-қайшылықтардың 
болуы, аймақ мемлекеттеріндегі әлеуметтік-экономикалық мәселелердің болуы т.б. жатады. 
Бұның  ішінде  әсіресе,  экономикалық  мәселелерге  қатысты  стратегиялар  сыртқы  саяси 
бағыттың  қалыптасып  дамуына  аса  қажет,  оған  аймақта  деструктивті  бола  алатын 
экономикалық тәуекелдіктер мен қауіптілік ретінде төмендегілерді атауға болады:

- өндірістің әрі қарай азаюы, оның көлемінің қысқаруы;
- аймақ мемлекеттерінің сыртқы қарыздарының артуы;
- қаржы ағымы мен көлеңкелі экономиканың жоғарғы пайызы;
- көптеген шетелдік инвесторлар үшін қажет емес инвестициялық ахуал;
- өнімдердің бәсекеге қабілеттігінің төмендігі [2, 89-118 б.].
Ал, қауіпсіздіктің әлеуметтік саласына халықтың өмір сүру деңгейінің төмендеуі,  жас 

ұрпақ  арасында  нашақорлықтың  көбеюі,  мемлекеттік  билік  органдарындағы  сыбайлас 
жемқорлық,  халықтың санының өсуі  және өмір  сүру көрсеткішінің  төмендеуі,  қоғам мен 
жеке тұлғаның моральдық және рухани құлдырауы т.б жатады.Сонымен қатар,  есірткінің 
заңсыз  айналымы  да  біздің  еліміздің  және  құрлығымыздың  ішкі  және  халықаралық 
тұрақтылығы мен қауіпсіздігіне елеулі қатер төндіретіні де мәлім. Өйткені,  Орталық Азия 
үшін қауіпсіздік ұғымы тұрақтылықты білдіреді. Ал, тұрақтылық дегеніміз -осы аймақтың әр 
түрлі сыртқы және жағымсыз әсерлерге қарсы қорғана білуі. 

Қауіпсіздіктің саяси саласына ұлтаралық және этносаралық қатынастар, мемлекетаралық 
ынтымақтастық мәселелері, шекаралық мәселелер, исламистік халықаралық терроризм және 
экстремизм  және  саяси  саладағы  аса  күрделі  мәселелердің  қатарына  шекаралық 
аудандардағы  дау-жанжалдар  мен  аймақтағы  мемлекеттердің  талас  тудыратын 
территориялары  да  жатады.  Сонымен  қатар,  ұлтаралық  және  этносаралық  қатынастар  - 
мемлекетаралық ынтымақтастықтағы және ішкі  мемлекеттік  саясаттағы әлсіз  буындардың 
және аймақтық қауіпсіздіктің саяси саласындағы басты бағыттардың бірі. 

Бүгінгі таңда әлемдік державалардың қызығушылығы қауіпсіздік аясында Орталық Азия 
мемлекеттерінің  әлемнің  жетекші  елдерімен  көпжақты  ынтымақтастығын  жеделдетуге 
бағытталған, ал оның мақсаты кеңестік дәуірден кейінгі кеңістікте және оның Орталық Азия 
бунағында тиімді қауіпсіздік жүйесін қалыптастыру болып табылады. Ал, Қазақстан үшін, 
яғни  оның сыртқы саясатының функциясының бірі  -  ұлттық қауіпсіздікті  сақтау.  Ұлттық 
қауіпіздік - белгілі бір мемлекеттің сыртқы және ішкі қатер әсерінен қорғана білу ахуалы. Ол 
жеке адамның, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігінен құралады. Жеке адамның қауіпсіздігі – 
ұлттық қауіпсіздіктің негізгі өлшемі, себебі қауіпсіздіктің негізгі нысандарына, ең алдымен 
жеке адам, оның құқы мен бостандығы жатады. Қоғамның қауіпсіздігін сақтауға мыналарды 
жатқызуға болады: қоғамдағы адамдардың тұрмыс деңгейінің құлдырап кетуіне жол бермеу, 
қоғам  өмірінің  барлық  саласында  халықтың белсенді  әрекетін  қолдап  отыру,  әлеуметтік-
саяси тұрақтылықты сақтау. Мемлекеттің қауіпсіздігі ұлттық мүддеден туындайды. Ұлттық - 
мемлекеттік мүдде мемлекеттер саясатының және мемлекетаралық қатынастардың теориясы 
мен іс-дағдысындағы негізгі ұғымдардың бірі болып табылады, яғни әлсіз буынның пайда 
болуы басқасының әлсіреуіне жол ашады. Осы ретте, Орталық Азияның ішкі жай-күйі әлсіз 
буын болып табылады және қандай да бір дәрежеде аймақ мемлекеттері өмір сүретін және 
әрекет  ететін  халықаралық  орта  үшін  белгілі  бір  ахуал  жасайды.  Десек  те,  қауіпсіздік 
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жүйесін  жүзеге  асыру барысында  қатерлердің,  қауіптілік  пен  қоқан-лоққылардың барлық 
түрлерін толық түбегейлі жою мүмкін емес. Алайда, жаңа тәуелсіз мемлекеттердің ұлттық 
қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып, аймақтық қауіпсіздіктің көп деңгейлі жүйесін құрып, 
оған олардың тек тиімді көпжақты ынтымақтастығы арқылы ғана қол жеткізуге болды. 

Жалпы,  Қазақстан  Орталық  Азиядағы  Ресей,  Қытай,  АҚШ  және  басқа  ұлы 
державалардың геосаясатының өтінде тұрған бірден-бір елдімекен. Қазақстан осы елдермен 
экономика  және  қауіпсіздік  салаларында  нақты  байланыстар  орната  бастады.  Осылайша, 
еліміздің әлем алдындағы беделі күнен –күнге өсе түсуде. Іргеміздегі Қытай мен Ресейдің 
бізге деген саяси - қоғамдық, әлеуметтік-экономикалық көзқарастары нақтылана түсті, яғни 
аталмыш екі ел арасындағы Қазақстанның да қос Ұлы державамен қарым - қатынасының 
өзіндік  мәні  де  жоқ  емес.  Десек  те,  аймақішілік  қауіпсіздікті  қамтамасыз  ету  мәселесіне 
жауапкершілік  Орталық  Азия  мемлекеттерінің  өз  мойнына  жүктелді,  себебі  Орталық 
Азияның қауіпсіздігі  алдымен осы аймақтағы елдердің өздеріне  ғана қатысты болды. Бұл 
мәселеде Қазақстанның қосқан үлесі өте қомақты және ондағы жүріп жатқан интеграциялық 
процестерде  Қазақстанның алатын орны ерекше.  АҚШ Қазақстанмен  ядролық қаруларды 
таратпау мәселесіне қатысты да ынтымақтасуға мүдделі болды. Елдің Ауғанстанға жақын 
орналасуы  да,  оның  наркотрафикке  және  халықаралық  терроризмге  қарсы  күресте,  яғни 
әлемдік қауіпке айналған Талибан қозғалысының тәлибтер «Әл-Кайда» террористік ұйымын 
жоюға, елдегі жағдайды реттеуге АҚШ-тың Ауғанстандағы әскері мен Батыстың каолиция 
күштері  қауқарсыз  болып  шықты.  Сондықтан,  АҚШ  билігі  Ауғанстан  мәселесін  бейбіт 
реттеуді қолдайтын Қазақстан сияқты мемлекеттердің мәмілегерлік, бейбітшілік миссиясына 
зәру  еді.  Бұл  ретте  Қазақстан  біршама  нақты  ұсыныстармен  шықты.  Ауғанстанға  эконо-
микалық,  азық-түлік  көмегімен  қатар,  кадрлер  даярлауда  да  көмек  көрсетілуде.Сонымен 
қатар, АҚШ Қазақстандағы бейбіт ядролық технологиялар мен құрал-жабдықтардың әлемдік 
қауіпті күштерге қолды болып кетпеуін қадағалады. Қазақстан – шекараға қатысты барлық 
мәселелерді түбегейлі шешкен Орталық Азиядағы жалғыз мемлекет. Сондай-ақ, Қазақстан 
барлық көршісімен, атап айтқанда, өзінің сыртқы саясатында Ресей, Қытай мемлекеттерімен 
бейбіт,  достық,  тең  ынтымақтастық  қатынастарды  орнатуға  ерекше  мүдделі  болды.  Оған 
себеп Қазақстанның Ресей және Қытаймен шекаралас болуы, яғни Ресей Федерациясы мен 
Қазақстанның  құрлықтағы  шекарасының  ұзындығы  7,2  мың  шақырымдай  болса,  Қытай 
Халық Республикасымен 1,7 мың шақырымдай болды. Сондықтан, Қазақстан Ресейдің және 
одақтас республикалар тәуелсіздігін 1991 жылы 20 желтоқсанда танитындығын жариялады. 
Содан  кейін,  1992  жылы  20  қазанда  Ресей  Федерациясы  мен  Қазақстан  Республикасы 
арасында «Достық, ынтымақтастық және өзара көмек туралы шартқа» қол қойылды [3,97б.]. 
Екі  ел  бір-бірінің  егемендігін  және  мемлекеттік  шекаралардың  мызғымастығын 
танитындығын жария етті.  Бір сөзбен айтқанда, Қазақстан Ресейдің ең сенімді одақтасына 
айналды. Қазақстан (Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы) ШЫҰ-ның жетекші елдері Ресей мен 
Қытайдың  ортасында  орналасқан  және  ол-Ұйымның  маңызды  буыны  және  өңірлік 
ынтымақтастықтың жасампаз  бастамалары мен жобаларының белсенді  қатысушыларының 
бірі.  Қазақстанның  ШЫҰ, ҰҚКҰ,НАТО,ЕҚЫҰ,ИЫҰсекілді  халықаралық құрылымдармен 
ынтымақтасуы  Орталық  Азияның  тұрақтылығы  мен  қауіпсіздігін  қамтамасыз  ету 
тұрғысынан  алғанда  өте  маңызды.  Орталық  Азияның  қауіпсіздік  жүйесін  ары  қарай 
жетілдіру үшін аймақтағы елдердің  өзара  ынтымақтастығын арттыру қажет болды. Мұны 
еліміздің Ұйым аясында өткізіліп келе жатқан антитеррорлық әскери жаттығуларға, ғылыми 
конференциялар мен форумдарға жиі қатысуынан айқын көреміз.  Қазіргі  кезеңде ШЫҰ - 
ның  алдында  стратегиялық  біртұтас  екі  міндет  тұр.  Оның  бірі  -  өңірлік  қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету болса, екіншісі-сауда- экономикалық және инвестициялық ынтымақтастықты 
дамыту.  2007  жылдың  тамызында  Бішкекте  өткен  Ұйымға  мүше  мемлекеттер 
басшыларының саммитінде Ұзақ мерзімді тату көршілік,  достық және ынтымақтастық ту-
ралы шартқа қол қойылды. Қазақстан, Ресей, Қытай, Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстан 
мемлекеттерінің басшылары Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің халықаралық 
ақпараттық  қауіпсіздігін  қамтамасыз  ету  жөніндегі  іс-қимыл  жоспарын  бекітіп,  Бішкек 
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декларациясына  қол  қойды.  Сондай-ақ,  Қазақстан  ұйымға  мүше  елдерді  лаңкестікпен, 
сепаратизммен,  экстремизммен  және  басқа  да  қауіп  -  қатерлермен  бірігіп  күресуге  және 
Ауғанстанның  әлеуметтік-экономикалық  жағдайын  қалыпқа  келтіруге,  дамытуға,  тікелей 
көмек көрсетуге өзінің әріптестерін де шақырады, өйткені, Ауғанстан проблемасын Орталық 
Азия  мемлекеттері  өзі  күштерімен  шеше  алмайды.  Орталық  Азиядағы  қауіпсіздіктің,  ең 
алдымен  осы  өңірдегі  елдер  үшін  аса  қажет  екендігі  белгілі,  десек  те  Қазақстан  осы 
аймақтағы елдердің саяси - әлеуметтік жағдайына әсер ететін барлық күштерді  біріктіріп, 
онда  бейбітшілікті,  қауіпсіздік  пен  тұрақтылықты  қамтамасыз  етуде  ерік-жігер, 
жауапкершілік  танытып  келеді.  Алайда,  Орталық  Азияның  қауіпсіздік  мәселелері  тек 
Ауғанстандағы жағдайға ғана байланысты емес, бұған қоса, аймақтың ішкі мәселелерімен де 
тығыз байланысты. 

Жалпы,  Орталық  Азияда  мемлекет  деңгейінде  ұлтаралық  тұрақтылық  пен  өз 
қауіпсіздігін  мейлінше  сақтап  келе  жатқан  тек  Қазақстан  ғана.  Мен  мұны  Елбасымыз 
Н.Ә.Назарбаевтың  көрегенді  саясатының  нәтижесі  деп  түсінемін.  Мысалы,  Түркіменстан 
халқының  жаппай  сауатсыздануы,  Тәжікстанның  Таулы  Бадахшан  аумағындағы, 
Қырғызстанның  Жалалабад  пен  Оштағы  қайғылы  оқиғалар,  ондағы  халықтың  күрделі 
әлеуметтік-экономикалық  ахуалы,  Өзбекстанның  Әндижан  және  Ферғана  аймағындағы 
оқиғалар,  халық  санының  жылдам  өсімі,  су  ресурстарына  байланысты  туындаған 
экономикалық қиындықтар,  Ташкент  пен  Душанбенің  діни  экстремизмді  желеу етіп  діни 
азшылықтарға  қысым  көрсетуі  т.б.  аймақтағы  мәселелердің  өте  күрделілігін  көрсетеді. 
Терроризммен  күрес  саласында  Қазақстанда  барлық  қажетті  заңдық  және  техникалық 
жағдайлар қамтамасыз етілген. Бұл мәселеде еліміз белсенді түрде алдын-алу іс-шараларын 
сәтті түрде атқаруда,  атап айтсақ, Қазақстан мен ЕО арасындағы ынтымақтастық басқа да 
бірқатар бағдарламалар аясында да жүзеге асырылады: КОПЕРНИКУС, Орталық Азиядағы 
есірткілер  жөніндегі  іс-қимыл  бағдарламасы  (КАДАП),  Орталық  Азия  елдеріне  арналған 
шекараларды  басқару  жөніндегі  ЕО  бастамалары  (БОМКА),  Батыс  -  Ислам  әлемдері 
арасында диалог  көпірінің  құрылуы,  Азия кеңістігінде  қауіпсіздіктің  нығайтылуы,  Батыс-
Қытай ескі  сауда жолдарының қайта қалпына келтірілуі,  Орталық Азия одағы идеясының 
жетілдірілуі,  Түркі  кеңесіның  құрылып,  жұмыс істей  бастауы,  халықаралық мәселелердің 
келісім мен түсіністік жолымен шешілуінің қажеттілігі сияқты мәселелерде үнемі белсенді 
ұстаным көрсетіп, құрлық деңгейінде халықаралық қауіпсіздік саласына үлкен үлес қосып 
келеді. 

Біз қауіп дегенде,  дәстүрлі емес, айталық, экологиялық, миграциялық, демографиялық 
қауіптердің де бар екенін естен шығармағанымыз дұрыс. Сондай-ақ, дәстүрлі емес қауіпке 
энергетиканы да, астықты да, ұлттық қауіпсіздігімізді де жатқызамыз. Сондықтан бізде қауіп 
жоқ деп те айта алмаймыз, алайда, оған қарсы тұратын мүмкіндігіміз де бар, ол біздің ішкі 
біртұтастығымыз,  онсыз  сыртқы  кез  -  келген  мемлекеттердің  мақсаттарына  төтеп  бере 
алмаймыз. 

Қорыта  айтқанда,  Орталық  Азиядағы,  оның ішінде  Қазақстандағы  қауіпсіздіктің  өзін 
әскери  қауіпсіздік  (сыртқы  шабуылдан  қорғану),  саяси  қауіпсіздік  (билеуші  топтың  өз 
өкілетін  қорғауы),  дәстүрлі  емес  қауіпсіздік  (діни  экстремизм  мен  азаматтық  соғыстан 
қорғану),  мәдени  қауіпсіздік  (аз  ұлттарды  демографиялық  немесе  мәдени  доминантаға 
айналдырмау),  энергетикалық  қауіпсіздік  (экономикалық дамуды  сақтап  тұру)  және  жеке 
адам қауіпсіздігі (ауыз су мен азық-түлікпен қамтамасыз етуде, халықтың сауатын күшейту 
мен денсаулық сақтау саласын жақсартуда, миграциялық процестердің шектен шығармауда 
мемлекеттің  сәтсіздікке  ұшырамауын  қадағалау)  деп  бөлеміз.  Бұл  ретте,  қазіргі  таңдағы 
халықаралық  қатынастар  жүйесіндегі  Орталық  Азияның  орны,  оның  интеграциясы  мен 
аймақтық қауіпсіздігі  арнайы мәселе  ретінде  талқыланып келеді.  Бүгінде  жалпыға бірдей 
тұрақтылық  пен  қауіпсіздікке  қатер  төндіретін  аймақтық  жанжалдар  адамзаттың  негізгі 
мәселесіне  айналды, яғни Қазақстанның қауіпсіздігі-Орталық Азияның қауіпсіздігі  немесе 
керісінше  Орталық  Азияның  қауіпсіздігі  -  Қазақстанның  қауіпсіздігі.  Себебі,  Орталық 
Азияға төнген қауіп – қатер Қазастанды айналып өтпейді. 
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INTERACTION BETWEEN THE STATE AND RELIGION IN MODERN 
KAZAKHSTAN

Tuleubaev J.Z.
L.N.Gumilyov Eurasian 

National University

In the contemporary XXI century the strengthening role of religion in society the issues of 
relationship between the state and religion, religious  groups in  many countries in the scientific 
space,  in the public  arena,  as well  as in the practice  of everyday life is  becoming widespread, 
relevant and actual. This multi-stage and multi-level process in the context of globalization is not 
unique. In some states  and  regions  along  with  the  positive  influence  of  this  process, also  the 
important issues and risks can be observed. 

Over the last decades economic, social, political and public lives of society in the post-Soviet 
space did change. One value has been replaced by another in the public consciousness. Therefore, 
the positive and negative influences of religion on society have been increasing recently. There is a 
growing interest  in religion,  and new  approaches, communities,  missions  with various religious 
directions have appeared. The role of government in regulating the relations between society and 
religion varied, and there is no general model. Therefore, many countries are searching a modern, 
effective and efficient models of interaction between state and religion, and society. 

Having  analyzed  the  relationship  between  the  state and  religious  associations,  it  becomes 
important to identify trends and patterns of development of these relations and the changes in them, 
due to the political and social  changes in  the society, and to  make recommendations aimed at 
optimizing  the confessional-state  relations in  contemporary  Kazakhstan with international 
experience. 

Now let us consider questions such as what kind of world experience Kazakhstan can rely on. It 
is quite natural that our country interested in international experience in this field. Greatest interest 
examples of successfully developing Muslim countries with the secular state system are Turkey and 
Malaysia. Among  Western models,  we closely  study the two “classic” models:  American and 
French ones. These models should be described more in details. Turkish model of a secular state is 
a  fully European legislation by nature, this is something we have in common with Turkey. With 
regard to governmentalizing religious associations, this is the main difference we have between us. 
If  you  compare, we can say that  Turkish Department  of  Religious  Affairs,  brings  together  the 
functions of the Agency of the Religious Affairs of RK and the SAMK, which makes it a powerful 
public entity with the status even higher than the status of a ministry. Imams in Turkey have a status 
of government employees and a solid benefits packages from the state. We have much to learn from 
Turkey in ensuring religious literacy and prevention of extremism. However we can not completely 
copy their model.  First of all, Turkey is almost a monoconfessional country, where muslims are 
about 98 percent of the population. Religion in the Turkish model is closely related to the state. 
However, for the multiconfessional Kazakhstan it would be problematic. 
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The  next  model that  we  consider is  a Malaysian model.  Malaysia  is  a multiethnic and 
multireligious country as our Kazakhstan. Unlike almost monoconfessional Turkey, Malaysia  is a 
heterogeneous society in  terms of ethnic  and religious  diversity,  and in this  respect  it  is really 
similar to Kazakhstan. While Islam in Malaysia is officially a state religion, the state itself actually 
is secular. The reason for that is that they have a policy of pluralism, all the religious communities 
of the country have a maximum possible degree of internal autonomy, and that along with the main 
legislative system, mixed legal system may be used in a number of areas of public life. Moreover, 
officially sharia  law and adat (traditional  law)  are  used  officially  in  some  states of  Malaysia. 
Furthermore,  Islam  has  a  significant  place in  the structure  of the political ideology of  modern 
Malaysia. For example, the Malaysian “economic miracle” was based partially on the principles of 
the  fifth Prime  Minister  Abdullah Ahmad Badawi’s  “Islam Hadhari”  (“Civilizational  Islam”) 
concept. It does not fit us. Malaysian model, just like the Turkish one, can be our object of study, 
but not a role model. Primarily, unlike the federal Malaysia, Kazakhstan is a unitary state. On the 
other hand, the real level of religiosity in Malaysia is much higher than ours. In fact, the boundaries 
of main confessions there coincide with the boundaries of the ethnic communities. Nonetheless, 
Kazakhstan has its own historical way and a quite differently established society.

Western  models  of Europeanized  societies  should  also  be  considered.  If  we  look  at  the 
experience of Western countries, we should talk about the most famous models of interactions of 
state  and religion:  the American and  the  French  models.  American  model, while  implying an 
absolute priority to the rights of individuals to freedom of expression, provides the freedom of any 
form of religion with all its outward manifestations. 

French model is the opposite of the American model at some point. It implies a strict separation 
of religion from the state up to the prohibition  of all religious symbols in public institutions and 
schools.  It  also can not be blindly copied in our situation.  And it's  not only that there may be 
conflicts between the believers and the state. The problem is much deeper. The French model of 
relations between the state and religion in its period of implementation (it is two countries: France 
in the XIX century and at some point Turkey in the 20s and the 70s) coincided with rigid methods 
of building a political nation everywhere  with uncompromising introduction of one language and 
one culture. Its risks in Kazakhstani conditions are more than obvious. The French model would be 
transformed into something completely different without it, and the results could be quite different 
than what is expected. In short, we have to adapt our model of confessions-and-state interactions to 
the current realities of Kazakhstani society [1]. This is a important task that the state and religious 
organizations should solve together with the help of the expert community of Kazakhstan. 

According  to  Constitution,  Republic  of  Kazakhstan  is  a secular  state where  religious 
organizations are separated from the state. Here we see that the rights of all religious associations of 
the country are the same and equal. At this point there might be opposite opinions. For instance, the 
share of  Islam and Orthodox Christianity, which constitute the majority of believers – 97%; the 
share of other foreign religious associations registered and working in the country is only 3-4%. 
Thus, status of major religions that are considered traditional for our country and those of the new 
religious streams, and their position in the country cannot be equal, and it should not be.

In world practice, even in western countries that we learn from, there are many examples where 
the state gives privilege to traditional religious faith. For example, according to Article 2 of  the 
Constitution of Norway, Evangelical Lutheran Church is the state religion of the country. The state 
defrays all the costs of the church, and according to law  “Moral and  Christian education”  course 
should be taught at all kindergartens and schools of the country.  And no one has doubts about the 
democratic system and the achievements of Norway as a developed country. 

An urgency to position Islam as a religion for centuries followed by the Kazakh people that are 
the main forming component of  our state is the important issue on the agenda. For example, our 
neighbors  in  CIS  –  the  Russian  Federation  in  its  law  about  religions  has  such  words  as 
“Recognizing the special role of Orthodox Christianity in the history, and  in the development of 
Russia”, whereas the law that regulates religious sphere of Turkmenistan contains clear words such 
as “Recognizing the special role of Islam in the long history of Turkmenistan” [2, 25 p.]. 
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At the same time we have researched and studied the laws about religious associations in other 
countries,  if  in  our country  for the  classification of  religious  organizations  their  quantitative 
composition is required, in foreign countries  the status of religious organizations determined by 
their historical attributed to the country. For instance, in Italy all religions are divided into Catholic 
and non-Catholic. In Latvia religions are divided into non-traditional religious organizations and 
religious  denominations. In  Lithuania  traditional  and non-traditional religious  communities  are 
clearly separated. Belgium also has a classification of religions recognized by the state and the 
unacknowledged.  In  Austria  religious organizations  are  divided  into religious  communities  and 
association that have advantages in relationships with the state and the associations. According to 
the Constitution of Switzerland, believers determine their attitude towards religious organizations. 
Usually,  religious  organizations recognized  by  the  State are Catholic  ones, other religious 
organizations can  reach this status after  fulfillment of certain conditions.  Religion in Portugal is 
divided  into  four categories: churches  and  religious  communities that  were  established  there 
historically, religious corporations,  individual  corporations  and  unregistered communities. 
Religious  communities in  Slovakia  are  divided  into registered  religious  groups and civilian 
communities.  In  accordance  with  this,  in  these  countries the  rights  and  duties of  religious 
associations clearly regulated and not subject to change [3]. 

Therefore the newly adopted law clarified the government’s position regarding the traditional 
religion of the Kazakh people. This is a very correct step, because first of all, we should ensure the 
unity of the state-nation and facilitate  protection  and promotion  of its historical  consciousness, 
rituals, traditions and culture. 

The existing model of  confessional-state relations in Kazakhstan is  based on the fact that the 
state is neutral in regard to religions, all religions have equal rights and opportunities, while there 
are mutually respectful relationships established among people of different faiths. 

Kazakhstan’s model of religious harmony is a complex interreligious configuration placed in 
the sociopolitical context of public-social development of the Republic of Kazakhstan. Despite the 
absolute legal equality of all religions in Kazakhstan, in reality there are the largest two religions in 
Kazakhstan in the center of this configuration: Islam and Orthodox Christianity  (adherence of the 
people of Islam – 70,19%; identification with Christianity - 26,17% [4]) which in their interaction 
provide interreligious stability  in  the  country.  And  the  relationship between  all religions in 
Kazakhstan are built on the basis of this stability. The diversity of religions, the specifics  of their 
functioning, the ethnic composition of their adherents, age and educational level of the believers, all 
these variables are combined to form an unique system of inter-religious relations that exists only in 
Kazakhstan. 

Due to the fact that Kazakhstan is a secular state official ideology is neutral to religion: it is 
neither religious, nor against religion. Situation of religion in today’s Kazakhstan is different from 
other countries with totalitarian, authoritarian and theocratic systems. 

Interfaith peace  and consent  are  the  urgent  and  complex issues in  Kazakhstan.  Today 
Kazakhstan is known not only as the oil-producing country, but also as a center of global religious-
spiritual  forum. The leaders of traditional and world religions meet here to discuss and solve the 
important contemporary issues of religion. 

Thanks  to  the  policy  of interreligious  harmony,  Kazakhstan  has  become  an  influential 
country  in  the  Islamic  world.  Today Kazakhstan has its  own model  of peaceful  coexistence 
between religions in  Muslim states. The President talked about this at the opening of the 38th 
meeting of the Foreign Ministers Council of the Organization of Islamic Conference. The head 
of Kazakhstan announced two key objectives of an ideological nature facing the Islamic world. 
It is learning to confront religious fundamentalism as a political ideology, and establishing an 
open and honest dialogue between the Muslim world and the West. “Islamic community needs 
peace, modernization, scientific and technological development and education” [5]. It is the key 
ideology which  is the basis for the reconstruction of the Islamic world and its harmonization 
with the global world [6, 50 p.]. 
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At one of the last meetings of the leaders of traditional and world religions the importance of 
interreligious harmony and dialogue in our country were highlighted. Also the basic principles of 
interfaith harmony and dialogue were clarified at the meeting. They are tolerance, mutual respect, 
international  harmony and  religious patience.  These  principles are  the  basis  of interreligious 
relations  in  Kazakhstan.  Religion  can be  a  powerful factor  in the  integration  process without 
conflict.  We should not seek disadvantages for it,  rather seek initiatives  that integrate common 
ground and shared values, common principles and attributes. 

Another  fact that should be  mentioned is  that  Kazakh  land is  rich  in  tradition and  in its 
initiative for religious tolerance and interfaith harmony has deep roots. Kazakhstan since ancient 
times has been a convergence of different cultures and religions. As we know different faiths such 
as Tengrianism, Zoroastrian,  Manichaean, Buddhism, Christianity and  Islam coexisted peacefully 
for centuries in the territory of modern Kazakhstan, so there was a model of tolerance and interfaith 
harmony. Also we can say that the formation of religious tolerance as one of the main conditions 
for safe and sustainable development of the world community is a positive development. 

In cooperation  between the  state and religious  communities the  state’s  role  should  not be 
limited to compliance with requirements, but also it should contribute to the harmony of religious 
life, the relationship between the faiths forming tolerant culture in the society. 

All  measures  are  being  done to  improve  the  efficiency of  social  policy,  particularly  for 
vulnerable groups such as young people. Foreign  radical preachers prefer to operate specifically 
through the youth audience. We need to consider the introduction into the curriculum of courses on 
religious studies, ethnic conflict resolution. Education, getting more knowledge about religion will 
help youth form a more stable stance. Young people, according to sociologist Mannheim, are either 
progressive or conservative by nature, it is the potency ready for any undertaking [7, 445 p.].

State policy on religion in Kazakhstan based on the following principles: 
- secular, religiously neutral character of state and its institutions;
- equality of rights and freedoms of people and citizens, regardless of religion, membership in a 

religious or secular associations;
- equality of religious organizations under law;
- respect for ethnic and cultural traditions, features of mentality of different population groups;
- no restrictions on the freedom of conscience and religion, except for the situations that require 

the protection of constitutional order, morality, health, rights and lawful interests of the person and 
the citizen;

-  transparency in the implementation of policies  in the field of freedom of conscience and 
religion at all levels of government and management.

Creating a well-functioning mechanism for the implementation of state policy on freedom of 
conscience and religion ensures the successful achievement of goals and objectives and ensures 
protection of fundamental rights and freedoms, promotes greater understanding and cooperation of 
adherents of different religions and non-believers, social stability. 

Everyone knows that the national factor directly affects the religious situation. The weakness of 
the Kazakh language as the official language, the dominance of Russian and foreign TV channels, 
widespread violence, pornography, which are alien to the traditions of Islam are not only perceived 
as the predominance of foreign language and culture, but also as an attack of other foreign religions 
on  the  Muslims.  According  to professor  A.Aytaly,  the  government and  local  authorities has a 
positive way to facilitate the situation in the country and prevent trouble.  They are as follows: 
always being in touch with the police regarding the situation in the regions and districts,  being 
aware  of  the  everyday  life  of residents; exchanging  experience with  community associations, 
political parties, and in some cases with the help of a telephone hotline receiving information about 
rough actions,  avoid arrogance,  appointing people responsible for liaison with the ethno-cultural 
associations in government with small assemblies, conducting  monitoring of the religious,  ethnic 
and social situation in the country and giving recommendations on the regional level and based on 
social research determining the moral attitudes, social  well-being of students of universities and 
colleges, working closely with media [8]. 
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Some  general  principles have  already  become  clear,  given  that Kazakhstan’s  model will 
improve relationship between the state and religion. It will be based not only on the specifics of the 
religious situation in Kazakhstan, foreign political and geopolitical conditions, but also on  other 
factors and aspects. Now we should define and shape the direction  of change,  which  we shall 
gradually develop. 

As already mentioned, the world has accumulated a great experience, there are many different 
forms of secularism, and we should work out our own. It means it is more constructive to identify in 
which areas of society religion is involved; where and how it can manifest itself as a consolidating 
and constructive source and a factor of progress. 

 It is strategically important for us to ensure a sustainable balance of interests of the state and 
religion. It is important to build a relationship so that there is no place for religious radicalism. New 
model of relations is designed to form a priori in consciousness and behavior of society an immune 
to destructive religious ideology and the rejection of extremist views, as well as to direct the energy 
of believers in a positive manner. Characteristic of the updated model in this regard should be a 
religious literacy of  the  people.  We  should  not  impose  religion,  rather  create  conditions  for 
maximum production of knowledge about the basics of world religions, especially those that are 
traditional for  our  country.  An  important  role in  this  system should  play  a  powerful layer  of 
educated clergy that combine religious and secular education. 

These are only the main approaches to the updated model, and its  full development requires 
active participation of both the government and religious  groups.  It  is important to involve  the 
expert  community that consist  not only of theologians, sociologists, political  scientists,  but also 
representatives of all branches of science related to the various aspects of the issue. 

In conclusion, the religious life of the society is the foundation of statehood and it develops in a 
continuous unity with the formation of national culture. Today making religious consciousness the 
base for tradition and culture in order to unify people, achieving harmony in interaction between 
religion and state, religion and upbringing are the beneficent ways of development of our country. 
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ОБ ОДНОМ ЭТАПЕ ДИСКУССИИ ПРАВОСЛАВНЫХ МИССИОНЕРОВ С 
ИСЛАМСКИМИ МОДЕРНИСТАМИ

Т.Ю. Красовицкая
Институт российской истории 

РАН, Россия

Дискуссия  православных  миссионеров  с  мусульманами,  по  содержанию,  составу 
участников  имела  своих  лидеров,  свою  драматургию,  ряд  этапов,  первый  этап  длился  с 
начала 1870 до середины 1880-х годов. В настоящей статье ограничимся анализом поднятых 
в ней проблем о будущем исламского социума, тем более что дискуссия не стала предметом 
отдельного исследования, хотя ее материалы используются при анализе нациестроительских 
(или «культуростроительских») процессов.

В отличие от индифферентности мусульман, отношение христиан к исламу всегда было 
эмоциональным  и  духовно  непримиримым.  Ислам  нарушал  стройность  представлений  о 
божественном  плане  истории,  был  своеобразным  религиозно-историческим  вызовом.  Рос 
интерес мусульманских  элит  к  русской  культуре,  к  современным  естественнонаучным 
знаниям. В этом ракурсе модерность выглядела многообещающе, предоставляя возможность 
переопределять  себя  как  участников  современной  жизни.  В  1872  г.  профессор 
противомусульманского  отделения  Казанской  духовной  академии  Е.А.  Малов  предложил 
обосновать  приоритетность  христианской  религии.  Готовилось  наступление  на  ислам, 
создавались  механизмы  и  каналы  влияния.  С  1873  г.  в  Казани  начал  выходить 
Миссионерский  противомусульманский  сборник.  Организуя  дискуссию,  православные 
миссионеры  рассчитывали  на  участие  в  ней  исламской  стороны. Выделена  «целевая 
аудитория»:  «мухаммеданские  муллы  и  …  более  или  менее  ученые  и  образованные 
мухаммедане» [8, с. 3–21].

Сами миссионеры считали пореформенный период «золотым веком» миссионерства в 
поликонфессиональных  регионах  империи.  Но  не  все  шло  так  гладко,  как  хотелось 
миссионерам.  В  1865–1866  гг.  в  одной  Казанской  губернии  «отпавших  инородцев  было 
много  более  десяти  тысяч  …  Отпадали  …  целыми  церковными  приходами».  Н.И. 
Ильминский негативно отнесся к появившимся в Оренбурге, в Уфе (1872 г.) и в Казани (1876 
г.)  мусульманским учительским школам: «Они … лишь … могут  подготовлять хитрых и 
ловких  рачителей  арабско-стамбульско-французской  (а  не  русской)  культуры  и 
цивилизации)» [13, с. 263]. Миссионер Н.П. Остроумов до выхода Миссионерского сборника 
считал: «в России … самой неблагодарной почвой, на которой сеяно было бы благотворное 
семя христианства, было и есть мухаммеданство»[12, с. 21].

I  выпуск  Миссионерского  сборника  открылся  работой  программного  характера  Е. 
Виноградова «Метод миссионерской полемики против татар-мухамеддан». Заявлена идейная 
атака на ислам. Содержание публикации очертило «поле дискуссии». Отличительной чертой 
было то, что это были не богословские тексты, а  размышления об истории человечества и 
конструировании ее мировыми религиями. Это была и попытка оценить социокультурные 
ресурсы  исламского  социума  и  способности  мусульман  реализовать  их  в  современных 
вызовах.  Выделены  наиболее  важные  темы.  Утверждалось,  что  1)  ислам  –  не  мировая 
религия, тем самым критиковалась возможность ее реализовывать на должном уровне свои 
социальные  функции.  Этот  тезис  подкреплял  другие:  2)  образ  Мухаммеда  далек  от 
христианского  идеала,  3)  современный  мусульманин  копирует  образ  Мухаммеда, 4)  он 
враждебен русской государственности.

Очевидно  внимание  миссионеров  к  западной  исламистике.  Использованы  работы 
австрийского востоковеда А. Шпренгера,  немецкого и французского арабистов - Г. Вайля 
(Вейля)  и  А.-П.  Коссена  де  Персеваля,  английского  миссионера  Дж.М.  Арнольда,  Ж.-Д. 
Делапорта  и  др.,  вышедшие  в  1850-1870-е  годы.  Для  этих  авторов  ислам  был  яркой 
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площадкой  в  спорах  сторонников  теорий  прогресса  человечества  против  сторонников 
консерватизма  и традиций.  В первых публикациях  миссионеров  их работы использованы 
даже  с  некоторым  пиететом,  однако  вскоре  началось  обличение  «панегиристов 
мухаммеданства».  Ж.-Д. Делапорт и Г.  Вайль, в вышедших (1875) книгах,  по мнению А. 
Светлакова,  стремятся  «унизить  христианство».  «Некоторые  даже  говорили,  что 
мухаммеданство не менее чистая религия, как и христианская» [14, с. 6]. А. Агрономов также 
противопоставил свои оценки ислама и Мухаммеда оценкам того же Г. Вайля, писателя Ж.-
Ш.  Шолла,  французского  востоковеда  Б.  Сент-Илера,  бельгийского  профессора 
гражданского права Ф. Лорена, английского византиниста Э. Гиббона. Они-де доказывали: 
«Мухаммед в глазах и немухаммедан может быть сочтен истинным посланником божьим». 
Осталось  только  открыто  призвать  «христиан  отправиться  в  Мекку  и  Медину  для 
поклонения  лжепророку  Мухаммеду».  Агрономов  писал:  то,  как  «защитники 
мухаммеданства в Европе воспылали к Мухаммеду … удивило бы и его самого».

Привлеченная литература была разнообразной, но использование ее было выборочным. 
Использование западной литературы поднимало «неофитов» в собственных глазах. Оценим 
прорывной  настрой  молодых  миссионеров,  стремление  к  бесспорным  атрибутам 
«научности».  Хотя  свобода  истолковывалась  как  осознанное  Божье  предопределение, 
интерпретациям  свойствен  либеральный  оттенок.  Однако  в  таком  случае  в  дискуссию 
вводились опасные компоненты.

Посмотрим,  что  принципиально  нового  внесено  самими  миссионерами. 
Главенствующий тезис о том, что ислам – не мировая религия, а религия заимствованная, 
был  политический. Политические  мотивы  лишь  обостряли  межнациональные  и 
межкультурные связи.

На Западе востоковедная  мысль усваивала  дихотомию универсальности и культурной 
исключительности, многообразие  форм  исторического  развития. Но  А.  Заборовский 
стремился  доказать  «до  какой  возмутительной  нелепости  изуродовал  Мухаммед 
христианскую истину».

VIII выпуск сборника (1875 г.) носил актуализированный характер.  Статья только что 
выпущенного из академии А. Светлакова «История иудейства в Аравии и влияние его на 
учение  Корана»  начиналась  тревожно:  «Везде  и  всегда  последователи  Мухаммеда 
отличались духом фанатизма и нетерпимости к исповедникам других религий; в России они 
… ведут постоянную пропаганду … следствием чего неоднократно повторялись отпадения 
от православной церкви ... Уже по одному этому, историческому и современному, значению 
мухаммеданской религии, исследование о ней не излишне в наше время». Обличая ислам, 
Светлаков политизирует его происхождение: «Мы думаем, что в этом … проявилось влияние 
иудеев». Коран, резюмирует Светлаков, «не более как бестолковый сборник учений, более 
всего иудейских» [15, с.5, 277].

Если  Светлаков  все  «пороки»  ислама  «вывел»  из  иудаизма,  то  Агрономов возражал: 
«против  … восстают святые  образы  еврейских  пророков  … Еврейские  пророки  … были 
проповедниками  мира»:  «они  резко  различались  в  целях...  Моисей  действовал  с 
бескорыстною преданностью … для великой цели спасения человеческого рода; Мухаммед, 
напротив,  самозвано  присвоил  себе  звание  пророка  …  для  гнусной  цели  всеобщего 
истребления человечества». Агрономов считал: «какие бы несовершенства и недостатки ни 
заключал  в  себе  ислам,  его  нельзя  признать  лишенным  жизненности».  Потому  он 
«всемирно»  опасен:  «Огонь  мусульманства  …  все  более  и  более  разгорается  и  своим 
пламенем стремится обнять всю вселенную».

Агрономов обращает внимание на то, что «в среду уже самого русского населения стали 
проводить  и  распространять  …  восхваляемые  грустные  мысли  этого  антихристианского 
направления  западных  ученых,  твердящих,  что  лжепророк  Мухаммед  был  “могучим, 
великим  гением”,  –  что  есть  что-то  разительное  и  высокое  в  той  светлой  (?  – 
кровопролитной!)  дороге,  которую  его  восторженный  дух  пробил  сквозь  запутанный 
лабиринт  противоположных вер  и  диких  (?)  преданий,  –  что  по  строгой  справедливости 
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беспристрастная  (?)  история  не  может  иметь  об  Мухаммеде  другого  мнения,  как  только 
благоприятного  (?!)».  Эмоции  автора  выражены  в  восклицательных  и  вопросительных 
знаках: «достойные писатели … впали в странную ошибку … то, что достойно похвал есть 
дело  стремлений,  враждебных  исламизму,  между  тем  как  гнусные  пороки  …  суть 
неизбежные  произведения повреждения,  порожденного  унизительным  игом  и  рабством 
мухаммеданского вероучения» [1, с. 9, 17, 84–86, 88–89].

Миссионерская  литература  конструировала  образы  Мухаммеда  и  Христа:  Первого  - 
олицетворяющего  Зло,  а  другого  –  Добра.  Характерологические  черты  Мухаммеда 
транслировались на рядовых мусульман. 

Русская  либеральная  пресса  придерживалась  иных  точек  зрения,  по  своему 
противоречивых, но отмечала трансформацию исламских институтов в соседней Османской 
империи:  «Сто лет  тому назад  … блеск  мусульманского  полумесяца  казался  совершенно 
померкнувшим  …  По  прошествии  ста  лет  …  возрождение  чувствуется  во  всех  слоях 
общества и во всех народностях – турках, туркменах, курдах, арабах» [14, с. 63–65]. Тезис 
миссионеров  о  бездействии,  бесплодности,  «никаком  развитии»,  «неподвижности»  не 
стыковался  с  их  же  констатацией  социокультурных  потенций  ислама  как  учения 
«нераздельно… политического».

Схема  анализа  в  трудах  миссионеров  не  отличалась  от  схем  в  текстах  светских 
востоковедов.  Но  будучи  унификаторами,  они  утверждали  наличие  непримиримо 
враждебных друг другу – мусульманского и христианского социумов Российской империи. В 
стремлении противостоять нарастающему на Западе и в России потоку релятивизма, взгляду 
на  мусульманский  мир  как  на  иную  данность,  миссионеры  попадали  в  плен 
методологических  мистификаций.  Попытка,  с  одной  стороны,  использовать  либерально-
европейские подходы, а с другой – противоположные им русско-консервативные начала вела 
к дискредитации каждого комплекса. «Изгнание черта (ислама) посредством миссионерского 
типа  критики  ранило  ангела  (христианство)»,  пишет  М.А.  Батунский.  Ни  один  из 
миссионерских трудов не стал «Путеводителем для тех, кто пребывает в замешательстве».

По сути, желание миссионеров углубиться в историю ислама и дать ему оценку служило 
прорывом в новое культурное  пространство. Но выпады достигали критической отметки. 
Миссионерский сборник мусульманской элитой внимательно прочитан. В 1881 г. крупный 
общественный деятель И. Гаспринский опубликовал работу «Русское мусульманство…» [9]. 
В  1883  г.  вышли  работы  Мурзы  Алима,  А. Дtвлет-Кильдеева,  А.  Баязитова  [5,  6,  10]. 
Гаспринский заявил: «Наше время - время знаний. Мир - это поле борьбы знаний: без знаний 
не существовать на нем!..».

Мусульманские авторы призвали адекватно оценить культурные ресурсы.  В одном из 
писем  Остроумову,  Гаспринский  отнесся  к критике  ислама  с  иронией:  «С  точки  зрения 
положительных знаний всякий религиозный кодекс представляет материалы “за и против”... 
Я лично того мнения, что все святые книги хороши; только людям надо сделаться поумней, 
да знающими...  Вы и сами согласны, что наука и развитие — лучшее поле для смягчения 
народностей, но как бы жертвуете ею ради необходимости (так наз[ываемой] политической) 
держать в полной тьме подчиненные народы. Если это Ваше бесповоротное мнение, тогда и 
Магомет совершенно прав,  и остается  не осуждать Коран,  а  перенять  все его указания к 
исполнению».

И. Гаспринский в корректных тонах ревизовал имперскую практику.  Он утверждал: в 
нынешней  форме  русское  господство  не  ведет  мусульман  к  прогрессу.  Оно  бессильно 
вдохнуть  новую  жизнь  в  область  «русско-татарской  мертвечины».  Культурный  уровень 
исламских  общностей  снизился.  Но  мусульманский  цивилизационный  очаг  в  России 
сохранился: «Да, любезные соотечественники русские, – пишет Гаспринский, – нам нужны 
знание и свет; так примитесь же серьезно и дайте нам “света и знаний, знаний и света”, иначе 
господство ваше, как господство ради господства, станет ниже китайского». Но Гаспринский 
совершенно  не  принимал  «ассимиляционной  политики»:  «Мы  не  находим  необходимых 
оправданий  для  политики  поглощения  одной  народности  другою,  политики 
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русификационной  в  нашем  отечестве».  Он  предложил  «другую  систему  политики, 
проистекающей  из  уважения  к  национальности  и  всестороннему  равенству  племен, 
населяющих  государство…  Она  …  привлекательна  и  действует  среди  большинства 
цивилизованных  народов  мира».  Спустя  несколько  страниц  Гаспринский  заявляет: 
«Исламизм  непосредственно  тут  вовсе  не  мешает.  Есть  нечто  посильнее  и  постарее  его, 
которое  мешает  и  портит  тут  дело … это невежество,  борьба с  которым до  сих  пор не 
организована  как  следует  и  за  борьбу  с  которым  должны  дружно  приняться  лучшие 
мусульмане  и  русские» [9,  с.  13,  29,  35-36].  Гаспринский  обосновал  понятие  «русское 
мусульманство»: «мы» не десяток изолированных народностей, а цельная общность народов 
России.  Его  стратегия  апеллировала  к  культурно-языковой  среде,  в  рамках  которой  и 
предполагалось осуществить технократическую метаморфозу [7, с. С. 134-145].

Несомненно, это также был политический проект. Гаспринский представлял возможным 
двигаться в сторону сложносоставной интегративной общности (российские тюрки), которая 
снимет существующие «разрывы» (языковые, исторические и ситуативные и др.) и откроет 
путь  развитию  нового  модерного  этноса.  Представления  Гаспринского  о  социально-
политическом, культурном, нравственно-религиозном, психологическом, бытовом будущем 
российских  мусульман  базировались на  двух  опорных  пунктах:  верность  их  исламу  и 
принадлежность к истории Российского государства [2, с. 68].

Ректор  Казанской  духовной  академии  Н.И.  Ильминский  первым  обратил  внимание: 
работа  И.  Гаспринского  нацелена  обсудить  «будущность  русских  мусульман  в  интересах 
отечества и цивилизации». В 1881 г. он воспринял публикацию началом борьбы татарско-
исламской стратегии с миссионерской стратегией и призывом к политической мобилизации: 
«Надвигается  страшная  туча  магометанская,  новое  нашествие,  но  не  монгольское,  а 
мусульманское, не дикарей из Азии, а дикарей цивилизованных, прошедших университеты, 
гимназии  и  кадетские  корпуса…  Были  прежде  отпадения  крещеных  татар,  но  то  были 
цветики, а теперь ягодки, то было нечто предварительное, а теперь  начинается трактат» 
[16, с.3]. Н.П. Остроумов также признавал: «дерзкий» и «непокорный» Гаспринский создал 
«учение», «в своих мыслях уже переступает порог дозволенного края».

Ильминский  писал  Обер-прокурору  Синода  К.П.  Победоносцеву:  «Гаспринский  … 
преследует цели: во-первых, распространить между магометанскими подданными Русской 
империи  европейское  просвещение  на  магометанской  основе,  магометанские  идеалы 
подкрасить  европейским  образованием;  во-вторых,  все  многомиллионное  разноместное  и 
частью  разноязычное  население  магометан  в  России  объединить  и  сплотить  (пример  – 
немецкое объединение); в-третьих, уложить посредством своего органа, для всех в России 
магометан тюркского корня, язык османский… Гаспринский и К° хотят провести к татарам 
европейское образование, но только отнюдь не через Россию… План составлен искусно и 
основательно… татарская интеллигенция, замазывая русские глаза мнимым рационализмом 
или либерализмом,  усиливается  создать  мусульманско-культурный центр в  России».  Зная 
характер покровителя,  он пророчествовал: «В России начинается мусульманский вопрос»: 
Он «не дает нам покоя ни днем, ни ночью»: «времена изменились» [13, с. 63-64, 65].

Победоносцев внимательно следил за дискуссией. Он писал:  «Начало национальности 
выступило вперед и стало движущею и раздражающею силою … с того времени, как пришло 
в  соприкосновение  с  новейшими  формами  демократии.  Довольно  трудно  определить 
существо этой новой силы и тех целей, к каким она стремится; но несомненно, что в ней – 
источник  великой  и  сложной борьбы,  которая  предстоит  еще  в  истории  человечества,  и 
неведомо к какому приведет исходу».

Для Баязитова побудительным мотивом в дискуссии стала речь Э. Ренана в 1883 г. на 
собрании Научной французской ассоциации в Сорбонне.  В 1883 г. Баязитов в Петербурге 
издал «Возражение на речь Эрнста Ренана» ("Ислам и наука"):  ислам «в основных своих 
положениях  не  противоречит  логике  здравого  мышления  и  не  боится  ответа  науки». 
Баязитов критиковал Ренана за отсутствие серьезной научной методологии в исследовании 
ислама. Он указал на «главную причину ... Не сама наука подает повод к нападениям на нее, 
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вина  всецело  падает  на  ее  бестактных  деятелей». Книга  вызвала  большой  интерес. 
Миссионеры с раздражением констатировали: прочитав ее, «русский заурядный интеллигент 
невольно  пленится  высотой  учения  Ислама  и  обаятельной  личностью  основателя  его, 
Мухаммеда».

Публикации исламских модернистов не заметили бы в общероссийском контексте, если 
бы  те  не  воспользовались  общероссийской  прессой.  Книги  и  статьи  мусульманских 
активистов  вышли,  что  важно,  на  русском языке.  Они,  конечно,  и  были  рассчитаны  на 
русского  читателя.  Остроумов  отметил:  «мы  имеем  дело  с  печатным  их  словом, 
предназначенным ими самими для русских читателей,  для рассеяния заблуждений русской 
публики». Авторы этого и не скрывали. Публикации казались Остроумову «бесплодными, но 
не бесцельными»: «мы, русские,  даже с  переводами Корана не знакомы».  Но беспокоила 
активность «нами же пробужденных сторонников ислама».

Миссионерская  интерпретация  ислама  исламскими  авторами отвергнута,  но  очевидна 
готовность  к  диалогу.  В  высказываниях  Гаспринского  отражался  поиск  в  европейско-
христианском опыте «поля одухотворенности» [3, с. 81-90; 4, c. 192], в это поле стремился и 
ислам: испытать воздействие ушедшей вперед иноверческой цивилизации, получить от нее 
ориентации для собственного творчества.

Православные  миссионеры  оставались  в  русле  традиционных  подходов  к  исламу, 
исключавших  установку  на  понимание  веры  другого.  Несмотря  на  использование  работ 
европейских  востоковедов,  продемонстрирован  закрытый  тип  мышления,  уверенность  в 
монополии своей  конфессии на  обладание  абсолютной  истиной.  Конечно,  в  религиозной 
сфере разработка процедур понимания инаковерия, иной религиозной традиции в терминах 
своей  проблематична  [7,  с.  134-145]. Но  дискуссия  коснулась  важных  оснований: 
функциональности  субстратных  ресурсов  в  контексте  «новых  вызовов».  Сохранялась 
дихотомия – культурные/некультурные состояния человеческого бытия: их ревизия важна 
для  управления  социальными  процессами.  Критерием  оценок  становилась  степень 
приобщения к «просвещенности» «образованности»,  «цивилизованности»,  прагматических 
(секулярных  по  сути).  Политический  «трактат»  «дикарей  цивилизованных,  прошедших 
университеты» воспринят  со  скепсисом,  признан  заимствованным.  Им указано  на  плохое 
знание иностранных исследований.  Даже на «бесцеремонность» трактовок,  проходя мимо 
важных  мотиваций:  На  самом  деле,  никто  из  исламских  авторов  не  соперничал  с 
европейскими востоковедами, важен их растущий интерес к ним. «Трактат» психологически 
снимал стигму отсталости, несоответствия требованиям современной жизни.

В целом, отметим позитивную роль этого этапа дискуссии. Зародившиеся посылы несли 
различные  модернизаторские  по  реалиям  и  потенциям  устремления,  видели  в  дискуссии 
«жизненный  императив  будущей  России».  Представления  о  полицентричной  природе 
человеческой  истории  мусульманские  активисты  рассматривали  как  самобытность 
социокультурных  форм,  ментальных  и  психологических  установок,  конфессиональных 
ценностей. Базисная оппозиция модерности «свобода / несвобода» умножала их силы [3, с. 
88-90]. Состоявшаяся дискуссия вносит новые краски в осмысление судеб народов Евразии, 
уточняет  дискуссионные  проблемы  в  ракурсе  их  этнокультурных  и  конфессиональных 
ресурсов.
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ETHNIC FOUNDATIONS OF MORALITY

Sakenov Dzhanat Zh.
d  jakk@mail.ru   

Pavlodar state pedagogical institute

Moral principles and norms serve as a regulator of relationships and behavior of people and 
together with esthetic views define the relation to the surroundings, forms of activity, its purposes 
and results. In turn ethnic traditions are also the mechanism which influences a personality morally 
and is capable to create the correct belief because this is the social experience saved up by the 
mankind in the course of all progressive activity [1, p. 156]. In difficult world outlook structure of 
consciousness of a personality the process of formation of resistant moral beliefs is more successful 
at the senior school age [2, p. 87]. At youthful age the main lines of outlook are formed and the first 
independent  adult  self-determination  is  carried  out.  Acquiring  the  system  of  knowledge  and 
familiarization with cultural values are the main characteristics of the activity of seniors thanks to 
which,  as  J.  Erkelens  approves,  the  youth  will  receive  the  skills  necessary  to  think  and  act 
respectively [3, p. 1102]. In the conditions of the moral crisis of the society it is very important to 
correctly  organize  the  daily  activity  of  students  which  would  be  the  peculiar  bringing-up  soil 
connecting  the  ideas  of  consciousness  with  concrete  acts  [4,  p.  29].  Accumulation  of  moral 
knowledge makes a basis for development of beliefs and formation of steady motives for moral 
behavior. As beliefs are based on reasonable understanding of the moral need to personally follow 
certain norms of morals and rely on confidence of correctness and justice of moral principles by 
which a person is guided it is expedient to refer successful formation of beliefs to the senior school 
age. At the same time practical  experience proves that systematized knowledge based on ethnic 
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traditions  focused  on  universal  ethical  values  and  excluding  ethnic  exceptionality  and  ethical 
indeterminacy promotes formation of moral beliefs among students [5, p. 135].

In Kazakhstan there is a certain tendency in the works of N. Sarsenbayev, S. Zhamansariyeva, 
K.N. Sarybekov to studying of national traditions and their use in preparation of seniors for family 
life, national customs and traditions and their influence on education of children and youth in the 
researches of A.H Mukhambayev, S.I. Abishev, N.N. Podobed and others [6, p. 10].

In  researches  of A.K.  Imanov,  N.V.  Ivleeva,  A.S.  Kurmanbekova,  G.Z.  Musabekova,  G.B. 
Ospanova, R.K. Atamanov, A.A. Kalyuzhnov, K.A. Ismailova, O.V. Zavalishina the problems of 
moral education of school and college students are studied [7, p. 4].

Emphasizing the value of the above-named researches it is necessary to note at the same time 
that on the basis of ethnic traditions taking into account the present realities of development of the 
society,  continuity  of  traditional  and  progressive  education  [8,  p.  454],  future  prospects  of 
development of schools [9, p. 375] it is necessary to consider formation of moral beliefs of seniors 
as  a  separate  research.  Ethnic  traditions  consist  of  the  whole  complex  of  the  achievements  of 
peoples in the field of material and spiritual culture [10, p. 114]. We pay our attention to those 
ethnic  traditions  which  have  universal  contents  and  promote  identifications  of  an identity  with 
representatives of a certain nation.

 Formation of moral beliefs of seniors demands a skillful management of this process from 
teachers. Therefore with a view of their methodical preparation a series of training lessons within 
the subject area «Ethnocultural space of a personality» were developed and carried out. The main 
objective is to show the variety of social relations of the representatives of different nationalities.

At the second - reformative stage of the forming experiment the emphasis was made on the 
program recommended for seniors. These were not only lectures with conversation elements but 
also debates, panel discussions, presentations which developed the qualities of a personality and 
promoted formation of moral  beliefs  of seniors.  As a  result  the students gained the knowledge 
within the following subject areas:

 «The principle «Zhety Ata» is the basis of a healthy and prospering nation», 
«The day of morality», 
«The cult of a mother is the property of all mankind», 
«The cult of a father in different peoples», 
«Yurta is the ancient symbol of Kazakhstan land», 
«Under the common sky», etc. 
 Different types of exercises on development of moral beliefs contained a powerful educational 

potential:
 «How to introduce oneself» (school students should present themselves to an audience, tell 

something about themselves, arouse some interest. In order to do this it is necessary to think about 
what to say about oneself), 

«I am going to repeat everybody's names», 
«How to please one's neighbors», 
«I learn to guess the signs of emotions of my friends», 
«The unique and universal in each culture», 
«The week of morality», 
«Dostar» and others.

The structure of the exercises on activization of moral categories «moral - immoral»: «It is  
moral when..., it is immoral when...» is constructed on the basis of the method of reflections and 
interiorization of concepts and the group analysis, it gives a chance to endure and comprehend the 
social value of the moral category, its occurrence not only in relation to them personally but also in 
their moral or immoral actions in relation to others. 

 The second object of the exercise is to turn this category into an  estimative label i.e. into a 
habitual  estimative  word  characterizing  personal  and  somebody  else's  behavior.  An  essential 
component  of  this  type  of  exercise  is  ascertaining  of  the  result  on  the  basis  of  an  unfinished 
sentence «It is moral when I..., It is immoral when I...». An important feature of the exercise is that 
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a teacher begins the sensual-logic analysis of the chosen moral category with a negative component 
of the categorial pair.

During the experiment training exercises on formation of tolerance were tested. Each person 
expects from other people manifestations of attention, care, patience, help etc. This was promoted 
by the exercises: 

«I like when people treat me...», 
«Let's enjoy making gifts», etc. 
 Series of tasks made it possible to create a steady system of moral life guidelines practically 

among all students even in cases when they had opposite positions. The educational potential of 
these exercises is rather high. Observations in this aspect showed development of the feeling of trust 
and politeness among seniors,  their  informative  interests  became more profound, their  horizons 
broadened and communicative abilities improved.

At the third - generalizing stage of the forming experiment the required qualities of seniors 
were  improved  within  implementation  of  a  cycle  of  homerooms  under  the  general  name 
«Kazakhstan is our common home».  At this  stage of the practical-experimental  work a general 
monitoring of the levels of formation of moral beliefs of seniors was carried out. 

 Conclusion. Conclusions and recommendations. The carried-out research in the direction of 
formation of moral beliefs of seniors on the basis of ethnic traditions allows to draw the following 
conclusions:

1. Scientific-theoretical justification of the concept of "morality" as a special category and 
definition of ethnic traditions allowed to reveal the deep essence of the definition which is topical at 
all times but it gets a special value in the period of the renewal of the society and represents a new 
creative  relation  of  a  person to  the  surrounding  reality  in  the  context  of  judgment  of  national 
identification of peoples and universal imperatives.

2.  Formation  of  moral  beliefs  is  a  rather  difficult  process.  Carrying  out  the  regulatory 
function,  as  an important  structural  unit  of  an outlook,  beliefs  define the  spiritual  system of  a 
personality,  its  orientation  and values  that  is  why the  discovery  of  the  essence  of  the  concept 
"belief" represents a special relation of a person to the surrounding reality.

3. In the difficult world outlook structure of the consciousness of a personality the process of 
formation of strong moral beliefs  is more successful at  the senior school age. Recognizing that 
moral beliefs are an internal component of a personality and a motive for a certain way of behavior 
they have a special moral force which directs them on positive transformation of the world and 
people from the position of ethnic traditions.

4.  The  concepts  and  approaches  existing  in  the  pedagogical  science  in  the  direction  of 
formation of moral beliefs formed the theoretical base in the development of structural-informative 
model of formation of moral beliefs of seniors on the basis of ethnic traditions the methodological 
component  of  which  included  system-structural,  personal  focused  and  ethnoculturological 
approaches. The presented model provides an inclusion of all participants of the interaction in the 
pedagogical process and concretizes the notions of morality of senior school students on the basis of 
ethnic traditions.

5.  The  offered  program of  formation  of  moral  beliefs  of  seniors  on the  basis  of  ethnic 
traditions represents a logically complete system. A school is aimed at preparation of responsible 
citizens capable to independently estimate the situations occurring in the society and to build their 
activity according to the interests of the people surrounding them what is undoubtedly coordinated 
with ethnic traditions.

6.  In  the  conditions  of  ethnocultural  education  acquiring  the  system of  knowledge  and 
familiarizing with cultural values are the main characteristics of the activity of seniors. A powerful 
educational potential of ethnic traditions as universal value principles becomes significant owing to 
the  age  and  specific  features  which  are  the  basis  for  the  developed  program  and  the  offered 
technique of work.

7. A purposeful work on formation of moral beliefs of seniors demands systematic activity. 
The program assumes the use of an active technique and traditional interactive forms of work. The 
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most  effective  ones  are  discussions,  debates,  preparation  of  presentations,  conversations, 
observations which expand the communicative sphere of the interaction of seniors concentrated on 
tolerance,  trust and constructive dialogue as they influence formation of moral beliefs of school 
students.  Moral principles and norms serve  as a regulator of relationships and behavior of people 
and  together  with  esthetic  views  define  the  relation  to  the  surroundings,  forms  of  activity,  its 
purposes and results. Possessing high educational potential ethnic traditions are those mechanisms 
which influence a personality morally and are capable to create the correct belief because this is the 
social experience saved up by the mankind in the course of all progressive activity.

The conclusions set forth above allowed to make the following recommendations:
- the process of formation of moral beliefs of seniors on the basis of ethnic traditions is 

expedient for carrying out systematically, purposefully and step by step
-  the  offered  model  and  the  program of  formation  of  moral  beliefs  of  seniors  have  a 

universal  character,  it  is necessary to apply them in the pedagogical process creating for pupils 
certain conditions which dictate the need for manifestation of morality in any activity.

On the whole the results of the research can be potentially applied in drawing up of 
program  methodical  documents  for  teachers  of  schools,  courses  and  seminars  of  professional 
development  of  pedagogical  workers,  and  also  during  the  further  research  of  the  problem  of 
formation of moral beliefs of seniors on the basis of ethnic traditions.

We express gratitude to the teachers and seniors of the schools of Pavlodar oblast for the help 
in implementation of the research.

The research was carried out with the grant support of Pavlodar state pedagogical institute.
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НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О КУЛЬТУРНЫХ И НАУЧНЫХ ПРЕДПОСЫЛКАХ 
СУФИЗМА В ЕВРАЗИИ

Конырбай Адилет
Adilet_K@kkp.kz

КазНУ им. аль-Фараби

Введение
Словом суфий обозначают последователей течения тасаввуф (Ат-Тасаввуф - исламский 

мистицизм), людей тариката, которые в конце II в. появились в исламском мире. Они путем 
подвижничества и поклонения Аллаху стяжают путь к Богу и правде. Отталкиваясь из образа 
их мышления, носимой одежды, еды, поклонения, аскетизма, их стали называть суфиями. 
Суфии с самого начала появления оказали исключительно сильное воздействие на умы во 
всем  исламском мире.  Остановимся  на  их  тарикате,  известном  как  тасаввуф.  Тасаввуф  - 
учение, в котором переплетаются философия и вероучение. Согласно их взглядам, тасаввуф 
указывает путь, как предстать перед Богом. Последователей этого пути называют суфиями.

Суфизм в Евразии
Первым русским исследователем Халватийа стал иранист и суфиевед, один из лучших 

специалистов по восточным рукописям Олег Федорович Акимушкин, написавший обзорную 
статью в энциклопедическом словаре «Ислам» [1]. До революции и в 1920-е годы появились 
по большей части научные статьи в журналах. Исследовательский интерес к суфизму был 
огромным [2-4]. В советское время изучение суфизма было отдано на откуп историкам [5] и 
этнографам [6] и первым обобщающим трудом была статья исламоведа А. Кныша, в которой 
он отметил, что «курс на «искоренение» религии и религиозной мистики означал также и 
искоренение  науки,  которая  ими  занималась»  [7].  В  книге  «Мусульманский  мистицизм» 
Александр Кныш опубликовал интересную статью, посвященную Халватийа [8].  Большим 
успехом  для  того  времени  следует  признать  сам  факт  сбора  богатейшего  архивного 
материала  по  этой  теме.  Само  обращение  к  подобным  темам,  далеким  от  истории 
большевизма, оказалось вообще исключено. 

Российская  школа,  имевшая  огромные  заделы  в  исследовании  среднеазиатского 
суфизма,  постепенно  деградировала  и  к  1980-м  годам  достигла  низшей  точки  упадка. 
Поворот  в  изучении  среднеазиатского  суфизма  произошел  на  рубеже  1980-1990-х  годов. 
Актуальность темы была настолько остра,  что даже в условиях господства марксистского 
единомыслия  первые  работы,  авторы  которых  решались  спорить  с  общепринятыми 
постулатами.  В 1989 году появился русский перевод книги Дж. Тримингема «Суфийские 
ордена в исламе» [8]. В немногих публикациях, относящихся к новому исследовательскому 
направлению, появились работы, характеризующие статус  суфизма в Советском Союзе. В 
1991 году вышел энциклопедический словарь «Ислам». В ней обобщены данные о суфизме 
на территории СССР [9]. В Узбекистане была опубликована книга «Из истории суфизма: 
источники  и  социальная  практика»  [10].  Был  издан  справочник  «Ислам»,  сыгравший 
огромную роль в истории суфизма в Средней Азии и Казахстане. В 1990-е годы со стороны 
востоковедов  резко  возрастает  внимание  к  суфизму.  Новый всплеск  интереса  к  суфизму 
относится  к  середине  90-х  годов.  Он  был  связан  с  расширением  круга  источников, 
освещающих  культурные  предпосылки  суфизма  в  Средней  Азии.  В  Узбекистане 
плодотворно  работают  Б.  Бабаджанов,  А.  Муминов  и  Э.  Каримов,  в  Казахстане  -  Р. 
Мустафина. Они выпустили целый ряд интересных статей по истории суфизма в Евразии 
[11].  В Санкт-Петербурге были изданы современные работы А. Хисматулина «Суфийская 
ритуальная  практика»  и«Суфизм».  Их  камертон  сохранили  и  исследования,  вышедшие  в 
1999–2001  годах  три  выпуска  словаря-справочника  «Ислам  на  территориибывшей 
Российской  империи»,  где  впервые  появились  как  обобщающие  статьи  о  развитии 
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среднеазиатского  суфизма,  так  и  фактические  материалы,  связанный  с  конкретными 
биографиями  отдельных  людей.  Они  посвящены  суфиям,  культам  и  ритуалам  [12,  13]. 
Больше всего не повезло истории среднеазиатского суфизма в XX веке.  Мы практически 
ничего  не  знаем  об эволюции суфийской  идеологии  и  основных фигурах  суфизма  в  это 
время, о политике государства в отношении суфизма,  о влиянии суфизма на басмаческое 
движение  и  исламское  «возрождение».  Этот  пробел  заполняется  совершенно 
необоснованными  и  нелепыми  суждениями.  Так  появилась  книга  А.  Беннигсена  и  А. 
Уимбош «Мистики и комиссары», опубликованной на английском языке в1985 году [14]. К 
сожалению, многие ученые вслед за А. Беннигсена и А. Уимбош стали приписывать суфизму 
в XX веке такое значение, какого он на самом деле уже не имел. Продолжало расти и число 
публикаций  по  политическим  проблемам  суфизма.  Среди  части  исследователей, 
занимающихся  евразийским  обществом,  сложилось  убеждение,  что  разветвленные 
организационные  структуры  суфизма,  спаянные  дисциплиной  и  ритуалами  и  строго 
подчиненные  руководителям,  играют,  чуть  ли  не  ключевую  роль  в  жизни  людей.  К 
действительности  оно  не  имеет  никакого  отношения.  Отрицательное  воздействие  на 
осмысление  суфизма  оказывают  политические  события.  Суфизму  навешивают  некие 
оценочные  ярлыки,  которые  к  тому  же  меняются  с  минуса  на  плюс.  Вначале,  суфизм 
рассматривался  как  сугубо  негативное  явление:  его  организационными  и  идейными 
особенностями многие ученые и публицисты объясняли «исламское возрождение» в Евразии 
[16]. Суфизм объявляют исламом, «традиционным» для России и стран СНГ. В этом качестве 
его предлагают поддерживать как альтернативу так называемым ваххабитам или салафитам. 
На самом деле,  как отождествление суфизма и ваххабизма,  так  и их противопоставление 
искажают  реальные  факты.  Один  из  показателей  путаницы  в  понимании  суфизма  - 
множественность терминов, описывающих его «социальную инфраструктуру». В ходу такие 
термины,  как  «орден»,  «братство»,  «тарика»  (ар.яз.  ед.  ч.  «путь»,  от  него  мн.  ч. 
турук-«пути»).  Этому вопросу уделяет  особое  место  Хисматулин  в  предисловии  к  книге 
«Суфизм  в  Центральной  Азии».  Термин  «орден»  вносит  элементы  христианско-
католического  понимания  в  сугубо  мусульманское  явление.  Новейшие  исследования 
среднеазиатского суфизма показывают, что так называемые ордена или братства никогда не 
представляли собой единую структуру с одним центром власти и четкой иерархией. Скорее 
это множество местных суфийских общин; в жесткой конкуренции между ними происходило 
формирование  представлений  о  «классической»  и  «маргинальной»  моделях  суфийского 
направления, возникали условные границы между Накшбандийа и Йасавийа, Накшбандийа и 
Кубравийа  и  внутри  них.  Вывод  Хисматулина  сделан  на  основе  опубликованных  в 
рецензируемом  сборнике  статей.  Из  него,  вытекает,  что  нельзя  преувеличивать  роль 
подпольных, тайных суфийских структур в политических событиях последних десятилетий в 
Средней Азии. Суфийская - и антисуфийская - риторика всегда была одним из элементов 
самоопределения  тех  или  иных  лидеров,  семей  и  родов,  политических  группировок  и 
государственных образований. Ссылки на суфийскую родословную, представления суфиев о 
взаимоотношениях  муршида и  мурида  являются  инструментами,  мобилизации  местных 
общин,  легитимации  власти  и  исламизации  народной  ритуальной  практики.  Суфийские 
братства  строились  на  взаимоотношениях  между  муридом  (учеником)  и  муршидом 
(наставником). При уединении значение имеет наставничество опытного учителя - муршида, 
который истолковывает  муриду смысл его  сновидений и  направляет  его  по правильному 
пути. Родоначальники этих организаций, шейхи- муршиды, практиковали доктринальные и 
дидактические методы, созданные суфиями-энциклопедистами в классический период.

Суфийская  инфраструктура»  включает  в  себя  не  только  «образованных  суфиев», 
знающих хотя бы основы суфийской философии и умеющих выразить собственные мысли на 
языке суфизма, но и «наивных суфиев», практикующих суфийские нормы, но абсолютно не 
понимающих,  что  они  делают.  А  также  обычных  людей,  которые  вообще  никакого 
отношения к суфизму не имеют, но в «инфраструктуре» состоят. Это означает, что наряду с 
представлениями «ученой касты», отразившимися в письменных источниках, надо изучать и 
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доступные  этнографическому  анализу  взгляды  «простого  народа».  Конечно,  высокая 
философия оставляла следы в народном сознании, а народные представления - в письменной 
традиции. Надо разделять эти два дискурса, понимать специфику каждого и избегать двух 
крайностей - низведения суфийской риторики до «народного» ислама с его доисламскими 
«пережитками»  и  возвышения  обыденной  практики  до  уровня  изощренных  суфийских 
теорий.

В  сборнике  «Суфизм  в  Центральной  Азии»  упоминаются  некоторые  принципы 
организации суфийских «братств». В их числе - наследственная передача статуса шайха и 
«установление  связей  суфийского  типа  с  определенными  общинами,  при  которых  шайх 
становился  патроном  не  единого  лица,  но  целыхмусульманских  общин».  Тут  возникают 
вопросы.  Совпадало  ли  восприятие  суфиями  ихроли  патронов  местных  общин  с  ее 
восприятием  поклонниками?Как  наследственное  шайхство  соотносилось  с  суфийской 
традициейтех или иных «братств»? Каким образом могла происходить сменапатрона?

Американский политолог Марта Олкотт написала о Бабахане, первом муфтии Духовного 
управления мусульман Средней Азии и Казахстана, что он принадлежал к династии ишанов, 
а  потому  суфийская  традиция,  в  частности  традиция  Накшбандий  а,  продолжилась  и  в 
официальном  «советском»  духовенстве.  Бабаджанов  на  это  возразил:  «Ишан  Бабаханов 
принадлежал  к  так  называемым  «ишанимираси»,  «наследственным  ишанам»,  которые 
являлись потомками какого-либо известного суфийского святого и считались наследниками 
его харизмы. Из истории суфийских братств Центральной Азии известно, что ишани мираси, 
по крайней мере, со второй половины XIX в., суфийской практикой не занимались и жили за 
счет  традиционных  пожертвований  своих  почитателей  и  потомков  муридов  своего 
знаменитого предка». Кроме того,  Бабахан происходил из династии шайхов, традиционно 
принадлежавших  к  «братству»  Йасавийа,  поэтому  не  мог  быть  представителем 
Накшбандийа.  Известно,  что,  по  крайней  мере,  в  XVII–XIX  веках  один  суфий  мог 
принадлежать к нескольким «течениям».  Просто при длительном не внимании к какой-то 
теме  избежать  двусмысленностей  при  ее  подробном  изложении  редко  удается.  На  мой 
взгляд,  приведенные  примеры  весьма  убедительно  доказывают  необходимость  сочетания 
востоковедческих  и  этнографических  исследований.  Письменные  источники  по  суфизму 
суживают горизонт при рассмотрении тех явлений, о которых шла речь выше.

За каждой семьей «святых» закреплялась та или иная территория, та или иная группа 
населения, пирами которой они были из поколения в поколение. Например, в Ходженте на 
протяжении веков духовными наставниками местных правителей и местных жителей были 
потомки  шайха  Масляхатдина,  жившего  в  XIII  веке.  В  Ташкенте  особенную  роль  пиров 
местных правителей играли потомки Хавенди Тахура, который, жил в XIV веке. Считалось, 
что  каждый сельский населенный пункт,  каждый городской квартал  и каждое племя или 
подразделение  племени  должны  иметь  своего  пира:  местные  жители  его  содержат,  а  он 
обучает их молитвам и морали. Как корректно интерпретировать это явление в историческом 
ключе?  Хисматулин  считает,  что  два  принципа  сложились  в  результате  новой  волны 
исламизации,  охватившей Среднюю Азию послемонгольского  завоевания.  Надо полагать, 
что они были заимствованы у тюрко-монгольских племен, которые пришли в регион в XIII 
веке. Известно о важной роли «общинного» фактора в организации империи Чингиз - хана, 
наследственного - в передаче и легитимации власти в ней. ВXVII–XIX веках в Ташкентском 
оазисе  и  Ферганской  долине  наиболее  знатные  пиры  носят  почетный  титул  «тура». 
Первоначально им обозначались только потомки Чингиз-хана. Поскольку их великий предок 
имел по преданию божественное происхождение, они воспринимались как носители особой 
божественной  силы  и  должны  были  «окормлять»  подвластные  им  племена,  роды  и 
территории.

Cводить принципы «наследственного шайхства» и«общинного присоединения» только к 
монгольскому  влиянию  не  следует.  Исследования  А.  Муминова  показывают  иную 
перспективу.  Он  предполагает,  что  многие  элементы  позднесредневекового  суфизма, 
сформировались в Средней Азии.  Еще до монгольского завоевания на почве длительного 
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взаимодействия  разных  направлений  в  исламе  друг  с  другом,  атакже  с  местным 
христианством и зороастризмом. Гипотеза А. Муминова нуждается в дальнейшем развитии, 
но уже сейчас в ее пользу могут быть приведены довольно серьезные доводы. Отношения 
между пиром и его муридами, характерные для среднеазиатского суфизма, мы почти в тех 
же формах находим у исмаилитов. Во главе их, как известно, стоит главный пир, почти, что 
живой Бог - Ага-хан. Он назначает или утверждаетна должности местных пиров или ишанов, 
ате  прямо  или  через  своих  помощников  руководят  всей  повседневной  жизнью 
исмаилитов.Если сравнить эту организацию с суфийскими «братствами», то окажется, что 
исмаилитская версия патрон- клиентских связей гораздо более мощная и централизованная, 
последовательнее  воплощает  принципы  «наследственного  шайхства»  и  «общинного 
присоединения». Однако никто не отождествляет на этом основании исмаилизм и суфизм 
как  религиозные  течения.  Cуфизм  оказал  сильное  влияние  на  исмаилизм.  Оно  видно  на 
примере  использования  суфийской  терминологии  и  элементов  суфийской  ритуальной 
практики,  которые  легко  можно  обнаружить  у  исмаилитов  и  ремесленников.  Данные 
социальные  образования  не  стали  суфийскими,  их  структурное  оформление  и  способы 
легитимации  нельзя  объяснить  только  влиянием  суфизма  -  как  нельзя  и  исключить  их 
обратное  воздействие  на  практику  суфизма.  Из  сказанного  вытекают  следующие 
предположения:  во-первых,  при  описании  отношений  пиров  и  муридов  не  стоит 
злоупотреблять ссылками на суфизм, а самих ишанов и пиров лучше квалифицировать как 
святых  или  их  потомков,  нежели  как  суфиев.  Исламская  святость  с  точки  зрения 
догматического обоснования и организационного строения социальных институтов ислама 
отличается  от  христианской.  Главное  отличие  заключается  в  отсутствии  легитимного 
института канонизации святых. Мусульманские святые никакими специальными решениями 
и институтами не утверждаются, в исламе нет процедуры определения святости, нет никаких 
исчерпывающих списков святых, официальных, то есть всеми признаваемых, официальных 
дней почитания, ритуалов поминания и прославления святых. Есть только народная молва да 
мнение различных богословов, уважаемых людей и правителей. Во-вторых, надо избегать 
частого употребления терминов «орден» и «братство» в значении неких централизованных 
социальных структур. Осмысление всего этого набора фактов и предложений еще предстоит. 
Впрочем,  нуждающаяся  в  дополнительном  исследовании  суфийская  проблематика  не 
исчерпывается  рассмотренными  вопросами.  Малоисследованными  оказались  и  вопросы, 
связанные  в  суфизме  с  историей:  эволюция  представлений  о  суфизме,  трансформации  в 
суфизме после вступления бывших среднеазиатских республик СССР на путь европеизации.
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ЭТНОЯЗЫКОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В УСЛОВИЯХ ДВУЯЗЫЧИЯ. ПРОБЛЕМЫ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВ МАЛЫХ ЭТНОСОВ ЦЕЛИННЫХ ОБЛАСТЕЙ

Есимова Ж.К.
ЕНУ им. Л.Н.Гумилева

В  положениях  Конституции,  Концепции  языковой  политики,  Закона  о  языках  в 
Республике Казахстан, определены правовые основы свободного функционирования языков 
в Казахстане и обязанность государства по созданию условий для их изучения и развития. 
Закон о языках обеспечивает одинаково уважительное отношение ко всем без исключения 
языкам,  употребляемым  в  Республике  Казахстан.  Казахстану,  ставшему  полноправным 
членом мирового сообщества,  необходимо показать,  как  языковая  политика  способствует 
сохранению мира и согласия в полиэтническом государстве.

Но история показывает,  что так было не всегда и тем важнее преодолеть последствия 
исторической несправедливости сегодня, но так же и разумно найти и сохранить позитивное 
наследие истории. Процессы развития и сближения наций в политической, экономической и 
культурной жизни, которые происходили в годы целины, не могли не влиять на языковое 
развитие.  Лишь на их фоне, с учетом их специфики можно достаточно глубоко раскрыть 
многие  явления,  происходившие  в  многочисленных  языках.  Язык,  будучи  всесторонне 
связанным  с  жизнью  народности,  имеет  свою  специфику  и  относительную 
самостоятельность в своем развитии и взаимодействии с другими языками.

Заметное влияние на процесс формирования населения северных областей Казахстана и 
его  национального  состава  оказали  такие  экономические  факторы.  В  период  советской 
власти  разные народы (кроме русских)  были лишены возможности  сохранять  свой язык, 
культуру,  национальную  идентичность.  Национальная  политика  СССР  лишила  народы 
возможности  территориально-компактного  проживания,  что  отразилось  на  национальной 
культуре,  особенно в отношении родного языка и других компонентов национальности. В 
целом  переселенческая  политика  советского  государства  оказала  серьезное  влияние  на 
формирование национального состава населения региона, на изменение соотношения в нем 
различных национальностей.

В процессе  формирования  многонационального  состава  населения  РК,  в  том числе  и 
Северном  регионе,  можно  выделить  несколько  этапов.  Формирование  национальной 
структуры области находилось в тесной зависимости от процесса переселения народов, их 
адаптации,  в целом миграционных процессов.  Современные тенденции,  которые особенно 
усилились после обретения Казахстаном независимости, кардинально изменили социально-
экономическую и этнодемографическую ситуацию.

В целинных областях Казахстана сложилась парадоксальная ситуация, когда казахский 
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этнос стал составлять только 1/10 от всей численности населения своей республики и доля 
казахского  народа,  как  и  доля  всех  остальных  народов  Казахстана  (кроме  русского) 
составила  10%  в  общем  удельном  весе  населения,  что  незамедлительно  сказалось  на 
ухудшении функционирования и развития казахского языка в своей республике и в быстром 
росте процесса русификации, в первую очередь, казахского населения Казахстана.

Введение  во  второй  половине  50-х  гг.  обязательного  изучения  родного  языка 
учащимися-казахами, обучающимися в школах, где преподавание велось на русском языке; 
введение  преподавания  родного  языка  для  детей  немецкой,  корейской  и  дунганской 
национальности;  принятые  в  феврале  1958  г.  Советом  Министров  КазССР  меры  по 
улучшению  делопроизводства  на  казахском  языке  в  государственном  аппарате,  в 
общественных  и  кооперативных  организациях  Республики  послужили  позитивным 
поворотом в расширении общественных функций родных языков народов республики.

В  исследуемые  годы  значительное  развитие  получила  периодическая  печать  и 
издательское дело. В 1960 г., например вышло 1420 книг и брошюр с общим тиражом 15859 
тыс.  экземпляров,  в  том числе  на казахском языке соответственно:  572 и 7813.  Это -  по 
печатным единицам в 2 раза, а по тиражу в 3 раза больше, чем в 1940 г. [59, с.236].

Большое развитие получила казахская  литература  и русская  литература  в Казахстане. 
При  Союзе  писателей  республики  работали  секции  уйгурской,  корейской  и  немецкой 
литературы.

В  расширении  функции  казахского  языка  в  области  науки  большое  значение  имело 
составление  терминологических  словарей  по  отраслям  науки.  Например,  к  концу 
исследуемого  периода  вышли  10  словарей:  краткий  русско-казахский  словарь  терминов 
металлургической  промышленности,  терминов  горного  дела,  терминов  физической 
географии,  терминов  почвоведения,  терминов  математики,  терминов  физики,  терминов 
астрономии,  толковый биологический  словарь,  словарь  философских  терминов,  толковый 
словарь казахского языка (I том). Готовились к печати казахско-русско-латинский словарь 
анатомических  терминов  (автор  -  проф.  А.Р.  Ракишев)  и  литературоведческих  терминов 
(автор - Г. Абетов). Такие же терминологические словари по различным отраслям знаний, 
науки были составлены и опубликованы на дунганском и уйгурском языках.

Мощность  радиовещательных  станций  в  республике  с  каждым  годом  росла. 
Бесперебойный  прием  программ  республиканского  вещания  обеспечивался  по  всей 
территории  Казахстана.  В  январе  1950  г.  была  завершена  радиофикация  всех  районных 
центров республики [50, с.414].

1 января 1958 г. Казахское радио начало вещание на уйгурском языке, с 9 июня началось 
регулярное  вещание  на  немецком  языке  для  немецкого  населения,  проживающего  в 
Казахстане.  С  1959  г.  стал  издаваться  печатный  еженедельник  «Казахстан  в  эфире». 
Постоянные передачи Казахского телевидения начались с 8 марта 1958 г.

Функционирование  при  Академии  наук  КазССР  Института  языка  и  литературы  (в 
последующем Института  языкознания,  литературы  и искусства),  открытие  в  нем  отделов 
двуязычных  словарей  современного  казахского  языка,  толкового  словаря,  диалектологии 
истории, терминологии, сопоставительного изучения казахского и русского языков не только 
углубило изучение родного языка, но и способствовало расширению общественной функции 
родного языка.

Планомерное и всестороннее исследование казахского языка,  открытие школ и вузов, 
массовый  выпуск  газет  и  журналов,  повсеместное  открытие  театров,  увеличение 
радиопередач  на  казахском  языке  -  все  это  подняло  казахский  язык  на  новую  ступень, 
расширило  его  применение,  открыло  путь  к  свободному развитию.  Казахский  язык  стал 
изучаться как отдельная дисциплина в школах, педучилищах, институтах и университетах 
[105, с.108].

Но как показывает исследование, казахский язык за послевоенные и последующие годы 
не смог подняться до уровня государственного. Он не стал языком науки и техники в полном 
смысле этого слова. Научные труды,  диссертации готовились на русском языке.  Не было 
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изданий на казахском языке научно-технической, сельскохозяйственной литературы, книг по 
промышленности, торговле, медицине и другим отраслям.

На  казахском  языке,  кроме  учебников,  произведений  писателей  и  поэтов,  никакой 
другой  литературы  не  издавалось.  А  та  многочисленная  литература,  издававшаяся  по 
литературоведению, языкознанию и искусству, не могла полностью удовлетворить языковые 
потребности  развивающегося  общества.  Делопроизводство,  за  исключением  отдельных 
казахских сельских районов, велось только на русском языке. 

Введение  обязательного  изучения  казахского  языка  учащимися-казахами,  где 
преподавание  велось  на  русском  языке,  не  привело  к  каким-нибудь  положительным 
результатам. Так, во второй половине 50-х - начале 60-х годов многие казахские школы были 
реорганизованы в русские или вовсе закрыты [35, с.30]. В результате престиж казахского 
языка упал. В народе постепенно утверждалось мнение, что ни к чему учить детей на родном 
языке - ведь преподавание во всех без исключения вузах и техникумах осуществлялось на 
русском.

Казахи считали удобным и между собой общаться по-русски. Полагалось говорить на 
русском языке даже в тех сельских районах целины, где казахское население составляло 90-
95%. В сложившейся крайне негативной ситуации нельзя винить русских, которые жили в 
республике. Корень этой политики лежит в самой политической системе, которая сложилась 
за длительные годы. 

Вот что писал Первый секретарь ЦК КП Казахстана Д.А. Кунаев в своей статье «Партия 
- организатор преобразования национальных окраин»: «Каждый казах кровно заинтересован 
в  том,  чтобы  изучение  русского  языка  в  национальных  школах  находилось  на  должной 
высоте» [106, с.26].

Но необходимо иметь в виду,  что демографическая ситуация,  национальная политика 
обусловили  то,  что  русский  язык  в  национальной  республике  стал  государственным. 
Потребности  экономического  развития,  дальнейшего  углубления  научно-технической 
революции,  функционирования  единого  народнохозяйственного  комплекса,  культурного 
общения народов диктовали в послевоенные годы необходимость приобщения к русскому 
языку большого числа казахов и малых народов республики.

Использование  языков  в  сфере  массовой  коммуникации  и  делопроизводстве, 
определение  объема  функций  каждого  из  них  осуществлялось  с  учетом  численности  его 
носителей. В этом отношении русский язык стоял на первом месте, на втором - казахский, а 
на  третьем -  другие  языки.  Как  известно,  в  господствовавшей  в  СССР системе  средства 
массовой коммуникации были в первых рядах в осуществлении ее политики, этноязыковой, 
в частности. Поэтому нельзя было ожидать свободного и беспрепятственного применения 
местных языков и создания для них необходимых условий в расширении их общественных 
функций.

Практическое  осуществление  ряда  неверных  указаний  Москвы  в  национальной 
политике, проводимой КПСС в республике, не выражали коренные интересы казахского и 
других народов. Это в первую очередь отразилось на функционировании казахского языка, 
который в условиях повышения роли русского языка как государственного и как средства 
межнационального  общения  в  стране  стал  вытесняться  из  каналов  общественной 
коммуникации.  Иными  словами,  происходило  функциональное  торможение  казахского 
языка. «И только с обретением независимости в нашей стране начался духовный ренессанс, 
основанный на подлинном возрождении языка, обычаев и традиций казахского народа.  С 
притеснениями оскорбленного и униженного тоталитарным режимом народа, как, впрочем, и 
других населяющих Казахстан народов, было покончено» - говорит Президент Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаев в своей работе «Хранить память, крепить согласие» [107, с.2].

Таким образом, этноязыковые процессы в Республике Казахстан оказались острыми из-
за допущенных перекосов в языковой политике.  Они привели к тому,  что пошло на спад 
развитие  национальной  культуры,  науки,  образования  и  национального  самосознания. 
Вместе  с  этим  следует  подчеркнуть,  что  статус  казахского  языка  как  государственного, 
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объявленного  внеочередной  сессией  Верховного  Совета  КазССР  22  сентября  1989  г.,  не 
ущемляет  и  не  препятствует  употреблению  и  развитию  русского  языка,  языков 
национальных групп, проживающих на территории республики. Только при таких условиях 
возможно восстановление сферы жизни казахского языка и, как следствие этого, обновление, 
укрепление дружбы народов и культуры межнационального общения. 

Коренные  изменения,  происшедшие  в  социально-политической,  экономической  и 
культурной  жизни  народов  Казахстана,  их  активное  участие  в  обновлении  общества 
объективно  способствуют  более  быстрому  развитию  языков,  укреплению  языковых 
контактов и плодотворному взаимообогащению и взаимовлиянию между ними, сохранению 
гражданского мира и согласия.

Новые социально-политические реалии Казахстана как суверенного государства требуют 
языковой  политики,  отвечающей  потребностям  полиэтнического  населения  страны  и 
учитывающей  особенности  языковой,  демографической  и  политической  ситуации.  Лишь 
сочетание  этноязыковых  прав  личности  и  местных  языковых  интересов  с 
общегосударственными интересами может обеспечить в Казахстане межэтнический мир.

Список использованной литературы:

1. Из истории немцев Казахстана (1921–1975 гг.): Сб. документов. Алматы: - М., 1997.
2. Ермекбаев Ж.А. Чеченцы и ингуши в Казахстане. – Алматы: Дайк-пресс, 2009. – 280 с.
3. Бурлацкий Ф. Глоток свободы. - М.: Мысль, 1997. - Кн. 1. – 180 с.
142 Масанов Н. Э., Абылхожин Ж. Б., Ерофеева И. В., Алексеенко А. Н., Баратова Г.С. 

История Казахстана. Народы и культуры. - Алматы, 2000.

АНАЛИТИЗМ В СФЕРЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ
ДЕЙСТВИЯ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ1

Абуталипова Р.А.
rabutalipova  @  mail  .  r  u 

Башкирский государственный университет
Стерлитамак, Россия

Язык народа – это и история народа.  Как сказал великий педагог К.Д. Ушинский: «В 
сокровищницу  родного  слова  складывает  одно  поколение  за  другим  плоды  глубоких 
сердечных движений, плоды исторических событий, верования, воззрения, следы прожитого 
горя и прожитой радости. <…> Язык есть самая живая,  самая обильная и прочная  связь, 
соединяющая  отжившие,  живущие  и  будущие  поколения  народа  в  одно  великое 
историческое  живое  целое» [1,  с.  557].  Именно  поэтому  сравнительно-историческое  и 
сопоставительное изучениие языков дает достоверный лингвистический материал, на основе 
которого можно определить  общее  и  специфическое,  свойственное  исследуемым  языкам, 
установить  общность  происхождения  генетически  родственных  языков,  выявить 
особенности взаимодействия и интеграции народов.

В данной статье мы попытаемся определить место и роль специфического для тюркских 
языков явления – аналитизма в  репрезентации значения длительности действия, и еще раз 
убедиться, что корни тюркских языков едины.

1
 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ РБ  «Урал:  история, экономика, 

культура»  в  рамках  научно-исследовательского  проекта  №  12-14-02001а  «Аспектологическая 
деривация в тюркских языках». 
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Длительность  действия  в  современной  аспектологии  рассматривается  как  один  из 
периферийных  компонентов  функционально-семантического  поля  аспектуальности. 
Значение  длительности  действия  реализуется  в  виде  двух  противопоставленных 
семантических  категорий:  длительность :  краткость  (мгновенность,  моментальность, 
точечность). 

Функционально-семантические поля,  функционируя  в языке в виде интегрирующихся 
структур, проникая в сферы взаимодействия, образуют диффузные (совмещенные) сегменты. 
А.В. Бондарко отмечает, что длительность – это одна из более частных языковых категорий, 
относящихся  к  сфере  аспектуальности  (при  пересечениях  и  взаимодействии  с  такими 
семантическими  категориями,  связанными  с  идеей  времени,  как  таксис,  временная 
локализованность,  темпоральность)  [2,  с.  98].  Явление  взаимодействия  наблюдается  не 
только на межкатегориальном (таксиса, временной локализованности, темпоральности), но и 
на внутрикатегориальном уровне – на уровне одного функционально-семантического поля. 
Так,  например,  длительность  действия  взаимодействует,  интегрируется прежде  всего  с 
полями количественности  (кратности)  и  фазовости  (со  значением  срединности  действия), 
которые  являются  компонентами  функционально-семантического  поля  аспектуальности – 
поля-основы,  и  образует  диффузные  сегменты  кратко-однократного,  продолжительно-
длительного типов.

Длительность  / краткость  действия,  процесса,  ситуаций выражается разноуровневыми 
вербальными  средствами  –  синтаксическими  (аналитическими),  морфологическими, 
лексическими,  контекстуальными,  комбинированными  и интонационнными,  совокупность 
которых образует функционально-семантическое поле длительности. 

Как  известно,  в  языках  агглютинативно-аналитического  строя,  каковыми  являются 
тюркские  языки,  в  процессе  деривации  грамматические  значения  выражаются 
преимущественно сложными (аналитическими) формами. Такая же картина наблюдается при 
выборе  средств  деривации  длительности  действия  –  наиболее  продуктивным  способом 
репрезентации длительности в тюркских языках является аналитизм. 

Аналитические конструкции в тюркских языках составляют огромный пласт, основную 
массу  среди  которых  занимают  аналитические  глагольные  конструкции.  В  сфере 
аспектологической деривации используются аналитические конструкции, в которых две или 
несколько глагольных основ объединяются по модели «основной глагол в деепричастной 
форме +  модифицирующий  собственно-вспомогательный  или  функционально-
вспомогательный глагол(ы)». В аналитических конструкциях основную смысловую нагрузку 
несет глагол в деепричастной форме, а вспомогательный глагол изменяет грамматическое и 
лексическое значение основного глагола,  т.е.  модифицирует его с точки зрения характера 
протекания действия. Рассмотрим некоторые их.

Аналитические конструкции, выражающие длительность действия

Зачение длительности можно представить в виде бесконечно протяженной, длительной 
линии  времени  (рис.  1).  Длительность  совмещает  в  себе  значение  продолженности 
(срединности), которое ограничено временем начала и завершения действия, процесса (рис. 
2). 

 
 
 Рис.1. Рис. 2.
1.  Длительное вертикальное  состояние  предметов  и лиц в  тюркских  языках  передает 

глагол  тор-.  На  башкирском  языке  глагол  имеет  неопределенную  форму  тороу,  на 
татарском – тору, на казахском – тұру, на карачаево-балкарском – турургъа, на алтайском – 
турар, на уйгурском – турмақ, на узбекском – turmoq, на туркменском и турецком – durmak, 
на  азербайджанском –  durmaq,  на крымскотатарском –  durmak,  на  гагаузском –  durmaa, на 
якутском – тур. Видно, что в тюркских языках корень слова тор- имеет общую этимологию, 
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однако  в процесе исторического развития языков произошло в нем чередование согласных 
(т/д) и гласных (у(и)/ұ/о)фонем.

В аналитических конструкциях «основной глагол в деепричастной форме на -п + глагол 
тор-  'стоять' в  функции  вспомогательного  глагола-модификатора»  семантика 
процессуальности, длительности  глагола  тор- передается глаголу в деепричастной форме. 
Благодаря  чему  основной  глагол,  если  в  его  семантике  не  было  заложено  значение 
длительности,  приобретает  его;  если  глагол  уже  содержал  данное  значение,  то  оно 
усиливается. Например:  янып тор- (башк.)  'гореть',  уйлап тор- (татар.)  'задуматься'  сњйлеп 
тұрмын (казах.)  'говорю (выступаю)';  кöр-тор- (хакас.)  'смотреть  (долго)';  умут  этиб 
турургъа (карач.-балкар)  'надеяться,  тешить  себя  надеждой';  ÿргет  турдылар (шорск.) 
'учили'.

В зависимости  от  семантики  основного  глагола  модель  может  передавать  значение 
продолжения действия еще некоторое время или как непродолжительный предварительный 
акт, совершаемый, как правило, в ожидании кого-/чего-либо: уќый тор- 'почитай (досл.: пока 
читай)',  бара тор- 'иди (досл.:  пока  продолжай идти';  кЈтіп  тұру 'подождать  (еще)';  сен 
келгенче, мен китеп окуп турдум (киргиз.) 'пока ты не пришел, я читал книгу'.

2.  Глагол ултырыу (башк.)  переводится  на  русский  язык  как  'находиться  в  сидячем 
положении'. На татарском языке глагол имеет неопределенную форму утыру, на казахском – 
отыру, на уйгурском –  олтармақ, на  карачаево-балкарском – олтурургъа,  на алтайском – 
отурар,  на  узбекском –  o  '  tirmoq  ,  на туркменском и турецком –  oturmak,  на гагаузском – 
oturmaa, на азербайджанском и крымскотатарском – oturmaq. 

Аналитическая модель «основной глагол в деепричастной форме на -п + глагол ултыр- 
'сидеть' в  функции  глагола-модификатора» передает  значение  длительности  действия  в 
процессе  его  совершения:  уќып  ултыр- 'читать',  эшлљп ултыр- 'работать'  и  т.п.  Следует 
отметить  то,  что  аспектуальное  значение  длительности  данной  конструкции  реализуется 
исключительно в контексте. Например: ѓаЎан тулы ќош ите бешеп ултыра ине, ти (башк.). 
–  'Варился полный казан птичьего мяса' (из сказки). Марат эшсез утыра (татар.).  – 'Марат 
бездельничает  (досл:  сидит  без  работы,  или  остался  без  работы)'.  Џйде  омалып  отыру 
(казах.). – 'Сидеть в четырех стенах'. Апша чолба парып одур (шорск.). –  'Медведь идет по 
дороге'. Ол килiп одыр (кумык.). – 'Он идет сюда'.

При глаголах активного действия, совершаемого субъектом в сидячем положении, оба 
компонента этой формы (деепричастие на  -п и  глагол ултыр- 'сидеть') выступают в своем 
обычном  значении,  исключающем  возможность  ставить  их  сочетание  в  один  ряд  с 
монолитной формой на -п + ултыр-. Сравним: а)  уќып ултыра 'сидит и читает',  ўњйлљшеп 
ултыра 'сидит  и  разговаривает', где  без  нарушения  структурной  схемы  свободного 
обстоятельственно-копулятивного  словосочетания  оба  компонента  могут  быть  свободно 
заменены другими глаголами:  ќарап, шаярып, књлњп, ўњйлљшеп ултыра и т. п. 'он сидит и 
наблюдает, балуется, смеется, разговаривает'; б) ќарап, шаярып, књлњп, ўњйлљшеп ултыра 
'он сидит и наблюдает, балуется, смеется, разговаривает', или осложнены зависимым словом 
(ср.  газета уќып ултыра 'сидит и читает газету',  минеҐ менљн ўњйлљшеп ултыра  'сидит и 
разговаривает со мной', шарќылдап књлњп ултыра 'сидит и громко смеется') [3, с. 59-65]. В 
корне слова наблюдается чередование гласных (у/о) и согласных (лт/т/д) фонем.

3.  Значение  длительного  горизонтального  положения  предметов  и  лиц  в  тюркских 
языках  передается  посредством  глагола  ят-: ятыу (башк.),  яту (татар.),  жату (казах.), 
ятмақ (уйгур.), джатаргъа (карачаево-балкар.), yotmoq (узбек.), ý  atmak   (туркмен.), yatmak 
(турецк.),  jадар (алтайск.),  yatmaq (крымскотатар.).  Можно вести речь об этимологической 
общности  и  этой  глагольной  лексемы, в  корне  которого  чередуются  начальный 
(й(j)/ж/дж/ý/у) и второй (т/д) согласные. 

Аналитическая конструкция «основной глагол в деепричастной форме на -п + глагол ят- 
'лежать'  в функции глагола-модификатора» лишь при условии десемантизации компонентов 
выражает процессуальность, где действие, выраженное производящей основой, представлено 
как  находящееся  в  процессе  его  совершения,  т.е.  такая  модель  выражает  аспектуальное 
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значение длительности и вневременности, процессуальности. Например: 1. Улар ЈЎЎљренеҐ 
заводында ла стачкаћа љЎерлљнеп яталар  (башк.)  – 'Они и на своем заводе готовятся к 
стачке' (Х. Давлетшина).  Уфада укып ята (татар.) – 'Учится в Уфе'.  Ѓкпесі қабынып жату 
(казах.). –  'Лежать с воспалением легких'. Келе жатам (киргиз.). – 'Я иду (возвращаюсь) '. 
Поездар расписание аайынча јÿрÿп јат (алтай.). – 'Поезда ходят по расписанию'. 

Как  и  в  предыдущей  модели  с  глаголом  ултыр-,  при  глаголах  активного  действия, 
совершаемого субъектом в лежачем положении, оба компонента этой формы (деепричастие 
на -п и полнозначное слово ят- 'лежать') выступают в своем обычном значении: йоќлап ята- 
'лежит  и  спит'; илап  ята  'лежит  и  плачет'. Например:  Моронон  ќарћа  тыћып,  кЈЎен 
безрљйтеп, бер эт шыҐшып ята, ти. (башк.) – 'Уткнувшись мордой в снег, вытаращив глаза, 
воя, лежит, оказывается, собака' (из сказки). 

В  нижеследующих  конструкциях  значение  длительности  совмещается  со  значением 
продолженности  (срединности)  действий,  процесса.  На  совмещенных  участках 
функционально-семантических  полей  длительности  и  фазовости  образуется  диффузный 
сегмент продолжительно-длительного типа. 

4. В аналитической конструкции «основной глагол в деепричастной форме на -а/-љ, -й + 
глагол бир- 'давать' в функции глагола-модификатора»  бир- придает конструкции  значение 
отсрочки в развязке (иногда с указанием на усиление продолженности действия, процесса, 
обозначенного  основным  глаголом).  Конструкция  может  выражать  действия, 
продолжающиеся и после предполагаемого завершения не по воле субъекта действия или 
вопреки его желанию. Например: йљшљрљ бир- (башк.) 'помолодеть еще'; бара бир- (татар.) 
'продолжать  идти,  ехать,  несмотря  ни  на  что';  айта беру (казах.)  'продолжать  говорить'; 
арыктай  берди (киргиз.)  '(продолжал)  худеть'.  Как  видим,  в тюркских  языках  корень 
бир-/бер- пишется и произносится  практически идентично, что свидетельствует  об общей 
этимологии данного слова (произошло чередование лишь одной фонемы (е/и).

5. Модель «основной глагол в деепричастной форме на -а/-љ, -й; -п + глаголы бар- 'идти, 
пойти',  кил- 'приходить, прибыть' в роли вспомогательного компонента».  Как заметил еще 
А.И.  Харисов,  глаголы,  обозначающие  движение,  направленное  от  субъекта  или  объекта 
речи (бар-) и в их сторону (кил-), в аналитических конструкциях сохраняют оттенок своего 
исходного  значения: а)  бар- используется  в  тех  ситуациях,  когда  субъект  речи  застал 
действие-состояние, продолжающее развиваться дальше от него к своей вершине, которая 
точно  не  известна  для  говорящего;  б)  кил- означает  действие,  развивающееся  также 
поступательно, но ожидаемый временной или пространственный предел которого известен 
субъекту речи или говорящий находится на конечной точке отсчета  [4, с.  35]. Например: 
кЈтљрелљ бара  'поднимается  (досл.: продолжает подниматься в направлении от субъекта 
речи)'  – кЈтљрелеп килљ  'поднимается (досл.: продолжает подниматься в сторону субъекта 
речи'; кайтып бара (татар.) 'идет (досл.: продолжает идти в направлении от субъекта речи)' – 
кайтып  килљ (татар.)  'идет  (досл.:  продолжает  идти  в  сторону  субъекта  речи)';  терек 
жыгылып баратат (киргиз.) 'тополь падает (постепенно)'; арты болуб бара '(карач.-балкар.) 
'кончается;  иссякает,  истощается';  öс -  парарћа (хакас.)  'расти,  подрастать';  чыллар иртіп 
парирлар (кумык.) 'годы проходят'. В кумыкском языке в аналитической форме  алып бар- 
вспомогательный  глагол  произносится  и  пишется  слитно,  т.е.  выполняет  функцию 
формообразовательного аффикса: сумка апарарћа 'нести сумку'.

6. Аналитическая модель «основной глагол в деепричастной форме на -п + глагол йњрњ- 
'ходить,  двигаться' в  функции  вспомогательного  компонента» образует  аналитические 
конструкции  со  значением  процессуальности,  длительности  действия.  С глаголами 
состояния, в частности чувственного восприятия, соотнесенными с названием лица, данная 
форма  имеет  единое  типовое  значение  'находиться  длительное  время  в  состоянии, 
обозначенном производящей основой'.  Например:  асыуланып йњрњй  (башк.) 'он сердится', 
кайгырып  йњрим (татар.)  'я  печалюсь'; ћашық  болып  жЈру (казах.)  'быть  влюбленным'; 
ЈмЈтЈм ЈзЈп жЈрњмЈн (киргиз.) 'теряю надежду'. 
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С  непереходными  глаголами  активного  действия  глагол  йњрњ-  обозначает  объеди-
няющее  их  типовое  значение  'длительное  время  заниматься  тем,  что  обозначено 
производящей  основой'.  Эти  значения  мотивированы  лексическим  содержанием  глагола 
йњрњ-. Данная  модель  выражает непрерывную  длительность  действия  без  указания  на 
предел  (при  условии,  если  в  семантике  основного  глагола  нет  указания  на  предел  или 
результативность). Например: эйљреп йњрњ- (башк.) 'следовать неотступно за кем-чем', укып 
йњрЈ (татар.) 'учиться',  љрленіп киініп жЈру (казах.)  'ходить красиво одетым';  издеп жЈрњм 
(киргиз.) 'ищу'. 

7. Аналитическая модель «основной глагол в деепричастной форме на -а/-љ, -й + глагол 
тњш- 'спускаться'  в  функции глагола-модификатора» используется  также  для  реализации 
значения  длительности  действия,  совершаемого  субъектом речи  или субъектом  действия. 
Например:  тыныслана  тњшњЈ  (башк.)  '(постепенно)  немного  успокоиться';  тавышын 
кЈтљрљ  тњште  (татар.)  '(немного)  повысил  голос';  қайнай  тЈсу (казах.)  'продолжать 
кипеть';  тњшњккњ жата тЈш (киргиз.)  'полежать в постели'.  В киргизском языке глагол 
тЈш-  в  зависимости  от  семантики  основного  глагола  в деепричастной  форме может 
выражать значение неожиданности, мгновенности действия:  жаркырай тЈштЈ 'блеснул(а)', 
књзЈм ачыла тЈштЈ '(вдруг) глаза открылись'. 

Аналитические конструкции, выражающие краткость действия
Краткость  (мгновенность,  недлительность)  действий,  ситуаций  всегда  совмещается  с 

аспектуальным значением однократности. В то же время следует отметить, что однократные 
действия не обязательно всегда краткие. 

Оба значения можно представить в виде точки на бесконечно протяженной, длительной 
(рис. 1), или ограниченной временными пределами, продолженной (рис. 2) линии времени: 

 
 
 Рис.1. Рис. 2.
1. Аналитическая модель «основной глагол в деепричастной форме на -п + глагол ебљр- 

'отпустить' в функции глагола-модификатора» в глаголах действия выражает исчерпанность 
его совершения в один прием. Данная модель совмещает аспектуальное значение краткости 
со значением однократности действия. Например:  сынаяќты тњшњрњп ебљрЎе 'уронил(а) 
чашку';  мылтык  атып  җибљрде (татар.)  'ружье  выстрелил';  қойып  жіберу (казах.) 
'ударить (кулаком)'; айтыб джиберирге (карач.-балкар.) 'проговориться'; кыйкырып жиберди 
(киргиз)  'крикнул';  мылтыктан адып ийер  (алтай.) выстрелить из ружья.  Очевидно, что во 
всех  примерах  глагол  имеет  единый  генетический  корень,  в  процессе  исторического 
развития  языков  в  котором  произошло  чередование  звуков:  начального  согласного  – 
й/җ(дж)/ж/ий, первого э/и/і и второго љ/е гласных. 

2. Аналитическая модель  «основной глагол в деепричастной форме на -п + глагол ал-  
'брать' в  функции  вспомогательного  компонента»  в  конструкциях  типа  аш  ашап  алыу 
(башкир.) 'поесть',  чљй  эчеп алу  (татар.)  'попить чаю';  жЈрек жалћап алу (казах.)  'поесть'; 
гайканы  тартыб  алыргъа (карач.-балкар.)  'выхватить,  вытащить  гайку';  жылмайып  ал- 
(киргиз.)  'усмехнуться'; колтуктап  алар (алтай.)  взять  под  руку';  ућып  алдым (шорск.) 
'услышал';  садып  алдым (хакас.)  'купил';  позып  аларћа (кумык.)  'освободиться  (силой), 
вырваться' выражает  краткость,  моментальность  однократного  действия,  процесса, 
выраженного глаголом в деепричастной форме. Как видим, глагол ал- во всех перечисленных 
тюркских языках эквивалентен по звуковому и графемному соответствию.

3. Аналитической моделью «основной глагол в деепричастной форме на -п + глагол бир- 
'дать' в  функции  вспомогательного  глагола-модификатора» выражается  совершение 
одноактного действия, обозначенного глаголом в деепричастной форме,  не для себя в один 
прием или за относительно короткий промежуток времени с оттенком быстроты. Например: 
уќып бир 'прочти'; җыеп бир (татар.)  'собири'; књріп беру (казах.)  'посмотреть для проверки 
(по просьбе)'; сат пир (шор.)  'продать'.  Единое происхождение  данного корня бесспорно: 
наблюдается чередование лишь одного гласного – и/е.
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4. Модель «основной глагол в деепричастной форме на -п +  глагол ќуй-  'поставить' в 
функции вспомогательного глагола-модификатора» выражает активное одноактное действие. 
Например:  hыЎћырып  ќуйЎы  (башк.)  'свистнул'; селтљп  кую  'взмахнуть'; тұрћызып  қою 
(казах.) 'поставить, поднять'; чаап койду (киргиз.) 'хлестнул'. 

5.  Аналитическая  модель «основной  глагол  в деепричастной  форме на -п  + 
вспомогательный  глагол ташла-  'бросать,  кинуть' в  функции  глагола-модификатора» 
выражает исчерпанность энергичного совершения действия в один прием. Например: њйњп 
ташланы  (башк.)  'сгрудила';  чишеп ташлады  (татар.)  'развязать,  отвязать';  айтып тастау 
(казах.)  'высказать';  кечип таштады (киргиз.) 'отрекся';  тÿзiре таста (хакас.) 'сбрасывать'. 
Здесь  чередуются  согласные  ш/с  и  л/т. В  данном  случае  также  можно  речь  вести  об 
этимологической  общности  глагольной  лексемы. (В киргизском  языке  используется  и 
трехкомпонентная  конструкция  с глаголом  ташта-:  учуп кете таштады 'слететь';  кулап 
кете таштады 'свалиться'.)

6.  Аналитическая  модель «деепричастие на -п  +  вспомогательный глагол ќал- 
'оставаться' в  функции  вспомогательного  компонента» выражает  однократное  действие  с 
оттенком  внезапности,  кратковременности  обозначенного  основным  глаголом  действия, 
состояния. Например: кЈреп ќалды (башк.) 'увидел'; аптырап калу (татар.) 'растеряться'; келе  
қалу (казах.) 'появляться внезапно'; тура калды (киргиз) 'вскочил'. Во всех тюркских языках 
в  данной  конструкции  краткость  действия  модифицируется  одним  и  тем  же  глаголом, 
имеющем различные графические варианты (ќ-к-қ).

Подытоживая  вышеизложенное  можно  делать  вывод  о  том,  что  в  тюркских  языках 
аналитические  глагольные  конструкции,  образованные  по  модели  «основной  глагол  в 
деепричастной форме на -а/-љ, -й; -п + модифицирующий собственно-вспомогательный или 
функционально-вспомогательный  глагол(ы)»,  являются  наиболее  продуктивным  способом 
формирования аспектуально релевантных длительных ситуаций, действий, состояния.

Глагольная  основа  в  форме  деепричастия  на  -а/-љ,  -й,  -п  в  таких  конструкциях 
представляет  собой  «семантическое  ядро  общего  глагольного  содержания  данного 
словосочетания» [5, с. 73]. Вспомогательный глагол выполняет функцию модифицирующего 
компонента, придающего основному глаголу в деепричастной форме добавочную семантику 
длительности обозначенного в его основе действия. 

Приведенный  фактический  материал  тюркских  языков  показал,  что  все глагольные 
лексемы,  выполняющие  функцию  вспомогательного  компонента  аналитических 
конструкций, представляют собой очень близкие друг другу фонетические варианты одного 
и того же исторического корня.  Данный факт еще раз подтверждает, что тюркские языки 
имеют единое генетическое происхождение.
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СӨЙЛЕУ ТІЛ МӘДЕНИЕТІ

С.Б. Шотанова
saule_bal@mail.ru 

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ

Тіл  мәдениеті,  сөз  шұбарлығы  жөнінде  айтып  та,  жазып  та  жүрген  ғылым  мен 
мәдениеттің  және  тіл  мамандарының  өкілдері.  Тіл  мәдениетіне  күнделікті  адамдардың 
қарым-қатынасында жиі қолданылатын сөздермен қатар ауызекі сөйлеу тілін жатқызамыз. 

Тілдің  бір  қалыпта  тұрмауы,  үнемі  дамып  және  өзгеріп  отыруына  байланысты,  тіл 
мәдениетіне студенттерді баулуға және тәрбиелеуге міндеттіміз. 

Жастарға  жан-жақты  білім  беру  арқылы  мәдениетті,  жаңа  қоғам  өмірінің  белсенді 
азаматтары болуларына ерекше мән бере отырып, жастарды: эстетикалық талғамдары мен 
этикалық  нормаларға  сай  өздерін  ұстай  білуге,  еңбек  сүйгіштікке,  тәртіптілікке,  саяси 
сауатты болуларына тәрбиелеумен қатар,  тіл мәдениетін де арттыруға  зор үлес қосуымыз 
қажет.

Тіл  –  адамның  барлық  саналы  өмірінің  құралы.  Өнер  мен  білім,  мәдениеттілік 
студенттердің келешегі үшін өте қажет. Осы қажеттіліктің бәрі көру, есту және үйренулері, 
сана сезіміне жетіп, бойына сіңірулері тілдің көмегімен іске асатыны мәлім.

Мәдениетті ұстау, әсіресе тіл мәдениеті жоғары азаматтардың санатына қосылу кімнің 
болса да абзал арманы. Ол қасиет өзінен өзі пайда болмайды, тек көп оқып, оқығанын тоқып, 
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көп  ізденіп,  ұзақ  жылдар  бойы  халықтың,  озат  елдердің  асыл  мұраларын,  өнер-білімін 
ерінбей  меңгеру,  үйрену  арқылы  кемелденеді.  Тіл,  оның  ішінде  қазақ  тілі  де,  халықтың 
барлық  іс-әрекеті  мен  қарым-қатынасының  құралы  болғандықтан,  ұлттық  тіліміздің 
мәдниетін жоғары сатыға көтеру бәріміздің парызымыз.

Қазақ  халқының,тіл  мәдениетінің  мұрагерлері  жастар дейтін  болсақ,  олардың да  биік 
мақсат  міндеті  –  қазақ  тілінің  байлығына  қанық  болуы,  ойын  анық,  дәл,  айқын,  әсерлі, 
ұтымды етіп айта, жаза білулері керек. Студенттер өз ой-пікірлерін айқын, әсерлі жеткізулері 
үшін сөздерді, сөз тіркестерін, сөйлем құрылыстарын, морфологиялық тұлғаларды олардың 
айтылуына,  жазылуына  сәйкес  дұрыс  қолданатын  болса,  осылардың  өзі  студенттің  тіл 
мәдениеті дәрежесәнен біршама көрініс береді.

Орыс тілді  аудиториясында отырған өзге ұлт өкілдерін айтпай-ақ,  кейбір қазақ ұлтты 
студенттердің сөздерін тыңдап, жазғандарын оқып қынжылатын кездеріміз әлі де орын алып 
келеді.  Әрине  араларында  жазуы  жатық,  сөзі  ширақ,  сауатты,  айқын  ойлы  жастар  да 
кездеседі,  әйткенмен олар да  ана  тіліміздің  мәдениетіне  қанықпыз  дей алмайды.  Өйткені 
адамның тіл мәдениетінің дәрежесі биік эстетикалық талғамымен, тіл байлықтарын саналы 
түрде игеру сапасымен байланысты. 

Әр  сөздің  өз  орнында  айтылғаны,  ойдың  айқындылығымен,  дәлдігімен  үйлесіп 
жатқанын,  тілде бардың асылы мен әдебилігін,  нормалығын айыра, талғай алған адамның 
тілге деген эстетикалық сезімінің бар екндігінің көрсеткіші.

«Тіл мәдениеті ұғымы – барынша көп мағыналы ұғым. Оның басты мақсаттарының бірі 
– әдеби тіл нормаларын сақтау.  Кейінгі жылдары беріліп жүрген анықтамаларға қарағанда 
тіл  мәдениеті  дегеніміз  –  нақтылы  бір  жағдайды  ескерудің  нәтижесінде  және  қойылған 
міндетке  сәйкес  адресатқа  мүмкіндігінше  мол  ықпал  ететін  тілдің  сапа  белгілерінің 
жиынтығы.» [1, 65-66]

Тілдің байлығы, (әр түрлілігі), тазалығы, айқындылылығы мен түсініктілігі, дәлдігі мен 
дұрыстығы т.с.с. 

Адамдардың  бірін-бірі  мойындауы,  сыйлауы,  бағынуы  тіпті  өзгені  өзінен  биік  көруі, 
айтқанын орындаулары мәдениеттілік болып саналған. Бұл жерде, сөз әрине имандылыққа, 
сол арқылы дінге келіп тіреледі.

Білім,  ғылым,  әдебиет,  дін,  саясат,  құқық  осылардың  бәрі  әлеуметтік  тәжірибені 
таратушылар. Ұрпақтан-ұрпаққа, елден-елге жеткізіп отырады. 

Тіл  –  қоғамның  өмір  қажеттілігін  толықтырушы.  Шындық,  әділдік,  парасаттылық, 
жариялылық көп орын алған жағдайда  ғана  ұлттың мәдени деңгейі  асқақтай  түседі.  Осы 
арада  Абай және Абайдың қара  сөздері  бірден еске  келеді.  Шындықты,  әділдікті  жақтау, 
қарапайым халыққа жанашырлығы сөз шеберлігінің ең кереметі. Ойы терең, тілі өткір болуы 
арқылы әр адамның сана-сезімі мен жүрегінен орын тапты. Абадың «Ғылым таппай мақтанба 
өлеңінен» әсресе мына өлең жолдары есте қатты сақталған: 

Бес нәрседен қашық бол,
Бес нәрсеге асық бол,
Адам болам десеңіз,
Тілеуің, өмірің алдыңда,
Оған қайғы жесеңіз,
Өсек, өтірік, мақтаншақ,
Еріншек, бекер мал шашпақ – 
Бес дұшпаның білсеңіз.
Талап, еңбек, терең ой,
Қанағат, рақым ойлап қой –
Бес асыл іс көнсеңіз...
Ой – адам баласының тілі мен мәдениет арасындағы рухани байлығының көрінісі. Тіл 

мәдениеті этикаға байланысты жағымды және жағымсыз әрекеттерді көрсетеді, бейнелейді, 
білдіреді. 
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«Әдетте  тіл  мәдениетінің  үш  түрлі  аспектісі  бар  деп  есептеледі.  Олар:  нормативті 
аспекті,  коммуникативті  аспекті  және  этикалық  аспект.  Аталып  тұрғанындай  ,  сөз 
қолданысындағы  немесе  сөздік  қордағы  сөздердің  этикалық  нормаға  сай  келетіндері  де, 
келмейтіндері де кездесіп отырады. Айталық, кейбір жағдайларда сөз этикасының бұзылуы, 
демек,  дөрекілік  мағынаға ие болуы сөздің  өзінің  семантикасынан да байқалып отырады. 
Енді  бір  ретте,  сөз  этикасының  бұзылуы  журналистің  немесе  жазушының  стильдік 
дағдысына да байланысты болып келеді» - деп жазған академик Мырзатай Серғалиев. [2,224]

Мырзатай  Серғалиев  қазақ  тілінде  сөйлей  алатын,  жаза  білетін,  ана  тілі  ретінде 
мойындап,  бірақ  тілдің  тағдырына  немқұрайлы  қарайтын  азаматтар  туралы  былай  дейді: 
«Алдымен, қазақтардың сөйлеу тілі көп реттерде жұтаң, олар тіл байлығын толық пайдалана 
алмайды,  ана  тіліне  тән  тазалықты сақтай  бермейді.  Жергілікті  тіл  ерекшеліктерін,  қазақ 
тілінде баламалары бар орыс сөздерін орынсыз кірістіреді, сөйлем құраудағы олақтық көзге 
ұрып  тұрады.  Ауызша  сөйлеу  кезінде  болсын,  жазбаша  жұмыстарда  болсын  –  ойларын 
тартымды, әсерлі, сенімді жеткізе білетіндері азшылық»

Тіл мәдениеті – тіл тазалығы. Қазақ тілін білмейтін орыс тілді топтарда ана тілін игеруде 
ертеден  қалыптасқан  орфография  мен  орфоэпия  ережелерін  оқымайды  және  білуге 
тырыспайды. 

Тіл білімінде: 1. морфологиялық принципке сәкес сөздер айтылуынша емес бастапқы 
түбір тұлғасы сақталып жазылатынын ескермейді және ойланбайды. Мысалы:

Жазылуы Айтылуы
бас-шы баш-шы
түн-гі түң-гі
Жан-пейіс Жам-пеіс т.т.
2. Дәстүрлі (тарихи) принцип бойнша жазылатын сөздер. Мысалы:
Жазылуы Айтылуы
 хал қал
 хат қат
хабар қабар
3. Фонетикалық принцип бойынша сөздер дыбыстық заңдарға сүйеніп, айтылуы және 

естілуі бйынша жазылады.
Жазылуы Айтылуы
сексен сегіз он
бүгін бұл күн
жауып қойды жап+ып қойды
белбеу белбау
Түбір  мен  қосымша  жігінде,  сөз  бен  сөздің  арасындағы  дауысты  және  дауыссыз 

дыбыстардың көршілес  дауыссыз дыбыстарға  ілгерінді-кейінді  ықпал етіп өзгертуін  яғни, 
дыбыс үндестігін (ассимиляция) білмеулері.

Қазақ  тілінде  дыбыс  үндестігінің  үш  түрі  бар:  ілгерінді  ықпал,  кейінді  ықпал  және 
тоғыспалы ықпал. 

Тіл  мәдениеті  дегеніміз  –  тілдің  тазалығы,  оның  дамуының  объективті 
заңдылықтарының сақталуы. Олай болса, тиісті ережелрдің болуы сол тілдің мәдени өрісін 
кеңейте түседі.
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Тілдің  дамуының  ерте  сатысының  өзінде  таныс  сөздер  (лексемалар)  негізінде  жаңа 
комбинациялар  жасау,  жаңа  тіркестер  қалыптастыру  үрдісі  болған.  Осы  таныс 
комбинацияларға  соматикалық  атауларды  жатқызуға  болады.  Себебі  адам  қашан  да 
когнитивтік  үрдісті  өзін  -  өзі  танудан,  байқаудан  бастайтыны  анық.  Адамға  өзінің  дене 
мүшелері сол себептен таныс. 

 Дене мүшелі болған, фраземалар құрамындағы басқа компоненттерге «басшылық» етіп, 
ықпал  жасап  тұратын  тілдік  қорда  сақталған  кейбір  соматикалық  фраземалардың  ішкі 
формасында  күңгірттік  байқалады.  Итальян  тілінің  фразеологиясын  зерттеуші  ғалым Т.З. 
Черданцева  бұл  құбылысты  тіл  табиғатындағы  ассимиляциялық  құбылыс  және  оның 
бойындағы  метафоралану  қабілеті  мен  контекстің  мағынаға  ие  болуымен  қатар  кейбір 
экстралингвистикалық  факторлардың  нәтижесі  деп  түсіндіріп  төмендегідей  пікір  айтады. 
«Письменные свидетельства  человеческой речи и более  поздние литературные источники 
содержат  относительно  большое  количество  несвободных  словосочетаний,  способных,  с 
одной  стороны,  служить  названием  новых  понятий  и  предметов  и  выступать  в  качестве 
составных терминов, с другой стораны – описать ситуацию с помощью слов, утративших 
прямую  соотнесенность  с  тем  предметом,  обозначением  которого  они  могли  являться,  и 
выступать в качестве фразеологических единиц » [1, 42 бет].

Қазақ тілінің фраземалары құрамында мағынасы қазіргі сөйлеушіге түсініксіз сыңарлар 
кездеседі.  Ол  сыңарлар  «дайын  материал»  болып  табылатын  фраземалардың  тұтас 
мағынасын сол күйінде қабылдағанда ғана сөйлеушіге түсінікті. Мысалы: «Тілге тиек етуіне 
сүйеніш, ойына таяныш, себеп. Мен де өз айтарымды айтып болған соң, тілге тиек таппай, 
амалсыздан үнсіз отырмын»(С.Байжанов).

Фраземаға  негізгі  ұйытқы  болып  тұрған  компонент  –  тіл.  Ет  көмекші  етістігі 
процессуалдық (тіл  ет  –  тілде  – тілдес)  қызмет атқарып тұр.  Фразема құрамындағы тиек 
сөзіне келетін болсақ, ол сөздіктегі мағынасынан «домбыра шегін көтеріп тұратын құрал» 
басқа, не тура, не ауыспалы мағыналары көрсетілмеген. Фраземадағы тиек сөзінің мағынасы 
– «себеп».

Бас соматизімі ҮІІІ ғасырдағы көне түркі ескерткіштерінде, көне ұйғыр, қыпшақ және 
оғыз ескерткіштерінде, қазіргі түркі тілдерінің барлығында дерлік – bаs, хакас тілінде – bаs, 
чуваш тілінде – bus кездеседі. Қазақ тілінде бастың түрін анықтайтын  домалақ бас, сопақ 
бас,  таз  бас,  қауын  бас т.б.  тіркестер  бар.  Ғалым  І.Кеңесбаевтың  «Қазақ  тілінің 
фразеологиялық сөздігінде»фразема берілген. 

 «  Кейінгі  жас  буыны түгел  дерлік  осында туып –  өскендіктен,  бұл  өлке  бір  кезде  
қазақтың жері еді – ау,  басымыздан бақ тайған күні бұл арадан көшеміз – ау деген ой  
кәперлеріне кіріп шықпайтын» («Дарабоз», 298 бет).

Басынан бағы таю – дәурені өту, басынан бақыт құсы ұшу [ҚТФС, 35 бет].
 «Әмірсана төңірігенде ғана бас қатырып отырған батырлардың көбі–ақ жалт беріп 

қайта төңкерілді»(«Дарабоз», 31 бет). 
Бас қатыру - мәселені шешіп, қиналу [ҚТФС, 12 бет].
 «Императордың  астыртын жарлығы бойынша асаулық  танытқан  күні-ақ  жоңғар  

тайшысының басы қағылуға тиіс болатын» («Дарабоз»,15 бет).
Басы қағылу - өлуі, мерт болу[ҚТФС, 32 бет].
 Жазушы шығарма тіліндегі фразеологизмдерді мақсатты түрде өзгертіп айту арқылы, 

шығарма тілінің әсерін күшейтіп, сөз өткірлігін жасай білген. 
 «Сол кеп қазір Абылай басына да түсіп еді?» («Дарабоз», 9 бет).
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Басына  түсу –  белгілі  бір  жағдайдың  адам  баласының  өз  басынан  өткеруі  деген 
мағынада[ҚТФС, 34бет].

 «- Біздің Қашқарияда әзірше жоңғарға қарсы бас көтерер шама жоқ» («Дарабоз», 124 
бет).

Бас көтеру – қарсы шығу [ҚТФС, 38бет].
 «Бас көтеру» фраземасының «қарсы тұрды, қарсыласты» мағынасында қолданылады. 
Ауыз  – адамның, жан – жануардың тамақ қабылдайтын мүшесі  [ҚТФС, 476 б.]  Ауыз 

соматизмі  ұйытқы болған алдау – алдану мағынасында жұмсалатын фраземалар:  ақ ауыз 
қылау болу, аузы аппақ болу, аузын күн шығысқа аңқайту, аузы аңқиып қалу және т.б. 

 «Аузымыз  енді  аққа  тигенде пәлесін  түкке  сақтап,  жер  дәмеп  отыр  екен  ғой» 
(«Дарабоз», 31 бет).

Аузымыз аққа тию – бейбітшіліктің  дәмін сезген,  жақсылықта өмір сүрген халыққа 
қарата айтылған [ҚТФС, 87бет].

«Бір ауыз  сөзге  семіріп,  бір  ауыз  сөзге  бола  иіні  түсу -  бұл  жерде  қазақтың  тез 
өкпелегіштік мінезін меңзеп тұр» [ҚТФС, 170 бет].

 «Көпшілік бір сәт дабыр-дұбырдан тиылып соның аузына қарады»(«Дарабоз», 29 б).
Аузына қарау - сөз күту [ҚТФС, 85 бет].
 Жалпы  халықтық  тілде  қолданылатын  фразеологизмдер  жазушы  шығармасында 

көсемше формасына сүйеніп  жасалынып,  белгілі  бір  мәнді  күшейте түсу мақсатында  жиі 
қолданылғандығы көрінеді. 

 Қазақ  тіліндегі  сөздердің  мағынасы  бұзылмай,  оның  тұлғасының  өзгеруі  кездеседі. 
Қазіргі  тілдік  қорда  «тіл  мен  жағына  сүйену» фраземасы  «әр  нәрсені  желеу  ету,істің 
бабына, сөздің орайына көнбеу» мағынасында қолданылады. Ертедегі қазақтар сөйлеуге тек 
қана тілдің ғана емес, жақтың да қатысы барлығын ескеріп, алғашқы кезде тілдағы сөзін қос 
сөз деп қабылдай келіп, дәстүрмен тіл – жағына сүйену фраземасы пайда болған. Тілге тиек 
ету,  тіл  мен  жағына  сүйену  фраземалары  –  ертедегі  түркі  тіліндегі  «тылдағы»  тұлғасын 
тілімізде ежелден бар сөздерге ұқсату, сәйкестендіру нәтижесінде туған деп санаған [2, 35 
бет].

 Адам – табиғаттың жаратқан күрделі де, айрықша феномені. Жер бетіндегі қоғамдық 
өмірдің негізгі тұлғасы бола тұра, адам өз өмірінде небір ғаламат күйлерді басынан кешіріп, 
өзінің табиғи қасиетіне орай жан – дүниесімен тебірене сезіне алады. Адам басынан түрлі 
оқиғалар өткізеді: олар қуанады, сүйсінеді, күледі, шаттанады, рахаттанады, сонымен қатар 
ренжиді,  ашуланады,  ашынады,  күйінеді,  сүйінеді,  алданады,  алдайды, біреуді  немесе  бір 
нәрсені  ерекше  жақсы  көреді,  жек  көреді,  түңіледі,  бір  нәрсеге  қызығады,  әуестенеді, 
құмартады немесе  жиіркенеді.  Адам бойындағы қасиеттер  алуан  түрлі.  Осы қасиеттердің 
басым көпшілігі қазақ тілінде соматикалық фраземалардан мол көрініс табатынына көзіміз 
жетті.Оған мына мысалдар дәлел бола алады. 

 «Қызыл тіл - шешен, орамды, жүйрік тіл» («Дарбоз», 12 бет).
Қызыл тілден бал тамызған - әсіреледі,асыра мақтады [ҚТФС, 371бет].
 «Үлкендердің алдында  тіл қатпай ибамен сәлем етіп,сырлы аяқпен майысып тұрып 

қымыз ұсынғанда, жетпіске келген шалдардың өзі қауқалақтап қалды» ( «Дарабоз», 40 бет)
Тіл қатпай – сөйлемеу, үндемеу, жұмған аузын ашпау[ҚТФС, 373 бет].
 Жазушы фразеологизмдерді талдап, таңдап, шығарманың идеялық көркемдік жақтарын 

жетілдіруге қолданған.
 Бет – бастың алдыңғы жағы, жүз [ҚТФС, 282 бет]  Бет –  адамның мінез  – құлқын, 

қабілетін және т.б. жақсы – жаман қасиеттерін көрсететін негізгі мүше.
 Бетке мұндай сипаттарды, әдетте, бір көргенде «баға» ретінде берген. Бір қызығы қазақ 

тілі  мен  ұйғыр  тіліндегі  бет  –  жүз фраземаларын  салыстырғанда,  қазақ  тілінің 
фраземаларының  көпшілігі  бет  соматизімінің  негізінде  келсе,  ұйғыр  тілінде  жүз 
соматикалық фраземалары саны жағынан басым болып шыққан.Мысалы беті қалың – үзигә 
салмақ бетіне айтты – үзигә әтмақ және және т.б.
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 Бет  және  жүз соматизмдері  мағыналы  сөздер  болып  табылады.Көне  түркі 
ескерткіштерінде де жүз және бет лексемалары қатар қолданылған. Жүзі жылы, беті қалың 
деген тіркестер бір көрген адамға қарап отырып берілген баға [ 6, 36 бет].

 «Өз ойымызға сеніп арамызды әбден кеңге салмай-ақ қоялық,-деді өзінің бет қаратпас 
сұсты қалпын қайта тауып» («Дарабоз», 33 бет).

Бет қаратпас сұс – бұл тіркес көбінесе қатал кісілерге қарата айтылады [ҚТФС, 160бет].
 Жазушы шығармасындағы кейіпкердің кескін-келбетін ашу барысында фразеологизмді 

өз орнында қолдана біліп, ол арқылы шығармасын көркемдей түскен.
 «Мұндағы тартысты  бетімен жібермей, бұдан  былай  ойрат тізгінен  өз  қолында  

ұстауға ниеттенген» («Дарабоз», 9бет). 
Бетімен жібермеу – еркіне жібермеу, өз бетімен қоя бермеу[ҚТФС, 148 бет].
 «Бетін ары қылсын, нағыз қан төгіс сонда болды» («Дарабоз», 17 бет).
Бетін ары қылсын – біреуге тап болған жамандықты әңгіме еткенде «сондайдан құдай 

аулақ етсін деген тілекпен айтылады[ҚТФС, 150 бет].
 «... Шыңғыс тау мен Жетісуді жайлаған қалың Қаракерей, Матай, Садырға қос боз ат 

пен  аттандырып,  хан  жарлығын  үстемелей  жеткізген,  ертеңдер өзге  хан  кеңесіне  бет 
алмақ» («Дарабоз»,18 бет).

Бет алмақ – алған бағытына қарай тура жүру [ҚТФС, 146 бет].
 «Қазақтың бұл мінезіне Абылай да ырық бере қоймай, арада  бет жыртысып, көңіл 

қалдыратын жайлар да болып тұратын» («Дарабоз», 9 бет).
 Бет жыртысу - араздасу, түс шайысып, келіспей қалу[ҚТФС, 148 бет].
 Бұл  сөйлемдердегі  фразеологизмдер  мағына  бірлігін  сақтап,  тұтас  бір  ойды  беріп, 

құрылысы жағынан ерекшеленіп тұратын тіркестер. Бұл халық тіліндегі фразеологизмдерді 
мақсатты  өзгертіп,  жаңа  қолданыстардың  нәтижесі.  Егер  олардың  орнын ауыстырсақ,  не 
болмаса басқа сөздермен тіркестірсек, олар мүлдем өзгеріп кетер еді. Сондықтан олардың 
суретті, бейнелі жұмсалуы тұтастығында, бірнеше сөзбен бір мағынада болып келетіндігінде. 
Осылай тұрғанда олардың шығармадағы стильдік бояуы айқын білінеді. 

Паралингвистикалық амалдардың ішінде көп тараған – дене қимылдары. Соның ішінде 
херемалар (гр.hejr,heros –қол) адамдардың қарым – қатынас барысында жиі қолданылады: 
қол  алысу,  қол  қусыру,  қол  соғу,  қол  жаю,  қол  сермеу,  қол  бұлғау,  қол  көтеру  және  т.б. 
фраземала сөйлеу ситуациясы мен қатынас ерекешеліктеріне қарай қолданылады. Қол алысу 
херемасы  сәлемдесу,  қоштасу,  алғыс  білдіру,  құттықтау,  танысу,  достасу,  шартқа  отыру, 
келісімге келу, қолдау ситуацияларында кездеседі. 

Қол алысу фраземасы негізінде қалыптасқан қолды кеудеге қою, қол бұлғау, қол көтеру,  
қол жаю және т.б. херемалар ізеттілік пен сыпайылық, ыстық ықылас пен жылы жүректің 
символы ретінде қолданылады. 

 «  Жоңғарияға  жорық  жасап,  Әмірсанаға  қол  ұшын  беретін ерікті  жасақ 
ұйымдастырылды» («Дарабоз»,10 бет). 

Қол ұшын беру – қол қабыс беру,жәрдемдесу, көмектесу [ҚТФС, 450 бет].
 Қол ұшын беру (дәстүр) көмектесу,  жәрдемдесу.  Тілдегі:  «Бітер істің басына, жақсы 

келер қасына» деген мақалдың мағынасы дәстүрмен де, фразамен де тығыз байланысты. 
 «Тек  солардың  сойдақтаған  ізіне  түсіп,  соңдарынан  қанды  қол қуғыншы  келмесе 

жарады.» («Дарабоз»,18 бет).
Қанды қол – қанды көз, қатал, қас адамдар жайлы[ҚТФС, 449 бет].
 «Қаһарына мінген император бүлікшілерді  жаншытып Әмірсананы ұстап жазалау  

үшін ауыр қол жіберген екен» («Дарабоз», 23 бет).
Ауыр  қол –  жазушы  бұл  жерде  жоғарғы  деңгейде  қаруланған  әскерді  айтып  отыр 

[ҚТФС, 90 бет].
 «... Кәрі би, амал жоқ, елшіні өз үйінде  қол қусырып күтіп алыпты» («Дарабоз», 25 

бет).
Қол қусыру - еш нәрсе істемей еріксіз көну бағыну[ҚТФС, 449 бет].
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 «Тәйірі, жайлауда екі қолын алдына сыйғыза алмай ерігіп отырған жұртқа қонаққа 
бару да сөз болып па»(«Дарабоз», 103 бет).

Екі  қолын  алдына  сыйғыза  алмау –  ерігу,  зерігу  мағынасындағы  авторлық 
қолданыстағы тұрақты сөз тіркесі[ҚТФС, 449 бет].

 Бұл мысалдардағы фразеологизмдер қоғамдық тұрмыс – тіршілікке, адамның әлеуметтік 
жағдайына байланысты туындаған фраземалар. 

 Көз  соматизмімен  жасалған  фраземалар  саны  басқа  соматикалық  тіркестермен 
салыстырғанда  басымырақ екен.  М.Ержановтың «Адамның сыртқы бейнесін  сипаттайтын 
сөздердің лексика – семантикалық топтары» атты кандидаттық диссертациясында көздің 123 
түрін сипаттайтын соматикалық тіркестерді көрсеткен: үлкен көз, алақан көз, қой көз т.б. [3, 
13 бет].

 Қазақ тіліндегі адам интелектісіне қатысты лексиканы зерттеген Б.Ұ.Сағынова мынадай 
пікір  айтады:  «Сөз  мағынасының  кеңеюі,  сөздердің  семантикалық  өрісінің  бір  –  бірімен 
ұласуы, олардың тілдегі белгілі бір құбылысты, атауды білдірудегі бір – бірімен тура немесе 
жанама  байланысын,  адамның  дүниені  ақыл  –  ой  арқылы  тану  процесінің  бір  қырын 
соматизмдер арқылы танытады » [4, 23 бет].

 «Түу,  көз ұшында, қақ маңдайыңның үстінде ноқаттай боп бозторғай қалықтай ән  
салып жүр еді»(«Дарабоз», 121 бет). 

Көз ұшында - көз алдында, жақын маңда деген мағынада [ҚТФС, 273 бет].
 Осы  сәлемімді  көлденең  көз  жоқ  жерде  батырдың  өзіне  ғана  жеткізерсің  депті 

(«Дарабоз», 124 бет).
Көлденең көз – бөтен, жат адам мағынасында[ҚТФС, 275 бет].
 «Мынаны  көргенде  комиссия  басшыларының  көздері  атыздай  болып, шарасынан 

шығып кетті» («Дарабоз», 96 бет). 
 «Әрі  қонақтарын разы қылса,  әрі  сол  арқылы Шихалдай секілді  қызыл  көз жаудың 

өзегіне өрт кетіріп, мықтап бір қыр көрсетті» («Дарабоз», 66 бет). 
 Берілген  екі  фразеологизм  бір  –  біріне  синонимдес  келіп  кейіпкердің  ішкі  сезімін 

сыртқы бет – әлпетінің өзгеруі арқылы беріліп тұр.Осы сияқты адам сезімі мен эмоциясын 
білдіруге бағытталған фразеологизмдер адам дене мүшесіне байланысты туып, қалыптасқан.

Қазақ тіліндегі фраземалардың қалыптасуына сонымен қатар  құлақ, қас, қабақ, жүрек,  
өкпе,  арқа,  тіс,  саусақ және  т.б.  анатомиялық  атаулардың,  дене  мүшелердің  қызметі 
айрықша.  Олар сөзге  арқау,  ойға  тірек  болып,  тілдің  фразеологиялық бай қорын жасауда 
ерекше қызмет атқарады. 

 «Жоңғар  шегінен  алыстаған  сайын  қазақтың  «ұзын  құлағы»  неше  алуан  әңгіме 
таратып, өсек-аян дегенің гулеп тұр екен» («Дарабоз», 20 бет).

Ұзын құлақ – лақап сөздерді таратушы [ҚТФС, 429 бет].
 «Қазақтың жарым сөзден жай түйетін басын айтсаң аяғын өздері түсінетін небір 

құймақұлақ, жез таңдай билері мен сұңғыла сұлтандары қанша ден қойып тыңдағанымен,  
Еженханның мына хатынан ешқандай мін таппады» («Дарабоз», 26 бет).

Құймақұлақ – зерек, айтылған сөзді жадында ұстай білетін адам [ҚТФС, 469бет].
 «Осының  бәрі  қас  қағым сәтте,  тым тез  болғаны сонша,  екі  жақ  та  ештеңенің 

байыбына бара алмай аңырап қалыпты» («Дарабоз», 240 бет).. 
Қас қағым сәтте – көзді ашып – жұмғанша, тез, лезде[ҚТФС, 293 бет].
 Қас пен көздің арасындай уақыт ( «Дарабоз», 47 бет). 
 Фразеологиялық қатардың ішкі формасы жалпы мағынаға қосымша мәнді реңк береді. 
 «Аңғал батыр аңдысқан ағайынның  қас қабағынмен санасып жатпай, көңіліндегісін  

ірікпей ортаға салды» («Дарабоз», 28бет).
Қас қабағынмен санасып жатпай - райына қарамау, көңілін ауламау, елемеу [ҚТФС, 

432 бет].
 Қабақ түйіп қатуланған кезіндегідей сол тобық әрі –бері ойнап кетті («Дарабоз», 38 

бет).
Қабақ түю – ашулану, ызалану[ҚТФС, 283 бет].
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 Жазушы тілі бай, образды, ойлы. Суреттері де жарқын, нақты. Оның тілдік образдары 
түгелдей қазақ ұғымына лайықты. Кейіпкерді сөйлету кезінде көп ойлана отырып, түйдек-
түйдек  ой  тастайды.  Өмір  шындығын  мол  қамтып,  байсалдылықпен  кең  суреттеу  орын 
алады. 

 «-Бұл бауырымыз –Боранбай бидің кенжесі Мырзатай деген азамат, -деді, жасынан  
сардардың қас –қабағын бағып өскен Дәулетбай»(«Дарабоз», 95 бет).

 Қас – қабағын бағу – біреудің көңіл –күйіне, көңіл аулауына қарау. «Қабанбай әлі де 
қабағын аша қоймай, түсін суыққа салып, ренжи тіл қатты» («Дарабоз», 106 бет).

Қабағын ашпау – қатулану, ызалану[ҚТФС, 353 бет].
 Бұлардың барлығы ата – бабаларымыздың салт, сана, әдет – ғұрпындағы ғасырлар бойы 

жинақталған, дәстүрге еніп қалыптасқан халықтың, ұлттық бай қазыналарымыздың тармағы 
болып табылады. 

 «Күні  бойы  түлкі  құрсақ  боп  жүретін  көшпенділердің  жүрек  жалғап, қарбытып 
қалатын кезі осы»(«Дарабоз», 57 бет).

Жүрек жалғады - жеңіл желпі ғана тамақтанды [ҚТФС, 217 бет].
 «Әлде  тірлігіне  төнген  қауіп  барын  ет жүрегі сезіп жүрді  ме  екен?»  («Дарабоз»,  

94бет).
 Жүрегі сезу – алдын ала белгілі бір жағдайдың не оқиғаның боларын ішкі сезімі, жүрегі 

арқылы сезу[ҚТФС, 293 бет].
 « Ал, марқұмның жүрек жұтқан ерлігі мен қайратында қапы жоқ еді» («Дарабоз», 90  

бет). 
Жүрек жұтқан – ешнәрседен қорықпайтын батыл, ер – азамат [ҚТФС, 121 бет].
 «Кейінгі  кезде  Әмірсананың  ешкімді  тыңдамай  пейілі  бұзылып  жүргенін  сезсе  де  

шимаңдай  қалың  қалмақтың  арасында  оған  қол  жұмсауға  генерал  Бандидың  жүрегі  
дауламады» («Дарабоз»,15 бет).

 Жүрегі дауламау - қаймығу, тайсалу [ҚТФС, 278 бет].
 Осы  ретте  айта  кететін  тағы  да  бір  жайт,  тілде  кездесетін  жүрек  жұтқан «хас» 

жоғарыдағы «кек алу» дәстүрімен тікелей байланысты. Батыр өзінің дұшпанын өлтіріп қана 
қоймай,  оның  жүрегін  жұлып  алып,  қанжығасына  салған  немесе  оның  жүрегін  жұтқан» 
Сондықтан да «ержүрек,батыр,алып» дегенді жүрек жұтқан фраземасы береді.

 «Әрине, мұның да Әбілқайыр ханға деген өкпесі қара қазандай» («Дарабоз», 157 бет).
Өкпесі қара қазандай – өкпелі, ренжулі [ҚТФС, 273 бет].
 Бұл фразеологизмдерден біз  жазушының шығармада көрініс  тапқан елдің,  халықтың 

мұн – мұқтажын байқаймыз. 
 «Бұл жәйттер жөнінде мен ешкімге тіс жарған емеспін. Тұңғыш тыңдаушысы да сен  

болғалы отырсын»( «Дарабоз»,210 бет).
Тіс жармау - сөйлемеу, үндемеу, жұмған аузын ашпау[ҚТФС, 375 бет].
Бармағын шайнау – өкінді,аса қатты қынжылды [ҚТФС, 171 бет].
 Қазақ халқы санасында сақталған мифтер мен аңыздарды тек тілден ғана көруге болады. 

Сондықтан да тілдік материал, тілдік қазына мифтер мен аңыздар туралы мағлұматтарды өз 
бойына  сақтай  алған  бірден  –  бір  дерек  көзі  болып  табылады.  Мысалы,  тіліміздегі 
қабырғамен  кеңесу фраземасы  үйдегі  «әйелімен,  отбасымен  ақылдасу »  мәнінде 
қолданылады. 

 «  Амал  не,  қабырғаң  қанша қайысқанымен,  жұтаған  жұртты немен  жеберсің?»  
(«Дарабоз», 37 бет).

Қабырғасы қайысу – мейірімділік, жанашырлық таныту [ҚТФС, 213 бет].
 « Қазақ пен қалмақтың қырық жыл бойы қырқысып жатқаны олардың қабырғасына 

батпайды» («Дарабоз», 117 бет).
Қабырғасына батпау – қаперіне кіріп –шықпау мағынасында[ҚТФС, 59 бет].
 Міне  Қ.  Жұмаділов  шығармасында  қолданылған  соматикалық  атауларға  қатысты 

фразеологизмдер  бір  мағына  бере  тұра,  шығарманы  сәтті  бейнелеп,  жазушы  туындысын 
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көркемдей түскені көзге айқын көрінеді. Бұл соматикалық фразеологизмдердің барлығының 
да беретін мағынасы бір, ол – үндемеу, сөйлемеу, аузын ашпау.

 Жалпы Қ.Жұмаділов  шығармасын зерттеу барысында  фразеологизмдердің  осы түрін 
көп қолданатынын және оны түрлендіре отырып сол сәтті шебер суреттейтінін байқадық. 
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ЕВРАЗИЙСТВО 
В  КОНТЕКСТЕ ИДЕИ О ПАССИОНАРНОСТИ Л.Н.ГУМИЛЕВА

Абдрахманова Г.С., Авдхалым А.А.
ЕНУ им. Л.Н.Гумилева   

Школа-лицей №53 г.Астана

     У основоположников евразийства Трубецкого и Савицкого было немало идейных 
последователей, разработчиков их теорий и концепций. Но только в конце 1960-х и в 1970-
х гг. разрозненное течение евразийцев, состоящее из разных направлений, получило новый 
мощный  интеллектуальный  толчок  и  сформировалось  в  качественно  иное  течение – 
неоевразийство.  И  связано  это  течение  с  именем  историка,  этнографа,  географа 
Л.Н. Гумилева, с его идеей евразийской пассионарности.

      Гумилёв  исследовал  биоэнергетическую  доминанту  этногенеза  и  назвал 
ее пассионарностью. Такого  понятия  не  знали  Савицкий,  Трубецкой  и  Вернадский.  Их 
евразийская  концепция  была  синтезом  истории  и  географии  (геополитики),  а  доктрина 
Гумилёва опиралась на выводы истории, географии и естествознания. Именно пассионарные 
толчки определили ритмы Евразии,  полагал Гумилёв.  Они обусловили приоритет тех или 
иных сил в  разные периоды формирования единого мегаконтинента –  Евразии.  Особенно 
четко  сформулированы  эти  идеи  в  его  статье  “Горе  от  иллюзий”,  где  автор  утверждает: 
“Можно,  конечно,  продолжать  считать,  будто  история  определяется  асоциально-
экономическими интересами и сознательными решениями. Но... в жизни человеческой нет 
ничего  более  нестабильного,  чем  социальное  положение...  Но  никакими  усилиями  и 
желаниями не может человек сменить свою этническую принадлежность... Не заставляет ли 
это предположить,  что в недрах многообразной этнической стихии человечества сокрыты 
глобальные и объективные закономерности исторических процессов?”[1].

    Итак,  Гумилёв  считает,  что  отличия  одного  этноса  от  другого  определяются  не 
“способом производства”, “культурой” или “уровнем образования”. Этносы отличаются друг 
от  друга стереотипами  поведения, которые  человек  усваивает  в  первые  годы  жизни  от 
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родителей,  сверстников,  а  затем  использует  всю жизнь.  В этносе  в  отличие от  общества 
работают  не  сознательные  решения,  а  ощущения  и  условные  рефлексы.  Этнос,  каждый 
человек приспосабливается к географической и этнической среде. Но на то, чтобы по-новому 
приспособиться к окружению (особенно к новому), а тем более создать этнос, нужна какая-
то  потенциальная  энергия,  нужны  силы.  В  этом-то,  подчеркивает  Гумилёв,  и  есть 
“сердцевина новизны пассионарной теории этногенеза”. Она связывается со способностью 
людей  “поглощать  биохимическую  энергию  живого  вещества  биосферы”,  открытую 
В.И. Вернадским.  Способности  разных  людей  поглощать  эту  энергию  различны.  Автор 
теории предлагает классифицировать всех людей по этому признаку на три типа. 

1. Наибольшее  число  людей  располагает  этой  энергией  в  количестве,  достаточном, 
чтобы удовлетворить потребности,  диктуемые инстинктом самосохранения.  Эти люди (их 
чаще всего называют гармоничными) работают, чтобы жить, и никаких иных потребностей у 
них не возникает.

2. Есть  определенное число персон,  что наделены “экстремальной энергетикой”.  Этот 
избыток  Гумилёв  назвал пассионарностью (от  лат.passio – страсть).  Если  пассионарности 
больше, чем требуется для спокойной жизни, человек пассионарный живет, чтобы работать 
ради своей идеальной цели.

3. Если пассионарность человека меньше, чем необходимо для обычной жизни, индивид, 
называемый субпассионарием, живет, чтобы не работать, и ориентируется на потребление за 
счет других людей[2].

 В каждом этносе соотношение людей разных типов меняется со временем. Суммируясь, 
пассионарность  индивидов  образует  пассионарность  на  популяционном  уровне. 
Биологической  нормой  организма  считается  приспособление  ради  воспроизводства 
потомства. Значит, популяция, воспроизводящая биохимическую энергию на уровне нормы, 
является неагрессивным, вполне довольным жизнью этносом. Но если в такой популяции 
появляется  определенное  число  пассионариев,  то  поведение  этноса  меняется.  Избыток 
энергии на что-то должен быть истрачен. Он может быть истрачен на какие-либо социальные 
идеи или достижение определенных материальных, политических и других целей.

Гумилёв утверждает, что, стремясь к своему идеалу, люди пассионарные часто жертвуют 
своей жизнью ради других, но для достижения своих практических целей они перестраивают 
саму  этническую  систему,  меняют  ее  стереотипы  поведения  и  цели  развития.  Когда  же 
лидеры-пассионарии, а затем их потомки оказываются уничтоженными (в войнах, на кострах 
инквизиции, в концлагерях, при взаимоистреблениях), то вновь виден трудолюбивый народ, 
довольный  своей  жизнью.  От  момента  пассионарного  толчка  (появления  первых 
пассионариев  в  спокойной  популяции)  до  возвращения  в  новое  состояние  равновесия – 
гомеостаз – проходит около 1200–1500 лет. За это время пассионарность вначале устойчиво 
растет – это фаза подъема, когда структура этнической системы постоянно усложняется, из 
разрозненных субъектов (сословий) возникает единый новый этнос. Когда пассионарность 
достигает  вершины,  создается  единый этнический  мир –  суперэтнос, состоящий  из 
отдельных,  близких  друг  к  другу  по  поведению  и  культуре  этносов.  Вся  последующая 
этническая история связана с обратным процессом – разрушением создавшегося суперэтноса 
вследствие спада пассионарности[3]. 

Спад  пассионарности  предопределен  тем,  что  энергичных  пассионарных  людей  с 
каждым поколением становится все меньше и меньше, а социальная система, созданная ими, 
не успевает за переменами, так как она более инерционна, чем природная среда. И в фазе 
надлома  этноса  систему  приходится  постоянно  перестраивать,  приспосабливая  к 
ухудшающимся условиям. Если этот процесс заканчивается благополучно, этнос имеет шанс 
дожить  до  следующей  фазы  этногенеза –  инерционной.  В  данной  фазе  пассионарность 
убывает медленно и плавно, люди наслаждаются материальными и культурными благами. 
Но  когда  пассионарность  падает  ниже  критической  точки,  то  обманчивое  благополучие 
гибнет  от  рук  собственных  пассионариев,  этнос  исчезает,  а  отдельные  люди  либо 
ассимилируются, врастая в новые этносы, либо остаются в виде этнических реликтов.

167



 Но самыми тяжелыми моментами в жизни этноса (в жизни людей) бывают смены фаз 
этногенеза,  фазовые  переходы. Фазовый  переход –  это  кризис,  связанный  с  изменением 
уровня  пассионарности,  с  психологической  ломкой  стереотипов  поведения  ради 
приспособления к новой фазе. Необходимо знать, что любой процесс этногенеза может быть 
насильственно оборван извне (агрессии, эпидемии и т. д.).

Может  ли  все  человечество  влиться  в  один  гигантский  суперэтнос,  где  будут 
торжествовать общечеловеческие ценности? Гумилёв полагает, что пока существуют разные 
уровни  пассионарного  напряжения  в  уже  имеющихся  суперэтносах,  пока  существуют 
различные  ландшафты  Земли,  требующие  специфического  приспособления  в  каждом 
отдельном случае, такое слияние маловероятно и торжество общечеловеческих ценностей, к 
счастью,  будет  лишь  очередной  утопией.  Если  же  это  слияние  произойдет,  то 
восторжествуют  не  “общечеловеческие  ценности”,  а  этническая  доминанта  какого-то 
конкретного суперэтноса[4].

 Из  анализа  трудов  ученого  можно сделать  вывод,  что  это  был  хотя  и  спорный,  но 
совершенно оригинальный подход к проблемам этногенеза и становления государственности 
великороссов. По мнению Гумилёва, великороссы – особый этнос,  сложившийся на основе 
тюркско-славянского  слияния,  под  мощным  воздействием  пассионарного  толчка.  Этот 
тезис –  своего рода обоснование русского контроля над землями, населенными тюркскими 
этносами.  И  сплав  этносов  мог  образоваться  как  симбиоз,  порожденный  специфическим 
сочетанием Леса и Степи. Тесный союз Леса и Степи предопределил сущность цивилизации, 
культуры, стереотипов поведения великороссов.

 Этносы имеют системную природу, в связи с чем Гумилёв пишет: “Это значит, что в 
основе  этносов  лежит  не  похожесть  особей  его  составляющих,  а  связи,  цементирующие 
коллектив и простирающиеся на природные особенности населяемого данным коллективом 
ландшафта”.

Как влияет тот или иной ландшафт (т.е. месторазвитие) на формирование этносов? На 
этот вопрос русский ученый отвечает так:

“Степные  просторы...  всегда  были  удобны  для  развития  скотоводства.  Поэтому  в 
Восточную  Европу  переселялись  азиатские  кочевники...  Они  вступали  в  военные  и 
хозяйственные контакты со славянами, хозяйство которых базировалось на лесных массивах. 
Однако кочевое хозяйство не может существовать вне связи с земледельческими, потому что 
обмен продуктами одинаково важен для обеих сторон. Поэтому мы наблюдаем постоянные 
примеры симбиоза”[5].

Гумилёв выделяет три основных формы контактов этносов: симбиоз, ксения и химера. 
Симбиоз – сочетание  этносов,  при  котором  каждый  занимает  свою экологическую  нишу, 
свой ландшафт, полностью сохраняя свое национальное своеобразие. При симбиозе этносы 
взаимодействуют и обогащают друг друга. Он повышает жизненные возможности народов, 
делает  могущественными страны.  Ксения – сочетание,  при  котором один этнос –  “гость”, 
вкрапление в теле другого.  “Гость” живет изолированно, не нарушая этнической системы 
“хозяина”.  Присутствие  ксений  безвредно  для  вмещающего  этноса.  Но  когда  “гость” 
начинает утрачивать свою изолированность, сочетание этносов чаще всего превращается в 
химеру.

Химера – соединение несоединимого. Она возникает, если два этноса, принадлежащих к 
суперэтносам  с  отрицательной  взаимной  комплиментарностью.  (несовместимостью 
ценностей), живут перемешавшись, пронизывая друг друга. В этих случаях неизбежны кровь 
и разрушения, гибель одного или обоих этносов. Процесс распада этносов может длиться 
150–200 лет и более. 

По  мысли  Гумилёва,  экономико-географическое  единство  региона,  в  котором 
сочетаются  зональные  и  азональные  (речные  долины)  ландшафты,  определяло 
необходимость  создания  целостной  системы,  где  части  не  противостоят  друг  другу,  а 
дополняют одна другую. Он ссылается на исследование А.Ю. Якубовского, который писал: 
“Русская буржуазная историография...  не сумела заметить того факта,  что для отношений 
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между русскими княжествами и половецкой  степью более  характерными и нормальными 
являются не война и набеги, а интенсивный товарообмен”.

Русская земля в XII в. была вместилищем многих этносов, но славяне были ведущим, 
наиболее  инициативным  этносом,  восприимчивым  к  византийской  культуре.  Они  могли 
успешно  противостоять  другим  этносам –  более  агрессивным,  с  более  низким  уровнем 
культуры.  Но  шло  соперничество  и  между  славянскими  субэтносами,  например  киево-
волынским  и  чернигово-северским.  Инициаторами  междоусобиц  были  не  князья 
Рюриковичи, а люди, их окружающие, которые кормили князей, боролись за власть в своем 
княжестве и за власть в других княжествах Руси. Таким образом, Русь и завоеванная Степь 
составляли  в  XII в.  единое,  хотя  и  не  централизованное  государство,  впавшее в  XIII в.  в 
состояние глубокого кризиса. При постоянном взаимодействии “истории природы и истории 
людей” –  Леса  и  Степи –  русичи  выступали  как  представители  Леса,  который  не  только 
кормил, давал материал для сооружения жилищ и поселений (“деревня” – “дерево”), но и 
позволял укрыться от конницы неприятеля, а кочевники – как представители Степи, которая 
их кормила, давала место для огромной массы людей[6]. 

Теория этногенезаЛ.Н. Гумилева сводится к следующему:
1)  основным  действующим  лицом  истории  являются  этносы,  поскольку  они 

представляют  собой  наиболее  устойчивые  и  активные  человеческие  общности, 
охватывающие  всех  людей,  поскольку  нет  человека  вне  этноса,  и  каждый  человек 
принадлежит  только  к  одному  этносу;  этнос  –  система,  развивающаяся  в  историческом 
времени, имеющая начало и конец; этнос есть сам дискретный процесс этногенеза;

2)  универсальный  критерий  отличия  этносов  между  собой  –  стереотип  поведения  – 
особый поведенческий язык, который передается по наследству, но не генетически, а через 
механизм сигнальной наследственности, основанной на условном рефлексе, когда потомство 
путем  подражания  перенимает  от  родителей  и  сверстников  поведенческие  стереотипы, 
являющиеся одновременно адаптивными навыками;

3)  системными  связями  в  этносе  служат  ощущения  “своего”  и  “чужого”,  а  не 
сознательные  отношения;  ощущение  реальности  стереотипа  порождает  самосознание  и 
противопоставление “мы – они”;

4)  единство  этноса  поддерживается  геобиохимической  энергией  биосферы,  эффект 
которой  определяется  как пассионарность –  непреоборимое  стремление  к  достижению 
какой-либо  цели,  пусть  даже  иллюзорной,  но  для  осуществления  которой  ее  носители 
(пассионарии)  готовы  пожертвовать  как  собственной  жизнью,  так  и  жизнью  своего 
потомства;  психологически  пассионарность  проявляется  как  импульс  подсознания, 
противоположный инстинкту самосохранения, как индивидуального, так и видового;

5)  в  зависимости  от  соотношения  пассионарного  импульса  (Р)  и  инстинкта 
самосохранения (J) Гумилевым описано три характерных поведенческих типа: пассионарии 
(Р>J); гармоничные люди (Р=J); субпассионарии (Р<J);

6)  статистически  в  этносе  преобладают  гармоничные  особи;  доли  пассионариев  и 
субпассионариев  в  процентном  отношении  незначительны,  но  изменение  их  количеств 
определяет геобиохимическое состояние этноса как закрытой системы дискретного типа;

7) в зависимости от удельного веса пассионарности этнос в своем жизненном цикле (то 
есть в процессе этногенеза) проходит ряд стадий: фазу подъема пассионарности (скрытую, 
или  инкубационную,  и  явную),  фазу предельной  пассионарности (акматическую); 
фазу надлома (то есть резкого спада пассионарности); инерционную фазу (постепенный спад 
пассионарности); фазупотери пассионарности (фаза обскурации); мемориальную фазу, когда 
после  некоторой  регенерации  пассионарности  этнос  превращается  в  реликт,  являющийся 
верхним звеном геобиоценоза определенного ландшафта;

8)  вспышка  этногенеза  является  результатом  пассионарного  толчка,  то  есть 
определенной  органической  мутации,  которая  в  свою  очередь  вызывается  либо 
непосредственно космическим облучением поверхности земли вдоль определенной линии, 
либо  посредством  передачи  пассионарного  признака  генетически  –  благодаря  половым 
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контактам  пассионариев  с  менее  пассионарными  особями;  процесс  этногенеза 
характеризуется угасанием энергии живого вещества (пассионарности) из-за сопротивления 
среды;  этот  процесс  в  любой  момент  может  быть  прерван  внешним  вмешательством, 
особенно в моменты перехода от фазы к фазе, и при этом этнос частью истребляется, частью 
“рассыпается розно”;

9)  этносы  имеют  сложную  структуру,  включая  в 
себя субэтносы, консорции и конвиксии,  и  сами  составляют  более  сложные  структуры 
– суперэтносы,  объединяемые  общей  доминантой;  между  разными  этносами  возможны 
следующие  типы 
связи: симбиоз (добрососедство), ассимиляция(слияние), ксения (добровольное  объединение 
без  слияния), химера (объединение  без  слияния  путем  подчинения  одного  этноса  другим, 
чуждым  ему  по  доминанте), война  за  господство на  определенной  территории  (внутри 
суперэтноса), война  на  истребление (при  враждебных  контактах  на  суперэтническом 
уровне);

10)  поскольку  импульс  пассионарности  имеет  чисто  энергетический  характер, 
направленность расходования этой энергии зависит от выбора доминанты – определенной 
идеи, чаще всего религиозной, которая составляет мироощущение и жизненную программу 
ее  носителей;  все  мироощущения  делятся  на  жизнеутверждающие  (теистические  и 
оптимистичные) и жизнеотрицающие (атеистические и пессимистичные); при этом только 
первый  тип  мироощущений  может  стать  основой  нормальной  жизни  этноса,  тогда  как 
жизнеотрицающее мироощущение порождает антисистемы, общности людей, для которых 
ложь является принципом действия и усилия которых направлены на разрушение биосферы 
в любых ее проявлениях[7].

   Заключение. По итогам анализа  теории евразийства,  этногенеза  и  пассионарности 
Л.Н. Гумилёва и с точки зрения геополитики можно сделать следующие основные выводы.

1. Общечеловеческая  культура,  одинаковая  для  всех  народов,  невозможна.  Культура 
каждого  этноса  своеобразна,  и  именно  благодаря  этой  пластичности  человек  выжил  на 
планете Земля. 

2. Геополитический  синтез  Леса  и  Степи  сформировал  самобытные  культуру, 
менталитет, государственность.

3.  Лес  является  не  “симбиозом”,  а  скорее  “химерой”  этносов,  так  как  находится  на 
нисходящей ветви этногенеза. 

3. Духовность  евразийских  народов  представляет  собой  единую  суперэтническую 
целостность,  любой  вопрос  современности  может  быть  решен  только  на  фундаменте 
евразийского единства.
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Адаптация  и  унификация  как  тенденции  современной  эпохи  связаны  с 
глобализирующимися  процессами.  При  рассмотрении  такого  явления  в  социально-
экономических, географических и экологических плоскостях, можно подойти к пониманию 
этноса как к совокупности приложения сил - природных и человеческих.  Но человек сам 
относится к системе этногенеза, а значить необходимо, проводить исследование гранично-
изменяемого  состояния  народонаселения  и  ландшафтов  исходя  из  множественного  или 
единичного состояния факторов,  присущих исследуемому этносу.  Преимущество научной 
картины мира, состоит в ее «единстве — единстве по отношению ко всем исследователям, 
всем народностям, всем культурам» [6, с. 44], ее цель «состоит не в полном приспособлении 
наших мыслей к нашим ощущениям, а в полном освобождении физической картины мира от 
индивидуальности творческого ума» [6, с. 49].

По  гносеологическим  признакам  влияние  человеческого  сообщества  при  оценке 
изменения  форм  социально-экономических  преобразований  можно  рассмотреть  в  виде 
первой  силы  и  второй  (после  природной)  силы  при  изучении  состава  воздействия  на 
ландшафт.  «Вид  Homo sapiens,  распространившийся  по  всей  суше  и  значительной  части 
морской поверхности планеты, внес в ее конфигурацию столь значительные изменения, что 
их можно приравнять к геологическим переворотам малого масштаба…» [1, с. 48]. Выделим 
носителей распространения основной геологической силы.

При проведении исследования рассмотрим состояние «Биостром».
Биострому,  живому  покрову  Земли,  четвертой  структурной  части  геологической 

оболочки,  присущи  круговороты,  как  формы  переноса  вещества.  Но  здесь  движение 
приобретает  свои  особенности.  «Горизонтальный  круговорот  представляется  триадой: 
рождение – размножение – гибель (разложение); вертикальный – процессом фотосинтеза» [4, 
с.  19].  И  тот  и  другой  в  формулировке  А.И.  Перельмана  находят  единство  в  малом 
биологическом круговороте: «…химические элементы в ландшафте совершают круговороты, 
в ходе которых многократно поступают в живые организмы («организуются») и выходят из 
них (минерализуются)» [5, с. 58]. 

«Согласно  главному  биохимическому  принципу  Вернадского,  биогенная  миграция 
атомов  космических  элементов  в  биосфере  всегда  стремится  к  своему  максимальному 
проявлению;  все  живое  вещество  планеты  служит  источником  свободной  энергии  и 
оказывает непосредственное воздействие на социальные сферы. Это положение развил Л.Н. 
Гумилев. По его мнению, источником естественноисторического процесса этносов является 
энергия  живого  вещества  Земли,  которая  воздействует  на  этносы  по  космически 
запрограммированным каналам» [8,  с.  124]. Мы предполагаем,  что  существует  некоторая 
потребность (биогенная  миграция атомов космических элементов в биосфере стремится к 
своему максимальному проявлению) в некоторых возможностях – в энергии. Таким образом, 
энергия – есть то, что непосредственно влияет на фазы спада и подъема нашей планеты.

«Во всех структурных частях перемещение вещества  протекает  в  двух  направлениях: 
горизонтальном (экзогенном) и вертикальном (эндогенном), они не противостоят друг другу, 
а представляют разные отрезки одного и того же круговорота»  [4, с.  28]. Горизонтальное 
перемещение  вещества  осуществляется  здесь  путем  размножения,  вертикальное  –  в  виде 
преобразования горных пород континентальной коры,  осадочных толщ,  живого вещества. 
«Растекание размножением», «растекание жизни» – население (от слова населить [7, с. 272-
273])  протекает  с  необычной  скоростью.  Энергию  «растекания  жизни»  В.И.  Вернадский 
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называет  геохимической  энергией  жизни,  а  сам  процесс  этот  уподобляет  процессу 
растекания газа» [4, с. 28]. 

Биостром – совокупность, в которой климатические, геологические факторы зависят от 
места расположения Земли и периодически повторяемых стадий развития - годового (весна, 
лето,  осень,  зима),  суточного  (утро,  день,  вечер,  ночь)  циклов.  Так,  географически 
формируются  стабильные  тепловые  и  световые  режимы  -  состояния,  периодически 
замедляющие или повышающие скорости  естественного  «растекания  жизни» (экзогенный 
вид энергии) в зависимости от теплового (баланс тепла) и светового (баланс света) потоков. 
Два естественных фактора – силы, связанные с эндогенной энергий, влияющей на развитие 
совокупностей  «Биостром»  и  «Этнос».  Конечно,  предполагается,  что  растекание  жизни 
определяется множеством составляющих, но при большом приближении,  для образования 
экзогенной энергии, возможно говорить о необходимости наличия определенного состава, 
расположения  и  связей  элементов  в  по-фазно  (газообразные,  жидкие,  твердые  среды) 
распределенном  пространстве  (баланс  среды  формы  конфигурации,  для  систем  с 
воспроизводственной функцией – баланс населения). 

 
Рис.1 Проекция функции времени Рис. 2. Проекция функции времени в осях ХY в осях 

YZ 
Время,  по  всей  видимости,  является  коррелятором  равновесного  движения  при 

растекании жизни на Земле. Авторы статьи выделяют две формы существования времени 
(рис.  1,  2)  -  системы  отсчета  [0;  +∞),  представленной  в  виде  линейной  непрерывной, 

учитывающей синхронизацию всех видов живой энергии функции ( лt ) (распространяется 

по подобию светового луча) и фазовой периодической ( фt ) наблюдается в пределах взаимно 
корректных  длин  волн  λ  (представлена  в  рис.  1  в  виде  спирали).  При  стабилизации 
внутривидовых  экзогенных  энергий  временная  фаза  образует  замкнутый  контур. 
Профильное рассмотрение спирали указывает на двойственный характер фазового времени 

фt ,  что  выражается  в  его  одновременной  проекции  по  двум  парным  противоположено 
направленным  значениям  в  пределах  двух  радиусов  инерции  (r).  Так  временная  система 

формирует  пределы  своей  иерархии  в  виде  функции  линейного  времени  лt =  f( фt )  и 
выступает  как  адаптационная  и  унифицирующая  структура,  преобразующая  состояние 
основной  энергии,  распространение  которой  можно  наблюдать  в  биостроме,  в  этносах  в 
месторазвитии. 

 Мир, в котором мы живем, емок и гармоничен. И конечно в нем должны присутствовать 
определенные частоты колебаний (фазы развития видов) и коммутативные длины волн при 
растекании  жизни,  как  показатели  формы  энергии.  Эти  структуры,  являясь  по  существу 
рефлексами нашей планеты, воспринимаются природными совокупностями в себеподобии. 
Так, географически формируются стабильные тепловые и световые режимы – циклические и 
линейные  формы  распространения  природной  силы.  Происходит  периодическая 
корректировка  во  времени  скорости  естественного  «растекания  жизни».  Основная  сила, 
производит унификацию природных факторов,  что создает условия для адаптации живых 
совокупностей Земли, в том числе этносов.

При проведении дальнейших исследований рассмотрим понятия наронаселение и этнос. 
Как термин народонаселение происходит от слов  [народ] и  [населять].  «Не6езинтересен в 
связи с этим вывод, который в 1950 году сделал крупный японский демограф М. Тате» [9, с. 
122]:  Одной из  основных особенностей  совокупностей людей (народонаселения  – Д.  Ш.) 
является наличие социального органического воспроизводства [2. 13]. При этом как отмечает 
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Л.Н.  Гумилев  «Народ,  народность,  нация,  племя,  родовой  союз  –  все  эти  понятия 
обозначаются в этнологии термином этнос…»  [3, с. 17]. С греческого языка транскрипция 
этого  слово  означает  «вид,  порода».  Этнос  по  второму  определению  Л.  Гумилева  «… 
специфическая форма существования вида  Homo sapiens, а этногенез – локальный вариант 
внутривидового  формообразования,  определяющийся  сочетанием  исторического  и 
хорономического  (ландшафтного)  факторов»  [3,  с.  28].  Основное  «свойство  вида  Homo 
sapiens группироваться  так,  чтобы можно было противопоставить себя и «своих» (иногда 
близких,  а  часто  довольно далеких)  всему остальному миру.  Противопоставление  «мы» - 
«они»  (condition sine qua non est)  характерно  для  всех  эпох,  и  стран.  На  основе 
вышеизложенных рассуждений попробуем предложить классификацию факторов, лежащих в 
основе  начального  разделения  труда  человеческого  вида,  положенного  в  начало 
формирования второй после природной силы. 

В  составе  любого  этноса  можно  провести  градацию  населения  по  видам  трудовой 
активности,  которая  зависит  от  множества  факторов.  К  первичным  –  исторически  и 
биологически сложившимся,  отнесится  разделение труда  по половой принадлежности,  по 
возрасту.  К  вторичным  факторам,  формирующихся  по  мере  накопления  и  уплотнения 
информационных  потоков  в  результате  социально-общественной  деятельности  человека, 
можно  поставить  все  остальные  преобразования  в  сфере  труда.  Таким  образом,  авторы 
статьи выделяют то, что существенно изменяет оценку характеристик состояния этноса как 
динамической или статической структуры – это демографические факторы, учитывающие 
разделение труда. К наиболее показательным из них можно отнести удельный вес мужского 
и  женского населения,  численность  работающих детей,  подростков  и людей пенсионного 
возраста,  численность  женщин,  занимающихся  трудовой  деятельностью  наравне  с 
мужчинами  -  политика,  спорт,  технические  науки,  строительство,  машиностроение, 
механизация и автоматизация производств, тяжелый ручной труд, посменная работа, работа 
в ночное и вечернее время, во вредных и опасных условиях труда и т.д. То есть все то, что 
требует  дополнительных усилий  –  силы -  физической,  интеллектуальной,  эмоциональной 
(Пс – показатели изменения силы). 

О чем может говорить увеличение таких величин?
1. Л. Гумилев пишет «… искомая связь опосредована системой хозяйства древних стран. 

Система хозяйства, землевладельческого, скотоводческого, и даже охотничьего имеет свою 
инерцию.  Если  ее,  например,  расшатают  засухи,  то  ослабление  основанного  на  ней 
государства  произойдет  тогда,  когда  иссякнут  запасы  и  постоянное  недоедание  (а  не 
кратковременный  голод)  подорвет  силы  нарождающегося  поколения»  [3,  с.  23].  Таким 
образом, в данном случае показатели изменения силы (значительное превышение удельного 
веса  женского населения  над мужским,  уменьшение численности  детей,  снижение  общей 
продолжительности жизни, увеличение численности работающих детей, подростков и людей 
пенсионного  возраста,  увеличение  видов  работ,  связанных  с  тяжелым  ручным  трудом, 
посменная работа, работа в ночное и вечернее время, значительная иммиграция и т.д.), то 
есть все то, что требует дополнительных усилий – силы, может указывать на дестабилизацию 
развития  этноса  и  на  изменения  в  его  исторической  судьбе,  являющейся  результатом 
деятельности  человека  в  этнической  среде  –  инволюции.  В  данном  случае  происходит 
долговременное замещение необходимой для хозяйствования рабочей силы через ослабление 
традиционно закрепленных в этносе трудовых сфер, чем ломается принцип «мы и они», что 
приводит  к  исчезновению  этноса  в  историческом  времени.  Этническое  состояние  как 
инволюция  связана  с  уменьшением  возможностей  использования,  как  основной 
геологической силы, так и показателей изменения силы - рабочей силы.

«… нам приходится согласиться с тем, что при стабильном социальном устройстве,  в 
условиях  одной  и  той  же  формации,  но  при  меняющемся  соотношении  этнических 
компонентов  в  политической  системе  –  государстве,  состояния  ландшафта,  как  чуткий 
барометр,  показывает возникновение или наличие подъемов и упадков,  а также периодов 
стабилизации» [3, с. 86].
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Рассмотрим следующую форму показателей изменения силы.
2.  Л.  Гумилев  пишет:  «Этнос  является  производным  от  исторического  процесса,  а  с 

другой  –  через  производственную  деятельность  –  хозяйство  связан  с  биоценозом  того 
ландшафта, в котором он образовался» [3, с. 23]. Таким образом, можно рассматривать связь 
демографических  показателей  в  зависимости  от  изменения  ландшафта  при  развитии 
производительных  сил.  В  этом  случае  использование  труда  женщин,  подростков,  людей 
пенсионного  возраста  не  будет  сопряжено  с  дополнительными  усилиями.  В  качестве 
дополнительного показателя изменения силы (Пс) будут выступать производственные силы. 
В этом случае демографические показатели должны иметь стабильные значения – удельный 
вес  мужчин  и  женщин,  численность  работающих  подростков,  мужчин,  женщин,  людей 
пенсионного возраста, небольшой процент занятых на работах связанных с тяжелым ручным 
трудом  с  вредными  и  опасными  условиями  труда.  Возрастает  численность  женщин, 
занимающихся политикой,  наукой,  спортом, инновациями.  Миграция рассматривается как 
способ возобновления дополнительной рабочей силы. В развитии этноса при эволюционном 
формировании  ландшафта  важным  показателем  являются  продолжительность  жизни 
населения  и  период  активной  трудовой  жизни  населения.  Состояние  характеризуется 
соответствием  потребностей  этноса  и  его  месторазвития  в  основной геологической  силе. 
Снижение воспроизводственного традиционного развития рабочей силы возобновляется за 
счет роста производительных сил и миграции.

3.  Существует  третий  вид  этноса,  который  формируется  и  придерживается  строго  в 
этнически  и  (или)  в  ландшафтно  закрепленных  традициях  (отношениях).  Он  имеет 
небольшую численность состава народонаселения.  Наблюдаетсяорганичное возобновление 
рабочей  силы  через  процессы  воспроизводства  этнической  составляющей.  Главную  роль 
играют идеологическое воздействие,  своеобразный этнический патриотизм,  исходящий из 
традиционно  сформированного  управляющего  ядра.  Во  всех  видах  хозяйствования 
поддерживается  определенная,  наиболее  близкая  данному  этническому  формированию 
длина  волны  скорости  растекания  жизни  (авторы  предложили  считать  ее  равной  двум 
величинам  активной  трудовой  жизни).  Демографические  факторы  данной  этнической 
совокупности могут быть представлены: примерным равенством удельного веса мужчин и 
женщин,  высокой  рождаемостью  и  высокой  младенческой  смертностью  или  плановой 
рождаемостью,  значительными  показателями:  доли  населения,  занятого  в  сельском 
хозяйстве, домашнем хозяйстве или в производстве услуг; полных семей с главенствующей 
ролью  мужчины  как  добытчика  и  кормильца  семьи.  Но  такой  этнос  со  стабильно 
воспроизводственным  показателем  изменения  силы  (рабочей),  особенно  в  период 
глобализации  как  всеобщего  процесса  может  начать  деградировать.  Так  как  любой 
крупномасштабный  социально-экономический  проект,  проводимый  в  этнически 
ландшафтной  зоне  оказывает  необратимое  воздействие  на  состав  этноса,  несмотря  на 
сложившееся  веками  естественное  сопротивление  чуждой  среде.  Происходит  отток 
сложившейся  традиционно  рабочей  силы,  наблюдается  маятниковая  миграция  молодежи, 
лиц  трудоспособного  возраста,  с  последующей  иммиграцией  и  уходом  с  месторазвития 
малого  этноса.  В  данном  случае  существует  необходимость  предусматривать  сохранение 
рабочей силы в традиционных границах. Состояние характеризуется соответствием уровней 
потребления и воспроизводства энергий – основной геологической и показателей изменения 
силы. Рабочая сила возобновляется за счет традиционно поддерживающихся управляющими 
ядрами этноса отношений.

 Таким образом, для существования этносов важным показателем является соответствие 
основной геологической силы и показателя изменения рабочей силы, который может быть 
рассмотрен  как  традиционный  и  дополнительный.  Дополнительный  выступает  в  виде 
коэффициента  этнической  корреляции.  Авторы  предлагают  считать  его  как  соотношение 
численности в первоначальной структуре определения «я и ты», связанной с традиционным 
разделением  труда  виде  пропорции  отношения  численности  работающих  женщин  к 
численности работающих мужчин. 

174



Динамика  демографических  показателей  включает  в  себя  как  явные,  так  латентные 
системы  распознавания  природы,  этноса  и  в  месте  его  развития,  в  единой  совокупности 
нашей  планеты.  Выделяя  контексты,  можно  определить  факторы,  которые  формируют 
ритмическую структуру поддержания самовозобновляемого процесса – «растекания жизни» 
на  Земле.  В.Л.  Макаров  отмечает:  «Экономика  знаний  имеет  три  принципиальных 
особенности.  Первая – дискретность знания как продукта…Вторая особенность состоит в 
том, что знания, подобно другим общественным (публичным) благам, будучи созданными, 
доступны всем без исключения и, наконец, третья особенность знания: по своей природе это 
информационный  продукт,  а  информация  после  того,  как  ее  потребили,  не  исчезает,  как 
обычный материальный продукт»2[10, с. 9].
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М.Х.Дулати атындағы ТМУ

Лев  Николаевич  Гумилев  –  еуразиялық  кеңістіктегі  халықтар  тарихын  жүйелі  түрде 
зерттеген XX ғасырдың көрнекті ғалымы. Оның мұралары тарихи, философиялық, этностық 
және  саяси  ойдың  перспективалық  бағыты  ретіндегі  еуразиятанудың  терең  негіздемесіне 
айналған. 

Лев  Николаевич  Гумилев 1912 жылы  1  қазанда  Петербор  губерниясы,  Царское 
селосында ақын Николай Гумилев пен ақын Анна Ахматованың отбасында дүниеге келген. 

Балалық  шағын  Тверь  губерниясының  Слепнёво  атындағы  Бежецк  уезінде  әжесінің 
қолында  өткізген.  1917  -  1929  жылдары  аралығында  Бежецк  қаласында  тұрды.  Бежецк 
қаласының  №1  мектебінде  1926  жылдан  1929  жылға  дейін  білім  алды.  Ал  1930  жылы 

2 Экономика знаний: Коллективная монография / Отв. ред.д-р экон. наук, профессор В.П. Колесов. - М.: ИНФРА-М, 
2008. С. 9.
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Ленинградта  оқыды. 1930—1934 жылдары Саян,  Памирдегі,  Қырымдағы экспедицияларда 
жұмыс істеді.  1934 жылы Гумилев  Ленинград  университетінің  тарих  факультетіне  түсіп, 
Батыс  пен  Шығыстың  өздеріне  тән  әр  түрлі  мәдениеттерінің  бір-бірімен  байланысы, 
сонымен қатар ерте орта ғасырлардағы халықтардың тарихи жөніндегі мәселелерді зерттей 
бастады.  Ол бірінші  рет  1935 жылы түрмеге қамалады, бірақ анасының аралсауымен көп 
уақыт  өтпей  босатылады.  1938 жылы Гумилев  қайта  түрмеге  қамалып,  5  жылға  бас 
бостандығынан  айрылады.  1944 жылы өз  еркімен  майданға  кетіп,  1945 жылы Берлин 
операциясына қатысады. 1945-1946 жылдары университетті жедел (экстерно) түрде бітіріп, 
«Политическая  история  первого  тюркского  каганата  (546-656)»  атты  кандидаттық 
диссертация  қорғады.  Тұтқында  жүргенде  «Хунну»  кітабын  жазып,  ол  кітап  кейіннен 
«Степная трилогия» кітабының бір бөлігі болды: «Хунну» (1960), «Древние тюрки» (1967) 
кітабтарында  Гумилев  ұлы  дала  этносының  тарихын  суреттесе,  «Поиски  вымышленного 
царства» бөлігінде еуропалықтардың Еуразия даласының тұрғындарына алдын ала жоспар 
бойынша жасалған қарым-қатынастарының қалай туындағаны көрсетілген [1].

60-70 жылдарда Гумилевтің ғылыми еңбектерінің тарихи құрылымы жалпылама түрде 
қабылданған  кеңестік  тарихи  ғылымнан  түбегейлі  айрықша  болды,  сондықтан  да  оның 
жұмыстары теріс бағаланды. 

Лев  Николаевич  Гумилевтің  өмірі  мен  шығармашылығын  тағдырдың  торына 
шырмалғандар  санатына  жатқызуға  болады.  Алайда,  ол тағдырдың бұйыртқан сыбағасын 
қасқайып тұрып қарсы алып, қорлық пен зорлықты өмірдің заңына балай жүріп, алға қойған 
мақсатын толық орындап шыққан қайсар жан ретінде қайран қалдырады. Қазақстан үшін 
оның Еуразия халықтарының бірлігі контексіндегі түркілер мен славяндардың өзара қарым-
қатынасы,  түркі-моңғол  әлемінің  тарихын  тану  мәселесі  бойынша  жұмыс  істегені  аса 
маңызды.

Қоғам өміріндегі саяси-әлеуметтік сілкіністер мен жүйелік алмасулардың өлара кезеңі 
Лев Николаевичтің жалын атқан жастық дәуренін тағдырдың тәлкегіне ұшыратты. Бір емес, 
екі  емес,  үш рет  жауапқа  тартылып,  табандатқан  13 жыл өмірін  түрменің  тар  қапасында 
өткеріп,  лагерьдегі  жылдар  арасында  екінші  дүниежүзілік  соғыстың  от-жалынына 
шарпылып, туған қаласы Ленинградқа 1956 жылы оралғанда Лев Николаевич 44 жаста еді. 
“Алғаш рет – 1935 жылы “өзімнің албырттығымнан , екінші рет – 1938 жылы “әкем үшін”, 
үшінші рет – 1948 жылы “шешем үшін” сотталдым”, – деп отыратын марқұм. Әкесі 1921 
жылы контрреволюциялық әрекеттері үшін атылса, анасы 1946 жылы мемлекеттік идеолог, 
КСРО-ның  инквизиторы  атанған  Ждановтың  қанқұйлы  баяндамасына  ілігіп, 
шығармашылығына  ресми  түрде  тыйым  салынады.  Әке  мен  шеше  үшін  баласының  да 
күйетін  заманы Лев Николаевичтің  де басын базарлы етеді.  Мәскеудің  “Лефортовы” мен 
Ленинградтың  “Крестінде”  атылу  жазасына  кесілгендердің  сапында  болып,  онан  соң 
Беломорканал,  Норильск,  Кузбасс,  Саян,  Қарағанды  түрмелері  мен  лагерьлерінде  өксікті 
өмірін өткереді. Осындай аласапыран жылдар шарпуында жүріп, Лев Николаевич Ленинград 
университетін бітіреді.  Қатардағы бітірушілердің бірі емес, француз,  неміс, байырғы түркі 
және латын тілдерін меңгеріп, хунну өркениеті мен байырғы моңғол тарихы бойынша маман 
болып  шығады.  Университет  қабырғасында  В.Струве,  Е.Тарле,  Б.Греков,  С.Малов, 
М.Артомонов,  С.Руденко  сияқты  ғалымдармен  етене  танысып,  Памирде,  Украинаның 
Подолиясында, Грузияның Картлиінде, Орталық Азияның Алтайында (Пазырық) жүргізілген 
археологиялық  экспедицияларға  қатысады.  Бірінші  Түркі  қағанатының  (546-659)  саяси 
тарихына арналған тақырыпта кандидаттық диссертация қорғайды. Мұнан әрі, тағы да бас 
бостандығынан  айырылған  Лев  Николаевич  1956  жылы  каторгалық  эпопеясын  біржола 
аяқтап  келіп,  Эрмитажға  кітапхана  қызметкері  болып  орналасады.  Осы  қызметте  жүріп, 
байырғы түркілер тақырыбы бойынша 1967 жылы докторлық диссертация қорғайды. Сол 
жылы  докторлық  диссертациясының  толықтырылған  нұсқасы  “Байырғы  түркілер”  деген 
атпен  жарық  көреді.  Тақырыптың  сонылығы  және  беймәлім  мәдениеттің  жеріне  жете 
ашылуы, автордың ғажайып аңғарғыштығы мен терең білімі, сондай-ақ мейлінше оралымды 
тіл-стилі ғылыми ортаның да, былайғы оқырманның да назарын аударады.
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1967 жылы Ленинград университетінің  аясында география ғылыми-зерттеу институты 
ашылып, ректор А.Александровтың шақыруымен Лев Николаевич ғылыми қызметкер болып 
келеді.  Осы  орында  1986  жылы  еңбек  демалысына  шыққанға  дейін  кіші,  аға,  жетекші 
ғылыми қызметкер  деген  сатылардан  өткенімен,  профессор  шеніне  іліге  алмайды.  Оның 
есесіне Лев Николаевич “Халықтану” деп аталатын арнаулы курс бойынша студенттерге 20 
жыл бойы лекция оқиды. Ол лекция оқыған 20 жыл аясында бірнеше толқын студенттердің 
зердесін қалыптастырып қана қойған жоқ, сонымен бірге өзі де шыңдала жүріп, бүкіл әлем 
мойындаған  орыс  этнологиясының  іргетасын  қалаушылардың  маңдай  алдында  болды. 
Дәлірек  айтсақ,  таза  гумилевтік  этнология  мектебін  дүниеге  келді.  Яғни,  этностың 
шаруашылық  және  саяси  жүйелерінің  арасындағы  өзгерістердің  өзара  байланысына,  сол 
байланыстардың  нәтижесінде  болатын  жаңғыруларға,  сондай-ақ  этностың  кіндік  жұрты 
болып табылатын ландшафт эволюциясына табанды түрде ден қояды [2]. 

Лев Николаевичтің этнологиялық ізденісі мұнымен шектелмейді. Ол 1959-1964 жылдар 
аралығында  жазғы  демалыс  айларында  археологиялық  экспедиция  ұйымдастырып  Еділ, 
Каспий,  Қаратеңіз  жағалауларынан Хазарияның (VІІІ-X ғғ.)  сорабын іздейді.  Нәтижесінде 
аса мол айғақ-деректер жинақтап, ол материалдарды археолог, географ, этнолог ретінде сара-
лап, 1966 жылы Шығыс Еуропа тарихын қайта зерделеуге мұрындық боларлық “Хазарияның 
ашылуы” (“Открытие Хазарии”) атты кітабын жарыққа шығарады. Лев Николаевичтің бұл 
еңбегі этнос, табиғат, қоғамның әлеуметтік өмірі мен космос арасындағы байланыстардың 
нәтижесін  одан  әрі  тереңдетуге,  зерделеуге  дес  береді.  Мұның  өзі,  түптеп  келгенде 
этногенездің тұғыры болып табылатын пассионарлық идеясының дүниеге келуіне себепші 
болады.

Лев  Гумилевтің  ғылымдағы  орнын  қалай  анықтауға  болады?  Әрине,  оның 
шығармашылығы  көпқырлы,  бірақ  бұл  оның ғылыми тұлға  ретіндегі  өзіндік  ерекшелігін 
анықтауға тосқауыл бола алмайды. 1968 жылы Л.Н.Гумилевтің ірі генетик ғалым Н.В.Тимо-
феев-Ресовскиймен  өзара  байланысында  Лев  Николаевич  өзі  туралы:  «Әйткенмен,  мен 
кәсіби  тарихшымын»,  деген.  Оның  осы  сөзін  негізге  алатын  болсақ,  қателеспейміз  деп 
ойлаймыз.

Иә,  Лев  Гумилев  –  тарихшы.  Оның ежелгі  түркілер  тарихына  арналған  кандидаттық 
және  докторлық  диссертацияларында  ғалымның  тарихшы-шығыстанушылық  ізденісімен 
бетпе-бет келеміз. Оның шығармашылығын жинақтай келгенде, біз оның белгілі бір шығыс 
тілінің, аймағының немесе кезеңінің шеңберіне сыймайтын шын мәніндегі еуразиялық масш-
табтағы ғалым екендігін мойындауымыз керек. Себебі, ол энциклопедист, жалпы тарихтың 
білгірі [3].

Мемлекет  басшысы  Н.Назарбаевтың  елордадағы  жетекші  оқу  ордаларының  біріне 
еуразияшыл-ғалым  атын  беруі  –  жалпыеуразиялық  кеңістіктегі  зерттеушінің  ғылымдағы 
орнын нықтай түседі. Ал бұл бізге, яғни ЕҰУ оқытушылары мен қызметкерлеріне айрықша 
жауапкершілік жүктері хақ. Әрине, Л.Н.Гумилев – XX ғасырдың көрнекті тарихшысы, әлем-
ге танымал түркітанушы-ғалым ретінде қорғауға,  я болмаса, асыра мақтауға мұқтаж емес. 
Біздің  міндетіміз  –  оның мұрасына үстірт  қарамай,  еңбектерінің  мазмұны мен өзектілігін 
ашуға, терең зерттеуге лайықты үн қосу.

Лев  Николаевичтің  ғылыми  ізденістерінің  шыңы  болып  табылатын  “Этногенез  және 
Жердің биосферасы” (“Этногенез  и биосфера Земли”)  атты еңбегінде  халықтардың қалай 
жаралып, қалай сейілетініне, сондай-ақ оған табиғат пен космостың аса тегеурінді әсер-ықпа-
лына бүкіләлемдік ауқымда тарихи шолу жасайды. Тарихи шолуын айғақ-дәлел ретінде көл-
денең тарта отырып, этнология туралы бұрынғы көзқарастардан түбегейлі айырмашылығы 
бар ой-тұжырымдар қорытады.  Бұлардың бәрі  автордың тарихи деректерге,  нақтылы тео-
рияларға,  табиғат  пен  биосфера  заңдылықтарына,  географияға  жүйріктігімен  дәлелденіп, 
мейлінше оралымды тіл-стилімен оқырманын тәнті етеді.

Рас,  тың  теорияның  қашанда  жолы  ауыр.  Әсіресе,  өзіне  дейінгі  орныққан 
тұжырымдармен  беттесу  қиынның  қиыны.  Ал  Лев  Николаевичтің  ой-тұжырымдары 
этнографтардың,  қоғамтанушылардың,  ұлт  және  ұлт-азаттық  күрес  теориясымен 
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айналысатын  майталмандардың  ой-тұжырымдарына  мүлде  кереғар  болатын.  Ол  кезде 
партияның  шамшыл  идеологиясын  ұстанғандар  кез  келген  кереғарлықты  қарсылық  деп 
есептейтін.  Дәл  солай  болды  да,  кешікпей-ақ,  Лев  Николаевичке  “антимарксист”, 
“географиялық  детерменист”,  “мистикалық  биологист”,  “буржуазиялық  солипсист”, 
“бихевиорист”, “шолақ ойлы анархист”, “нәсілшіл” деп келетін сан-сапалақ айып тағылып, 
1976-1989 жылдар аралығында жариялану құқынан айырылады. Абақтыда өткерген азапты 
13 жылдан гөрі, азаттықта жүріп тілін тістегендей күй кешкен 13 жыл Лев Николаевич үшін 
ауырлау  соғады.  Тәннің  тұтқындалуы  емес,  жанның  тұтқындалуы  ақыры әйгілі  ғалымды 
алып тынады. Лев Николаевич Гумилев 1992 жылы 80 жасында дүние салды. Ол Никольск 
қорымындағы Александр-Невский лаврасында жерленеді [4]. 

Ғалым артына мол мұра қалдырып кетті.  Оның еңбектері  аса  құнды. Қазіргі  уақытта 
өскелең  ұрпақ  Гумилевтің  өмірі  мен  шығармашылығына  зор  қызығушылық  танытуда. 
Л.Н.Гумилев мұрасынан 1960-1980 жылдары өзінің еуразияшылдығын жарнамалаған, сөйтіп, 
еуразияшылық  идеясының  ғылыми  негіздемесіне  қомақты  үлес  қосқан  еуразияшыл-
ғалымның көзқарасын тануға  болады.  Біздің  пікірімізше,  Лев  Гумилев  еңбектері  оны тек 
шығыстанушы-тарихшы  деп  емес,  нақты  еуразиятанушы-тарихшы  ретінде  бағалауымызға 
мүмкіндік береді. Яғни, оның мұрасы тарихи, олай болса, олардан қоғамдық-саяси ойлаудың 
тиімді бағыты ретінде терең негізделген еуразиятанушылық ұстанымды тани аламыз.
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Я ХОДИЛ ПО СЛЕДУ ЛЬВА ГУМИЛЕВА...
(Карагандинский «КарЛаг» «Долинка», поселок Шеруба-Нура, г.Абай)

Абдул-Бахи Альтаир Хамза
ЕНУ им.Л.Н.Гумилева

Я ходил  по тропам-дорожкам КарЛага,  когда  в  детские  годы бывал  здесь  в  поселке 
Долинка, ходил по следу Льва Гумилева.  Здесь же разговаривал с Людмилой Руслановой, 
которые отбывали срок отбывали срок.

Великая степь: степи великой Сары-Арки, степи Караганды. Я видел и ходил по этим 
караганным и жусанным-полынным,  ковыльным степям,  кое-где  имеются возвышенности 
т.н. Карагандинские мелкосопочники. В этих степях зной….в летние июнь-июльские месяцы 
идет суховей, палит бесщадно солнце, дует теплый, чувствительный обжигающий ветер. В 
этих  степях  множество  нор:  мыши-полевки,  тушканчики,  суслики,  карсака,  лисы ит.д.  Я 
много раз гонялся за карсаками и лисами, об этом напишу в нужном месте.

Караганда-Большая Михайловка-пос.Волынский-гор.Абай пос.Вольный, пос.Долинка 
на этом пяточке нет хороших, нормальных водоемов, а река Нура течет дальше, на уровне 
поселков  «Сарепта»,  Интумак,  Оркендеу,  совхоз  им.Амангелди,  отделения  «Ермек», 
Тасауыл,  далее  Теми-Тау-  Каараганда,  получилось  кольцо,  дорожное  кольцо.  Это 
живительная  зона  в  диаметре  200-300км.,  своебразное  кольцо  можно  было  бы  назвать: 
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Караганда-Абай,  пос.Вольный,  пос.Долинка,  гор.Сарань,  пос.Актас,  пос.  Большая 
Михайловка, Новый город , Караганда. Дадим данному кольцу условное название – кольцо 
«Жемчужина Карагады»

Я счастливый человек.  Счастлив  что  ходил по следам таких  именитых людей как 
Л.Н.Гумилев, но не видел его, однако прочитал множество его произведений. Написал о нем 
несколько статьей. Готовлю к изданию книгу под названием- «Казахстан и Лев Николаевич 
Гумилев».

Сегодня  в  дни  20  летия  независимости  Казахстана,  столетнего  юбилея  великого 
гражданина Казахстана, хотя он радился в г.Бежецке Тульской губернии) Льва Гумилева.

 И я счастлив , что в пос.долинка видел и разговаривал с народной артисткой ССР 
Людмилой Руслановой,которая прославилась редким голосовым даром, где-то между альт и 
меццо сопрано, с грудным задушевным звучанием.

Еще памятны ее песни о России, о русском народе, орусском характере. Люди старшего 
поколения  кому сегодня  за  70 лет  помнят  песню «Валенки»  в  исполнений великолепной 
певицы Людмилы Руслановой.

Вот несколько слов из песни ….Валенки, валенки, да не подшитые, старенькие…
Нет не бывает профессии без риска, без тревог. Без последствии. Будущую профессии 

выбирает в большинстве своем сам человек, иногда выбор профессии повелевает ситуация, 
обстановка,  необходимость,  но  базовые  специальность  профессии  остается  на  всю 
оставшуюся  жизнь.  Эти  слова  в  полнее  и  достойно  подходят  человеку  каким  история  и 
историография  знает,  помнит,  ценит,  патриота  великой  степи  россиянина,  но  душой  и 
сердцем Казахстана Л.Н.Гумилева.

Научные  труды  по  истории,  географии,  этнографии,  этнологии  и  другим  наукам, 
эпистолярное  наследие  человека,  русского  душой  характером  мировоззрение,  идеологией 
восточной направленности, как он сам полюбовно писал, малюю восточные зори, о западных 
скорблю….

Надо отдать должное: не восхищаться его творениями и выдержкой нельзя.
Не  каждому  Казахстану  (без  акцента  на  этническую  принадлежность)  своей  жизни 

пришлось бывать в места, где отбывали наказания за различные погрешности своей жизни 
известные, знаменитые, великие люди 40-50хгг. 20 столетия

1950 году (в ту пору мне было 12 лет) мне доводилось бывать в городе Абай, пос. 
Шерубай Нура, пос. Вольный, пос. Долинка и некоторых других поселениях Карагандинской 
области.

Однажды лето 1950 г. из г.Караганды Кировский район, здесь жили мои родственники 
я отправился в пос. Вольный от г. Караганды 25-30км, до поселка Долинка 45 км к своим 
родственникам.  Здесь  было  множество  подросток,  и  мы  играли  футбол.  Название  улиц: 
Солнечная,  Вольна,  Карагандинская  ит.д.  Было  где-то  около  10  улиц.  В  этих  местах 
находились  ГРП  (геолого-разведывательная  партия).  Кто-то  из  сверстников  мальчишек 
сказал, что здесь от поселка Вольная есть пос. Долинка и там растут сады, где есть яблоки 
разного  сорта.  В  поселке  Вольный  примерно  насчитывающие  150-200  дворов  ничего  не 
садили, в основном разводили животных. А для Карагандинского регион яблоки это роскошь 
(по тем временам), и мы человек 5-6 добрались до поселка Долинка. Здесь оказались зоны 
охраняемые солдатами с оружием, собаками. Охранники догадались о цели нашего прихода 
– яблоки и бахчевые культуры. А все другое мы увидели, когда подошли к 2-3 деревцам, 
которые росли за пределами КарЛага. Здесь были одни черенки. Это позже скажем, сейчас, 
сегодня в мае месяце 2013года в связи с некоторыми обстоятельствами детства.

У шлагбаума КарЛага стояли несколько телег (2-3), с бочками с водой, запряженные 
лошадьми,  которые  имели  очень  жалостный  вид  –  худые.  На  одной  из  телег  сидящая 
женщина подозвала меня, я подошел к ней. Она спросила как меня зовут, я сказал Борис, так 
меня с детства называли соседи- дети и друзья по детским играм, да и сейчас,  кто еще к 
счастью жив зовут меня как прежде в детстве – Борис. Приятно, да и привык.
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Та женщина дола мне хорошие яблоки: я запихал за майку набил карман, а яблоки были 
вкусные, мягки, сладкие и кисло-сладкие. Думаю это были лимонки, пеструшки.

А тетя тех лет назвала себя Людмилой Руслановой. Она в ту пору выглядела полненько, 
невысокого  роста  женщиной.  Глаза  у  нее  было  синие,  или  зеленоватые,  сегодня  по 
истечению более 60-ти лет сложно сказать.

В 60-е годы когда попал в Москву учился в аспирантуре, я впервые услышал запись на 
пластинке,  голос  и  пение  Людмила  Руслановой  «Валенки»,  «Дымок  папиросы».  Сейчас 
сложно представить какова была ассоциация – слушание пения Л.Руслановой и той которая 
тогда мне в поселке Долинка Карлага,  угостила меня вкусными яблоками. А сейчас хочу 
представить картину встречи и разговора с этой удивительно стойкой женщины. Женщина, 
которая прославила Россию, когда люди тех лет называли – Россия—матушка. В этой связи 
мне  нападет  мне  пришла  другая  знаменитая  женщина  Росси-  Людмила  Зыкина.  Ее 
несравненное пение, исключительно нежный грудной голос, истинно русской женщины. Я 
познакомился  в  Москвк Москонцентре.  В последствии  несколько  раз  встречался  с  ней  в 
чистых  прудах,  здесь  находилось  здание,  помещения  постоянного  представительства 
Казахстана  в  России-  Постпредство.  Пост  предам  тех  лет  был  замечательный  человек, 
патриот, знаток русской, зарубежной, литературы, истории, поэзии, прозы. Серик Жаданов. 
Постпредство  иногда  оказывало  Казахстанцам  материальную  помощь,  студентам, 
аспирантам.

Нельзя не сказать об этом…… Как уже было сказано в те годы я обучался в Москве. 
Парой  не  хватало  денег.  Моя  стипендия  составляла  100  рублей,  как  аспирант  покупал 
необходимую литературу и книги – подписные издания по литературе, поэзии. До сих пор 
храню книги приобретенные в период обучения в Москве, аспирантуре, докторантуре, ФПК, 
ИПК (факультет институт повышения квалификации) в МГУ им М.В.Ломоносова.  Храню 
издания  тех  лет,  произведения  В.В.Маяковского,  В.Бунина,  С.Есенина,  Шолом Алейхема 
(Рабинович) и др. Эти издания на сегодня являются букинистической редкостью. Я приобрел 
указанные  произведения  в  магазине  «Букинист»,  что  расположен  на  Каменном  мосту- 
Москва

И тогда в 1950-е годы по счастливой случайности бывая в поселке долинка при встреч 
Л.Руслановой и не думаю ни о литературе, истории, поэзии и т.д Об этой истинно русской 
женщине  свои  познания  открыл обучаясь  в  городе  Москве.  У  меня  был хороший  набор 
грампластинок  «Грамофон-Патефон»,  где  были  несколько  пластинок  с  песнями  в 
исполнении Л.Руслановой.

О  льве  Николаевиче  Гумилеве,  его  творчестве,  научном  исследовании,  во  перечень 
некоторых публикации из под пере Л.Н.Гумилева:

Сегодня по истечению более 60 лет (63года) я вновь вспомнил те далекие беспечные дни 
детства и мои похождения в этот уголок земли, где протоптали тропинки известные люди 
России и Казахстана, чьи судьбы были связанны с народом Казахстана, с представителями 
казахского  этноса,  и  это  и  есть  задатки  корни  дружбы  народа,  о  котором  говорил 
замечательный, обельный, миролюбивый человек. Первый секретарь Компартии Казахстана 
и член Политбюро ЦККПСС сделавший очень многое для Казахстана и СССР 

И  так  Л.Н.  Гумилев  и  Казахстан.  Периоды  жизни  первого  евразийца  в  Казахстане 
освящены еще не полностью в 40-50г.г. 20-го столетия в Казахстане как и во всей ССР были 
беспокойными. Тяжелые годы репрессии 1938 года (еще раньше начало 30хгг) Берьевшана, 
Голощекиншина,  ярмом  и  свинцовым  гнетом  весьма  плачевно  сказались  на  жизнь  в 
Казахстане.  В  эти  годы  были  отстранены  передовые  люди  Казахстана  от  должностей.. 
творческая интелигенция,  С.Сейфуллин,  Т.Рскулов,  Б.Майлин, Мустафа Шокай и др. Они 
были парализованы морально.

Нет  достоверных  данных  о  сотрудничестве  Л.Н.Гумилева  с  интеллигенцией  и 
партийно-литературными лидерами, не только республики, но и авангардом СССР

Данная статья посвящена жизни и деятельности – евразийца, казахстанца, человеку 
энциклопедических знаний. 
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Вот его некоторый маршрут по Карагандинской области. Этот край богат не только 
природными ресурсами, но и человеческими факторами неординарных личностей, о которых 
еще нет достоверных, полнокровных, правдивых историко-социальных и психологических 
исследований.

Находясь в КарЛаге Долинка побывал в таких полисах как г.Абай, Шеруба-Нура, пос. 
Вольный,  станция  «Кызыл»  между  этими  географическими  поселениями  находились 
небольшие  поселки,  где  квартировали  заключенные,  ожидающие  оставшиеся  небольшие 
сроки. Эти поселения остались, к примеру, Сарепта, Карабас и некоторые другие и приметы 
тех суровых каторжных лихолетий. Сегодня здесь расположены зоны заключения отдельно 
для мужчин и женщин. В указанных поселениях мне довелось побывать в 50-60 е годы 20-го 
столетия.  И только начиная с 2012 года в плотную стал изучать  творения неординарного 
евразийца,  о  котором  очень  хорошо,  цельно,  образно  написала  Татьяна  Фроловская  - 
Евразийский лев…. Лучше не скажешь….

ЭТНОС И ЭТНИЧНОСТЬ: ВКЛАД ЕВРАЗИЙЦЕВ И Л.Н. ГУМИЛЕВА В 
ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ ЭТНОСА

Панченко А.Б.
alexeypank@rambler.ru 

г. Сургут, Россия

Современный  этап  развития  науки  характеризуется  как  постнеклассический,  его 
основными принципами являются междисциплинарный синтез, синергетика и представление 
о  всеобщей эволюции.  Постулаты постнеклассической  науки  начинают входить  в  разные 
области знания, в том числе и в этнологию, как комплексную науку о народах.

Теоретические  изыскания  в  современной  отечественной  этнологии  отличаются 
отсутствием  единой  парадигмы.  Опираясь  на  традиции  американского  социального 
конструктивизма,  формулируется  тезис  о  «смерти  этноса»,  используется  понятие 
«постэтничность».  Постмодернисты  размышляют  о  «философии  этноса»,  «социальной 
субъектности  этноса»  и  «феномене  этнического  бытия».  Хотя  наиболее  разработанной 
остается социобиологическая теория этноса Ю.В. Бромлея, которая создавалась им в 1960-
1980-е гг., даже сторонники признают наличие в ней слабых мест, которые наиболее ярко 
проявились в условиях кризиса этничности, начавшегося в 1990-х гг.

Все более популярными среди философов, занимающихся проблемами теории этноса, 
становятся  призывы  к  междисциплинарному  синтезу,  поскольку  «Принятие  метатеории 
универсальной  (глобальной)  эволюции  в  качестве  общенаучной  картины  мира  позволяет 
придать  понятию  “этнос”  статус  “пограничной”  междисциплинарной  категории  в 
постнеклассическом  понимании,  осмыслить  которую  невозможно  не  размывая 
демаркационную  линию  между  естественнонаучной  и  социогуманитарной  картинами 
реальности» [6,  с.110].  Эта тенденция стала причиной роста  интереса  к концепциям Л.Н. 
Гумилева  и  представителей  классического  евразийства.  Так  Е.В.  Романовой  дано 
евразийское  определение  этноса,  основанное  на  синергетике  (сами  евразийцы  таким 
понятием не оперировали):  «сложноорганизованная,  многоуровневая система,  способная к 
самоорганизации и саморегуляции на основе обмена информации с окружающей природой и 
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другими этнокультурными системами».  [3, с.  10].  Л.Н. Гумилев часто называется первым 
этнологом,  который работал в рамках постнеклассической методологии с использованием 
принципов синергетики [1]. Однако детального изучения вклада евразийцев и Л.Н. Гумилева 
в постнеклассическую теорию этноса еще не проводилось. Одной из причин этого является 
сложность  и  неоднозначность  используемой  ими  терминологии,  а  также  тот  факт,  что 
концепции евразийцев и Л.Н. Гумилева не были застывшими, а непрерывно развивались.

Евразийцы  практически  не  использовали  термин  «этнос»,  предпочитая  ему  «народ», 
который трактовался как один из вариантов «симфонической личности»,  понимаемой как 
субъект  развития,  занимающего  промежуточное  положение  между  индивидуальной  и 
всеединой  личностью,  двуединство  личности  с  инобытием.  Симфонический  субъект  не 
агломерат или простая сумма индивидуальных субъектов, но их согласование (симфония), 
согласованное множество и единство и – в идеале и пределе – всеединство.

Оперируя  понятием  «личность»  применительно  к  народу,  евразийцы  выделяли  два 
варианта: частнонародную (этнос) и многонародную (суперэтнос). Каждая личность (в том 
числе  и  индивидуальная)  имеет  несколько  проявлений  –  индивидуационных  рядов  (или 
ликов).  Отличие  частнонародных  и  многонародных  личностей  от  индивидуальных 
заключается  в  том,  что  все  их  индивидуации  могут  быть  не  только  одно-,  но  и 
разновременными.  Проявлениями  многонародной  личности  являются  одновременно 
сосуществующие частнонародные личности, входящие в нее. 

Каждая личность (в том числе и народ) имеет два измерения – духовное и телесное. Н.С. 
Трубецким  было  высказано  замечание,  имеющее  важное  методологическое  значение: 
«личность  реально  существует  в  определенном  физическом  окружении,  между  этим 
окружением  и  личностью  устанавливаются  теснейшие  связи.  Для  личностей 
многочеловеческих  (народных  и  многонародных)  эта  связь  с  физическим  окружением  (с 
природой территории) настолько сильна, что приходится говорить прямо о неотделимости 
данной  многочеловеческой  личности  от  ее  физического  окружения  и  рассматривать  это 
физическое  окружение  как  продолжение  данной многочеловеческой  личности»  [5,  с.154]. 
Неважно,  приспособил  народ  вмещающий  ландшафт  под  свои  нужды,  или  сам 
приспособился к нему,  но они составляют единую личность,  при изменении компонентов 
которой происходит изменение личности как целого.

Определяющую роль в евразийском определении народа играют не столько люди, его 
составляющие,  сколько  связи  между  ними,  а  также  связь  людей  с  окружающей  средой. 
Наличие связей между личностью и ее окружением (социальным и природным)  является 
необходимым  условием  для  появления  симфонической  личности.  Связи  постоянны  и  не 
зависят от желания личности, потому симфонические личности существуют объективно и 
перманентно.  Определение  этноса  можно  сформулировать  так  –  это  симфоническая 
личность,  неотделимая  от  природного  окружения,  являющаяся  его  продолжением.  Для 
изучения отдельных проявлений народа-личности должны использоваться частные науки – 
география, этнография, антропология, археология, история и другие. Координировать все эти 
науки должна персонология – синтетическая наука о личности.

Такой  подход  сделал  необходимым  введение  нового  понятия  –  «месторазвитие», 
понимаемого  как  широкое  общежитие  живых существ,  взаимно  приспособленных друг  к 
другу и к окружающей среде и ее к себе приспособивших, единство географической среды и 
народа, проживающего в ней [4, с. 223]. Более того, существуют связи между растительной, 
животной,  минеральной  сферой  и  человеческим  сообществом,  которые  соединяют  мир  в 
единую систему.

Евразийцы были одними из первых в этнографической науке, оперировавших понятием 
иерархии  этнических  общностей.  Ими  были  введены  две  системы:  статическая 
(частнонародня  личность  –  многонародная  личность  –  человечество  как  личность)  и 
динамическая  (разновременные  индивидуации  отдельных  личностей)  [5,  с.152-153].  В 
дальнейшем  они  легли  в  основу  построений  Л.Н.  Гумилева  и,  возможно,  советских 
исследователей.
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Л.Н. Гумилев, выступая как продолжатель евразийства, подходил к проблеме этноса и 
этничности  с  позиции синтеза  географических  и  исторических  наук.  Понятие  «этнос»  на 
протяжении  нескольких  лет  претерпевало  значительные  изменения  –  от  чисто 
географического к историко-географическому.  Считая недостатком существующее в науке 
понимание  его  как  «собрания»,  «группы»  или  «совокупности»  людей,  что  исключает 
наличие внутренней структуры (хотя в своих рассуждениях рассматриваемые им авторы эту 
структуру не только не отрицают, но прямо на нее указывают), Л.Н. Гумилев давал такую 
дефиницию: «этнос – это замкнутая система дискретного типа… как системы такого типа 
существуют в биосфере природные коллективы людей с общим стереотипом поведения и 
своеобразной  внутренней  структурой,  противостоляющие  себя  («мы»)  всем  другим 
коллективам  («не  мы»)»  [2,  с.60].  Иерархия  этнических  общностей  у  него  в  своей 
статической  системе  практически  совпадала  с  господствовавшей  в  советской  науке 
(консорции  и  конвиксии  –  субэтносы  –  этносы  –  суперэтносы).  Однако  динамическая, 
вытекающая  из  пассионарной  теории  этногенеза,  имела  значительное  отличие  (развивая 
взгляды евразийцев). Им были выделены несколько фаз развития каждого этноса: подъем, 
акматическая фаза, надлом, инерционная фаза, фаза обскурации и гомеостаз.

Евразийцы не использовали и термин «этничность» в своем дискурсе. Но поднятая ими 
проблема  культурной  идентичности  в  значительной  мере  пересекается  с  вопросом  об 
этничности, поскольку в каждой культуре ими выделяются этнические компоненты. Так, в 
евразийской (русской) присутствуют туранский и славянский элементы. Поскольку и этнос 
(народ)  и культура  в равной степени считались симфоническими личностями,  этничность 
может рассматриваться как культурная самоидентификация. Каждая культура распадается на 
три компонента: физический, душевный и духовный. Следовательно, элементами этничности 
должны быть антропологический тип, особый способ взаимодействия с природой,  язык и 
психология.

Все элементы подвержены трансформациям, однако до тех пор, пока состоящая из них 
культура остается стабильной, не меняется и этническая/культурная принадлежность. Если 
происходит  смена  культуры  у  отдельных  личностей,  то  они  уже  не  воспринимаются 
остальными членами этноса в качестве «своих». Подобная ситуация произошла в России в 
«имперский» период и привела к разрыву между «верхами» и «низами» русского народа. 
Этничность,  таким  образом,  имеет  два  измерения:  восприятие  себя  как  части  этноса  и 
восприятие другими членами этноса индивида в качестве «своего».

Вместо  термина  «этничность»  евразийцы  использовали  понятие  «самопознание», 
которое  применяли  и  к  индивидуальной,  и  к  многочеловеческой  личности  (этносу). 
Самопознание человека и самопознание этноса должны идти параллельно, содействуя друг 
другу: «Чем больше в данном народе существует людей, “познавших самих себя” и “ставших 
самим  собой”,  тем  успешнее  идет  в  нем  работа  по  национальному  самопознанию  и  по 
созданию самобытной национальной культуры, которая, в свою очередь, является залогом 
успешности  и  интенсивности  самопознания  индивидуума»  [5,  с.168-169].  Этничность 
проявляется через культуротворчество индивида, он тогда является членом этноса, когда его 
деятельность  направлена  на  создание  культурных  ценностей  своего  народа.  Этническая 
принадлежность  может  быть  изменена,  если  индивид  станет  создавать  ценности  для 
культуры другого этноса.

Соответственно, важное место в вопросе об этничности занимают проблемы культурной 
динамики.  Евразийцы  подняли  вопрос  о  возможности  раскола  единства  этноса  из-за 
культурных различий. Каждая культура, с их точки зрения, состоит из «низа» и «верха». Под 
«низом» подразумевается «тот запас культурных ценностей, которым удовлетворяют свои 
потребности  наиболее  широкие  слои  национального  целого,  так  называемые  народные 
массы» [5, с.178]. Внутри этноса, между его «верхами» и «низами» постоянно существует 
культурный обмен и взаимодействие,  в результате  которого те или иные ценности могут 
попадать из «низа» в «верх» и обратно.

Еще одним компонентом этничности является соотнесение себя с группой, освоившей 
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определенный способ взаимодействия со средой. При этом природа выступает  в качестве 
активного  субъекта  этого  взаимодействия,  накладывая  определенный  отпечаток  на 
самоидентификацию членов этноса. То как этнос взаимодействует со своим географическим 
окружением, накладывает определенный отпечаток на всех его членов, который, в том числе, 
служит  в  качестве  этноидентификационного  фактора.  Тогда  этничность  –  это  участие 
индивида в культуротворчестве народа,  основанном на специфическом взаимодействии со 
средой.

Практически  полная  аналогия  взглядам  евразийцев  на  культурную  идентичность 
присутствует в работах Л.Н. Гумилева. Основным элементом этничности, с его точки зрения, 
является устойчивый стереотип поведения, проявляющийся в антитезе «мы» – «не мы». Этот 
стереотип  вырабатывается  на  основе  общности  культуры,  присущей  всем членам этноса. 
Если  частью  этноса  заимствуется  культура  другого,  несовместимая  с  культурой 
большинства,  происходит  раскол,  выражающийся  в  утрате  прежнего  стереотипа.  Сам 
стереотип подвергается значительным изменениям на разных фазах этногенеза и зависит от 
уровня  пассионарности  этноса.  Этническая  идентичность  здесь  совпадает  с  культурной, 
однако определяющим здесь является не культура сама по себе,  а ее восприятие членами 
этноса в качестве  «своей».  Поскольку этнос является  продуктом среды,  идентификация в 
качестве «своего» определенного способа взаимодействия со средой становится важнейшим 
элементом этничности.

Хотя  евразийцы и не оперировали понятиями этничности  (заменяя самопознанием)  и 
этноса  (заменяя  многочеловеческой  личностью),  они  внесли  значительный  вклад  в 
формирование  постнеклассической  теории  этноса,  столь  популярной  у  современных 
философов.  Поставленные ими вопросы о принципах  самопознания  и о роли в  нем двух 
типов  среды  (природной  и  культурной)  остаются  актуальными  до  настоящего  времени. 
Евразийцы исходили из принципа невозможности полноценного самопознания без контакта 
со  средой.  Человек  ощущает  себя  членом  этноса  в  том  случае,  если  он  сопричастен 
культуротворческой  деятельности  народа  и  либо  участвует  в  преобразовании  этносом 
месторазвития,  либо  меняет  свое  поведение  под  его  влиянием.  Культурный  и 
географический  факторы  занимают  одинаково  важное  место  в  процессе  выработки 
этнической идентичности. Этничность выступает в качестве динамической характеристики, 
ее  смена  вполне  возможна.  Однако  если  в  одном  случае  она  происходит  в  результате 
сознательного  выбора  личности  (изменение  парадигмы  культурной  деятельности),  то  в 
другом – под давлением со стороны месторазвития (среды). Кроме того, евразийцы ввели 
дополнительный  параметр  –  восприятие  человека  в  качестве  «своего»  другими  членами 
этноса. Таким образом, возможна и «насильственная» смена этнической принадлежности – 
при неприятии большинством этноса того или иного члена или целой группы.

Опираясь на постулаты классического евразийства и концепцию Л.Н. Гумилева можно 
попытаться сконструировать определения этноса и этничности в рамках постнеклассической 
науки.  Этнос  –  это  система  взаимодействия  людей  с  окружающей  средой,  открытая  для 
контактов  с  другими  аналогичными  системами,  обладающая  оригинальной  структурой  и 
включающая  в  себя  семиосферу  (понимаемую  как  систему  знаков  и  символов)  и  способ 
адаптации  к  вмещающему  ландшафту.  В  современном  мире  происходит  относительная 
унификация  способов  адаптации  к  ландшафту  (поскольку  в  результате  стремительной 
урбанизации  основным  вмещающим  ландшафтом  стал  город),  что  провоцирует 
целенаправленное  конструирование  различий  в  семиосферах  различных  этносов  ради 
сохранения  их  как  независимых  систем.  Этим  можно  объяснить  феномен  «этнического 
возрождения»  рубежа  XX-XXI вв.,  который  привел  сторонников  социального 
конструктивизма к отрицанию реальности этноса. Однако с точки зрения евразийской теории 
этноса  «конструирование»  этнических  различий  является  примером  «защитной  реакции» 
симфонических личностей, желающих сохранить свою индивидуальность.

Этничность  в  таком  случае  будет  являться  не  только  врожденным  (в  смысле 
врожденности части свойств,  обеспечивающих наилучшее приспособление к окружающей 
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среде), но и приобретенным (приобщение к определенной символьной сфере, включающей в 
себя  язык,  культуру  и  т.п.)  видом  идентичности.  В  том  случае,  если  идет  унификация 
семиосфер,  в  качестве  защитного  механизма  начинают  работать  активизирующиеся 
компоненты, отвечающие за адаптацию к месторазвитию. Это позволяет объяснить тот факт, 
что  в  городских  условиях  происходит  разделение  сфер  деятельности  по  этническому 
признаку (то, что можно назвать этническим предпринимательством). Однако это делается 
не  произвольно  –  сферы  деятельности  выбираются  таким  образом,  чтобы  наилучшим 
образом соответствовать сложившимся у этноса способам адаптации.

С  этой  же  позиции  можно  объяснить  формирование  новых  этнических  групп  в 
результате  миграций  или  межэтнического  взаимодействия.  Перемещение  на  новое  место 
провоцирует изменение способа адаптации, а общение между представителями различных 
этносов  порождает  формирование  новых семиосфер.  Кроме того  такой  подход позволяет 
объяснить смену этничности у отдельных индивидов, попавших в новое месторазвитие или 
иноэтничное окружение. В то же время для этносов как многочеловеческих личностей этот 
процесс  носит  гораздо  более  длительный  характер,  хотя  и  не  является  невозможным. 
История не знает примеров одномоментной смены этничности у всех представителей того 
или иного этноса, что ставит под сомнение позиции социального конструктивизма. Причем 
смена  этничности  не  является  произвольной,  поскольку  зависит  от  окружения  –  как 
природного, так и этнического.

В  рамках  постнеклассической  науки  снимается  противоречие  между 
социобиологической теорией этноса Ю.В. Бромлея,  конструктивистскими концепциями.  В 
условиях  синтеза  естественных  и  гуманитарных  наук,  с  опорой  на  теорию  нелинейной 
эволюции и принципы синергетики построения евразийцев и Л.Н. Гумилева выглядят как 
вариант выхода из того тупика, в котором находится современная этнология. Рассмотрение 
этноса  как  симфонической  личности,  тесно  связанной  с  месторазвитием,  открывает 
перспективы для дальнейших исследований.
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Распад  Советского  Союза  –  державы,  вовлекшей  в  свою  орбиту  страны 
социалистического  содружества,  делает  актуальным  проблему  взаимоотношения народов. 
Национальные конфликты и войны, вспыхнувшие на окраинах великой державы, вызывают 
беспокойство за наше будущее. И как всегда люди обращаются к истории в поисках выхода 
их тяжелых ситуаций, «за поучительными примерами».

В  докладе рассматривается  судьба,  личность  Льва  Николаевича  Гумилева  и  яркая  и 
принципиально  новая  теория, объясняющая возникновение,  развитие,  взаимодействие  и 
исчезновение народов– говоря по современному, этносов. Ее автор, Лев Николаевич Гумилев 
(1912-1992 гг.), – не просто ученый, доктор географических и доктор исторических наук, но 
один из  интересных авторов,  повествующий о малоизвестном в прошлом народов  нашей 
Земли. Человек интересной и трудной судьбы. Многие помнят его интересные выступления 
перед слушателями, показанные по телевидению, в начале 90-х годов. Л.Н. Гумилев создал 
новую науку этнологию. Его теория долгое время замалчивалась  искажалась официальной 
наукой.

 Будучи  энциклопедистом,  он  интегрировал  многие  науки:  историю, географию, 
биологию и смежные с ними дисциплины.

 Этнология  Гумилева  многогранна:  с  ее  помощью  решены  трудные  задачи  в 
исследовании разных народов (древние тюрки, хунну, монголы, хазары). В докладе дается 
лишь общий обзор ее основ и примеров.

 «Благодаря  Гумилеву  совершился  переход  от  общего  знания  о  философии истории, 
науки  крайне  субъективной,  от  работ  натурфилософов,  от  Дж.  Вико, И.  Гердера,  Н. 
Грановского,  Н.  Данилевского,  О.  Шпенглера,  А.  Тойнби  к построению  синтеза  новой 
историко-этнологической дисциплины,  являющейся,  по убеждению  ее  автора, 
естественнонаучной.  В  полном  контексте  истории  ХХ  в.она  становится  всемирно-
исторической картиной мира…» [1, c. 18].

 В  качестве  методов  впервые  для  данного  предмета  были  использованы  теория 
биохимической энергии В.И. Вернадского и системный подход Берталанфи.

 Л.Н. Гумилев родился 1 октября 1912 в Царском Селе в семье знаменитых русских 
поэтов Н.С.Гумилева и А.А.Ахматовой.  Брак  родителей  фактически  распался  в  1914, 
воспитанием занималась его бабушка, в усадьбе которой около Бежецка (Тверская область) 
прошли детские годы ребенка. Когда мальчику исполнилось 9 лет, его отец был обвинен в 
участии в белогвардейском заговоре и расстрелян. Позже этот факт не раз служил поводом 
для политических обвинений «сына врага народа».

 В 1926 переехал жить из Бежецка в Ленинград, к своей матери. В 1930 ему отказали в 
поступлении в Пединститут им. Герцена из-за непролетарского происхождения и отсутствия 
трудовой  биографии.  Четыре  года  ему  пришлось  доказывать  свое  право  на  образование, 
работая  чернорабочим,  коллектором,  лаборантом.  В  1934  поступил  на  исторический 
факультет Ленинградского университета, в 1935 его впервые арестовали. Гумилева быстро 
выпустили,  но отчислили из университета.  В течение следующих двух лет он продолжал 
образование самостоятельно, изучая историю древних тюрок и восточные языки. В 1937 его 
восстановили на историческом факультете, но год спустя вновь арестовали. После долгого 
следствия осудили на 5 лет ссылки в Норильске. После окончания срока он не мог покинуть 
Север и работал в экспедиции Норильского комбината. В 1944 ушел добровольцем на фронт 
и в составе Первого Белорусского фронта и дошел до Берлина.

Сразу  после  демобилизации  Лев  Николаевич  экстерном  закончил  исторический 
факультет  Ленинградского  университета  и  поступил  в  аспирантуру  Института 
Востоковедения.  Наученный  горьким  предыдущим  опытом,  Гумилев  опасался,  что  на 
свободе ему долго находиться не дадут, поэтому в сжатые сроки сдал все экзамены и готовил 
диссертацию. Однако защитить ее молодой ученый не успел – в 1947 его как сына опальной 
поэтессы  исключили  из  аспирантуры.  Научная  биография  вновь  прервалась,  Гумилев 
работал библиотекарем психиатрической больницы, а затем научным сотрудником Горно-
Алтайской экспедиции. Наконец в 1948 ему удалось защитить кандидатскую диссертацию по 
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истории Тюркского каганата. Меньше года он проработал старшим научным сотрудником 
Музея этнографии народов СССР, пока его опять не арестовали. Новый 7-летний срок он 
провел  в  лагерях  под  Карагандой  и  под  Омском.  За  это  время  он  написал  две  научные 
монографии – Хунны и Древние тюрки.

В 1956 вернулся в Ленинград, устроился работать в «Эрмитаж». В 1960 вышла в свет 
книга Хунну,  вызвавшая  диаметрально  противоположные  рецензии  –  от  разгромных  до 
умеренно  хвалебных.  Докторскую  диссертацию Древние  тюрки,  написанную  им  еще  в 
лагере, Гумилев защитил в 1961, а в 1963 стал старшим научным сотрудником Института 
географии при Ленинградском университете, где и проработал до конца жизни. С 1960 начал 
читать  в  университете  лекции по народоведению,  которые пользовались  среди  студентов 
огромной  популярностью.  «Политическая  неблагонадежность»  перестала  мешать  его 
научной карьере, количество опубликованных работ резко увеличилось. Однако его вторую 
докторскую диссертацию Этногенез и биосфера Земли, защищенную в 1974, ВАК утвердил с 
длительной  задержкой  –  уже  не  из-за  «неблагонадежности»  автора,  а  из-за 
«неблагонадежности»  его  концепции. Хотя  многие  взгляды  ученого  вызывали  резкую 
критику  его  коллег,  среди  советской  интеллигенции  они  пользовались  все  большей 
популярностью.  Этому  способствовала  не  только  неординарность  его  идей,  но  и 
удивительная литературная увлекательность их изложения. В 1980-е Гумилев стал одним из 
самых читаемых советских  ученых,  его  труды издавались  большими тиражами.  Гумилев, 
наконец,  получил  возможность  свободно  выступать  с  изложением  своих  взглядов. 
Постоянное  напряжение,  работа  на  грани  сил  не  могли  долго  продолжаться.  В  1990  он 
перенес  инсульт,  но  не  прекратил  научной  деятельности.  15  июня  1992 Лев  Николаевич 
Гумилев умер, его похоронили на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Историки  ценят  Гумилева  прежде  всего  как  тюрколога,  внесшего  большой  вклад  в 
изучение  истории  кочевых  народов  Евразии.  Он  протестовал  против  распространенного 
мифа о  том,  будто  кочевые  народы играли  в  истории исключительно  роль  грабителей  и 
разрушителей.  Взаимоотношения  Древней  Руси  и  степных народов  (в  том числе Золотой 
Орды) он рассматривал как сложный симбиоз, от которого каждый народ что-то выигрывал. 
Такой  подход  противоречил  патриотической  традиции,  согласно  которой  монголо-татары 
якобы  всегда  являлись  непримиримыми  врагами  русских  земель. Заслугой  Гумилева 
является внимание к исторической климатологии.  Изучая «великие переселения» кочевых 
народов, ученый объяснял их колебаниями климатических условий – степени увлажненности 
и  средних  температур.  В  советской  исторической  науке  такое  объяснение  крупных 
исторических  событий  не  социальными,  а  естественными  причинами  казалось 
сомнительным, тяготеющим к «географическому детерминизму».[ 2,с.122]

После крушения советских идеологических догм, многие идеи Гумилева были открыто 
приняты  российским  научным  сообществом.  В  частности,  возникла школа  социо-
естественной истории (ее лидером является Э.С.Кульпин), сторонники которой развивают 
концепцию Гумилева о сильном влиянии климатической среды и ее изменений на развитие 
добуржуазных обществ. Среди «широкой публики»,  однако,  Гумилев известен не столько 
как  кочевниковед  и  историк-климатолог,  сколько  как  создатель  оригинальной  теории 
формирования и развития этносов.

Согласно гумилевской теории этногенеза, этнос – это не социальный феномен, а элемент 
биоорганического мира планеты (биосферы Земли). Его развитие зависит от потоков энергии 
из космоса. Под воздействием очень редких и кратковременных космических излучений (за 
всю историю Евразии их было только 9) происходит генная мутация (пассионарный толчок). 
В результате люди начинают поглощать намного больше энергии, чем им необходимо для 
нормальной  жизнедеятельности.  Избыток  энергии  выплескивается  в  чрезмерной 
человеческой  активности,  в  пассионарности.  Под  воздействием экстремально  энергичных 
людей,  пассионариев,  происходит  освоение  или  завоевание  новых  территорий,  создание 
новых  религий  или  научных  теорий.  Наличие  большого  числа  пассионариев  на  одной 
территории,  благоприятной для их размножения,  приводит к  образованию нового этноса. 
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Энергия, полученная пассионарными родителями, отчасти передается их детям; кроме того, 
пассионарии  формируют  особые  стереотипы  поведения,  которые  действуют  еще  очень 
долгое время.

Развиваясь, этнос проходит, по Л.Н.Гумилеву, шесть фаз:
1) фаза подъема: характеризуется резким увеличением числа пассионариев, ростом всех 

видов деятельности, борьбой с соседями за «свое место под солнцем». Ведущий императив в 
этот период – «Будь тем, кем ты должен быть». Эта фаза длится примерно 300 лет;

2) акматическая фаза : пассионарное напряжение наивысшее, а пассионарии стремятся 
к  максимальному  самовыражению.  Часто  наступает  состояние  перегрева  –  избыточная 
пассионарная энергия тратится на внутренние конфликты. Общественный императив – «Будь 
самим собой», продолжительность фазы примерно 300 лет;

3) надлом – количество пассионариев резко сокращается при одновременном увеличении 
пассивной части населения (субпассионарии). Господствующий императив – «Мы устали от 
великих!».  Эта  фаза  длится  около 200 лет.  Именно на  этой фазе  развития,  по Гумилеву, 
находилась Россия конца 20 в.;

4) инерционная  фаза:  напряжение  продолжает  падать,  но  уже  не  скачком,  а  плавно. 
Этнос переживает период мирного развития, происходит укрепление государственной власти 
и социальных институтов. Императив этого периода времени – «Будь как я». Длительность 
фазы – 300 лет;

5) обскурация – пассионарное напряжение возвращается на первоначальный уровень. В 
этносе  преобладают  субпассионарии,  постепенно  разлагающие  общество:  узаконивается 
коррупция, распространяется преступность, армия теряет боеспособность. Императив «Будь 
таким,  как  мы»  осуждает  любого  человека,  сохранившего  чувство  долга,  трудолюбие  и 
совесть. Эти сумерки этноса длятся 300 лет.

6) мемориальная фаза – от былого величия остаются только воспоминания – «Помни, 
как было прекрасно!». После того как происходит полное забвение традиций прошлого, цикл 
развития этноса полностью завершается. Эта последняя фаза продолжается 300 лет.

В процессе  этногенеза  происходит  взаимодействие  различных этнических  групп.  Для 
характеристики  возможных  результатов  такого  взаимодействия  Гумилев  вводит  понятие 
«этническое  поле».  Он  утверждает,  что  этнические  поля,  подобно  другим  видам  полей, 
имеют  определенный  ритм  колебаний.  Взаимодействие  различных  этнических  полей 
порождает феномен комплиментарности – подсознательного ощущения этнической близости 
или чуждости. Таким образом, есть этносы совместимые и несовместимые. [3,с. 20-25]

Исходя из этих соображений, Гумилев выделил четыре различных варианта этнических 
контактов:

1) химера –  контакт  несовместимых  этносов  разных  суперэтнических  систем,  при 
которой  исчезает  их  своеобразие  (примером является  Хазария)  (см.  также ХАЗАРСКИЙ 
КАГАНАТ);

2) ксения –  нейтральное  сосуществование  этносов  в  одном регионе,  при котором они 
сохранят своеобразие, не вступая в конфликты и не участвуя в разделении труда (так было во 
время русской колонизации Сибири);

3) симбиоз – взаимополезное сосуществование этнических систем в одном регионе, при 
котором  разные  этносы  сохраняют  своеобразие  (так  было  в  Золотой  Орде,  пока  она  не 
приняла ислам);

4) слияние представителей различных этносов в новую этническую общность (это может 
происходить только под воздействием пассионарного толчка).

[4,с. 58]
Концепция Гумилева ведет к идее необходимости тщательного контроля за процессами 

общения  между  представителями  разных  этносов  для  предотвращения  «нежелательных» 
контактов. В последние годы существования СССР, когда учение Гумилева об этногенезе 
впервые  стало  объектом  публичного  обсуждения,  вокруг  нее  сложилась  парадоксальная 
атмосфера. Людям, далеким от профессионального обществоведения, теория пассионарности 
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казалась  подлинно  научной  –  новаторской,  будящей  воображение,  имеющей  большое 
практическое  и  идеологическое  значение.  Напротив,  в  профессиональной  среде  теория 
этногенеза  считалась  в  лучшем  случае  сомнительной  («цепью  гипотез»),  а  в  худшем  – 
паранаучной, методологически близкой к «новой хронологии» А.Т.Фоменко.

Все  ученые  отмечали,  что  несмотря  на  глобальность  теории  и  ее  кажущуюся 
основательность (Гумилев заявлял, что его теория есть результат обобщения истории более 
40  этносов),  в  ней  очень  много  допущений,  никак  не  подтвержденных  фактическими 
данными.  Нет  абсолютно  никаких  доказательств,  будто  из  космоса  приходит  какое-то 
излучение,  последствия  которого  заметны  более  тысячи  лет.  Нет  никаких  мало-мальски 
твердых критериев, при помощи которых можно отличить пассионария от субпассионария. 
Многие  этносы планеты  «живут»  много  дольше предписанного  теорией  Гумилева  срока. 
Чтобы объяснить этих «долгожителей», Гумилеву пришлось, в частности, утверждать, будто 
нет  единой  четырехтысячелетней  истории  китайского  этноса,  а  есть  история  нескольких 
самостоятельных  этносов,  последовательно  сменявших  друг  друга  на  территории  Китая. 
Никакого «этнического поля» наука до сих пор не знает.  В работах Гумилева по истории 
этногенеза,  претендующих  на  обобщение  всей этнической  истории,  специалисты находят 
много  фактических  ошибок  и  ложных  интерпретаций.  Наконец,  пассионарную  теорию 
Гумилева ученые считают потенциально социально опасной.  Обоснование запрета  браков 
между представителями «несовместимых» этносов многие критики расценивают как расизм. 
Кроме  того,  теория  этногенеза  оправдывает  межэтнические  конфликты,  которые,  по 
Гумилеву, являются естественными и неизбежными в процессе рождения нового этноса.

После  смерти  Гумилева  полемика  вокруг  теории  пассионарности  в  основном 
прекратилась.  Само  понятие  «пассионарность»  вошло  в  широкий  лексикон  как  синоним 
«харизмы». Однако идея, будто этносы подобны живым организмам, осталась за пределами 
как  науки,  так  и  массового  сознания.  Труды  Л.Н.Гумилева  продолжают  переиздаваться 
крупными тиражами, но их рассматривают скорее как своеобразную научную публицистику, 
чем научные труды в собственном смысле слова.
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На  сегодняшний  день  возрастает  роль  этнологической  науки  в  изучении  жизни 
общества. Такие процессы как массовая миграция, межэтнические конфликты образование 
новых суперэтносов, кризис этнических культур становятся важнейшими в жизни государств 
и именно поэтому требуют тщательного и систематического изучения. Как никогда в мире 
актуальна  проблема  цивилизационного  взаимодействия  по  векторам  «запад-восток»  и 
«север-юг».  Для  предупреждения  и  профилактики  межэтнических  или  даже 
межцивилизационных столкновений необходимо применение накопленного многовекового 
опыта  этнологии  и  этнографии,  наук  призванных изучать  этнические  культуры  и формы 
взаимодействия между ними. 

Как в любой гуманитарной дисциплине в этнологии есть большое множество подходов , 
методов,  теорий  и  парадигм  изучения  того  или  иного  явления.  Некоторые  из  методов 
становились «модными» в определенные временные отрезки, другие предавались забвению 
как  неактуальные  и  ненаучные.  Зачастую  такая  смена  подходов  обуславливалась 
существующей политической системой (к примеру, появление примордиолистского подхода 
в  советское  время)  или  возникновением  определенной  социальной  ситуации,  которую 
теоретически  было  легче  изучить  именно  по  определенному  методу  и  с  определенным 
подходом.  Однако,  метод  географического  детерминизма  является  одним  из  базовых  и 
классических  в  этнологии,  хоть  и  постоянно  подвергается  нападкам  со  стороны  многих 
ученых-этнологов,  считающих применение  данного  в  метода в  этнологии  недопустимым, 
приводя  примеры  его  несостоятельности  в  отношении  некоторых  культур.  Но  не  стоит 
забывать,  что  из  любого  правила  есть  свои  исключения  и  абсолютной истины не  может 
существовать ни в одной из областей знаний. 

Основоположником  метода  географического  детерминизма  традиционно  считается 
Шарль Луи Монтескье, который последовательно изложил свои умозаключения и основные 
положения  касательно  метода  в  труде  -  «Дух  законов».  Однако  стоит  отметить,  что 
некоторые  положения  Монтескье  заимствовал  из  работы Джона  Арбетнота о  влиянии 
воздуха,  вышедшей  в 1733 г.  Возможность  появления  предпосылок  к  теоретическому 
обоснованию  нового  метода  определилась  возросшими  географическими  знаниями 
человечества  в  то  время.  Не  умаляя  заслуг  Монтескье,  как  основоположника  метода 
географического детерминизма, стоит сказать, что ученому не удалось разрешить конфликт 
учения  –  объяснить  раздвоение  между  природой  как  разумом  и  природой  как 
детерминирующей принудительной силы.

В  дальнейшем  уже  в  XIX веке  в  той  или  иной  степени  метод  географического 
детерминизма  применяли  и  разрабатывали  такие  авторы  как Ж. Ж. Элизе  Реклю, Генри 
Томас Бокль, Карл Риттер, Элсуорт Хантингтон из отечественных ученых стоит выделить 
Г. В. Плеханова, Л. И. Мечникова.

Лев Николаевич Гумилев  родился в Царском селе 1 октября 1912 года. С 1934 г. начал 
учиться на историческом факультете Ленинградского университета.

В 1935  году был  исключён  из  университета  и  арестован,  но  через  некоторое  время 
освобождён  по  просьбе  матери.  В 1937  году был  восстановлен  в  ЛГУ.  28  декабря 1948 
года защитил  в  ЛГУ  диссертацию  на  степень  кандидата  исторических  наук  по  теме 
«Подробная  политическая  история  первого  тюркского  каганата»,  принят  научным 
сотрудником  в Музей  этнографии  народов  СССР.  C  1956 г.  работал  библиотекарем 
в Эрмитаже. В 1961 году защитил докторскую диссертацию по истории («Древние тюрки VI
—VIII вв.»), а в 1974 году — докторскую диссертацию по географии («Этногенез и биосфера 
Земли»). 21  мая 1976  года ему  было  отказано  в  присуждении  второй  степени  доктора 
географических наук.3 Л.Н. Гумилев человек с очень сложной, даже трагической судьбой. За 
свою жизнь он был несколько раз арестован, отбывал наказания в лагерях, воевал в Великую 
Отечественную  войну  (несправедливо  не  был  представлен  к  высшей  награде)  нещадной 

3 http://ru.wikipedia.org.
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критике  придавались  и  его  работы  (в  частности  уже  упомянутый  инцидент  с  отказом  в 
присвоении докторской степени по географии). 

Но при всех  жизненных трудностях  Льву Николаевичу удалось  внести  огромнейший 
вклад  в  развитие  исторической  и  географической  наук.  В  частности  его  теория 
пассионарности является самостоятельной теорией, имеющей большое число последователей 
в  среде  ученых-этнологов.  Необходимо  отметить,  что  Л.Н.  Гумилева  относят  по  своим 
взглядам к евразийцам, что он сам и признавал.

Что  касается  применения  метода  географического  детерминизма  Л.Н.  Гумилевым  в 
своих работах, то здесь необходимо привести в качестве наглядного примера использования 
и разработки этого метода в таких его работах как «Этногенез и биосфера земли», «Конец и 
вновь  начало»,  «Этносфера:  история  людей  и  история  природы».  Закономерности 
исторического процесса Лев Николаевич пытался объяснить с помощью своей оригинальной 
всем известной теории пассионарного этногенеза. Согласно данной теории «этнос - явление 
географическое,  всегда  связанное  с  вмещающим  его  ландшафтом,  который  кормит 
адаптированный этнос»4.  Таким образом,  вскрывая,  генетические корни этногенеза,  автор 
рассматривает этнос как географическое, ландшафтно-биологическое явление. 

В  своих  произведениях  Л.Н.  Гумилев  обращает  внимание  на  три  вида  энергии, 
питающих биосферу земли и человека, как часть ее. Это энергия Солнца, энергия распада 
внутри  Земли  радиоактивных  элементов  и  пучки  энергии,  приходящие  из  Солнечной 
системы и Космоса. Приходят они более или менее редко, время от времени, но не учитывать 
их,  тоже  невозможно.  «Мы  живем  не  оторванными  от  всего  мира,  а  внутри  огромной 
галактики,  которая  тоже  воздействует  на  нас,  как  и  все  другие  факторы,  определяющие 
развитие биосферы»5.

Еще одним положением теории Гумилева  является  разделение существующих в мире 
систем  на  открытые  (такая  система  получает  энергию  извне  постоянно  обновляется), 
закрытые  (система  с  разовым  получением  энергии),  жесткие  (система,  представляющая 
собой хорошо сработанную, слаженную машину, где нет ни одной лишней детали, она 
работает  только  тогда,  когда  все  винтики  на  месте)  и,  наконец,  дискретные  системы,  к 
которым он относил этнос. Согласно определению Гумилева - «этнос – замкнутая система 
дискретного  вида  –  корпускулярная  система.  Она  получает  единый  заряд  энергии  и, 
растратив его, переходит либо к равновесному состоянию со средой, либо распадается на 
части».  Данные положения теории можно обосновать, приведенными фактами из истории 
различных  этносов,  переживающих  различные  стадии,  определенные  также  самим 
Гумилевым:

1. Стадия пассионарного толчка
2. Инкубационный период
3. Подъём
4. Акматическая фаза, или перегрев
5. Надлом
6. Инерционная фаза
7. Обскурация
8. Агония
9. Гомеостаз6

Данные периоды различаются по уровню пассинарности членов этноса. Пассионарность 
есть  избыток  некой  «биохимической  энергии»  живого  вещества,  порождающий 
жертвенность,  часто  ради  иллюзорных  целей.  Пассионарность —  это  непреодолимое 
внутреннее  стремление  к  деятельности,  направленной  на  изменение  своей  жизни, 
окружающей обстановки. 7

4 Гумилев, Л.Н. Этногенез и биосфера Земли/ Л.Н. Гумилев. —М: АСТ, , 2005.
5 Гумилев, Л.Н. Этногенез и биосфера Земли/ Л.Н. Гумилев. —М: АСТ, , 2005.
6 Там же.
7 Гумилев, Л.Н. Этногенез и биосфера Земли/ Л.Н. Гумилев. —М: АСТ, , 2005.
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 Именно как системы такого типа существуют в биосфере природные коллективы людей 
с общим стереотипом поведения и противопоставляющие себя всем другим.  Это явления 
противопоставления  связывает  социальные  формы  со  всеми  природными  факторами  – 
ландшафтами,  климатом,  почвой. Это механизм,  при помощи которого человек влияет на 
окружающую среду обитания,  воспринимает ее составляющие и кристаллизует  их в свою 
культуру. 

Таким  образом,  ключевой  вывод,  резюмирующий  основные  положения  теория  Льва 
Николаевича сводятся к тому, что этносы представляют собой биофизические реальности, 
облаченные в ту или иную географическую оболочку.

Необходимо отметить, что теория пассионарности до сих пор не находит однозначного 
признания  в  научном  сообществе.  В  разное  время  теория  подвергалась  критике  за  свою 
необоснованность, политизированность, а порой и за явный антисемитизм и национализм (В. 
Шнирельман, С. Панарин, Я. Лурье, А.Янов)8. 

На  мой  взгляд,  несмотря  на  некоторые  недочеты  теории  и  невозможность  ее 
универсального применения ко всем этносам, теория является тщательно разработанной и 
опирается на широкую источниковую и методологическую базу.  Лев Николаевич Гумилев 
положил  в  основу  своего  исследования  метод  географического  детерминизма  и 
последовательно превратил этот самый примитивный географический детерминизм в четко 
аргументированную  и  разработанную  теорию,  приведя  неоспоримые  доказательства. 
Необходимо отметить,  что  современная  наука  все  больше и  больше требует  применения 
междисциплинарного  подхода  в  изучении  тех  или  иных явлений,  а  гуманитарной  науке, 
находящейся  в  глубоком  кризисе  ,  междисциплинарный  подход  необходим  как  «глоток 
свежего  воздуха».  Пассионарная  теория  этногенеза  является  таким  «реанимирующим 
глотком» для этнологической науки рубежа XX и XXI вв.
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КӨШПЕНДІ ДАЛА ӨРКЕНИЕТІН ЗЕРНТТЕУ ІСІНЕ 
Л. Н. ГУМИЛЕВТІҢ ҚОСҚАН ҮЛЕСІ

Алдаберген М.Н., Жұмаева Г.Т.

Соңғы жылдары посткеңестік елдерде,  соның ішінде Орталық Азия мемлекеттері  мен 
Қазақстанда  номадтар  тарихын,  шаруашылығын,  мемлекеттілігін,  мәдениетін  зерттейтін 
еңбектер  көптеп  жазылып  келеді.  Бұл  үрдіс  өткен  ғасырдың  тоқсаныншы  жылдарында, 
Кеңес  Одағы  жойылғанан  кейін  қайта  жаңарды.  Көшпелілер  немесе,  «Дала  өрениетінің» 
болғандығын  дәлелдеу  мақсатында  отандық  тарихшылар,  археологтар,  этнологтар  мен 
әлеуметтанушылар,  журналистер  қаламынан  ғылыми  және  табанды  ғылыми  негізі  жоқ 
көптеген еңбектер жарық көріп жатыр.

Соңғысы шет елдік, соның ішінде кейбір ресейлік ғалымдарға «көшпелілер өркениетін» 
Қазақстандық зерттеу моделінің методологиялық әлсіздігін атап айтуға  мүмкіншілік беріп 

8 Шнирельман  В.  ,  Панарин С.  Лев Николаевич  Гумилев:  основатель  этнологии?/  В.  Шнирельман,  С. 
Панарин// Вестник Евразии. – 2000, № 3. – 30-33 С.
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отыр.  Алайда  «батыстық»  ұғымына  сай  отырықшы,  немесе  көшпелі  емес  басқа  да 
шаруашылық иелерінің тарихын зерттеуге мүмкіндік беретін кей заңдылықтар көшпелілер 
тарихын зерттеуде тарихи теорияның қайта қаралуын талап етеді. Жоғарыда айтқанымыздай, 
саяси  құрылымының,  демек,  идеологияның  жойылуымен  қатар  тарихи  зерттеуге  деген 
көзқарас  өзгеріп,  тарих  танымының  категориясы  –  формациялық  теория  өркениеттік 
теорияға  орын  бере  бастады.  Бұл  ғылыми  ізденістен  көрі  саяси  идеология  мүдделеріне 
ұмтылған  маркстік  ілімінің  әлсіздігінің  ашылуынан  еді.  Методологиялық  парадигманың 
ауысуы  тарихи  танымсының  негізіне  адам  мен  табиғаттың  өзара  байланысы,  бұл 
байланыстың  этникалық  және  конфессиялық  жақтары,  адам  санасындағы  рухани  және 
адамгершілік  архетиптердің  шығуымен  байланысты  еді.  Демек,  тарихи  зерттеу 
экономикалық даму мен еңбек бөлінісінің негізінде ғана емес, адам қауымдастықтарының 
әлеуметтік  –  мәдени  тұрғыда  дамуын  қарастыра  бастады.  Тарихи  танымның өркениеттік 
теориясын қолдана отырып,  ежелгі  көшпелілер мемлекеттілігі  проблемасын жан – жақты 
талдауға  мүмкіндік  бар.  Қазақстанның  орта  ғасырлық  тарихында  Түрік  Елі  тарихының 
алатын  орны  ерекше.  Өйткені  ғасырлардың  толқынында,  яғни  V-  XIII  ғасырлар 
аралығындағы  түрік  «номадтардың»  өзгелерден  дараланған  өркениеті,  далалық  көшпелі 
бітім- болмысының өзіндік тарихы бар. Бір сөзбен айтқанда, шығу тегіміздің тамыры, асыл 
қасиет қазынамыз, бай тарихымыз «арғы атамыз ер түріктермен» байланысты. [1].

Жазу әлем тарихының қай кезеңінде болсын жоғары өркениетінің бірден – бір белгісі 
болып табылады. Демек, сол заманнан бүгінгі күнге дейін жеткен жазба ескерткіштер ата – 
бабаларымыздың да, әлемдік өркениетке өз жазуымен зор үлес қосқандығын көрсетеді.

Сол  себептен  түріктанудың  ғаламдық  деңгейдегі  ең  негізгі  теориялық 
тұжырымдамалары этнотарихи,  этносаяси,  этноәлеуметтік,  этномәдени тұрғыдан қайта бір 
ерекшеленіп қаралуы тиіс.

Көне түріктерде «мәңгітас» деген ырым – жасандық ұғым бойынша Түрік Елінің тарихы, 
келер болашаққа арналған өсиетті баяндамасы тасқа қашалып хатталды. Бір сөзбен айтқанда, 
сол  замандарда  –  ақ  «тастар  сөйлей  бастады»  деуге  әбден  болады.  Мұның  айғағы 
Моңғолияның кең жазирасындағы бітіктастар, ескерткіштер екені сөзсіз.

Орхон бойында көне түрік бітікпен қатар ежелгі үнді тектес брахма, соғды және тағы 
басқа үлгісіндегі  қашалған бірнеше ескерткіш табылған. Мәселен, олардың ішінде Татпар 
қаған  («Бугут»)  бітіктасындағы жазудан  көне соғды мәтіні  анықталды.  Ал Хүйіс  толағай 
(«Хүйс  толгой»)  бітіктасының  сыры  әлі  ашылған  жоқ,  оның  мәтіні  қандай  жазумен 
қашалғаны бүгінгі күнге дейін әлі белгісіз.

Сонымен қатар Моңғолияның кең алқабында, жастарда қашалған ірілі – ұсақты көптеген 
жаңа мәтіндер табылып жатыр (Дэл – уул, Қаратау (Эрээнхарганат), Ақ шоқы, Өртең – бұлақ 
және тағы басқа).

Осыған  орай  Қазақстан  тарихына  байланысты  Моңғолиядағы  деректемелерді  табу, 
анықтау,  зерттеу  Шығыстану  экспедициясының  жұмыстарында  ерекше  орын  алады.  Бұл 
экспедициясы «Мәдени мұра» бағдарламасы бойынша ұйымдастырылып келесі  міндеттер 
мен  мақсаттарды  қойды.  Ол  Моңғолияның  далалы,  таулы  жерлерінде  орнатылған  және 
өлкетану  мұражайларында  сақталған,  көне  түрік  өркениетіне  байланысты  түрік  бітіктас, 
тасмүсін,  ескерткіштері  анықтау,  зерттеу,  археографиялық,  мәтіндік  талдау  жасау, 
көшірмелік  нұсқаларын  алу,  деректанулық  материалдары  жинастыру,  архитектуралық 
өлшемдерін  жасау,  сақталу  жағдайларын  анықтау  болды.  Археографиялық  экспедиция 
барысында  жинастырылған  және  өңделген  материалдардың  бір  бөлігі  «Көне  түрік 
бітіктастары мен ескерткіштерінің жинағы (Орхон, Енесей, Талас)» атты ғылыми басылымда 
жарияланды. [2].

Далалық  көшпелі  өркениеттің  ортағасырлық  тарихын  зерттеуде  егжей  –  тегжейлі 
ғылыми жүйелі  талдау  жасалуы  тиісті  күрделі  мәселелер  баршылық.  Атап  айтқанда  сол 
байырғы дәуірдегі түрік, моңғол тектес этностардың шығу тегі, тілі. Наным – сенімдері, салт 
– дәстүрлері және тағы басқа жақтары мен өзгешіліктеріне байланысты, сондай – ақ олар 
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орнатқан қағандаық,  хандық тәрізді  этносаяси бірлестіктердің  құрылысы, құрамы, бітім – 
болмысы секілді толық анықталмаған, даулы жайттарды ғылыми тұрғыдан зерттеу қажет.

Жоғарыда  келтірілген  дәйектермен  қатар  соңғы  уақытта  Қазақстан  территориясында 
жүргізіліп  жатқан  археологиялық  экспедициялардан  табылған  заттық  материалдарды 
интерпритациялау арқылы ежелгі көшпелілерде мемлекеттіліктің болғаны тағы да дәлелдене 
түсуде. [3].

Жалпы мәселенің  мән – жайын аша түсу үшін «көшпелілер мемлекеттілігі»  ұғымына 
анық  түсінік  бере  кету  қажет.  «Көшпелілер  мемлекеттілігі»,  «көшпелі  мемлекет» 
терминдеріне  әр  түрлі  ғылыми  еңбектерде  әр  түрлі  мән  беріледі.  Кең  мағынасында 
көшпелілер  жаулап  алған кей  мемлекеттерді  көшпелілер  немесе  олардың ұрпағы отыруы 
негіз  береді.  Билікте  көшпелі  әулет  ұрпағы  отыруы  ол  мемлекетті  «көшпелі»  деп  атауға 
мүмкіндік  бермейді.  Белгілі  номатолог  Анатолий  Хазанов  «көшпелі  мемлекет»  ұғымын 
былайша түсіндіреді: «Строго говоря, кочевыми государствами должны именоваться лишь 
такие  неависимые  образования,  достигшие  соотвествуещего  эволюционого  уровня  и 
обладающие  соотвествующей  политической  организацией,  в  которых  большинство 
населения  составляют  номады,  разделенные  на  господсвующей  и  подчиненные  классы». 
Мұнда  А.  Хазановтың  «Кочевники  и  внешний  мир»  еңбегінде  автор  көшпелілер 
мемлекеттілігін зерттей отырып оның жаулап алу нәтижесінде ғана пайда болу мүмкіндігін 
айтады.  Жалпы  А.  Хазановтың  көшпелілер  тарихына  қатысты  соңғы  еңбектері 
көшпенділердің «сыртқы әлемсіз» өмір сүре алмағандығын, өмірге қажетті, өздерінің өндіріп 
шығара  алмаған  тауарларын  (ұн,  мата,  т.б.)  отырықшы  қағамдардан  сауда,  жорықтары 
арқылы алып отырғаны, яғни, көшпелілердің отырықшы қоғамынан толық тәуелді болғаны 
туралы жазылған. Көшпелілердің жаңа мемлекеттері көбінесе оларға дейін құрылған, қала 
тұрғындары  мен  шаруалары  әлеуметтік  таптарға  бөлінген  мемлекеттер  мен  отырықшы 
қалалар  негізінде  пайда  болып отырды дейді.  Көшпелілер  мемлекетінің  пайда  болуының 
бірнеше  түрін  сипаттай  отырып,  ол  «мемлекеттілік»  ұғымын  отырықшы  өмір  салтымен 
тығыз  байланыстырады,  яғни  көшпелі  халықта  мемлекет  пайда  болса  да,  сол  халықтың 
белгілі  бір  мөлшерде  седентаризацияланғанын  көрсетеді  дейді  ғалым  [4,  117-  118б].  Ол 
дәстүрлі батыс және шығыс мемлекеттілігін зерттеуде қалыптасқан форманы шаруашылығы, 
тұрмыс, қоғамдық құрлымы мүлдем басқа көшпелі қоғамына дөрекі кигізеді, мұндай қадам 
зерттеушіні тығырыққа тірейтіні сөзсіз. Белгілі көшпелі танушының кейбір пікірлері дәлелді, 
яғни,  көшпелі  қоғамның  отырықшы қоғамға  экономикалық  тәуелді  болғандығы априори, 
бірақ,  та  отырықшы  қоғам  да  көшпелі  қоғамнан  дәл  сондай  тәуелділікте  болатын. 
Сондықтан,  ғалымның жалпы қорытындыларын келісу  қиын.  Көшпелі  халық жаулап  алу 
арқылы мемлекет құра алатын болса, жорық жасалған халық отырықшы, мемлекеттілігі бар, 
демек, көшпелілерге қарағанда, дамыған ел болуы тиісті. Мемлекет болғандықтан, тұрақты 
әскері, ол әскердің бір күшке, орталыққа бағынған тәртібі болса, олардан дамуы көш кейін, 
реттелген әскері, қолбасшылары жоқ, «тобыр» көшпелі қоғамнан қалай жеңіліп қалады? Бұл 
әрине,  риторитикалық  сұрақ.  Көршілерін  жаулап  алғанға  шейін  көшпелі  халықта 
орталықтандырылу, бір күшке бағыну және бір күштен басқарылу болуға тиісті еді.

Бірақ көшпелі халықтардың мемлекеттілігінің пайда болуы көп жағдайда жорықтармен 
байланысты  болғанын  жоққа  шығара  алмаймыз,  шығарып  керегі  де  жоқ.  Ең  күшті 
жауынгердің соңынан еріп, көшіп – қонатын аймақтарын белгілеп, әскер, салық, тұрмыстың 
т.б қажетті салаларын реттейтін органдардың құрылуы сырттан төнген қауіптің арқасында 
бірігулеріне байланысты болды. [5].

Дегенмен  көшпелі  халық  жалпы  тіршіліктің  коллективтік  түрлеріне  деген  қабілетін, 
өзгелер мәдениетін қабылдап, өз мәдениетін жасау мен ұйымдасудың күрделі түрлеріне – 
рулық,  әскери  –  демократиялық  және  мемлекеттік  түрлеріне  деген  қабілетін  жоғалтпай, 
қайта  сол  қабілет  –  дарынын жетілдіріп  дамытқаны  сондай,  екі  мың жыл бойына  өзінің 
отырықшы көршілерімен ойдағыдай айқасып келді. Күшті ара – қатынасы талай рет өзгеріп 
отырды. Көшпелілер бірде әлсіреп, отырықшы көршілерінің қол астына кірсе, бірде күшін 
жинап,  дүр  сілкініп,  көрші  мемлекеттер  мен  халықтарды  бағындырып  алған.  Сөйтіп 
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көшпелілер  мен  отырықшы  халықтар  арасында  саяси  тепе  –  теңдік  орнағаны  байқалып 
отырған.

Мұның негізгі себебі, барлық мәселедегі сияқты, экономикада болғаны айдан анық еді. 
Бірақ  экстенсивті  көшпелі  шаруашылық тек  қана  табиғат  жағдайына  тәуелді  болатын,  ал 
табиғат жағдайы ұзақ екі мың жыл бойы тіпті де өзгеріссіз қалған емес. [6].

Дегенмен, адамзат тарихы қай уақытта болса да, тіпті де, біркелкі зерттелмеген. Европа 
мен Таяу Шығыстағы оқиғалар мен қоғамдық формациялар алмасуының жүйелілігі  көпке 
түсінікті жинама еңбектерде, тіпті XIX ғ. Соңғы кезінде баяндалып, Үндістан мен Қытай XX 
ғ. бас кезінде сипатталған болса, Евразия даласының ұлан ғайыр жері зерттеушісін әлі күтіп 
жатыр.  Бұл  әсіресе  Орталық  Азия  далаларында  тамаша  екі  халық,  өз  атын  шығарып 
үлгермеген  басқа  халықтар  құрылып  барып,  құрып  кеткен  кезеңге,  тарих  сахнасына 
Шыңғысхан шыққанға дейінгі кезеңге жатады.

Олардың өндірістік тәсілі – көшпелі шаруашылықты шынында да жетілдіруге келмейтін 
еңбір тұрақты түрі болғанымен, солардың бәрі бір – бірін тек қайталай береді деп есептеу 
қателік болар еді.  Ғұндар мен түріктердің тағдыр талайлы қандай әрқилы болса,  олардың 
тұрмыс түрі де, мекемелері де, саясаты мен әлем тарихынан алатын орны да әрқилы болған.

Әлем тарихының аясынан алып қарасақ,  көне түрік халқы мен оның өзінің,  ол құрған 
мемлекеттің тарихы: түріктер неліктен пайда болып, сосын тіпті де өз жұрағаттары болып 
табылмайтын  көптеген  халықтарға  атын  беріп,  неге  құрып  кетті?  –  деген  сауалға  келіп 
тіріледі.  Осынау мәселені  тек саяси тарихты немесе әлеуметті  қарым – қатынасты талдау 
арқылы шешу жолында талай – талай талпыныстар жасалса да, одан ешбір нәтиже шықпады. 
Адамзат тарихынан алатын орнын орасан зор маңызына қарамастан, көне түріктер саны аз 
болған сол себепті де Қытай мен Иранға қоныстас көрші болуы олардың іс – әрекеттеріне 
әсер етпей тұра алмады. Демек осынау елдердің әлеуметтік және саяси тарихы бірге өріліп, 
байланысып  кеткен,  сондықтан  да  оқиғалар  жүрісін  қалпына  келтіру  үшін,  біз  олардың 
әрқайсысының тарихын назардан тыс қалдырмауымыз керек. Экономикалық коньюктураның 
өзгеруі де, оның ішінде, мәселен, қытай тауарларын алу деңгейінің өсіп, не кеміп отыруына 
және  Иран  үкіметінің  бөгет  жасау  шараларына  байланысты  шаралар  да  одан  кем  рөль 
атқармаған. [7].

Тарихи әдебиетте Ұлы даланы тұтас бірдене деп қарау, көшпелілірдің бәрін бірдей етіп 
бейнелеу  көп  уақытқа  дейін  әдетке  айналған  еді.  Даланың  өз  тарихы  болған,  өзінің 
шымшытырық шиелінісі мен толыққандығы жағынан бұл тарих, Европа мен Таяу Шығыс 
тарихынан  әсте  кем  емес.  Өзінің  даму  барысында  көшпелі  халықтың  қайталанбас  бет  – 
бейнесі, өзіне ғана тән түр пішіні болғанын Л. Н. Гумилев өзінің еңбектерінде айқын көрсете 
алған.

Дегенмен,  далалық  көшпелі  өркениеттің  ортағасырлық  тарихын  зерттеуде  егжей  – 
тегжейлі ғылыми жүйелі талдау жасалуы тиісті күрделі мәселелер баршылық. Атап айтқанда 
сол байырғы дәуірдегі түрік, моңғол тектес этностардың шығу тегі, тілі. Наным – сенімдері, 
салт – дәстүрлері және тағы басқа жақтары мен өзгешеліктеріне байланысты, сондай – ақ 
олар орнатқан қағандық, хандық тәрізді этносаяси бірлестіктердің құрылысы, құрамы, бітім 
болмысы секілді толық анықталмаған, даулы жайттарды ғылыми тұрғыдан зерттеуді қажет 
етеді.

Міне, осыған байланысты Л. Н .Гумилевтің зерттеу әдісі жөнінде бірер сөз айтқан жөн. 
Дәйекті нәтижені тез алу тұрғысынан қарасақ, бұл әдістің қазіргі бар әдістерге, алгебраның 
арифметикаға қандай қатысы болса, тап сондай қатысы бар. Осынау жазылған еңбектерінде 
жасалған нәрсені үйреншікті әдіспен жасап шығу үшін, кісі ең кем дегенде тар шеңберіндегі 
мамандар ғана түсінетін төрт монография жазуы керек болар еді,  ол бұл үшін оған күллі 
өмірін сарп етер еді. Л. Н. Гумилевтің әдісі оған мұндай күш тжігерді бекер рәсуа етуден 
сақтап қалуға жол ашқан, ал түпкі нәтиже шамамен бірдей болып шығады. Оны, қысқаша 
айтсақ,  жалпы  жұрт  қабылдаған  индуктивті  әдіспен  мұның  бір  айырмасы  –  жиналған 
материалға тарихи дидукцияны қолдану деп сипаттауға болады. [8].
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Л. Н. Гумилев мәселеге шығыстанушы – филолог немесе, археолог ретінде қараған жоқ, 
ол проблемаға әлем тарихын жақсы білетін тарихшы ретінде қарады. Бұл тәсіл, өзін – өзі 
ақтайды,  өйткені  Орталық  Азия  тарихына  байланысты  деректердің  көптүрлілігі  мен 
көптілділігі бір ғана тілдегі деректі пайдалануға жоққа шығарады. Сол уақытқа дейін шығыс 
дерекнамасынан көптеп аударылған деректерді бір жүйеге жинақтап, фактілерді бір бірімен 
тікелей  салыстыру  арқылы  сол  уақытқа  дейін  Ресей  және  Еуропа  ғылымында  жиналған 
тарихты бір ізге түсіру – басты мақсат еді. Л. Н. Гумилев еңбегі алдында дәл осы мақсатты 
қояды.  Сондықтан  да,  кітапта  дәл  және  анық  саяси  оқиғалар  кезек  –  кезегімен  беріледі, 
өйткені,  саяси тарихтың барлық ақтандағын білмей, халықтың экономикасына,  әлеуметтік 
жағдайына, мәдениетіне баға беру өте қиын.

Кітапта  хуннулардың  саяси  өмірінің  оқиғалары  олардың  ірі  көршілері  Қытай 
империясының  тарихымен  сабақтастыра  беріледі.  Кітап  кезінде  сын  толқының тудырды. 
Оны кезінде  танымал  шығыстанушылар  –  К.  Васильев,  Л.  Думане,  М.  Воробьев  секілді, 
өздерінің сын мақалаларын ғылыми басылымдарда жариялап тұрды. Бұл келіспеушіліктер 
хунну тарихын зерттеуде әлі күнег дейін көп ақтандықтардың барлығын көрсетіп тұр. Л. Н. 
Гумилевтің  хунну  мемлекетіне  арналаған  еңбегінің  ең  басты  жетістіктерінің  –  хунну 
өткеніне, әсіресе саяси тарихына байланысты дәл негізгі оқиғалардың келтірілуі, түркі тектес 
халықтардың  бірі  болып  табылатын  этностың  әлемдік  тарихтағы  орнын  нақтылап  беруі, 
сонымен бірге көшпелі халықтар тарихын зерттеудегі батыл талпыныстың бірі болуы. [9].

Дегенмен, Л. Н. Гумилевтің өз сөзіне қарағанда, байырғы түріктерге арналған кітабын 
1935  жылдың  5-  желтоқсанында  («Көне  түріктер»  кітабы  1967  жылы  басылып  шықты) 
зерттеуін  бастаған.  Кітапта  қамтылған тақырып аса маңызды еді.  Өйткені  ежелгі көшпелі 
түріктер қысқа уақыт ішінде әлемді  мәні  бар мемлекет құрып,  Батыс пен Шығыс арасын 
қосады. Түрік мемлекетінің пайда болуы «белгілі бір дәрежеде адамзат тарихының бетбұрыс 
кезеңі  болады,  өйткені  сол  уақытқа  дейін  Жерорта  теңізі  мәдениеті  мен  қиыр  шығыс 
мәдениеттері  бір – бірінің  өмір кешіп жатқанын білсе де аралары қосылмаған еді»,  -  деп 
жазады (Л. Н. Гумилев) автор [32; 3]. Әйтсе де, Л. Н. Гумилев тағы бір көшпелі халықтарға 
арналған  іргелі  еңбектерінің  бірі  I  мыңжылдықтың ортасында  бүкіл  Еуразияға  танылған, 
әлемдегі  ең  ірі  империялардың  бірін  құра  білген  жоғарыда  аталған  –  Түркі  халқына 
байланысты.

Ел  тарихы  қағандардың  бұйрығымен  ұрпаққа  аманат  ретінде  түрік  бітікпен  қағазға 
хатталып,  тасқа  қашалған  «мәңгілік»  бітіктастарда  айшықталды.  Осындай  бітіктастардың 
арасында Күлтегін, Білге қаған ескерткіш кешендері дәлел бола алады. Бұл ескерткіштерді 
1889 жылы Орыс патшалық академиясы, География қоғамының Шығыс Сібір бөлімшесінен 
шыққан  Н.  М,  Ядринцевтің  экспедиция  тобы  зерттеп,  әлемге  жариялайды.  Одан  кейінгі 
экспедициялардың  нәтижесі  ретінде  1891-1893  жылдары  Фун  –  угор  ғылыми  кеңесінің 
атласы, Орыс патшалық академиясының атласы жарық көреді. [10].

Ұлы түрік қағандары ерлік эпосын осылай тасқа бәдізделіп қалдырылып отырған. Жарау 
атты, ұзын найзалы түрік сарбазы жортуылда шөл дала, құба түзді басып, асқарлы таудан 
асып  емін  –  еркін  жүре  берген.  Шығыс  пен  Батыс  арасындағы,  Ұлы  Жібек  жолы  деп 
аталатын  керуен  жолы  негізінен  түріктер  қол  астына  қарайды.  Сөйтіп  Түрік  қағанаты 
әлемдік саясатты аса маңызды тұрақты факторына айналады.

Лев Гумелев «Көне түріктер» кітабында: - Сібір мен Орта Азияның байырғы халықтарын 
Қытай  мен  Иранның  көршілері  ретінде  ғана  қарауды  тоқтату  керектігі  туралы  айтады. 
«Олардың  тарихы  мен  мәдениеті  өз  бетімен  дербес  дамыды  деген  даусыз  қағидадан 
практикалық  қорытынды  жасайтын  уақыт  жетті  ....  Бүгінгі  күннің,  тіпті  болашақтың  да 
қайнар  көзі  өткен  заман  қатпарларында  жасырынып  жатыр,  ал  байырғы  түріктер  Совет 
Одағының көптеген халықтарының арғы тегі емес пе!?», - деп әділін айтады. Рас, одан бері 
Совет Одағының өзі ыдырап кетті,  бірақ одан түркі елдері тарихының маңызы кемімейді. 
Әсіресе түріктердің қоғамдық тұрмысы мен әлеуметтік институттарының маңызы зор: ел, 
еншілік – таспихтық жүйе, шендер иерархиясы,  әскери тәртіп,  елшілік үрдісі,  сол сияқты 
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көрші  елдердің  идеологиялық  жүйелеріне  қарама  –  қарсы  қоятын  мұқият  әзірленген 
дүниетанымының болғандығы таң қалдырады. [11].

Дала  трилогиясының қорытынды бөлімі  «Қиял  патшалығын  іздеу»  деп  аталады.  Сөз 
болып отырған патшалық – пірәдар Иоанның Шығыстағы қиялдан туған қуатты мемлекеті, 
орта ғасырдағы еуропалықтар сол патшалықтан көмек аламыз деп дәметеді. Кітапта осынау 
аңыздың тууы  Шыңғысхан мемлекеті  мен моңғол жаугершілігінің  пайда  болуын баяндау 
арқылы анықталады.

Аңыздағы  рас  нәрсе,  XI  –  XIII  ғғ.  Орталық  Азияда  христиан  дінінің  несториандық 
тармағы кеңінен жайылғандығы. Лев Николаевич пірәдар Ионның образы қидан ханзадасы 
Елуй Дашиден (1087-1143) алынған дейді,  ол ханзада XII ғасырда қазіргі  Жетісу жерінде 
үлкен  қуатты  мемлекет  орнатады,  оның  негізгі  діні  –  несториан  діні  болады.  Найман 
ханзадасы  Құшлық  та  әуелде  несториан  дінін  қабылдаған,  еуропада  аңыз  болып  кеткен 
Давид ханзаданың түп – төркіні,  бәлкім, сол болуға керек.  1007 - 1008 жж. Керейттер де 
несториан  дініне  өтеді.  Ал  XII  ғасырда  аяқ  кезінде  Оң  –  хан  деп  аталған  Тоғрыл  хан 
керейттер көсеміне айналады және Тимучин – Шыңғысханның одақтасы, әрі оның өкілі – 
әкесі  болып  есептеледі.  Кейін  олар  өзара  келіспес  жау  болып  кетеді.  Рас,  батыстың 
бірсыпыра авторлары Оң – ханды пірадар Иоанның нағыз прототипі деп біледі. Шыңғысхан 
мен Оң – ханның байланысы жөніндегі мәліметтерге қарап, олар моңғолдар қолбасшысының 
өзін батыс христиандарының елшісі деп ойлап қалады.

Алайда Л. Гумилев пірадар Иоанның патшалығы туралы және ол жіберген әскердің келе 
жатқаны туралы аңыз, хат-хабардың аздығынан немесе көкейіндегі  нәрсені  шын екен деп 
ойлап  қалудан  туған  құр  дақпырт  қана  емес  деп  шамалайды.  Оның  пікірінше,  бұл  елді 
адастыру үшін әдейі, саналы түрде ойдан шығарылған жалған сыбыс. Сирия мен Иеруссалим 
корольдігіне  орналасып  алған  кресттағушылар  Еуропадан  қосымша  әскери  күш  келуіне 
мүдделі  болатын,  бірақ  олар  жаңадан  келушілерге  жаулап  алған  жетістіктерін  бергісі 
келмейді. Ендеше олар Құдай табытын қоғау жолына түскен жаңа жауынгерлерді алысырақ, 
қиялдан туған одақтас – қаруластарына қарай жөнелтуі қажет еОрталық Азиядағы христиан 
патшалығы  туралы  аңызды  ойдан  шығарылған  саналы  өтірік  деп  жариялайды  да,  Л.  Н. 
Гумилев  несториан  дінінің  қалай  қанат  жайғанын келістіре  баяндайды.  Моңғолияда  тіпті 
Шыңғыхан  қолдайтын  тұтас  бір  несториандық  партия  болған,  бағзы  бір  кездегі  оны 
Шыңғысханның өзі де қолдап отырған. [12].

Осыдан, «Қиял патшалығын іздеу» кітабының өзіндік ерекшелігі кітап композициясына 
да  әсер  еткен.  Автор  ғылыми  зерттеу  ісінде  қабылданылған,  жұмысты  шолу,  және 
бастауларды сынаудан ілкі қадам жасайтын рәсімнен саналы түрде бас тартқан. Кітапта Л. Н 
Гумилев зерттеу барысында кездесіп қалған, бірқатар діни жүйелерді аудара қарап, атқара 
тексеру ісімен мол орын берген.  Дін тарихына бұоай байыппен қарау ісі  де тақырыптың 
өзіндік  өзгешеліктеріне  байланысты.  Л.  Н.  Гумилев  діни  жүйелерді  догматтық  және 
әлеуметтік  – экономикалық жағынан қарап талдамайды.  Л.  Н.  Гумилев  оларды Ұлы дала 
халықтарының этногафиясымен байланыстырады да, тарихи даму барысында тарих бетіне 
діни  бүркенішпен  шыққан,  сол  бір  терең  тұңғиықтағы  жасырын роцестердің  индекаторы 
ретінде пайдаланады.

«Қиял патшалығын іздеу» кітабы бір қараған кісіге  тарихи бір күлкілі жайтты талдау 
сияқты  ғана  болып  көрінеді,  пірадар  Иоанның  патшалығы  да  тап  сондай  болған.  Бірақ 
осында күлкілі жайт тасасында Орта Азия көшпелі  халықтарының аса маңызды, ию- қию 
оқиғаларға  толы  тұтас  бір  дәуірі  жатыр,  осынау  оқиғалар  нәтижесі  дүние  жүзілік  тарих 
барысына орасан зор әсерін тигізген. Пірәдар Иоан және оның патшалығы туралы аңызды 
тудырған  даосы  оқиғалар;  зерттеуге  негіз  болып  отырған  да  солар.  Әңгіме  Түрік 
қағанатының VII ғ. құрылуынан бастап, XIII ғ. алғашқы жартысында моңғол империясының 
құрылуына дейінгі Ұлы даланың тарихы туралы болып отыр.

Дегенмен,  XIX  және  XX  ғасырлардың  тоғысында  жазба  әдебиет  тарихында  көшпелі 
халықтардың өркениетке қатысы бар ма? Жоқ па? Сұрақтары пікірталасты туғызып отырды. 
Көптеген  батыс  зерттеушілері  өздерінің  евроцентристік  көз  –  қарасымен  көшпенділері 
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«даланың  құлдары»,  «ауа  райының  жылдық  және  маусымдық  көші  –  қонның  мәңгі 
тәуелділігінде  болатын  тұтқындары»  ретінде  есептеп  жүрген,  солардың  арасында  А. 
Тойнбиде  болған.  Ол  тіпті  көшпенділерді  өркениеттен  тыс,  тарихы  жоқ  халық  ретінде 
қарастырды. [13].

Бірақ, көшпелі қоғамда техникалық прогресс болуы мүмкін емес деп ойлаудың өзі қате. 
Жалпы  көшпелілер,  оның  ішінде  әсіресе  ғұндар  мен  түріктер,  адам  өмір  –  тірлігінен 
айырғықсыз нәрсе ретінде,  қазір барша адамзаттық күнделікті  тұрмысында қолданылатын 
көп бұйымдарды ойлап тапты. Қазіргі европалықтардың ере жыныстыларын айтқанда,  көз 
алдына келе қалатын киім – кешектің бір түрі – шалбарды көшпелілер тіпті ежелгі заманда – 
ақ  ойлап  тапқан.  Үзеңгі  200  және  400  жылдар арасында  бірінші  рет  Орта  Азияда  пайда 
болған. Алғашқы, ағаш дөңгелекті көшпелі арба, әуелі үлкен доңғалақты күймеге ауысты да, 
сосын оның орнын тең басты, бұл көшпелілердің орман – тоғайлы тау қырларынан қиналмай 
асып түсулеріне  жағдай  жасады.  Ауыр да  түзу  семсердің  орнын басқан  қайқы қылышты 
көшпелілер шығарған жебелері аңыратып, 700 м, жерге дейін жеткізетін, салақұлаш құранды 
садақты  ойлап  тапқан  да  солар.  Ақыр  соңында  айтарым,  ол  заманда  тұрған  жайдың  ең 
жетілген түрі киіз үй болып есептелетін.

Көршілер  тек  материалдық  мәдениетте  ғана  емес,  сол  сияқты  рухани  мәдениетте  де 
(олардың  әдебиетті  ауызша  айтылатын  болса  да)  өздерінің  отықты  көршілернінен  артта 
қалып  көрген  емес.  Әрине,  ғұндардан  ғылыми  теория  іздеу  есуастық  болар  еді;  тіпті 
гректердің өзі олардың ежелгі мысырлықтар мен вавтлондықтардан алған ғой. Көшпелілер 
жыр  –  пері  хикаяларын  жасаған.  Біздің  түсінігімізше,  мұның  екеуі  де  әдебиеттен  гөрі 
мифологияға жақын, бірақ олар ақиқат өмірді осындай жолман қабылдап, өздерінің сезім – 
түйсіктерін білдірген. Басқаша айтсақ, біздегі әдебиет атқаратын қызметті оларда мифология 
атқарған. 

Көшпелілер  тарихты  да  бізге  ұқсамайтын  осындай  жолмен  қабылдаған.  Тарих 
көшпелілерге  бір  ата,  рудан  шыққан  тегінің  шежіресі  тәрізденіп  көрінген.  Оларға  эталон 
белгілі  бір оқиға қоғамдық құрылыстың белгілі  бір жиынтық түрі  емес,  өлі  ата – бабасы 
болған.  Европалықтар  үшін  өткен  буындарды  бұлай  есептеу  мағынасыз  бірдеңе  болып 
көрінеді, бірақ ғылымда қолданылатын кез келген есептеу жүйесі сияқты, бұл да өтіп жатқан 
уақыт ағысын бейнелейді. Ол тек басқа мақсаттар мен қажеттіктерге арналған және олардың 
өзін  толық  қанағаттандырады.  Бұл  арада  тағы  бір  еске  сақтайтын  нәрсе,  ежелгі 
көшпелілердің  фольклоры  мен  тарихы  жөніндегі  мәліметтерді  біз  этнографиялық 
аналогиялар мен әр түрлі үзік – үзік деректерден алғанбыз, енднше, олар дәл емес, долбар 
ғана. Оның есесіне бейнелеу өнерінің туындылары бізге сол баяғы түпнұсқа күйінде жеткен, 
сол  себепті  де  ежелгі  далада  шын мәнінде  болып,  не  қойғаны  жөнінде  бұрынғыдан  гөрі 
әлдеқайда толық мәлімет береді. П. К. Козлов, С. В. Киселев пен С. И. Руденко жүргізген 
қазбалар нәтижесінде көркем өнердің «Аңдық стиль» деп аталатын ғажайып ескерткіштері 
табылды,  олар  ғұндардың  мәдениеті  жағынан  Сібір  мен  Орта  Азия  халықтарына  жақын 
болғанын анықтауға жол ашты. Қорғанмазарлардан қытай бұйымдары: жібек маталар, сол 
сияқты  ғұндарға  қашып  келіп,  сіңіп  кеткен  қытайлар  жасаған  күнделікті  тұрмыста 
қолданылатын  бұйымдар  еді.  Бірақ  мәдениеттің  даму  бағытын  қолданылатын  бұйымдар 
белгілеп отырмаған. 

Орта азия халықтарының тоқырап қалушылығы жөніндегі жаңсақ пікірдің түсінігі де – 
осынау  рақымсыз  қатал  күресте  жатыр.  Олар  таланты,  ерлігі,  ақыл  –  ойы  жағынан 
европалықтардан кем түскен емес, бірақ басқа халықтардың мәдениеті өркендетуге жұмсаған 
күш – жігерін, түріктер мен ұйғырлар, қисапсыз көп, әккі де қатыгез жаудан өз тәуелсіздігін 
қорғап қалуға жұмсады. 300 жыл бойы олар бір минут те жайбарахат тыныштықты көрмеді, 
бірақ туған жерін кейінгі ұрпақтарына аман сақтап, ұзақ соғыстан жеңімпаз болып шықты. 
[14].

Алайда,  жоғарыда  айтқан  болатынбыз  аталған  авторлар  А.  Тойнбидің  көшпенділер 
өркениеті жоқ деген көз қарасын ұстануда. Оны мынадан да көруге болады: А. Тойнби өзінің 
«Постижение  истории»  кітабында,  өркениет  мәселесіне  көңіл  аударып,  қоғамның  21 
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өркениетін бөлген болатын, бірақ әдеттегідей мұнда Орта Азия халықтарының өркениетіне 
орын бөлінбеді.  Кезінде  Ұлы Азияның  перзенті  Дж.  Неру  өзінің  үш томдық «Взгляд  на 
всемирную историю» кітабында келесі сөздерді айтқан болатын: «Взглянем как следует на 
Европу и Азию. Открыв атлас, ты увидешь маленькую Европу, примыкающую к великому 
Азиатскому  контиенту.  Она  кажется  лишь  его  небольшим  продолжением  ...  в  течение 
дилительных периодов, на протежении значительных отрезков времени доминировала Азия. 
Ее народы, наступая волна за волной, завоевывали Европу. Они опустошали Европу – они 
цивилизовали Европу.  Арийцы, скифы, гунны, арабы, монголы, тури – все они, выйдя из 
какой – либо местности в Азии, расселялись по всей Азии и Европе. Азия, казалась, плодила 
их  в  огромном  количестве,  подобне  саранче.  Европа  долгое  время  была  чем  –  то  вроде 
колонии для Азии, многие народы современной Европы ведут свое происхождение от этих 
захватчиков их Азии. Мы хорошо знаем, что Европа, хотия это и самая малая часть света, 
сегодня является великой.

Но столь же глупо забывать о величии Азии. Мы несколько склонны увлекаться блеском 
Европы и забывать о прошлом. Следует помнить, что имменно Азия дала великих идейных 
вождей мыслителей, которые, возможно, оказали на мир большее влияние, чем кто – либо 
другой или что – либо другое, где бы то ни было. Азия дала великих китайские философы 
Конфуций  и  Лао  –  цзы  –  можно  было  бы заполнить  целые  страниуы  именами  великих 
деятелей Азии. «Я мог бы показать тебе, насколько великим и жизниспобным и во многих 
других отношения был наш древний континент в прошлом»[43; 40].

Бұдан  келесі  қорытынды  шығаруға  болады,  Азия  континентінде  өмір  сүріп  жатқан 
көшпенділердің орны ерекше. Бұлар тек қана Ұлы дала жазиларында малды бақпай, сонымен 
қатар Ұлы өркениеттерге дамуға, қалыптпсуға жолдарын ашқан.

Көшпелітану мәселелерін шешу ісіне бәрінен де жақын барған ғылыми дәстүрді – орыс 
мектебі деп атауға болады. Оның өкілдері Н. Я. Бичурин, В. В. Григорьев, Н. А. Аристов, Г. 
Е.  Грумм – Гржимайло,  К. А. Иностранцев,  С. И. Руденко,  М. И. Артамонов және басқа 
бірқатар оқымыстылар. Орыс мектебі  оқымыстыларының Орта Азия бауыр басып кеткені 
сондай, оның тарихына түз тұрғындарының «қиғыш та жіті» көзімен қарауға дағдыланып 
кеткен. Соның арқасында біздің ғалымдарымыз, батыс европалықтар көзінен қалыс қалған 
көптеген  нюанстарды  –  «сыр  -  жырларды»  байқап,  қағып  алып,  көшпелілер  әлемін 
зерттеудің  өзгеше  бір  аспектін  –  қырын  жасаған.  Орталық  Азия  тарихы  мен 
палеоэтнографиясын зерттеудің негізін салушы Н. Я. Бичурин (Иакинф) болды.

Орыс ғылыми көшпелі  мәдениеттің  түп  –  тамыры жөніндегі  мәселені  бірінші  болып 
көтерді.  Оның әлеуметтік институттерінің ерекшелігі,  көркем өнер туындыларының стиль 
мен  әскери  ісінің  айрықша  белгілері  –  бәр  –  бәрі  жеткілікті  мөлшерде  терең  зерттеліп, 
көшпелі  мәдениеттің  артта  қалған,  кембағал,  тағылық мәдениет емес,  өзінің  дербес даму, 
қалыптасу  жолы  бар  мәдениет  екендігі  көрсетілді.  Шынында  да  С.  И.  Руденконың 
Алтайдағы,  С.  В.  Киселевтың  Минусинск  шұңқырындағы,  А.  П.  Окладниковтың  Қиыр 
Шығыстағы  археологиялық  жұмыстарының  жемісті  нәтиже  бергені  сондай,  енді  қазіргі 
жағдайда мәселе тек көшпелілердің мәдениеті қытайлардан, соғдылар мен гректерден алып 
пайдаланғаны жөнінде емес,  отырықшы және көшпелі халықтар мәдениетінің бір – біріне 
өзара жасаған әсері жөнінде ғана қойылуға тиіс. [15].

Әйтсе  де,  бүгінгі  күнде,  постимпериялық  заманында  өзгерістерге  ұшыраған,  ғылыми 
және іс – тәжірибелік мұра ретінде қалған Лев Николаевич Гумилевтің еңбектері бірқатар 
қателіктерден сақтануға көмек тесуші еді.

Дегенмен, Л. Н. Гумилев өзінің еңбектерінде көшпенділердің дүниежүзілік өркениетінің 
өркендеуіне баға жетпес жағымды ықпалын тигізгенің дәлелдейді. Ол жазған: «Нереально 
думать,  что  в  кочевом обществе  невозможен технический  прогресс.  Кочевники,  хунны и 
тюрки в частности,, изобрели такие вещи, которые ныне вошли в обиход человека как нечто 
само по себе подразумевающееся .......... штаны, стремя, кочевая повозка, изогнутая сабля, 
длинный составной лук, метавший на растоянии до 700 метров, наконец круглая юрта в те 
времена считалась наиболее совершенным видом жилища».
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Осындай баға жетпес мұраларды зерттеу, бір жүйеге келтіру сол арқылы кешегі көшпелі 
түркі  тектес  халықтардың  тарихын  жазу  (соның  ішінде  Орта  Азия  және  Қазақстан 
халықтары) көптеген қиындықтарға ұшырап отырады. Сондай қиындықтардың бірі түрколог 
Л. Н. Гумилев былай айтқан: «Несмотря на обилие источников и специальной литературы, 
прочесть историю кочевников Срединной Азии так, как можно прочесть историю Греции, 
Рима, Вызантии, Франции, Англии, России или государств Ближнего Востока, невозможно, 
так как она не написана»[86]. Немесе «Составление истории народов безпписьменных или с 
письменностью,  не  дошедшей  до  нас,  всегда  содержит  специфические  трудности, 
незнакомые  историкам  народов,  имеющих  собственное  летописание  надписи,  их  не 
заменяют.  Поэтому  приходится  базироваться  на  иноязычных  нарративных  источниках, 
используя их в переводах, введенных в научный оборот».

Жоғарыда айтылғандай,  көшпелілер тарихына ерекше қайталанбас,  әлем тарихына оң 
ықпалын  тигізген  өркениет  деп  қарау,  көптеген  батыс  ғалымдары  үшін  шындыққа  сай 
келмейді. Көшпелілер, немесе номадтар деп аталған ерекше шаруашылығы мен тұрмысы бар 
халықтардың  тарихына  деген  көзқарас  ежелден  біржақты  болып  келді.  Жазу,  бақылау, 
талдау, көрші елдерге жазбаша сипаттама беріп отыру үрдісі отырықшы мәдениет өкілдеріне 
жақсы қалыптасқаны мәлім. Сондықтан да, бүгінге дейін сақталған ежелгі көшпелі халықтар, 
соның ішінде Еуразия көшпелілері туралы толыққанды, обьективті деректер аз.

Бірақ, сөз бар ма, Лев Гумилев тарих ғылымында қалыптасқан ескі схеманы: Ресей мен 
Батыста  әбден  жайылып  тамырлап  кеткен,  адамзат  тарихына  еуроцентристік  көзқарасты 
қиратты.  Сөйтіп  тарихшылар  назарын  мүлде  соны  салаға  –  бұрын  адамзат  өркениетінің 
«арамтамағы» аталынған көшпелілер тақырыбында аударды. Тек аударып қана қоймай, өз 
көршілері Қытай, Индия, Иран сияқты, олардың да дамыған өркениетіболғаны анық. Л. Н. 
Гумилев ұзақ ғұмыр кешті. Ол рас, кеңес өкіметінің құлағанын, әкесінің ақталғанын көрді. 
Өзі ойына алған ісін түгел орындады. Жазған кітаптарының жамбасы жерге тимей, бірінен 
соң бірі шығып жатты. Оның «Ежелгі Русь және Ұлы Даласы» (1989) Мемлекеттік сыйлық 
алды. Бұл әрине ең алдымен ғалымның өз еңбегі.

Лев  Николаевич  Гумилевтің  еңбектерінде  көшпенді  халықтың  мәдениеті  мен  тарихы 
қазіргі  заманғы отандық,  жаңа көзқараста  жазылған.  Оған дейін  барлық ғылым көшпенді 
халыққа  европалық  және  шовенистік  көзқараста  қарастырылатын.  Лев  Гумилев  өз 
еңбектерінде  номадтардың  жоғарғы  мәдениетке,  жоғарғы  деңгейде  ұйымдастырылған 
әскерге,  дипломатиялық қатынасқа және құқықтық – сот жүйесіне ие болғандарын жақсы 
жазып көрсете алды.

 Гумилевтің зерттеу әдісі этностардың пайда болуы мен жоғалуының себебін анықтауға 
мүмкіндік  береді.Халық  немесе  ұлт,мемлекеттің  аты  жоғалғанмен,оны  құрайтын  адамдар 
жойылып кетпейді,.Жаңа пассионарлық негізде басқа бір халықтардың құрамына кіріп,жаңа 
этносты  қалыптастырады.бұл  тұжырым  қазақ  халқының  Евразиядағы  ежелгі  көшпелі 
мемлекеттермен тарихи сабақтастығығн дәлелдеуге мүмкіндік береді. 
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ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПАССИОНАРНОСТИ Л. Н. ГУМИЛЕВА

Карамурзин А.М.
Karamoorzin  @  gmail  .  com   

КарГТУ

Лев Николаевич Гумилев был великим историком, этнографом и этнологом. Занимаясь 
исследованиями развития отдельно взятых этносов, он предложил свою теорию их развития 
и становления. О ней и пойдет речь в этой работе. 

1. Становление теории
«Этнос  определяется  языком,  расой,  географической  средой,  социальными 

отношениями,  самосознанием,  процессом  эволюции  или  комбинацией  их  всех,  или 
нескольких  перечисленных  факторов,  которые  можно выбрать  по вкусу».  Такого  мнения 
придерживались  не только дилетанты,  но и многие профессионалы.  Лев Николаевич был 
категорически не согласен с такой точкой зрения, потому как она не давала возможности 
построить гипотезу,  то есть непротиворечивое объяснение всех известных в данное время 
фактов этногенеза, то есть она (точка зрения) несовершенна. Таким образом, Л. Н. Гумилев 
занялся поиском новой теории. 

Изучая развитие некоторых этносов, Лев Николаевич заметил, что условия, в которых 
начинаются процессы этногенеза,  весьма вариантны. Но вместе с тем всегда наблюдается 
более или менее единообразие их дальнейшего протекания, иногда нарушаемое внешними 
воздействиями.  Если же использовать постоянную фазовую схему процесса и пренебречь 
внешними  толчками  как  случайными  помехами,  то  мы  неизбежно  придем  к  выводу  о 
наличии единой причины происхождения всех этносов на Земле. Л. Н. Гумилев дал этой 
причине кодовое название «фактор икс». Этот самый «фактор икс» он и предложил вынести 
за скобки как искомый вариант. 

Лев Николаевич заметил, что формирование нового этноса всегда связано с наличием у 
некоторых  индивидов  необоримого  внутреннего  стремления  к  целенаправленной 
деятельности, всегда связанной с изменением окружения. Причем достижение намеченной 
цели  эти  индивиды  ставят  превыше  своей  жизни,  то  есть  подавляют  в  себе  инстинкт 
самосохранения.  Такое  редко  встречающееся  явление  есть  отклонение  от  видовой нормы 
поведения.  Это  явление  до  Л.  Н.  Гумилева  нигде  никем  не  описывалось  и  не 
анализировалось.  Особи,  обладающие  таким  признаком,  при  благоприятных  для  себя 
условиях  совершают  (и  не  могут  не  совершать)  поступки,  которые,  суммируясь,  ломают 
инерцию  традиции  и  инициируют  новые  этносы.  Особенность,  порождаемую  этим 
генетическим  признаком,  видели  давно.  Но  именно  Л.  Н.  Гумилев  предложил  термин 
«социальная пассионарность» для ее описания (от passio– страсть). 

2. Образы пассионариев
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Л. Н. Гумилев приводит множество примеров пассионариев. Я же приведу в этой работе 
пример пассионария,  который наиболее известен нам. Это Александр Македонский.  Всем 
известны его походы на Беотию, Иллирию, Фракию, Среднюю Азию, Индию… Нас в данном 
случае  интересуют  мотивыэтих  войн,  которые  придется  искать  в  самом  характере 
полководца.  Два качества,  доведенные до крайности,  отмечают у Александра и Ариан,  и 
Плутарх: честолюбие и гордость, то есть проявления описанной нами пассионарности. Этого 
избытка энергии оказалось достаточно не только для победы, но и для того, чтобы принудить 
своих  подданных  вести  войну,  которая  была  им  не  нужна.  Однако  ситуация 
Александровских  времен  была  интересна  еще  и  тем,  что  не  он один  был  пассионарием. 
Многие  его  соратники  –  Пердикк,  Клит,  Селевк,  Птолемей  и  другие  тоже  обладали 
пассионарностью  и  искренне  соучаствовали  в  деле  своего  царя,  благодаря  чему  удалось 
взять в поход простых македонян и греков. Не один человек, а целая группа пассионарных 
людей определила судьбу похода, который был обречен на победу. 

3. Так что же такое пассионарность?
По  Л.  Н.  Гумилеву,  пассионарность  –  это  способность  и  стремление  к  изменению 

окружения, или, переводя на язык физики, - к нарушению инерции агрегатного состояния 
среды.  Импульс  пассионарности  бывает  столь  силен,  что  носители  этого  признака  – 
пассионарии не могут заставить себя рассчитать последствия своих поступков.  Это очень 
важное  обстоятельство,  указывающее,  что  пассионарность  –  атрибут  не  сознания,  а 
подсознания,  важный  признак,  выражающийся  в  специфике  конституции  нервной 
деятельности. Степени пассионарности различны, но для того, чтобы она имела видимые и 
фиксируемые историей проявления, необходимо, чтобы пассионариев было много, то есть 
это признак не только индивидуальный, но и популяционный. 

Деяния,  продиктованные пассионарностью, легко отличимы от обыденных поступков, 
совершаемых вследствие наличия общечеловеческого инстинкта самосохранения, личного и 
видового. Для пассионариев характерно посвящение себя той или иной цели, преследуемой 
иной раз на протяжении всей жизни. Из вышесказанного следует важный принцип: работа, 
выполняемая  этническим  коллективом,  прямо  пропорциональна  уровню  пассионарного 
напряжения. 

4. Пассионарная индукция
Пассионарность  обладает  важным  свойством:  она  заразительна.  Это  значит,  что 

гармоничные  и  импульсивные  люди,  оказавшись  в  непосредственной  близости  от 
пассионариев, начинают вести себя так, как если бы они были пассионарны. Но как только 
достаточное  расстояние  отделяет  их  от  пассионариев,  они  вновь  обретают  свое 
традиционное природное поведение. Это обстоятельство применяется чаще всего военными, 
так как два-три пассионария могут поднять боевой дух целой роты. Нередко те же военные 
формируют из пассионариев элитные ударные части. Здесь суть не в том, что пассионарий 
руководит  воинской  частью,  а  в  том,  что  благодаря  наличию  среди  солдат  нескольких 
пассионарных, но более ничем не примечательных особей сама часть приобретает порыв, что 
подчас выручает  даже бездарного полководца. Такое явление было названо пассионарной 
индукцией. 

Главное  в  явлении  пассионарной  индукции  состоит  в  следующем.  Любой  процесс 
этногенеза начинается героическими, а иногда и жертвенными поступками небольших групп 
людей (которые названы консорциями), к которым присоединяются окружающие их массы, 
причем вполне искренне. Конечно, тот или иной человек может быть настроен скептически 
или просто эгоистичен, но после того, как он вошел в возникающую на его глазах систему, 
его настроенность большого значения не имеет. 

5. Способы утраты пассионарности
Любой этногенез – это более или менее интенсивная утрата пассионарности системой, 

иными  словами,  гибель  пассионариев  и  их  генов,  особенно  это  проявляется  во  время 
тяжелых войн, так как пассионарные воины часто погибают молодыми, не использовав своих 
возможностей полностью и не передавших своих качеств по наследству. 
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Однако  самое  интересное  то,  что  не  только  во  время  войн  снижается  пассионарное 
напряжение. Это было бы легко объяснимо гибелью особей, слишком активно жертвующих 
собой ради торжества  своего коллектива.  Но пассионарность столь же активно падает  во 
время глубокого мира, причем даже быстрее, чем в жестокие времена. И самое страшное для 
этноса – переход от спокойного существования к обороне перед натиском другого этноса; 
тогда,  если не наступит  гибель,  обязательно произойдет надлом,  никогда  не проходящий 
безболезненно.  Объяснить  это  явление  социальными  причинами  невозможно,  но  если 
рассматривать  повышенную  пассионарность  как  наследуемый  признак  –  все  становится 
ясно. 

Во время войн женщины ценят героев, идущих в бой, благодаря чему те, прежде чем 
погибнуть, успевают оставить потомство, причем далеко не всегда в законном браке. Дети 
вырастают  и  совершают  такие  же  поступки,  как  и  их  отцы.  И  наоборот,  в  тихие  эпохи 
идеалом становится аккуратный семьянин, вследствие чего пассионарий не может найти себе 
достойного места в жизни. 

Пассионарность – не просто дурные наклонности,  а важный наследственный признак, 
вызывающий  к  жизни  новые  комбинации  этнических  субстратов,  преображая  их  в 
суперэтнические системы. (Здесь делаю указание: человечество – это суперэтнос). Теперь мы 
знаем, где искать причину этого признака. Экология и сознательная деятельность отдельных 
людей  отпадают.  Остается  широкая  область  коллективного  подсознания.  Следовательно, 
пассионарность  –  это  биологический  признак,  а  первоначальный  толчок,  нарушающий 
инерцию  покоя,  -  это  появление  поколения,  включающего  некоторое  количество 
пассионарных  особей.  Они  самим  фактом  своего  существования  нарушают  привычную 
обстановку,  потому  как  жить  повседневными  заботами  для  них  не  представляется 
возможным.  Необходимость  сопротивляться  окружению  заставляет  их  объединяться  и 
действовать согласно. Именно таким образом возникает первичная консорция. Порождаемая 
пассионарным напряжением активность при благоприятном стечении обстоятельств ставит 
эту консорцию в  наиболее  выгодное положение,  тогда  как  разрозненных пассионариев  в 
древности просто изгоняли из племени либо убивали. 

Если бы пассионарии всегда погибали, не успев ничего сделать, то люди до сих пор ели 
бы  тела  врагов,  приносили  в  жертву  младенцев.  И  жили  бы  на  Земле  не  современные 
французы,  русские,  англичане  и  т.д.,  а  шумеры,  пикты  и  другие,  имена  которых  давно 
забыты. 

Наиболее  трагично  гибнут  пассионарии  в  конечные  фазы  этногенеза,  когда  их 
становится мало и взаимопонимание между ними и массами обывателей утрачивается. Так 
было,  например,  в  1203  году  в  Византии.  Поразительный  факт:  отряд  из  20  тысяч 
крестоносцев  штурмовал  Константинополь.  Греки,  в  свои очередь,  могли обороняться  70 
тысячами  человек.  Но  они  не  сопротивлялись.  Крестоносцы  потеряли  при  штурме  всего 
одного рыцаря! Пассионарии были убиты в бою, а прочие – в своих подожженных домах. А 
ведь силы для сопротивления были. Можно было не только уцелеть, но и победить. Когда в 
войну вступила провинция, то победа была одержана и Константинополь освобожден, но… 
он  пал  при  тех  же  обстоятельствах  в  1453  г.  И  снова  осталось  много  людей,  которые 
спокойно давали себя убивать победителям. Тут Л. Н. Гумилев задает риторический вопрос: 
что это были за люди? 

6. Субпассионарии 
 Как  ни  велика  роль  пассионариев  в  этногенезе,  число  их  в  составе  этноса  всегда 

ничтожно. Пассионариями в полном смысле этого слова называются люди, у которых этот 
импульс сильнее, чем инстинкт самосохранения, как индивидуального, так и видового. Лев 
Николаевич  выделяет  несколько  типов  субпассионариев  (или  «подпассионариев»  если 
переводить дословно). 

 Особи гармоничные. Крайне важный элемент в теле этноса. Они воспроизводят его и 
умеряют вспышки пассионарности,  умножают материальные ценности.  Могут  обходиться 
без пассионариев, если нет внешнего врага. 
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 Бродяги,  бродяги-солдаты,  вырожденцы.  Не  изменяют  мир  и  не  сохраняют  его,  а 
существуют  за  его  счет.  Играют  важную  роль  в  судьбах  этносов,  совершая  вместе  с 
пассионариями  перевороты  и  завоевания.  Но  если  пассионарии  могут  проявить  себя  без 
субпассионариев, то те без пассионариев – ничто. 

7. Место пассионарности в историческом синтезе. Выводы.
 Может показаться,  что Л.  Н. Гумилев придает  пассионарности значение решающего 

фактора. Но это не так. Учение о пассионарности привлечено им для того, чтобы заполнить 
пустоту, образовавшуюся при однобоком изучении этногенеза. 

Целесообразно  показать  соотношение  между  группами  причинных  воздействий  на 
этнические процессы. Это будет схема, но именно она и нужна. 

Первым и главным фактором общественного развития является рост производительных 
сил, что ведет к изменению производственных отношений. 

Второй фактор – это географическая среда, которая не может быть игнорирована. 
Сочетаясь,  эти  могучие  факторы  определяют  лишь  общее  направление  социально-

исторических  процессов,  но  не  индивидуальный  лик  событий.  А  именно  такие  мелочи 
важны.  Таким  образом,  необходимо  ввести  фактор  низшего  ранга:  логику  событий,  где 
учитываются короткие цепочки причинно-следственных связей, сами по себе закономерные, 
но  для  процессов  высшего  ранга  являющиеся  случайными.  В  свою очередь,  эти  краткие 
закономерности зависят  от случайностей второй степени и т.д.  Можно пренебречь этими 
вариациями при рассмотрении глобальных процессов, но для этногенеза их учет необходим. 
И вот тут-то всплывает роль пассионарных взрывов, относящихся к становлению биосферы. 
Иными  словами,  пассионарность  не  является  единственным  фактором,  определяющим 
этногенез, но он обязателен. Без пассионарности нет этногенеза. Поэтому ее игнорирование 
дает ошибку, смещающую результат. 

Таким  образом,  история  как  наука  дает  возможность  проследить  некоторые 
закономерности явлений природы. Следовательно, история может быть полезна не только 
сама по себе, но и как вспомогательная естественнонаучная дисциплина. До сих пор она для 
этой цели не использовалась. 

Л. Н. Гумилев сам был пассионарием. Главным условием в его жизни было чередование 
периодов  острого  бытового  дискомфорта  с  периодами  интеллектуального  торжества.  Он 
побывал в разных тяжелых ситуациях: на фронте, в концлагере. Но именно там он дал волю 
своей  мысли.  Он  проник  в  тайну  этногенеза  и  одним  рывком  вернул  российскую 
историческую науку на передний край мировой естественнонаучной мысли. Всю жизнь он 
считал себя удачливым человеком, а страдания, по его мнению, входят в профессию любого 
исследователя.  В  мае  1993  года  Льва  Николаевича  не  стало.  На  его  похоронах  кто-то 
вспомнил эпитафию Эйнштейну:  «Он вновь скрылся во Вселенной,  как будто вернулся в 
родной  дом».  Так  и  Гумилев:  завершив  восьмидесятилетнюю  экспедицию  на  Землю,  он 
исчез, оставив памятники своей бесстрашной мысли. 
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Қазақ гуманитарлық заң университеті

Этнопсихологияның пәнi ретiнде психологияның және әлеуметтiк-мәдени көрiнiстерiнiң 
бiрлегiнде зерттелiнетiн этнос болып табылады.

Этнопсихологияның  пән  ретінде  оқытылу  мақсаты,  бұл  психологиялық  және 
педагогикалық мамандарды дайындауда студенттерге этнопсихологиялық бiлiмдерiн зерттеу 
және ұғындыру болса, ал этнопсихологиялық құбылыстарды жүйелi талдау iскерлiктері мен 
дағдыларын  қалыптастыру  болып  табылады.  Ұлтаралық  қатынастың  психологиялық 
механизмдерiне  және  этнос  мәселелесіне  қатысты  түрлi  теорияларын  талдай  отырып, 
этнопсихологияның  негiзгi  теориялық  бағыттарымен  және  практикалық  жетiстiктерiмен 
таныстыру міндеттерін көздейміз.

Осы  бағытта  біз,  Кеңестік  одақтың  және  Ресейдің  белгілі  этнологы-  XX  ғасырдың 
көрнекті  еуразияшыл  ғалымы,  тарихшы-этнолог,  тарих  және  география  ғылымдарының 
докторы, Ресей  жаратылыстану  ғылыми  академиясының  академигі Л.Н.Гумилевтің  1975 
жылы «Наука» баспасынан шыққан «Этногенез и биосфера Земли» («Этногенез және Жер 
биосферасы»)  атты ғылыми еңбегі  этнопсихологияны меңгерудегі  және  оның теориялық-
әдіснамалық негізін түсіндіруде аса маңызды әдістемелік құрал болып табылады[1, б. 34].

Л.Н.Гумилевтің  «Этногенез  және  Жер  биосферасы»  еңбегінде  қарастырылған  ойлар 
этнопсихологияның мынадай тақырыптарын аша түседі, атап айтқанда:

 Этнопсихология ғылым ретіндегі пәні мен міндеттері; 
 Этнопсихологиялық зерттеу әдістері мен негізгі ұғымдары;
 Этнопсихологиялық ойлардың тарихи даму кезеңдері;
 «Этнос» ұғымының психологиялық астарлары;
 Этнопсихологияның теориялық және қолданбалы аспектілері;
 Этнопсихологияның ұлттық табиғилық мәселелері;
 Көп ұлтты мемлекеттердің әлеуметтік-психологиялық мәселесі;
 Қазақстандағы этнопсихологиялық ойлардың дамуы;
 Халықаралық этнопсихологиялық мәселелерді талдау;
 Ұлттық саясат және экономикалық глобализация;
 Экономикалық саясат, ұлтаралық кикілжің; 
 Ұлттық мәдениет, ұлттық әдет-ғұрып, салт-дәстүр, т.б.
Сонымен қатар,  Л.Н.Гумилев еліміз  Қазақстанның көне тарихын жетік зерттеп білген 

ұлы дала халықтарының тарихын зерттеген маман. Л.Н. Гумилев «Ұлы Дала халықтары» мен 
түркілер  туралы  зерттеген  білгір  ғалым,  пассионарлықтың  бірегей  теориясын  жасаған 
ойшыл. Этногенез бен пассионарлық теориясының негізін салушы.

Этнопсихологиялық  зерттеу  әдістері  мен  негізгі  ұғымдарын  зерделеп,  этногенез  бен 
пассионарлық  теориясын  ғылымға  енгізуде тарихи-биографиялық  әдіс  негізінде  ұсынды. 
Тарихи-биографиялық әдіс арқылы пассионарлықты дәуірлер мен этностарға тән,  тұрақты 
психикалық  және  тұлғалық  мінез-құлық  белгілерінің  кешені  ретінде  сипаттайды. 
Л.Н.Гумилев  пассионарлықтың  астарында  индивидтің  белгілі  бір  мақсатқа  ұмтылысынан 
байқалатын  белсенділігін  және  осы  мақсатқа  жету  жолындағы  жанқиярлық  пен  сезім 
дағдарысына  төзімділігі  бар  екенін  байқатты.  Сол  этностың  мақсатқа  жету  жолындағы 
жанқиярлық  ұғымын  кеңінен  түсіндіргенде,  тіпті,  өмірлік  маңызды  қажеттіліктерден  бас 
тарту, әлеуметтік қажеттілік жолында өзін құрбан етіп, өмірден де бас тарту болып табылады 
деген.  Жалпы,  пассионари  тұлғаның  биологиялық  қажеттіліктерінен  әлеуметтік  және 
идеалдық қажеттіліктерін басым қоюымен сипатталады. 
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Этнопсихологияны  оқу  барысында  ұлттың  табиғилық  мәселелерін  түсіндіруде 
Л.Н.Гумилевтің этногенез теориясы арқылы барлық тіршілік атаулының даму негізінде оның 
ең жоғары сипатталу нысаны пассионарлық екенін дәлелдеп ұсына аламыз. 

Сондай-ақ, «этнос» ұғымын түсіндіруде білім алушыларға Л.Н.Гумилевтің «Этногенез и 
биосфера  Земли»  еңбегіндегі  мына  ойға  көңіл  бөлуін  сұраймыз,  яғни:  «Начальные  фазы 
этногенеза всегда крайне своеобразны, так как формируются в специфических ландшафтных 
и климатических условиях при неповторимом сочетании этнических субстратов и наличии 
различных традиций, преображаемых новым этносом», бұл дегеніміз, этнос немесе халық өз 
өмірлерінің  түрлі  кезеңдерінен  өтіп,  белгілі  бір  уақытта  жаңа  этностың  дүниеге  келуіне 
ұласып,  дүниеден  өтетіндігі  этностың  өмір  сүру  мерзімінің  теориялық  негіздері 
жасалынғаны дей аламыз. 

Этнопсихология  пәні  этнография  мен  психологияның  түйісуінен  пайда  болған  жаңа 
ғылыми бағыт деп түсіндіре отырып, этнопсихология- әртүрді этностардың пайда болуын, 
мазмұнын  және  қызметін  зерттейтін  психологияның  саласы  деп  айта  аламыз. 
Этнопсихология пәнінің негізгі ұғымы «этнос» белгілі бір сыртқы келбеттің ортақ белгілері, 
сондай-ақ біршама қалыпты мәдениет және тіл белгілері,  мінез,  жүріс тұрыс,  қоғам және 
басқа  ұлттар  мен  нәсілдерге  ұқсайтын  адамдар  тобының  тарихи  қалыптасқан  бірлестігі, 
одағы  деп  сипаттаймыз.  Этностың  бұл  сипатын  көрсететін  және  басқа  этностардан 
ажырататын белгілері: тіл, халықтық өнер, әдет-ғұрып, дәстүр, қалыптасқан тәртіп,  дағды, 
яғни ұрпақтан ұрпаққа берілетін мәдениет компоненттері. Ал, этностың басты белгісі- бұл, 
мәдени  құндылық.  Осы  орайда, қазақтың сыншыл-ойшылы,  филология  ғылымдарының 
докторы,  профессор  Ақселеу  Сейдімбек  «Егемен  Қазақстан»  газетінде  жариялаған  Лев 
Николаевич Гумилевтің өмірі мен шығармашылығы жайлы өзінің мақаласында «Ұлттанушы 
Лев Николаевич Гумилевке дейін этнос, яғни халық, ұлт, жұрт дегеніміз – тіл, мемлекеттік 
билік,  тарихи  ағым  (инерция),  өмір,  салт  біріктірген  адамдардың  қоғамдастығы  деп 
түсіндірілетін. Ал Лев Николаевич болса, этносты нақтылы категория ретінде қарастырады. 
Яғни,  этнос дегеніміз  –  өзіндік  шек-шекарасы бар,  өзіндік  қалыптасқан  мінез-құлқы бар, 
өзіндік  ішкі  құрылымы  бар,  уақыт  аясында  өзіндік  заңдылықтармен  өзгеріске  түсіп 
отыратын біртұтас жүйе дейді», –деп атап өткен[2, б.4].

Сонымен  этностың  негізгі  белгілеріне  тіл,  өнер,  әдет-ғұрып,  мәдениет,т.б.  бірлігі 
жатады.  Әдетте  этнос  аймақтық,территориялық  және  экономикалық  бірлік  негізінде 
құралады емес пе,  ал,  қазіргі  заманғы ең негізгі  этностық топ- ұлттық топтасу.  Яғни, ұлт 
дегеніміз  территория  бірлігі,  тіл  бірлігі,  мәдениет  бірлігінен  көрінетін  психикалық  кейіп 
бірлігі және экономикалық өмір бірлігі негізінде тарихи қалыптасқан адамдардың тұрақты 
қауымдастығы. 

Әрбір ұлттың әлеуметтік психологиялық өз ерекшелігі  мен өзгешелігі бар. Сондықтан 
ұлттық  және  ұлтаралық  қатынасты  жан-жақты  дамыта  отырып,  әрбір  ұлттың,  халықтың 
өзінің  тарихи  қалыптасқан  дәстүрлері  мен  әдет-ғұрыптарын,  салт-санасын  байыта  түсуге 
толық  жағдай  жасалынуының  да  психологиялық  астары  жоқ  емес.  Мұны  жер  бетін 
мекендеуші ұлттардың өкілдері өздерінің күнделікті тұрмысында сезінуде.  Мысалы, біздің 
елімізде  өзге  ұлттардың өз  тілінде  оқуға,  білім алуға,  түрлі  қоғамдық ұйымдарды құруға 
құқықты екені Конституцияда жазылған: «Қазақстан республикасының азаматына, ұлтына, 
жынысына,  тіліне,  әлеуметтік  тегіне,  мүліктік  және  лауазымдық  жағдайына,  тұрғылықты 
жеріне,  дінге  көзқарасына,  сеніміне,  қоғамдық бірлестікке  мүшелілігіне,  сондай-ақ  бұрын 
қылмыстық жазаға тартылғанына қарамастан құқықтар мен бостандықтар теңдігіне кепілдік 
берілген.  Азаматтарды  кемсітушіліктің  кез-келген  түріне  тиым  салынады»  деп  ойып 
көрсеткен.  Бұл  қағидалар  ұлтаралық  мәдениеттің,  оны  жүргізудің  бұлжымас  негізі  деп 
түсіндірейік.

Психологиялық  білімдерді  меңгерту  барысында,  белгілі  еуразияшының  идеялары 
мемлекеттердің  ұлттық  қызығушылықтары  мен  егемендігін  сақтап  қалу  жолында  қазіргі 
замандағы  әлемдік  ықпалдастық  процесін  терең  түсінуге  мүмкіндік  жасайтын 
психологиялық әдіс тәсіл екендігі туралы сөз қозғалды. Л.Н.Гумилевтің еңбектері Қазақстан 
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мен  шетелдердің  өзінде  де  азаматтық  бірлік  пен  этникааралық  келісімді  бекіту  үшін 
маңызды  болып  табылатын  толеранттық  рухын  сақтайтын  әдістемелік  нұсқау.  Оның 
еңбектеріне деген ғылыми және қоғамдық-саяси қызығушылық таныта отырып, әрбір білім 
алушы этнопсихология пәні  үшін,  оның интеллектуалдық мұрасының кеңінен,  жан-жақты 
және объективті  зерттеу жұмыстары деп қабылдауы тиіс. Л.Н.Гумилевтің «Этногенез бен 
пассионарлық  теорияларының»  негізін  зерттеп,  насихаттау  этнопсихология  саласының 
өкілдерінің міндеті деп айта аламыз. 

Список использованной литературы:

1.Л.Н.Гумилев.Этногенез и биосфера Земли. Л., «Наука», 1975.
2.Ақселеу Сейдімбек.  Еуразияшыл Л.Н.Гумилев.//Егемен Қазақстан газеті,  Астана.1-қазан, 
2004 жыл.

ОБ АНАЛОГИИ МЕЖДУ ЭТНОСАМИ И БИОЛОГИЧЕСКИМИ ВИДАМИ

Ф. К. Алиев
farkhad1945@gmail.com

Как  известно,  своим  успехам  в  изучении  и  понимании  окружающего  нас  мира 
организмов,  особенно на  начальном этапе,  биологи во многом обязаны систематике.  Она 
распределяет  животных,  растения  и  другие  организмы  согласно  их  признакам 
(морфологическим,  физиологическим  и  др.)  и  родственным  связям  по  достаточно 
обособленным таксонам разного ранга,  которым присваивается  определённая  категория в 
иерархическом ряду. 

К началу  XX века была создана система классификации,  которая  представляет  собой 
иерархическую  систему  из  семи  основных  категорий,  среди  которых  вид имеет  самый 
низший ранг и имеет большое значение и как системная, и как эволюционная единица. Виды 
объединяются в категории более высокого ранга,  называемые  родами,  последние,  в свою 
очередь,  объединяются в категории ещё более высокого ранга –  семейства,  и т.  д.  Часто 
систематики вводят дополнительные промежуточные категории,  в частности,  прибавляя к 
этим названиям приставки «под-» («sub-») или «над-» («super-»).  Например,  надвид – это 
категория рангом чуть выше вида, а подвид – чуть ниже.

Стремление  к  созданию  «естественной  системы»  классификации,  отражающей 
родственные связи между таксонами,  привело натуралистов  первой половины  XIX очень 
близко к открытию теории эволюции. Наконец, в 1858 году основные идеи эволюционного 
учения были изложены Ч. Дарвином и А. Уоллесом сначала в своих научных докладах, а 
годом  позже  первый  из  них  опубликовал  свою  теперь  широко  известную  книгу 
«Происхождение видов путем естественного отбора» [1]. Из этих работ следовало, что путём 
постепенного естественного отбора случайных ненаправленных наследственных изменений 
вид  приспосабливается  к  условиям  окружающей  его  среды.  В  течение  XX в.  этот 
классический  дарвинизм,  обогащённый  достижениями  генетики  и  других  дисциплин 
(палеонтологии,  систематики,  молекулярной биологии  и  других),  породил синтетическую 
теорию  эволюции  (СТЭ),  которая,  опираясь  на,  прежде  всего,  популяционную  генетику, 
смогла, наконец, разрешить почти все принципиальные вопросы эволюции видов.

Не все знают, что, несмотря на название своей книги, Ч. Дарвин в ней «… всерьез не 
пытался строго анализировать проблему увеличения числа видов, разделения одного вида на 
два» [2, с.19]. На самом деле эволюционная теория в том виде, в котором её излагал в своих 
работах Ч. Дарвин, позволяет понять только такое изменение вида во времени, которое не 
сопровождается его расщеплением на дочерние виды и называется филетической эволюцией 
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вида или филетическим видообразованием [2, с.276-277; 3, с. 279]. Что касается увеличения 
числа видов, то есть истинного видообразования, которое мы далее будем называть, как это 
общепринято, просто  видообразованием, то долгое время решению этой проблемы мешали 
типологическая и номиналистическая концепции вида. 

Прорыв  в  этом  направлении  удался  лишь  позднее,  когда  в  XX веке  биологи-
эволюционисты осознали важную роль популяций и разработали биологическую концепцию 
вида [2,  с. 19-22]. Она полагает, что все виды репродуктивно изолированы друг от друга и 
занимают  определённые  ареалы  обитания,  и  каждый  вид  состоит  из  скрещивающихся 
популяций.  Каждая  популяция,  в  свою  очередь,  представляет  собой  сообщество 
потенциально скрещивающихся особей в данной местности.

Не менее важную роль в изучении различных аспектов жизни человечества имеет выбор 
подходящих  политических,  экономических,  культурных  и  иных  совокупностей  людей, 
например государств,  наций, классов,  миров, культур,  цивилизаций, рас и других. Что же 
касается этносов, то они являются теми объединениями людей, которые стали в последнее 
время более активно обсуждаться и использоваться для объяснения различных исторических 
событий  во  многом  благодаря  теории  этногенеза,  выдвинутой  Л.  Н.  Гумилёвым  [4;  5]. 
Отметим, что, несмотря на несомненную полезность данной теории для изучения этнической 
истории, в отношении справедливости некоторых её гипотез и аргументов в научной среде 
наблюдается скептицизм.

Одной  из  особенностей  этой  теории  является  представление  человечества  в  виде 
иерархически  структурированной  системы  этнических  единиц  разного  ранга, 
эволюционирующих  во  времени  и  пространстве  [4,  с.  101-119].  Иерархическая 
последовательность  таких  единиц,  помимо  этносов,  включает  в  себя  системы  и  более 
высокого ранга (суперэтносы), и более низкого ранга (субэтносы и др.). Как видим, данному 
этническому представлению человечества есть соответствие в биологической систематике, 
где,  например,  на этнос похож биологический вид, на суперэтнос – надвид или род, а на 
субэтнос – подвид, раса или полувид.

В своих работах Л.Н. Гумилев также на многочисленных примерах убедительно показал, 
что в основе деления человечества на этносы лежит не раса, язык, религия, образованность и 
т. п., а разница в поведении людей, их составляющих [4, с. 25-100]. Причем он отметил, что 
присущий  каждому  этносу  неповторимый  стереотип  поведения  (способ  жизни,  манеры, 
поведение,  вкусы,  воззрения  и  социальные  взаимоотношения)  является  высшей  формой 
активной адаптации этноса к своей среде обитания [5,  с. 9]. Такое определение этноса, со 
всей  ясностью  впервые  данное  Л.Н.  Гумилевым,  даёт  возможность  обнаружить  более 
глубокие  основания  для  использования  аналогии  между  этносами  и  видами  в  научных 
исследованиях, что будет показано ниже.

Виды привлекли к себе внимание биологов,  в частности потому,  что,  во-первых, они 
являются  достаточно  большими  и,  соответственно,  заметными  для  наблюдений 
биологическими единицами, совокупностью которых может быть представлена вся биосфера 
нашей  планеты,  как  в  прошлом,  так  и  в  настоящем.  Во-вторых,  особи  разных видов,  по 
сравнению с особями одного и того же вида, настолько сильно отличаются друг от друга, что 
только при классификации особей близкородственных видов иногда возникают ошибки. В-
третьих, от рождения до исчезновения какого-либо вида его обособленность от других видов 
со временем не размывается, если даже не усиливается, благодаря множеству механизмов, 
поддерживающих его репродуктивную изолированность от других видов.

Точно также этносы – это хорошо наблюдаемые во все исторические времена единицы 
человечества,  совокупностью  которых  оно  может  быть  полностью  представлено. 
Представители  различных этносов,  даже  близких  друг  к  другу,  легко  отличают своих от 
чужих,  что  свидетельствует  о  наличии  признаков,  позволяющих  разграничивать  этносы 
между собой. И, наконец, подобно биологической репродуктивной изоляции видов этносы в 
определённой  мере  изолированы  друг  от  друга  культурными  преградами,  например 
различиями в традициях, которые препятствуют культурным заимствованиям и смешанным 
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бракам [4,  с. 233-234].  К тому же потомки от относительно редких смешанных браков не 
порождают  новые  этносы,  а  становятся  представителями  одного  из  уже  существующих 
этносов, чаще всего либо отцовского, либо материнского.

Из генетических исследований митохондриальной ДНК последнего времени следует, что 
все люди современного типа происходят от одной-единственной праматери, жившей всего 
лишь около 200 тысяч лет назад в саваннах восточной Африки [6,  с. 65-66]. Если бы Homo 
sapiens был таким же биологическим видом, как другие, то ареал его распространения либо 
оставался  бы  в  Африке,  либо,  по  крайней  мере,  не  выходил  бы  далеко  за  пределы 
экваториальных  широт  других  континентов.  Тем  не  менее,  70-80  тысяч  лет  назад  наши 
предки  совершили  исход  из  Африки,  начав  активно  распространяться  по  другим 
континентам  Земли  и  завершив  освоение  самых  её  отдаленных  уголков,  расположенных 
даже в приполярных широтах, чуть более 10 тысяч лет назад [6, с. 36, 478].

Всё это люди совершили, оставаясь представителями одного и того же вида, поскольку, 
например,  за  короткое  время  существования  Homo sapiens между  любыми  популяциями 
людей  не  возникло  никаких  генетических  преград  к  скрещиванию.  Что  также  важно, 
генетически наследуемые морфологические,  физиологические,  поведенческие или другие 
признаки  современных  людей  различаются  далеко  не  в  той  степени,  чтобы  только  этим 
можно было объяснить успешную адаптацию людей к враждебным условиям новых мест 
обитания.  Очевидно,  что  относительно  быстрое  расселение  человечества  по  всей  Земле 
произошло,  в  первую  очередь,  благодаря  эволюции  у  людей  тех  приобретенных 
поведенческих  признаков,  распространение  которых  происходило  более  быстро, 
негенетическим путем.

Каждый  раз,  осваивая  новые  уголки  Земли  или  все  лучше  и  эффективнее 
приспосабливаясь к условиям старых мест обитания за счет изменения прежней культуры 
своих предков, люди получали очередную возможность или увеличивать свою численность и 
плотность  населения,  или улучшать  качество  своей жизни,  или и  то,  и  другое  вместе.  С 
каждым таким шагом данный процесс порождал новую группу людей, отличающуюся от 
других своей культурой, своим особым набором поведенческих признаков.

В то  же время не  только  у  людей,  но  и  среди  других  высших организмов  известны 
приобретённые  поведенческие  признаки,  которые  поддерживаются  и  распространяются 
среди  них  негенетическими  способами.  Признавая  такое  явление,  биологи  называют  его 
культурой, хотя и отмечают, что «… этот термин часто используется в менее общем смысле 
для обозначения лишь определенных видов деятельности в человеческом обществе или даже 
в качестве признака, отличающего человека от других животных» [3, с. 271-272]. Они также 
признают, что естественный отбор может действовать на культурные признаки так же, как он 
действует  на  генетические  признаки,  и  с  учетом  некоторых  особенностей  культурная 
эволюция имеет много схожего с генетической [3,  с. 273]. Однако, поскольку на эволюцию 
подавляющего множества живых организмов культура не оказывает никакого влияния или 
оно  ничтожно  мало,  биологи,  развивая  эволюционное  учение,  вероятно  совершенно 
справедливо долгое время обращали внимание лишь на генетически наследуемые признаки. 
Со  второй  половины  XX века  социобиологи,  накопив  определённые  познания  в  области 
изучения  социального  поведения  биологических  популяций,  стали  полагать,  что 
человеческое  поведение  также  может  быть  в  какой-то  части  объяснено  как  результат 
естественного отбора, но при этом следует учитывать как биологическую сущность людей, 
так и их культуру.

В прошлом недооценка самостоятельной роли культуры явилась причиной неудачных 
попыток  применить  закономерности,  открытые  Ч.  Дарвином  и  его  последователями,  к 
человеческому  обществу.  Хорошо  известен,  например,  крах  расизма,  как  крайнего 
проявления  такого  подхода.  С  другой  стороны,  конечно,  нельзя  считать,  что  этнические 
признаки человека, формируясь под действием культурных механизмов, никак не зависят от 
генетического  наследия.  Например,  та  или  иная  способность  к  обучению,  наследуемая 
генетически, может в какой-то степени влиять на культурную эволюцию [3, с. 272].
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Тем  не  менее,  наследование  культурных  признаков  этноса  происходит  достаточно 
обособленно и независимо от генетического наследия. Л. Н. Гумилёв, например, указывал на 
то,  что  новорожденные  младенцы  внеэтничны,  поскольку  дети  могут  менять  свою 
этническую  принадлежность,  и  тем легче  им это  даётся,  чем раньше они  оказываются  в 
культурной среде приёмных родителей [4,  с. 305-306].  Другие современные учёные также 
отмечают, что любые теории культурной эволюции должны считаться с многочисленными 
данными,  подтверждающие  полную  ассимиляцию  приёмных  детей  в  неродные  для  них 
культуры, которая происходит независимо от генетических особенностей их биологических 
родителей [7, pp. 39-42].

Таким  образом,  у  людей,  в  отличие  от  других  живых  существ,  главную  роль  в  их 
адаптации  к  окружающей  среде,  очевидно,  играют  именно  культурные  признаки.  На 
основании  всего  вышеизложенного  автор  настоящей  статьи  решается  утверждать,  что, 
изучая  этносы,  можно  практически  не  обращать  внимания  на  их  медленно 
эволюционирующие  генетически  наследуемые  биологические  признаки,  полагая,  что 
этносы эволюционируют путём естественного отбора тех поведенческих признаков,  
которые наследуются при помощи культуры, т. е. негенетическим путем.

Это,  в  частности,  делает  понятным,  почему  выбор  этноса  как  структурной  единицы 
человечества оказался для Л. Н. Гумилёва во многом столь же удачным и полезным для его 
исследований,  как  выбор  вида  в  качестве  биологической  единицы  для  исследований 
натуралистов XIX века. Это также даёт хорошо обоснованную возможность для того, чтобы 
для  объяснения  этногенеза  в  качестве  аналога  использовать  достаточно  хорошо 
разработанную биологами-эволюционистами теорию видообразования [2; 8]. При этом, по 
мере  необходимости,  следует,  конечно,  учитывать  особенности,  которыми  этносы 
отличаются от биологических видов, например, следующие.

Во-первых, этносы эволюционируют во времени на несколько порядков быстрее,  чем 
биологические  виды.  Во-вторых,  в  отличие  от  видовых  признаков  этнические  признаки 
наследуются не только от родителей к детям, но и от одних людей к другим. Эти отличия 
обязаны  своим  проявлением  отличиям  в  механизмах  наследования:  видовые  признаки 
наследуются генетическим путём, в то время как этнические – при помощи культуры.

В-третьих,  в  растительном  и  животном  мире  виды  отличают  друг  от  друга  по  их 
генетически обусловленным врожденным признакам (морфологическим, физиологическим и 
др.),  не  придавая  большого  значения  приобретённым  поведенческим  признакам.  А  для 
различения  этносов  надо  делать  всё  наоборот.  То  есть  уделять  внимание  культурным 
признакам этносов и пренебрегать их биологическими аспектами.

С одной из современных точек зрения, отстаиваемой, например, известным биологом-
эволюционистом  Р.  Докинзом,  биологическая  эволюция  –  это  внешнее  и  видимое 
проявление  дифференциального  выживания  альтернативных  репликаторов,  которыми 
являются  гены [9,  с.149].  Здесь  «Репликатор  –  это  массив  закодированной  информации, 
способный создавать свои точные копии, иногда совершая при этом ошибки – «мутации»…» 
[10,  с.202].  У  каждого  организма  есть  свой  полный  набор  генов,  называемый  геномом, 
определяющий  его  фенотип,  то  есть  внешний  вид  и  внутреннее  строение.  Или,  иначе 
говоря,  каждый  организм  является  фенотипическим  проявлением  своего  генома. 
Совокупность  геномов,  то  есть  генный  фонд  или  генный  пул  всех  организмов, 
принадлежащих к одной и той же популяции или виду, называют  генофондом популяции 
или  вида,  соответственно.  Точно  также  говорят,  что  популяция  и  вид  являются 
фенотипическими проявлениями своих генофондов. Напомним также, что любой фенотип 
является результатом совместного действия репликаторов и окружающей среды [9, с. 492].

Если строго придерживаться аналогии с биологическим видом, признаки этноса также 
должны быть обусловлены фенотипическими эффектами какого-то фонда репликаторов, но 
только  негенетической  природы.  Такой  гипотетический  репликатор  под  названием  мем, 
который представляет  собой единицу информации,  хранящуюся  в  высокоразвитом мозге, 
был предложен Р. Докинзом ещё в 1976 году для объяснения культурной эволюции человека 
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[9,  с. 192, 485]. По аналогии с геномом организма и генофондом вида легко вводятся такие 
понятия, как мемом человека и мемофонд этноса.

Отметим ещё, что для мемов, так же как и для генов, должна быть справедлива теория 
расширенного  фенотипа,  предложенная  Р.  Докинзом [9,  с.  205,  490].  Из  неё  в  частности 
следует, что фенотипические эффекты мемофонда этноса проявляют себя не только в виде 
некоторого  стереотипа  поведения,  присущего  представителям  данного  этноса,  но  могут 
обнаруживать  себя  за  пределами их телесных оболочек,  во всём окружающем мире.  Это 
значит,  что  культурными  признаками  этноса  могут  быть  также  такие  расширенные 
фенотипические  эффекты  его  мемофонда,  как  архитектурные  сооружения,  литературные 
произведения и другие объекты внешней культурной среды.

Очевидно, что вышеуказанный подход усиливает формальную схожесть между этносами 
и  видами,  превращая  аналогию  между  ними  в  удобный  и  полезный  инструмент  для 
исследований. Например, объяснение многих особенностей этногенеза может быть найдено 
из  аналогии  с  объяснением  видообразования  при  помощи  СТЭ.  И  наоборот,  некоторые 
особенности  этногенеза  могут  оказаться  полезными  для  объяснения  быстрой  эволюции 
видов,  о  которой  в  палеонтологической  летописи  почти  нет  данных.  Точно  также  этот 
инструмент можно применить для критического анализа и модификации теории этногенеза 
Л.  Н.  Гумилёва,  чтобы  выгодно  сблизить  её  с  учением  Ч.  Дарвина  в  современной 
интерпретации и тем самым избавить от некоторых сомнительных утверждений. Поскольку 
даже  небольшое  освещение  последней  темы  требует  относительно  много  места,  ей 
посвящена отдельная статья, которую автор предполагает опубликовать чуть позже.

В отличие от генов мы можем представлять себе мемы только теоретически, так как на 
настоящий  момент  никаких  экспериментальных  подтверждений их существования  нет. 
Однако, до открытия ДНК биологи также не знали, как устроены гены, что не мешало им 
использовать их в своих рассуждениях. Известный биолог-эволюционист Э. Майр писал, что 
«…  для  понимания  эволюции  менее  важно  представлять,  как  возникает  генетическая 
изменчивость,  чем  знать,  каким  образом  обходится  с  этой  изменчивостью  естественный 
отбор», и что «… совершенствование представлений о природе генов и мутаций до сих пор 
не много добавило к пониманию явлений эволюции» [2, с. 17, 115]. Поэтому, если даже идея 
о  существовании  мемов  пока  не  подтверждена,  мы  всё  же  можем  с  взаимной  пользой 
использовать  аналогию между генами и мемами при изучении и биологических видов,  и 
этносов.
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ТЕКТІЛЕРДЕН ТУҒАН ТҰЛҒА

К. Қабылғазина 
ф.ғ.к., Әл Фараби атындағы ҚазҰУ

Ғалым-этнолог, тарихшы , тарих және география ғылымдарының докторы Лев Гумилевті 
Қазақстан үшін ғана емес, Орта Азия мемлекеттеріне де еңбек сіңірген ғалым деп қарауымыз 
әбден орынды. Түркі  халықтарының тарихын зерттеп,  докторлық диссертациясын қорғап, 
түркітану ғылымына үлкен үлес қосты.Түркітану тарихында ғалым «түрік халықтары» деген 
терминнің  орнына  «түркітілдес  халықтар»  дегенді  енгізді.  Түрік  деген  атаудың  тек 
лингвистикалық мағынасы бар екенін бөле-жарып айтты.

Лев Гумилевтің өмірі жайлы бұрын-соңды аса ізденбеген едім. Оның ғылыми еңбектері 
жайлы  оқығаным  болмаса  ,  зерделі  зерттеу  де  жүргізбеген  екенмін.  Бәрі  де  кенеттен 
басталды.  2011  жылдың  жазында  жол  түсіп,  Париж  қаласына  ат  басын  тіреген  едік. 
Армандағы  ақ  қала  -  Париждің  көрікті  орындарын  аралап  жүргенде,  Сорбонна 
университетінің  алдына  жақын  орналасқан,  орыстың  ұлы  ақыны  Анна  Ахматованың 
ескерткішін көрдік. Шашын қақ жара, артына түйіп қойған, жұқа өңді, нәзік жанды әйелдің 
ойланып  отырған  бейнесі  орыс  халқының  тағы  бір  тұлғасы,тамаша  ақыны  Николай 
Гумилевті еріксіз еске түсірді. Оның Аннаға деген махаббатының күштілігі сонша арманына 
жеткенше күрескен, тіпті бірнеше қайтара өзіне қол салуға дейін барған көрінеді. Орыс тілді 
жол бастаушының әңгімесін зейін қоя тыңдадық:

Николай Степанович Гумилев1886 жылы кеме дәрігерінің отбасында дүниеге келген.Ол 
туған түні қатты дауыл соғады. Қартайған ,көпті көрген бала күтуші «сәбидің өмірі де дауыл 
тәріздес  өтеді»  деген  екен.Айтқандай-ақ,  әке  Гумилевтің  өмірі  күреске,  оқиғаға  толы 
болды.Ол бес жасынан-ақ ұйқаспен сөйлей бастайды.Ал гимназияда оқып жүрген күндерінде 
өлеңге біржола бет қояды. Бала кезінен сырт келбеті жағымсыздау,  тілінің мүкісі  бар еді, 
соған  ерегісіп,  өзінің  атағын  шығармаққа  бел  буған  болатын.Сөйтіп,  алғашқы 
«Конквистадорлар  жолы»  деп  аталатын” жыр  жинағын  19  жасында  шығарған  екен. 
Конквистадорлар  дегендер  оңтүстік,  орталық  Американы  жаулап  алушы  испандық  және 
португалдық басқыншылар еді.

 1908 жылы Гумилев “Романтикалық гүлдер» деп аталатын екінші кітабын шығарады. Н. 
Гумилев – тамаша сөз шебері, акмеизм деп аталатын әдеби бағыттың негізін салушы.1923 
жылы Царскосельск гимназиясында оқып жүрген Николай, інісі Дмитрий екеуі Вера деген 
танысымен жаңа жыл қарсаңында кездесіп қалады, оның қасында құрбысы бар болатын.Сол 
Анна  Горенко  деген  қыз  болашақ  талантты  ақын  әрі  Николайдың  жары болып шығады. 
Аннаның қап-қара ,ұзын шашы бар, көздері аспанның көгіндей көгілдір еді де, денесі нәзік 
,талдырмаш,өңі боп-боз екен.Вера оларды таныстырады:

 -Менің құрбым Анна, бір үйде тұрамыз, гимназияда да бірге оқимыз. Ия, Аня, саған 
айтпаппын ғой, Митя капитан, ал Коля өлең жазады,- дейді.

Николай Аняға сондай бір мақтанышпен қарайды.Аня болса өзінің де өлең жазатынын 
айтпайды. Тек ілтипатпен «бірнәрсе оқып бермейсіз бе?» дейді.

-Сізге өлең ұнай ма?
-Ұнайды, бірақ кез келген өлең емес, жақсылары ғана...
-Онда мен сізге жақсы өлеңдерімді ғана оқып берейін ...
Я конквистадор в панцире железном,
Я весело преследую звезду,
Я прохожу по пропастям и безднам
И отдыхаю в радостном саду,- деп өлеңді оқып болған соң:
-Қалай, ұнады ма?-дейді.
Басын изеген Анна : -Бірақ түсініксіздеу екен,-деп жауап қатады.
 1904  жылы  Гумилевтар  пасха  мерекесі  қарсаңында  бал  жасайды,  оған  Анна  да 

келеді.Осыдан бастап олар тығыз араласа бастайды.Бірге Айседора Дунканның концертіне 
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барады,  сол  заманғы  ақындардың  өлеңдерін  талдайды.Біраз  уақыттан  кейін  Николай 
Париждегі  Сорбонна  университетінің  студенті  атанады.  Гумилев  Аннаға  үйлену  туралы 
ұсыныс жасайды, алайда ол бас тартады.Күйінгеннен суға кетіп өлмек болған Николай тірі 
қалады. Парижге Аннаның ағасы Андрей келеді, Николай екеуі әңгімелеседі, Анна жөніндегі 
үміті қайта оянады.Сөйтіп, екінші рет ұсыныс жасайды, тағы да бас тарту. Бұл жолы уланып 
өлмек болады, бірақ ол әрекеті де жүзеге аспай қалады.Төртінші ретте ғана оның ұсынысын 
Анна  қабыл  алады,  сөйтіп  университет  ректорының  атына  Анна  Горенкоға  қосылуына 
рұқсат беруі жөнінде хат жазады.Ректор рұқсат береді, сонан соң 1909 жылдың 25 сәуірінде 
неке қию рәсімі Никольская Слободкада өтеді. «Үйленгеннен соң да олардың некесі және 
махаббаттары  ерекше  болатын,  әдеттегідей  емес  еді..»-  деп  еске  алатын  олардың 
замандастары. 

 Париж  қаласындағы  А.Ахматова  мүсінінің  авторы  итальяндық  Амадео  Модильяни 
еді.Ол жайлы ақын өзінің күнделігінде :

 «Амедео  тек  мүсіншілік,  суретшілік  кәсіппен  ғана  айналысты,  оның  балғасының 
тықылдағын даусы шеберханадан үнемі естіліп тұратын. Оның шеберханасындағы суреттер 
төбеден  жерге  дейін  созылып  жататын,  үлкен  полотнолар  болатын.  Ол  мені  Луврға  жиі 
апаратын.  Ондағы  Египет  жайлы  туындыларға  ұзақ  қарайтын.  Ескі  Парижді  көп 
аралайтынбыз. Мүсінін жасауға болатын ,табиғаты тамаша жаратылған әйел ретінде Венера 
Милосскаяны  айтатын.  Парижде  жиі  болатын жауынды  күндерде  ескі,  қара  қолшатырын 
ұстап, екеуміз отырып алып ,екі дауыспен Верленді оқитынбыз. Анатоле Франсті Модильяни 
ұнатпайтын, оны менің де жақтыртпайтыныма қуанатын.

 Бір  жолы оның шеберханасы жабық екен де,  терезесі  ашық тұрды.Мен оны күтпей, 
қолымдағы  қызыл  түсті  райхан  гүлдерін  ішке  лақтырып  тастап,  кете  бардым.  Келесі 
кездескенде  ол:  «Гүлдердің  шашылып  жатысы  керемет  әсем  екен..»  деп  балаша 
таңданды.Оның осындай адами қасиеттері ерекшеленіп тұратын.

 Модильяниден басқа қайдағы бір суретшілер танылып, аты аталып жатты.Амадео болса 
ешбір  атаққа  да,  абыройға  да  ұмтылмады.  Пикассоның  атағы  жер  жарып  тұрған  тұс 
болатын.Ида Рубинштейн Шехерезаданы ойнайтын, Дягилевте орыс балетін көру дәстүрге 
айналған. Жаңа бульварлар төселе бастаған, ол жөнінде Эмиль Золяның «по живому телу 
Парижа»  деп  айтқан  сөздерін  ел  ауызға  алып  жүрді.  Маған  Эдиссонның  досы  Вернер 
Пантеон  кабагында  екі  үстелді  көрсетіп,  «біреуінде  большевиктер,  екіншісінде 
меньшевиктер отырады»,- деді. 

 Поэзия деген мүлде назардан тыс қалды, ешкім өлең оқымайтын, тыңдамайтын, кейде 
бір арнайы құттықтауларға жазу үшін ғана қолданылатын. Сонда мен Париждің живописьі 
француздың  өлеңін  жеп  қойды  деп  ойлағанмын.  Рене  Гиль  «  ғылыми  поэзия»  дегенді 
уағыздады,  алайда  оған  ешкім  қатыспайтын.  Католиктік  шіркеу  Жанна  д'Аркті  қайтадан 
насихаттап жатты»,- деп жазған екен сол қоғам және атақты мүсінші жайлы Анна Ахматова. 
Мүсінші Аннаға өлердей ғашық болыпты. Бірақ ол Николай Гумилевке тұрмысқа шығады. 

 Парижге  ерімен  ренжісіп  қалып  келген  әйел  қайтадан  Ресейге  кетуге  шешім 
қабылдайды. Анна Модильянимен қоштасады.  Бірақ екеуінің  де көкіректерінде  бір біріне 
деген сүйіспеншілік қалып қояды.1918 жылы мүсінші Жанна деген әйелге үйленіп, қызды 
болады.  Ал  1919  жылы  Амадео  аурудан  қайтыс  болады.  Оның  қайтыс  болғаны  жайлы 
хабарды  бір  жылдан  кейін  Анна  европалық  көркемөнер  журналынан  оқып  біледі.  Кейін 
мүсіншінің қызы есейгенде әкесі жайлы естелік кітап жазады, онда әкесіне ұнаған әйелдер 
жайлы да жазылған болатын, алайда Анна жайлы бір ауыз сөз айтылмаған. Өйткені олар өз 
махаббаттары жайлы ешқайда, ешкімге жарияламаған болатын.

Тяжела ты, любовная память! 
 Мне в дыму твоем петь и гореть, 
 А другим — это только пламя, 
 Чтоб остывшую душу греть,- деп жазды Анна Ахматова махаббат құдіретін еске алып.
 1922 жылы әлем Модиьяниді ұлы суретші деп таныды.Оның туындылары осы кездері 

15 миллион доллардан бастап 100 млн. долларға дейін бағаланып сатылуда.
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 50 жылдан аса уақыт өткенде 1960 жылы Парижге барған Анна бірінші рет өзінің ұлы 
суретшімен  махаббаты  жайлы  айтады.  «Біз  екеуміздің  арамызда  болған  жай  өміріміздің 
тамаша  кіріспесі  болатын,  алайда  ол  үшін  өте  қысқа  да,  мен  үшін  ұзақ  болды,-  деп 
жазды.1966 жылдың 5 наурызында ақын Домодедовода қайтыс болады.

 Ұлы суретшінің Италияда болған көрмесінде жүз суреттің  ішінде 12-сі  қара шашты, 
жас, әдемі, нәзік әйелге арналғанын, ол Анна Ахматова екенін әлем халқы көрген болатын. 
Ал Париждегі  Амадео Модильяни сомдаған Анна Ахматованың мүсінін  сол махаббаттың 
куәсі ретінде қабылдадық.

 Ресей тарихында, әдебиетінде өзіндік орындары бар, аса дарынды қос ақынның ұлы Лев 
Гумилев  1912  жылы  1  қазанда  Петербургте  дүниеге  келеді.1930  жылы  Ленинград 
университетіне  оқуға  түсуге  әрекет  жасайды.  Алайда  оны «халық жауының баласы» деп 
қабылдамайды.  Саян,  Памир тауларына  геологиялық экспедицияға  кетіп  қалады да,  1934 
жылы университетке оқуға түседі. Біраз уақыттан соң, «халық жауының баласы екендігін, 
шындығын айтпағаны үшін» оқудан шығарылады. Бір жылдан соң анасы Анна Ахматованың 
жоғары жақтағыларға шағымынан кейін босатылады.

 1937 жылы университетке қайтадан алынады да, бір жылдан соң тағы да тұтқындалып, 
бес жылға сотталады. Түрмеден шыққаннан кейін 1944 жылы майданға кетеді, кейін оқуын 
жалғастырып, 1946 жылы диплом қорғап, аспирантураға түседі.1948 жылы тағы да тергеуге 
алынып, он жылға сотталады. Гумилевтің бірнеше жылдан соң түрмеден шығуына мүмкіндік 
болып, Ленинградқа оралып, докторлық диссертациясын қорғайды, кейін «Ежелгі түріктер» 
деген  атпен  еңбек  басылып  шығады.  1956  жылдан  1986  жылы  зейнеткерлікке  кеткенше 
университеттің география  факультетінде  лекция  оқыды.  1974 жылы  екінші  докторлық 
диссертациясын қорғайды.«Этногенез и биосфера земли» деген еңбек 1989 жылы басылады, 
оның идеялары жоққа шығарылып, кітаптарын басуға кеңестік үкіметі тиым салатын. Қайта 
құру кезеңінде ғана оны тану басталды, алайда ол сәтті Лев Гумилев көре алған жоқ. 1992 
жылы сексенге жақындаған шағында қайтыс болып, Александро-Невскде жерленді. 

 Тектілерден туған тұлға Лев Гумилевті еске алғанда оның ата-анасын еске алмау мүмкін 
емес. Өйткені, тектіден текті, таланттыдан талантты, ақылдыдан ақылды дүниеге келетінін 
өмірлік тәжірибе көрсетіп отыр.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1.А.Ахматованың таңдамалы шығармалары, alemadebiety.kz
2.Н.Гумилевтің шығармалары, alemadebiety.kz
3.Л.Гумилевтің өмір-баяны, kk.wikipedia.org/wiki
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Национальная библиотека 
Украины им. В.И.Вернадского 

г. Киев, Украина 

Находясь  в  Украине  в  1917-1921  гг.  Владимир  Вернадский  общался  со  многими 
украинскими учеными. После создания Украинской академии наук, которую В.Вернадский 
возглавил,  Агатангел  Крымский  занял  должность  непременного  секретаря.  Именно 
благодаря  этому  В.Вернадский  и  А.  Крымский  получили  возможность  более  тесного 
общения. В дальнейшем переписка двух известных ученых дает представление о том, как 
жила интеллигенция в то время.
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Интеллигенция  1917-1921  гг.  была  в  центре  внимания  таких  исследователей,  как  Е. 
Бойко [1], В. Верстюк [2], В. Даниленко [3], Г. Касьянов [4], О. Коляструк [5] и др.

В. Вернадский и А. Крымский познакомились осенью 1904 года на квартире в Москве у 
В. Вернадского, где происходило собрание представителей всех высших школ Москвы, где 
решались  проблемы  высших  школ  и  их  забастовок.  После  совещания  А.  Крымскому 
предложили  остаться  на  обед  с  семьей  В.  Вернадского.  Постепенно  между  учеными 
установились теплые дружеские отношения. По словам А. Крымского, в В. Вернадском его 
«...пленила  твердая  осознанность  общественной  обязанности,  умение  выполнять  помимо 
научных  дел  также  общественные  обязанности  ...  умение  сочетать  горячую  любовь  к 
научным, кабинетным занятиям со способностью, например, поехать на земские собрания в 
Моршанск или Тамбов...» [6, с. 248].

В.Вернадский  принадлежал  к  либеральной  российской  интеллигенции,  тогда  как  А. 
Крымский был представителем украинской демократической интеллигенции. Как отмечает, 
Елена Бойко: «Русская интеллигенция, проживающая в Украине, относилась к украинскому 
национальному движению преимущественно негативно ... Часть российской интеллигенции, 
которая разделяла взгляды кадетов, в большинстве своем относилась отрицательно не только 
к  самой  идее  автономной  Украины,  но  и  к  развернувшемуся  национально-культурному 
строительству, и к делу украинизации народного образования и других сфер общественной 
жизни» [1, с. 5-6]. Таким образом, взгляды этих двух ученых, в частности на украинский 
язык различались.

3 июня 1918 года В. Вернадский написал письмо А. Крымскому, в котором подчеркивал 
важность создания Академии наук, с точки зрения украинского возрождения, которое для В. 
Вернадского  «всегда  было  дорогим  »  и  с  точки  зрения  общечеловеческой  –  создание 
крупного научного и исследовательского центра. Ученый приглашал А. Крымского быстрее 
приобщиться к работе в Комиссии по созданию Украинской Академии наук, «несмотря на 
частичные неизбежные различия между ними» [6, с. 3]. В. Вернадский в организационной 
работе по созданию УАН не мог обойтись без А. Крымского. Так, в письме от 23 июня того 
же года он обращался к А. Крымскому с просьбой срочно приехать, поскольку в текущих 
вопросах остро ощущал отсутствие ученого, иногда трудно находя общий язык по тем или 
иным вопросам.

В ноябре 1918 г. была торжественно открыта УАН, которую возглавил В. Вернадский, а 
А.  Крымский  стал  непременным  секретарем  УАН.  Имеем  смелость  утверждать,  что  оба 
ученых  дополняли  друг  друга  и  слаженно  работали  в  период  становления  Украинской 
Академии наук, именно благодаря энергичности и взаимопониманию, несмотря на различие 
видения общественных проблем. 

Частые  смены  власти  в  Украине  на  протяжении  1918-1921  гг.  непосредственно 
сказывались  на  деятельности  Украинской  Академии  наук.  Входя  в  Киев,  новая  власть 
одними из первых своих шагов подчеркивала негативное отношение к Украинской Академии 
наук (например, Директория, А.Деникин). В. Вернадский, А. Крымский и другие ученые как 
могли, защищали свое детище.

В  это  же  время  В.  Вернадский  размышлял  об  украинском  возрождении,  русской 
культуре  и  роли  русской  интеллигенции.  Так,  находясь  в  Крыму  в  1920  году,  в 
симферопольской  газете  «Наша  сила»  от  17-18  марта  была  помещена  его  статья  «Две 
опасности».  В частности,  в  ней  –  размышления  ученого  о  жизни  в  водовороте  мировых 
событий, которые ученый сравнивал с условиями жизни в средние века. Также убеждение, 
что прочную и надежную опору в таких условиях можно найти только в своей собственной 
духовной силе и своей личности. Ученый, говоря о русской культуре выражает мнение об 
опасности  уничтожения  культуры  и  интеллигенции.  А  другой  опасностью,  по  мнению 
ученого, было превращение русской культуры в великорусскую.

В это же время А. Крымский оставался непременным секретарем УАН. В. Вернадский, 
переписываясь с ним, постоянно интересовался делами Академии.
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24  апреля  1921  года  А.  Крымский  написал  письмо  В.  Вернадскому,  в  котором 
рассказывал о реформировании Украинской Академии. Также он сообщал В.Вернадскому о 
том, что тот остается академиком УАН без жалованья, так как ученый в то время уже не жил 
в Киеве, а находился в Петербурге, и говорил, что В. Вернадский может вернуться в Киев, 
когда пожелает и «вступить во все свои права уже с оплатой» [6, с. 28].

Уже  11  мая  1921  г.  В.  Вернадский  из  Петрограда  направил  письмо  А.  Крымскому, 
написанное на украинском языке.  В нем ученый жаловался на тяжелые условия жизни – 
«Здесь  очень  грустно  и  ближайшие  времена  будут  смутные.  Никто  не  знает,  как  будет 
возможно провести зиму...» и далее сообщал, что работает над трудом всей жизни. И опять-
таки В. Вернадского интересуют дела Академии – «Вы знаете как мне дорога Академия и 
Библиотека и все, что касается роста, близкого мне украинского культурного возрождения...» 
[6, с. 29].

18  сентября  1924  г.  В.  Вернадский  прислал  новое  письмо  А.  Крымскому.  Ученый 
благодарил за посланное ему «Звідомлення ВУАН» – первое известие из Академии, которое 
«подняло  в  ...  душе  все  воспоминания  о  хороших  временах  ...  когда  началась  работа 
Академии».  Перечитав  его  он  погрузился  в  воспоминания  о  сделанном,  и  о  том,  что 
Академия  оставалась  мощной  научной  организацией  [6,  с.  97].  Ученый  переживал 
сотрудничает  ли Академия наук  с  Францией,  где  он в  то  время находился  и  спрашивал, 
может ли он что-то сделать для Академии.

По каким-то причинам, возможно из-за занятости, А.Крымский временно не отвечал на 
письма  В.  Вернадского.  Однако,  впоследствии  продолжилось  общение  двух  ученых 
посредством переписки. 21 сентября 1926 г. В. Вернадский из Ленинграда написал письмо А. 
Крымскому,  где  сообщал  о  намерении  посетить  Киев  30  сентября,  куда  он  ехал  на 
Геологический  съезд.  Стремился  ученый  увидеть  А.Крымского  и  Академию  [6,  с.  146]. 
Владимир Иванович посетил Киев, однако не встретился с А. Крымским. В свою очередь А. 
Крымский  направил  письмо  В.  Вернадскому  9  декабря  1926  г.  в  котором  выражал 
сожаление,  что  не  встретился  с  ним.  Хотя  и  принадлежали  эти  два  ученых  один  к 
либеральной российской интеллигенции, а другой – к украинской, они имели общее видение 
на  устройство  Академии  и  оба  ненавидели  разного  рода  нетерпимость,  настаивая  на 
толерантности. Так, А. Крымский отмечал в письме к В. Вернадскому, что Академия жила в 
духе, который начертил Владимир Иванович, «в духе терпимости к ученым русской нации, в 
духе  бережного отношения и благодарности к тем неукраинцам,  которые вошли в состав 
Академии и работают на пользу украинской науки» [6, с. 154]. Также А. Крымский отмечал, 
что в политической неблагонадежности обвиняются украинские ученые – С. Ефремов, Н. 
Василенко, что в обществе царит атмосфера клеветы. Все это негативно влияло на ученого, 
который  при  таких  условиях  намеревался  покинуть  и  Академию  и  Киев.  Далее  ученый 
просил  В.  Вернадского  прислать  статью  в  сборник  к  юбилею  Д.  Багалия,  которую 
собирались  поместить  в  начале  сборника,  что  виделось  А.Крымскому,  как  демонстрация 
«...общности ... и органического развития... академической традиции в непрерывном духе». 
Несмотря на просьбы А. Крымского, В. Вернадский не дал статью в сборник, посвященный 
Д. Багалию, объяснив это неприятием поступков и высказываний последнего и сославшись 
на занятость [6, с. 155-158].

18 октября 1930 г. А. Крымский направил письмо В. Вернадскому из Звенигородки. Из 
него мы имеем возможность узнать о тяжелом положении ученого. «Я в катастрофическом 
положении, и не каждый день обедаю, а на билет денег... нельзя достать» [6, с. 232]. В это 
время А. Крымского постигла судьба многих ученых, обвинявшихся властью по делу «СВУ» 
(Союз  освобождения  Украины,  членами  которого  были  признаны  представители 
интеллигенции, в 1930-е гг. власть обвиняла их в создании этой организации, организовав 
политический  процесс)  –  организации,  которой,  как  теперь  доказано  историками,  не 
существовало.  Было сослан приемный сын А. Крымского,  судьба которого ученому была 
неизвестна. Тяжелое положение представителей интеллигенции описано в этом письме. Цвет 
нации – люди служившие науке и ее развитию несмотря ни на что не страдали от голода и 
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тяжелых  условий  жизни.  «Не  знаю,  как  у  вас  в  Петербурге,  а  у  нас  на  Украине  люди, 
собравшись, не имеют другой темы для разговора, кроме жалоб на отсутствие еды ... на ужас 
замерзнуть в нетопленом доме, простудиться на улице из-за отсутствия подошв в обуви или 
теплой одежды и т. д. ....Не жизнь, а сплошной позор...» [6, с. 233].

Тяжелым  было  положение  интеллигенции  в  это  время,  ведь  на  1920-1930  годы 
приходится  время  «перевоспитания»  украинской  интеллигенции  на  советскую.  Все  это 
делалось  посредством  репрессий  и  унижений.  Власть  с  недоверием  относилась  к 
представителям  украинской  культуры  и  науки,  видя  в  них  угрозу  своей  национальной 
политики, направленной на уничтожение всего национального. Вот и в письме А. Крымского 
читаем строки наполненные безысходностью и отчаянием.  Положение же В. Вернадского 
было  другим.  Несмотря  на  унизительный  обыск  в  Ленинграде  в  1921  году  он  властью 
почитался и жил в гораздо лучших условиях. Так, в письме А. Крымского к украинскому 
историку Н. Полонской-Василенко от 5 октября 1937 г., А. Крымский, получив переводом от 
нее  деньги,  пишет  ей,  о  том,  что  теперь  может  «почувствовать  себя  человеком  с 
человеческим достоинством». «Теперь я Владимиру Ивановичу могу письмо отписать» [6, с. 
244],  он  объяснил,  что  по  психологическим  причинам  ему  было  трудно  общаться  с 
В.Вернадским именно из-за разницы в условиях жизни и труда обоих ученых. В. Вернадский 
мог углубляться в науку и «работать среди полного материального обеспечения», в отличие 
от А. Крымского, жившего в нужде и лишениях.  Правда в своих письмах В. Вернадский 
всегда с оптимизмом смотрел в будущее и старался всячески подбадривать А. Крымского, 
однако и оптимизм ученого был, по словам А. Крымского «чужой, даже оскорбительный».

Уже 7 октября А. Крымский пишет из Звенигородки письмо В. Вернадскому, в котором 
объясняет,  почему  так  долго  не  отвечал.  Из  него  мы  имеем  возможность  узнать  о 
повседневной  жизни  интеллигенции.  Так,  А.  Крымский  называет  свою  жизнь 
«унизительной» из-за недостатка средств на обычные потребности себя и своей семьи «что я 
мог бы продать, чтобы починить обувь и лохмотья, не забирая пищи изо рта у себя и своих 
домашних?».  Продолжает ученый писать о пяти годах нищеты,  в которых он жил. В это 
время  академикам  повысили зарплату  –  «мне  отправлено  600  руб.  за  полмесяца...»  и  А. 
Крымский  перечислял  В.  Вернадскому,  какую  «роскошь»  он  мог  теперь  себе  позволить: 
«купил  на  зиму  картофель  ...  куплю  и  метра  2  дров  ...  Роскошь!».  Вера  ученого  в 
возможность заниматься наукой в лучших условиях и вместе с тем мысль о том, что другим 
ученым в это время жилось еще хуже. Как пример, А. Крымский приводил жизнь филолога 
профессора Калиновича, который работал сидя за столом в валенках и пальто, а в комнате в 
это время было 2° тепла. В течение полугода не было в продаже хлеба и муки, затем хлеб 
ученому  привозили  из  Киева  водители,  однако  в  сентябре  1937  года  хлеб  стали  печь. 
Перечисляя  В.  Вернадскому  некоторые  перипетии  своей  жизни,  А.  Крымский  все  же 
отмечал: «но ко всем этим гримасам жизни я всегда относился абсолютно безразлично, и они 
мне не портили настроения ...» [6, с. 246-247]. В кругах интеллигенции в это время царило 
ощущение  угрозы  новой  войны,  о  чем узнаем  из  письма и  ужас  А.  Крымского  который 
надеется, что «... пойти на новую мировую бойню люди не рискнут».

Ученые интересовались научными работами друг друга. В 1940 году состоялась встреча 
А. Крымского и В. Вернадского в Москве. Из письма можем узнать о лекции, прочитанной 
В. Вернадским А. Крымскому на тему науки.  А. Крымский, будучи филологом, прочитал 
труд В. Вернадского о радии и в нем он не очень разобрался, но его поразили мысли ученого 
«о зарождении совершенно иной науки, новых ее путей». Также речь между учеными шла о 
политике большевиков, о заботе советской власти об ученых. Смеем высказать мнение, что 
диалог двух ученых на эту тему выглядит несколько странным, ведь в письме к жене В. 
Вернадский 13 сентября  1940 г.  писал:  «...  Очень  тяжелый развал,  который наблюдается 
вокруг.  Н.Вавилов  арестован  по  «политическому»  делу.  Это  тоже  проявление  разрухи  и 
гниения. Человек в полном расцвете сил и наибольший ученый-агроном в нашей стране с 
огромными достижениями для страны» [7, с. 264]. Напрашивается вопрос, о какой заботе 
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советской власти шел разговор двух представителей интеллигенции, которые видели все, что 
происходило вокруг?

Владимир Вернадский действительно чувствовал эту заботу, чего не можем сказать об 
Агатангеле  Крымском.  Действительно,  советская  власть  обещала  отметить  его  70-летие 
очень  торжественно,  провести  общее  собрание  Академии  наук  и  даже  создать  в  Киеве 
Институт  востоковедения.  В это  время  условия  жизни А.  Крымского  вновь  ухудшились, 
землетрясением  были повреждены стены в  его  квартире  в  Киеве,  где  зимой было очень 
холодно, в результате чего ученый болел и ждал с нетерпением прихода весны.

В. Вернадского очень интересовала и беспокоила судьба А. Крымского, который исчез. 
Ученый надеялся, что А. Крымский выехал в Уфу, куда в июле 1941 года была эвакуирована 
Академия  наук,  однако  «он  уехал,  но  никуда  не  приехал».  В  «Воспоминаниях»  Н. 
Полонской-Василенко вероятной датой исчезновения ученого называется лето 1941 года.

Уже в 1990 году на запрос Института  литературы им. А. Потебни АН УРСР о месте 
гибели  А.  Крымского  удалось  узнать  год  смерти  ученого.  В  институте  архивоведения 
Национальной библиотеки Украины им. В. Вернадского в документе упоминается, что умер 
А. Крымский «... на 72 году жизни ... 25 января 1942 года. Данных о месте захоронения КГБ 
не имеет» [8].

Подытоживая, можем сказать, что В. Вернадский и А. Крымский внесли огромный вклад 
в сокровищницу культуры и науки. Познакомившись в 1904 году они всю жизнь сохраняли 
теплые отношения поддерживая друг друга. Их самоотверженный труд увенчался открытием 
Украинской Академии наук в 1918 году. Они имели разные мировоззрения, однако в одном 
были единодушны – на значение науки в обществе.

Если  В.  Вернадский  был  принят  новой  советской  властью,  то  А.  Крымский,  как 
представитель старой интеллигенции несмотря на символическую заботу власти в последние 
годы своей жизни (в январе 1941 г. на государственном уровне отмечалась его 70-летие, по 
случаю чего  он получил орден В. Ленина),  оставался  чужим для власти и,  как  и многие 
другие представители украинской интеллигенции подвергся преследованиям и репрессиям. 
Место  ученых  в  научном  и  общественном  социуме  также  было  различным,  если  В. 
Вернадский  почитался  и  уважался  советской  властью,  то  А.  Крымский  «вернулся»  в 
сокровищницу  украинской  культуры  из  забвения  только  после  обретения  Украиной 
независимости.
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В.И.ВЕРНАДСКИЙ, Л.Н.ГУМИЛЕВ И Г.М.ШАЛАХМЕТОВ:

СОЗВУЧНОСТЬ ИДЕЙ О БИОСФЕРЕ, ЭТНОГЕНЕЗЕ И НООСФЕРЕ

Искакова К.И.
ЕНУ им.Л.Н.Гумилева 

Академик  Владимир  Иванович  Вернадский  (1863-1945)  -  естествоиспытатель  и 
мыслитель, основоположник генетической минералогии, геохимии, биогеохимии, учения о 
живом веществе, теории биосферы.В 2013 году мировое научное сообщество отметило 150-
летие со дня его рождения.

Выдающийся  российский  ученый  В.И.  Вернадский  еще  в  первой  половине  ХХ  века 
предположил,  что  новый  этап  универсальной  эволюции  будет  связан  с  сознательной 
деятельностью  человека,  с  управляемым  развитием  природы  и  человечества.  По  В.И. 
Вернадскому,  это  и  есть  ноосферный  (разумный)  этап  эволюции  –  новая  форма  бытия 
природы  и  общества. Современный  мир  переживает  не  просто  системный  кризис,  а 
сингулярный момент истории природы и общества. Стихийный этап истории себя исчерпал, 
обнажил критическую сущность основания бытия и обусловил переход к новому основанию.

В  первомиздании книги  В.  И.  Вернадского  «Биосфера»  (1926  год)  на  теоретическом 
уровне подытоживались научные достижения того времени и давался мощный толчок для 
дальнейших изысканий в различных областях знания.

Учению  Вернадского  о  биосфере  суждено  было  стать  ключевой,  центральной 
концепцией  современного  естествознания.  Со  времени  гениального  научного  открытия 
биосферу изучают -- в разных аспектах -- представители многочисленных биологических, 
географических,  геологических  наук,  а  также  кибернетики,  физики,  химики,  социологи, 
философы, историки.

Одним из таких ученых являетсяЛев Николаевич Гумилев(1912-1992) - историк, географ 
и этнолог,100-летие со дня рождения которого отметили в 2012г. Говоря о В.И. Вернадском, 
он сказал: «Имею честь относить себя к ученикам и последователям этого великого ученого» 
[1, с.252].

В  своей  концепции  этногенеза  и  пассионарности  Лев  Николаевич  предпочитал 
опираться  на  теорию биосферы,  разработанную  великим русским ученым и мыслителем-
космистом Владимиром Ивановичем Вернадским .

Л.Н. Гумилев часто обращается к работам В.И.Вернадекого. Так, в книге «Этногенез и 
биосфера Земли» [2] Гумилев ссылается на труды Вернадского 17 раз, в книге «Этносфера. 
История людей и история природы» [3] – 18 раз, в книге «Черная легенда» [1] – 11.

И это далеко не случайно. Оба этих русских ученых вошли в историю мировой науки как 
основоположники учения о месте человека в космосе,  в природе Земли, о взаимовлиянии 
человека и природы.

В наше время, когда рамки отдельной науки не могут точно определять область научной 
мысли исследователя,  научные проблемы могут быть решены лишь путем синтетического 
подхода в научных и философских исканиях. И самым точным подтверждением этого тезиса 
может служить развитие идей В.И. Вернадского в трудах Л.Н. Гумилева.

Л.Н.  Гумилев  неоднократно  отмечал,  что  «этническая  история  есть  продолжение 
истории биосферы» [4, с.48] и что в своей работе он использовал «научное, эмпирическое 
обобщение как метод исследования и доказательств», принятый «только в XX веке благодаря 
работам В.И. Вернадского» [1, с.45].

Вернадский  писал:  «Человек,  как  и  все  живое,  не  является  самодовлеющим, 
независимым от окружающей среды природным объектом» [4, с.13-16]. Л.Н.Гумилев, в свою 
очередь, многими примерами показал, что этносы - часть биосферы Земли, «этносы… всегда 
связаны  с  природным  окружением  благодаря  активной  хозяйственной  деятельности. 
Последняя  проявляется  в  двух  направлениях:  приспособление  себя  к  ландшафту  и 
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ландшафта  к  себе"  [1,  с.58].  И  далее:  «Взаимодействие  людей  с  природой  отчетливо 
прослеживается не только на ранних ступенях развития, но вплоть до XX века» [1, с.181].

 Вернадский впервые выдвинул идею об организованности биосферы и об ее эволюции в 
этой  организованности.  Биосфера  находится  в  непрерывном  развитии,  в  ней  идет 
непрерывный обмен атомов, вызванный существованием и деятельностью живого вещества. 
Этот  обмен  стремится  к  динамическому  равновесию,  так  что  биосфера  относительно 
стабильна  в  вещественно-энергетическом  отношении.  Организованность  биосферы  имеет 
тенденцию к непрерывному возрастанию. В процессе эволюции живого вещества рост его 
организованности  привел  к  появлению «Homosapiens»,  а  вместе  с  ним и  возникновению 
науки, т.е. «научная мысль есть продукт эволюции организованности биосферы. … Взрыв 
научной мысли в XX столетии подготовлен всем прошлым биосферы и имеет глубочайшие 
корни в ее строении … Биосфера неизбежно перейдет так или иначе в ноосферу, т.е. в жизни 
народов,  ее  населяющих,  произойдут  события,  нужные  для  этого,  а  не  этому  процессу 
противоречащие» [5, с.33].

Учение Вернадского о биохимической энергии живого вещества биосферы позволило 
Гумилеву «дать определение категории «этнос» и описать его как  биосферный процесс  - 
этногенез - закономерного изменения пассионарного напряжения в этнической системе» [4, 
с.35].

 Вернадский считал биохимическую энергию «пружиной эволюции», возбуждающей все 
живые системы. «Эта энергия поднимает волны этнических морей» [1,  с.255,353] -  писал 
Л.Н. Гумилев, - и «эффект избытка этой энергии» он назвал пассионарностью. Л.Н. Гумилев. 

Развивая мысль В.И. Вернадского о том, что «энергия живого вещества проявляется в 
сторону, обратную энтропии, ... действием живого вещества создается развитие свободной 
энергии, способной производить работу» [6].

Л.Н. Гумилев приходит к идее этногенеза, как четырехфазного процесса, включающего в 
себя возникновение, подъем, упадок и умирание этноса. «Структура и стереотип поведения 
этноса  являются  динамическими  величинами,  что  и  определяется  наличием 
внутриэтнической эволюции, которая равно не похожа на социальную и биологическую» [2, 
с.243].Таким образом, мысли Вернадского об активной свободной энергии живого вещества, 
энергии,  получаемой  биосферой  Земли  из  космоса,  дали  возможность  Л.Н.  Гумилеву 
обосновать  его  главную  идею  о  движущих  силах  пассионарных  толчков  или  взрывов 
этногенеза.

В основе учения В.И. Вернадского о биосфере лежит мысль о том, что все важнейшие 
процессы, протекающие в биосфере на уровне популяций и сообществ, в решающей степени 
определяются химическим фоном, который создается в процессе жизнедеятельности самих 
организмов,  а  также химическим составом земной коры и атмосферы. Человек,  как часть 
природы,  является  одним  из  наиболее  активных  и  динамичных  факторов  биосферы. 
Опираясь на учение Вернадского о роли миграции химических элементов в  биосфере [6, 
с.283],  Л.Н.  Гумилев  связал  поведение  людей  и  этносов  с  влиянием  явлений  природы, 
«формирующих состояния вокруг людей (географическая среда) и внутри человеческих тел», 
т.е.  «человек  не  только  социальная  единица...,  но  и  органический  элемент  земной 
поверхности,  связанный  с  биосферой  непрерывно»  [2,  с.459,460,468].Определенные 
соотношения  химических  элементов  в  земной  коре  находят  свое  отражение  в  почвах, 
растениях и животных, развивающихся в данной местности. Изменение этих соотношений 
может  стимулировать  рост  каких-либо  популяций  организмов  иди  же  приводить  к 
заболеванию,  появлению  уродливых  форм,  а  также  к  появлению  организмов  с  новыми 
свойствами,  т.е.  вызывать  мутации.  Л.Н.  Гумилев  рассматривал  мутации как  важнейшую 
причину  возникновения  пассионарных  особей,  пассионарных  толчков:  «Взрыву 
пассионарности (или пассионарному толчку) сопутствует мутагенный сдвиг, порождающий 
разнообразные отклонения от нормы». [2, с.320] Л.Н. Гумилев неоднократно подчеркивал, 
что фундаментальное учение В.И. Вернадского о биогенной миграции атомов химических 
элементов в биосфере «необходимо и достаточно для того, чтобы объяснить все процессы 
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биосферы,  в  том  числе  этногенезы,  как  некое  сложное  и  многообразное  единство»  [2, 
с.468].Работы В.И.Вернадского помогают нам лучше понять жизнь на Земле,ее настоящее и 
будущее.  Рудольф  Константинович  Баландин пишет:  «Пример  Вернадского  глубоко 
поучителен. Будущее, вероятно, принадлежит ученым, подобным Вернадскому: способным 
осмысливать и объединять разнообразные сведения о природе, человеке, познании»[7].

«Ученик» по жизни Владимира Ивановича Вернадского и Льва Николаевича Гумилева, 
Гадильбек Минажевич Шалахметов – академик  РАЕН и КазНАЕН,общественный деятель, 
заведующий кафедры ЕНУ им.Л.Н.Гумилева познакомился с Л.Н. Гумилевым в Ленинграде 
в  конце  прошлого  века. О  своей  встрече  Г.М.Шалахметов  вспоминает:«Тогда  начала 
публиковаться  его  книга  «Этногенез  и  биосфера  Земли».  В  ту  пору  я  увлекался 
космическими  процессами и  сказал  Льву Николаевичу:  «Никогда  не  подумал  бы связать 
космосиэтнографию».Он усмехнулся и ответил: «Жизнь кочевых народов напрямую связана 
с космосом. У вас в Казахстане вышла книга Акселеу Сейдимбекова «Поющие купола». Она 
как раз об этом». В  1986  году,  когда  Лев  Николаевич  читал  лекции  в  Ленинградском 
университете, а я стал председателем Гостелерадио Казахстана, пришла мысль организовать 
выступление  Л.  Гумилева  на  Центральном  телевиденииСССР.Главная  работа  Льва 
Николаевича  «Этногенез  и  биосфера  Земли»  перекликается  с  трудами  Владимира 
Вернадского. Продолжает труды Александра Чижевского… и наверное, можно сказать, что 
продолжает идеи космизма»[8].

Под  влиянием  идей  В.И.Вернадского  и  Л.Н.Гумилева,  Г.М.Шалахметов вместе 
сНурланом  Искаковым в 2010г. написал книгу:  «Принцип пирамиды».Эта книга - симбиоз 
публицистики,  математической  лекции  и  вдохновенных  эссе. Совместный 
трудГ.М.Шалахметова и Н.Искакова является очень актуальным для страны, потому, что он 
порожден  потребностями  жизни.  Книга  эта о  будущем  республики,  которая  имеет 
уникальный  шанс  на  долгое,  уверенное  счастье:«В  своей  книжке  мы  с  Нурланом  даем 
математические  схемы,  предлагаем  реальный  путь  в  сторону  счастья.  Но  эти  схемы 
безжизненны без механизмов - научных, индустриальных, административных - работающих 
в эту же сторону,  в сторону счастья.  Нужна формула повышения качества  жизни,  нужен 
взвешенный  и  объективный  её  -  этой  жизни,  коэффициент.Причем 
фирменный,свой,казахстанский!»,-пишетГ.М.Шалахметов[9].
  Книга,  со дня её выхода пользовалась большой популярностью. Она настолько увлекла 
читателей, чтовызвала большой интерес не только в нашей стране, но и в соседних странах. 
Известный российский журналист,писатель, заместитель главного редактора Казахстанско-
Российского  научно-публицистического  журнала  «Человек.  Энергия.  Атом»Евгений 
Диосинович  Панов  рукопись  этой  книги  разместил  на  страницах  Интернета: 
CopyrightШалахметов Гадильбек(panov056@mail.ru). На радость читателям, в 2013г.к 70-ти 
летнему юбилею со дня рожденияГадильбека Минажевича Шалахметова,  книга  «Принцип 
пирамиды» была переиздана.

«Не секрет,  что многие инструменты и методы, которыми располагают государство и 
общество,  промышленность,  бизнес,  культура,  —  стали  неадекватными  времени,- 
рассуждает  Г.М.Шалахметов,  -  Казахстану  нужны  инструменты  теории,  методологии  и 
проектологии  устойчивогоразвития.Вообще,  я  по  жизни  «фанат»  Владимира  Ивановича 
Вернадского.  Еще молодым журналистом упорно  искал я  ответ  на  вопрос:  что  же делал 
Вернадский  у  нас,  в  Боровом?  В  сорок  третьем  году,  как  раз  в  год  моего  рождения? 
Вернадскому  было  тогда  уже  83.  Он  в  Казахстане,  в  Боровом  закончил  свою  книгу 
«Несколько  слов  о  ноосфере».  Одна  из  итоговых  его  книг,  посвященных  живому  и 
неживому.  Смотри,  какие  переклички  возникают  в  нашей  жизни...  Многое  из  того,  что 
говорил Вернадский,  создавая  Таврический университет,  звучало спустя  годы при начале 
Евразийского университета в новой столице Казахстана - Астане.  И в первую очередь — 
тема открытости древней Степи заповедному Космосу, его могучей, неосвоенной энергии. 
Это все не случайно, конечно. Сейчас самое время эту тему из области философии перенести 
в экономику, в социальную сферу. И, естественно, в экологию, создавая ту самую пирамиду 
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как  символ  особой  устойчивости  на  земле.  Подобной  волей  обладает  первый  Президент 
Республики  Казахстан  Н.А.  Назарбаев.  Я  верю,  он  сумеет  вычислить  баланс  —  между 
человеком и государством, человеком и коллективом, частной правдой и истиной групповой. 
Пирамиды, которых боится даже само время, — есть символ такого баланса. Казахстану по 
силам еще один, новый «рывок на аркане». Не случайно, я думаю. Мы — казахстанцы!Я 
пять лет, будучи академиком РАЕН, занимаюсь системой «природа — общество — человек». 
И  давно  убежден,  что  любой  проект  —  малый,  средний,  большой  —  должен  собой 
представлять  уравновешенный треугольник.  Во-первых,  он обязан  быть  выигрышным,  то 
есть  должна  быть  четкая  экономика  вопроса.  Во-вторых,  должен  быть  социально 
востребованным, все участники проекта вознаграждаются результатом. И, в-третьих, проект 
обязан быть не только экологически безвредным — он должен улучшать экологию. Только 
такой  проект  и  послужит  наблагоОтечества.Там,  в  Боровом  он  дописывает  свою  книгу 
«Биосфера».  Вот эти строки:  «… Мы должны на каждом шагу считаться  во  всех  наших 
построениях с теми изучениями передачи состояний,  которые являются для нас формами 
энергии. В зависимости от формы излучений, в частности от длины их волн, они будут нам 
проявляться  как  свет,  теплота,  электричество  –  будут  различным  образом  менять 
материальную  среду,  нашу  планету  и  тела,  ее  составляющие»[10].Говоря  о  значении 
«ноосферной»  и  «пассионарной  теории  этногенеза»  для  Казахстана,  Г.М.Шалахметов 
пишет:«Для  стратегического  прорыва  необходимо  прорывное  обеспечение.  Этим 
обеспечением  призваны  стать  открытые  Львом  Гумилевым  законы  этногенеза  и 
разработанное Владимиром Вернадским учение о ноосфере,  новой сфере живой жизни на 
планете - сфере знания (от греческого слова "ноос"). Развитие живого вещества на планете 
подошло  к  уровню,  когда  за  дальнейшую  эволюцию  жизни  на  планете  становится 
ответственен сам человек, способный превратить ее в цветущий сад или погубить на ней все 
живое.  Только  на  основании  ноосферного  знания  возможно  направить  в  единое  русло 
энергию всего народа, сделать реальными проекты, еще вчера казавшиеся невозможными. 
Устойчивое  развитие  -  это  процесс,  питающийся  пассионарной  энергией, 
разворачивающийся на ноосферной стадии земной цивилизации. Казахстан с несомненной 
очевидностью вступает  в ноосферную фазу.  Переход к устойчивому развитию становится 
для страны объективной необходимостью[8].

Г.М.Шалахметов свято веря в будущее Казахстана выражает надежду: «здесь, в Степи, 
много-много веков назад прошла первая технологическая революция: человек сплел аркан, 
поймал  лошадь,  приступил  к  скотоводству и  земледелию.  Потом он  с  помощью арканов 
начал управлять  машинами,  информацией,  чьи потоки опять  же имеют арканную форму. 
Стал  ткать  сукно  из  ниточек-арканов.  Арканной форме соответствует  и  электричество,  и 
новая LT-технология, родившаяся на исходе двадцатого века...  Теперь у нас, у степняков, 
есть шанс поймать арканом звезды Космоса.... Казахстану по силам еще один, новый «рывок 
на  аркане»...[11].И  тут  уместно  вспомнить  слова  Е.Д.Панова:  «Сегодняшнее  состояние 
Казахстана,  доминанта  духовного  настроя  его  народа  точнее  всего  определяется  словом 
«пассионарность»[9, аннотация]. Президент  Республики  Казахстан,  Лидер  нации, Глава 
государства  страныпассионариев Н.А.Назарбаев  в  «Стратегии  –  2050»отчетливо 
определилзадачи, стоящие перед Казахстаном и призывалвесь народ вооружиться вечными 
качествами  –  усердием,  трудолюбием  и  целеустремленностью,  которые  помогут  народу 
устоять и создать процветающее государство[12]. А идеи В.И.Вернадского, Л.Н.Гумилева и 
Г.М.Шалахметова служат ориентиром и путеводителем в выполнении «Стратегии – 2050». 
Уверены, что  новый  исторический  шанс пассионарным  народом  Казахстана  не  будет 
упущен.
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1950-ші ЖЫЛДАРЫ ҚАЗАҚ ЗИЯЛЫЛАРЫНЫҢ АҚТАЛУЫ

Қоскеева Ә.М.
Koskeeva@mail.ru 

С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ 

 1956 жылы өткен коммунистік партияның XX съезінен соң Қазақстанда саяси жағдай 
біршама  түзуленді.  Қуғын-  сүргінге  ұшырап,  ондаған  жылдар  бойы  туған  топырағынан 
күшпен,  зорлықпен аластатылған зиялылар елге орала бастады. Әдебиет пен мәдениеттегі 
«ақтаңдақтар»  біртіндеп  қайта  бағасын  алып,  халық  игілігіне  айналып  жатты.  Бірақ  бұл 
процесс  тым  баяу,  қорғаншақтанып  жүрді.  Коммунистік  иерархияның  ең  жоғарғы 
баспалдағындағылар  И.В.Сталин  өлгеннен  кейін  жеке  басқа  табынушылықты,  орынсыз 
қуғын-сүргінді сын нысанасына алғанымен, тоталитаризмнің бет пердесін ашу бағытындағы 
жұмыстарды  дәйекті  жүргізуге  кейбірінің  батылдығы,  қайсыбірінің  азаматтығы  жетпеді. 
Өйткені  олардың  барлығы  дерлік  тұсында  әр  түрлі  дәрежеде  қуғын-  сүргіннің  көрігін 
қыздырғандар еді.

 Заман  өзгере  бастады.  Сталин  өлгеннен  кейін  1953  жылы  16  қазанда  КСРО  бас 
прокуроры Е.Бекмахановты ақтады. Тарихшының өмірі бұдан кейін де тез өзгере қоймады. 
Ол 1954 жылы 1 қыркүйекте ҚазМУ- ге қайтты, бірақ аға оқытушы болып қана орналасты. 
1957  жылы  Мәскеуде,  «Ғылым»  баспасы  оның  көлемді  жаңа  монографиясын 
(«Присоединение Казахстана к России») жарыққа шығарды. Осыдан кейін оның докторлық 
дәрежесі мен профессорлық атағы қайтарылды. 

 Әдеби мұраға сөз өнерінің тарихи тұлғаларына деген 20- 30- 50 жылдар аралығындағы 
теріс  көзқарастың тоңы негізінен 1956 жылдан бастап жіби бастады.  Рас  50-  жылдардың 
басында кеңес  дәуіріне  дейінгі  бірқатар қайраткерлер  туралы баспасөзде,  өнерге  қатысты 
мәжілістерде  аз-  кем  сөз  болғанымен,  қырағы  партия  идеологтары  бұл  құбылыстан 
социалисттік жүйеге қауіп төнеді  деп есептеп, оған тыйым жасап отырды. Айталық, 1942 
жылы  1-ші  томы,  1947  жылы  2-ші  томы  шыққан  М.Әуезовтың  «Абай  жолы»  романы 
тұсында  солақай  сынның  төпелеуінде  қалды.  1951  жылы  13-15  маусымда  Абай 
шығармашылығына  қатысты Ғылым Академиясы  мен Жазушылар  Одағы бірігіп  өткізген 
жиында  бірқатар  беделді,  дәрежелі  әдебиетшілер  Абай  мектебі,  Абай  дәстүрі  деген 
ұғымдарға, өнердегі бағыттарға үзілді- кесілді қарсы шықты. Кейбір үкімет адамдары Абай 
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аруағын  қорлап,  оны  саясаттың  қолжаулығы  еткізгісі  келді.  Абайды  шындап  зерттеген 
ғалымдарға саяси айып тағылды.

 XX съезден кейін қателіктердің барлығы ой елегінен өткізілді. 1957 жылы 25 наурызда 
«Абай»  романы  -  «Қазақтың  тұңғыш  эпопеясы»  атты  конференция  болды,  М.Қаратаев, 
А.Нұрқатов,  Т.Нұртазин,  Қ.Құттыбаев,  З.Ахметов  сынды  ғалымдар  ақынның  өзі  туралы, 
заманы жөнінде, көркем шығармадағы бейнесі жайында ғылыми ойларын ортаға салды[1] .

 50- жылдардың соңында тоталитаризмнің жазықсыз құрбаны болған қазақтың үш арысы 
С.Сейфуллин,  Б.Майлин,  І.Жансүгіровтың азаматтық тұрғыдан ақталып,  аманат мұралары 
қайтадан  халық  игілігіне  айналды.  1957  жылы 23  қазанда  С.Сейфуллиннің,  27  қарашада 
Б.Майлиннің, 1958 жылы 13 қаңтарда І.Жансүгіровтың қаламгершілік өнеріне арналған кеш 
өткізілді.  С.Сейфуллиннің  шығармашылығы  жөнінде  Е.Ысмайлов,  Б.Майлин  хақында 
Қ.Жармағанбетов,  І.Жансүгіров  туралы М.Қаратаев  баяндама жасады.  Әдебиеттің  барысы 
жайында  үздіксіз  қалам  тартып  жүрген  жас  ғалымдар  ақталған  осы  үш  қаламгердің 
шығармасын зерттей бастады.

 1958 жылы, Мағжан Жұмабаев азаматтық тұрғыдан ақталар алдында, Қазақ мемлекеттік 
университеті қазақ әдебиеті кафедрасы мен Ғылым Академиясы Тіл және әдебиет институты 
тарапынан ақынның мұраларын жинап, бастыруға деген ықылас байқалды. Бірақ Жазушылар 
Одағының Мағжан жөнінде шығарған арнаулы қаулысынан соң, ақын өлеңдері «зиянды» деп 
аталып,  жиналынбады  және  зерттелінбеді.  Осы  жағдай  ақын  Шәкәрім  Құдайбердіұлы 
мұрасын  да  жарыққа  шығартпады.  1959  жылы  9  қаңтар  күні  «Қазақ  әдебиеті»  газетіне 
басылған  Шәкәрімнің  үш  өлеңі  үлкен  дау-дамай  тудырып,  әдебиет  пен  мәдениеттегі 
Қарасартовтың таптық, жіктік ұранды жиірек көтеруіне себепші болды.

 КОКП- ның XX съезінен  кейін  елде  «жылымық» кезеңі  басталғаны  белгілі.  Кезінде 
«халық жауы» деп нығыздап, шегелеп жазған айыптау қорытындысы мен үкім, оған негіз 
болған «дәлелдер» қалай жоққа шығарылды? «Халық жауларының» заң жүзінде ақталуына 
қандай  деректер  себеп  болды?  Ендігі  мәселе  осы  туралы,  яғни  С.Сейфуллиннің  қалай 
ақталғандығы туралы.

 Тергеу барысында, сот кезінде Сәкен бір- де бір куәмен бетпе бет кездеспеген. Барлық іс 
түгелімен тергеуші мен Сәкеннің монологынан тұрады десе де болады.

 Тұтқынға алынған І.Жансүгіров пен Н.Нұрмақовтың істері 1956 жылы қайта қаралғанда 
олардың негізсіз сотталғаны белгілі болды, яғни Н.Нұрмақов толық ақталды. 1956 жылы 8 
қыркүйегінде  І.Жансүгіровтың  ісі  де  тоқтатылуы  қажет  деп  табылып,  сотқа  қайта 
жіберілді[2] .

 А. Кенжин, М. Ғатауллин, А. Асылбеков, А. Айсарин, Т. Шоманов, О. Жандосов, Ә. 
Нахиман,  Х.  Дүйсенов,  Ж.  Шанин  және  А.  Мусинның  тергеуде  берген  жауаптарында 
нақтылы деректер жоқ, әрі сенімсіз, сондықтан да болар айтқан болжамдар С.Сейфуллинді 
айыптауға  негіз  бола  алмайды.  Айыпкер  Мәжит  Дәулетбаев  өз  ісі  бойынша  жүргізілген 
тергеуде Советке қарсы ұйымға С. Сейфуллин тартты деп көрсетсе керек. Алайда, оның ісі 
бойынша Сәкеннен жауап алынбаған, ал Сейфуллин астыртын жұмысқа осыларды тарттым 
дегендердің ішінде Дәулетбаевтің фамилиясы аталмайды.

 Өз ісі бойынша алдын ала жүргізілген тергеуде С. Меңдешов 1922 жылы Алмановтың 
пәтерінде  болған  жасырын мәжілісте  Сейфуллин  болды,  ал  мұнда  сол  кезде  бар  барлық 
топтар  бірігіп,  кеңес  үкіметіне  қарсы  ұйымдасқан  түрде  күрес  жүргізу  жөнінде  келісім 
жасалды делінген екен. Бірақ Сейфуллиннің ісі бойынша С.Меңдешовтан жауап алынбаған, 
ал Алманов болса 1955 жылғы 4 қарашада Түркістан әскери округінің әскери трибуналының 
шешімі бойынша толық ақталған.

 С. Сейфуллин тергеуге берген жауабында кеңеске қарсы ұйымның белсенді мүшелері 
болды  делінген  Исаев  пен  Атаниязов  1955-1956  жылдары  толық  ақталды,  ал  белгілі 
жазушылар  -  М.Әуезов,  С.Мұқанов,  Ғ.Мүсірепов  болса  қызметтеріне  қайта  оралды.  1920 
жылы Қазақ Кеңестерінің  I-съезі  жүргізіліп  жатқан кезде  С.Сейфуллин алашордашыларға 
қарсы күресте «сейфуллиншіл» деген топты басқарды деген әңгіме болған. Партия архивінен 
зерттеушілер  материалдарды  алып,  тексерген  кезде  осы алыпқашпа  сөз  де  тиісті  дәлелін 
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таппады. Сейфуллин тобы дегеннің контрреволюцияға қатысы болған емес және бұл үшін ол 
партиялық жауапқа да тартылмады.

 Істі  қайта  қарау  кезінде  арнаулы  комиссия  ақынның  негізгі  шығармашылығымен 
танысып,  қорытынды  жасаған.  Мұнда  жазушы  С.Сейфуллин  өз  Отанына,  коммунистік 
партиясына  шын берілген,  кеңес  әдебиетінің  таңдаулы  шығармаларына  жатады  деп  атап 
көрсетілген.

 Сәкенді  ақтау  мәселесіне  белгілі  ақын  Әбділда  Тәжібаев  қатысты  десе  де  болады, 
өйткені  аталмыш  құжатта  «Сейфуллинді  1930  жылдан  жақсы  білетін  қазақ  ақыны 
Ә.Тәжібаев оны тек жағымды жағынан сипаттады » делінуі осыған дәлел болса керек.

 Сәкен ісін бастап, оны мәреге дейін жеткізуге елеулі үлес қосқан Қазақ КСР Ішкі Істер 
комиссарының  орынбасары  Володзько  «Социалистік  заңдылықты  бұрмалағаны  және 
Кеңеске қарсы жүргізілген қызметі үшін» 1939 жылы сотталып кеткенін осыдан оқып білдік.

 Сөйтіп  қосымша  тексеру  кезінде  С.Сейфуллиннің  негізсіз  сотталғанын  сипаттайтын 
сотқа  бұрын белгісіз  жаңа  деректер  анықталды [2].  Осыған  орай әскери  прокурор  майор 
Крымцев  РКФСР қылмысты іс  жүргізу  кодексінің  4-ші  және  5-ші  баптарына  сәйкес  істі 
тоқтату қажет деп Жоғарғы сотқа ұсыныс жасады. Осы шешіммен келісемін деп Бас әскери 
Прокурордың  көмекшісі  подполковник  Ф.Бирюков  қол  қойған.Бас  әскери  Прокурордың 
орынбасары  бұл  қорытындыны  1956  жылдың  31  қазанында  бекітіп,  еліміздің  жоғарғы 
сотының қарауына жіберген[2]. 

 1957  жылдың  21  наурызынан  бастап  Сәкеннің  екінші  өмірі  басталды.  Көгілдір 
көктемнің осы бір күнінде Мәскеуде, Жоғарғы соттың әскери коллегиясы - төрағалық етуші 
заң полковнигі Костромин, мүшелері: заң подполковниктері Свириденко мен Кондратьев - 
Бас әскери прокурордың қорытындысын қарап, онымен келісті. Жаңа ашылған жағдайларға 
байланысты С.Сейфуллиннің бұрыңғы қылмысты ісі  тоқтатылды,  марқұм толық ақталды. 
Сөйтіп,  жиырма  жылдан  соң  орынсыз  жасалған  қиянатқа  әділ  баға  берілді.  Қазақтың 
дауылпаз ақыны, көрнекті мемлекет қайраткері еліміздің тарихына қайта оралды. 

 КСРО Жоғарғы Кеңесі және Президент тарапынан әкімшіл - әміршіл жүйе тұсындағы 
асыра  сілтеулер  мен  қателіктерге  саяси  баға  беріліп,  1930–40  және  50  –  жылдардың 
басындағы қуғын –  сүргіннің  ақиқаты айтыла  бастады.  1990 жылы 18 қыркүйекте  Қазақ 
КСРО  Президенті  түрмелерде,  лагерлерде  болып,  денсаулығына  зақым  келген,  мүгедек 
болғандарды әлеуметтік қорғау жөнінде "30 – 40 және 50 - жылдардың бас кезіндегі қуғын - 
сүргіннен  зардап  шеккен,  ақталған  азаматтарға  көмек  көрсету  шаралары"  жөніндегі 
жарлыққа қол қойды.

 Қазақстан  өз  тәуелсіздігін  алғаннан  кейін  осы  тұрғыдағы  мемлекеттік  маңызды 
мәселелерді  шешуге  батыл  қадамдар  жасады.  Қазақстан  Республикасының Президенті  Н. 
Назарбаевтың 1993 жылғы 14-сәуірдегі "Жаппай қуғын – сүргін құрбандарын ақтау туралы" 
Заңына  орай,  Қазақстан  Республикасының  Жоғарғы  Кеңесі  де  бұл  бағытта:  зардап 
шеккендерге тиген моральдық және материалдық залалды өтеуді  қамтамасыз ету,  қуғын – 
сүргінге  түсіруге  негіз  болған  құжаттар  құпиясын  ашу,  ол  үшін  арнайы  комиссия  құру, 
ақталған азаматтарды куәлікпен қамтамасыз ету жөнінде бірқатар қаулылар қабылдады [3].

Республикада  20  -  жылдардың  ортасынан  бастап  –  ақ  қызыл  идеологияның 
қысымымен қазақ ұлтының бет – бейнесі, жан - дүниесі, ұлттық тілі, ұлттық психологиясы 
«интернационалист  ұлт»  деген  ұғыммен  атастырылды.  Сөйтіп,  біртіндеп  олардың  өзінің 
ұлттық психологиясы өзгертіле бастады. Бұл ұғымды жергілікті халыққа мойындату арқылы 
процессті  жасанды  түрде  тездетуді  көздеген  әрекеттер  жаппай  жүргізілді.  Ғылым  мен 
мәдениеттің  дамуы  да  партияның  жіті  бақылауында  жүзеге  асырылып  отырылды.  Бұдан 
былай қазақ балалары тек орыс тілінен аударылған оқулықтармен ғана білім алатын болды. 
Олар өз тарихын ұмытып, барлық оқиғалары бұрмаланған қысқа тарих курсын оқып өсті. 
Қоғам  дамуы  туралы  «кезеңдер»  ұлттар  арасындағы  «интернационализм»  секілді  «жаңа 
аңыздарға» табынып, соған сеніп, оны жаттап, «жарқын болашаққа» жетеміз деп даурықты. 
Кім де кім партияның айтқанына көнбесе,  оларды да алдарында тиісті  жаза  күтіп  тұрды. 
Өмір өзгеріп, жалғандық жайлаған заман келіп, халық та оған мойын ұсынып, тіршілік мәні 
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кете  бастады.  КОКП  –  ның  сұрқия  саясатының  арқасында  зиялылардың  жаңа  ұрпағы 
«қалыптасып»,  олардың  көпшілігінің  балалары  өз  ана  тілін  білмейтін,  ата  дәстүрден 
шошынған, ауылдағы қазақша сөйлейтін туыстарынан жерінген «жаңа қазақтарды» құрады. 
Ұлттық  санадан,  психологиядан  жұрдай,  түрі  қазақ,  жан  дүниесі,  ойы,  тілі  орыс  бұл 
қандастарымыздың  келешегі  әлі  де  бұлыңғыр  күйде  қалып  отыр.  Міне  «қызыл 
идеологияның» құдіреттілігінің нәтижесі осындай болды. Соғыстан  кейінгі 
интеллигенцияға қарсы сталиндік қуғын – сүргін қоғамда ауыр із қалдырды. Түрмеге қамау, 
жер аудару,  партия қатарынан  және қызметтен босату тәрізді  жазалаулар  орын алды.  Ал 
мұның  өзі,  әсіресе,  қазақ  интеллигенциясын  жалтақ,  жасқаншақ  ,  тіптен  екіжүзді  етіп 
қалыптастырудың  жаңа  кезеңіне  апарды.  Бұрын  өзінің  халқына  қызмет  ету  рухында 
тәрбиеленген  интеллигенцияның  орнына  енді  партияға  ғана  қызмет  етуді  ойлайтын 
интеллигенцияның жаңа буыны қалыптаса бастады.

 40-50 жылдары қалыптасып, орныққан әкімшіл-әміршіл жүйенің ұлт саясатына мүлде 
ұнамаған зиялыларымыздың пікірлері,  тағдыры, бұл ұрпаққа үлгі болар батырлық, екінші 
жағынан ұлттық тарихымыздың қайғылы беттерінің бірі.
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НАН Украины, г. Киев 

Период  «хрущевской»  оттепели  –  яркий  и  неординарный.  Некоторые  историки 
применяют  термин  «контролируемый  либерализм»  в  современных  исследованиях,  когда 
речь идет о периоде «хрущевской оттепели» [12]. С одной стороны властью был взят курс на 
либеральные преобразования в стране, по сравнению со сталинским периодом, а с другой – 
продолжалось  стремление  власти  контролировать  все  сферы  жизнедеятельности,  как 
общества в целом, так и граждан.

Целью данной статьи является попытка проанализировать некоторые шаги власти и их 
влияние на жизнь интеллигенции Украины «хрущевского» периода.

Отдельные  составляющие  данной  научной  проблемы  были  в  центре  внимания  таких 
украинских исследователей интеллигенции, как В.Даниленко [3], Г.Касьянов [5], Т.Марусик 
[8]  и  др.  Периоду «хрущевской  оттепели»  посвящены работы украинского  исследователя 
Виктора  Крупыны  [7]  и  др.  Взаимоотношение  власти  и  интеллигенции  рассматривают  в 
своих работах О.Бажан [1] и др. Социальной истории посвящены коллективные монографии 
вышедшие в Институте истории Украины НАН Украины [10,11]. 
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Предвестником изменений в жизни общества стал ХХ съезд КПСС, а провозглашенный 
на нем доклад имел свое влияние и на интеллигенцию. Отношение к ХХ съезду различных 
слоев общества помещены в трудах О.Бажана [1], Н.Хоменко [13] и др. Население Украины 
остро реагировало на развенчивание культа личности Й. Сталина. По мнению О.Бажана – 
«растревоженная  решениями  ХХ  съезда  украинская  общественность  требовала  полной 
правды  о  преступлениях  сталинизма»  [1,  c.113].  Именно  представители  творческой 
интеллигенции  Украины  одними  из  первых  задумались  о  переосмыслении  предыдущего 
исторического периода. В частности они предложили реабилитировать деятелей культуры, 
которые  на  себе  испытали  преследования  сталинского  режима.  На  многочисленных 
собраниях  интеллигенции  шло  обсуждение  закрытого  доклада  ХХ  съезда  КПСС.  Не 
останавливаясь на нем подробно и не идеализируя ХХ съезд КПСС, осмелимся высказать 
мнение,  что  самым  важным  последствием  от  его  проведения  было  ощущение  среди 
различных групп общества, что впереди их ждут изменения.

Либеральные  изменения,  которые  начались  в  стране  вскоре  после  ХХ  съезда  КПСС 
способствовали  оживлению  творческой  жизни,  которое  с  вдохновением  встречала 
интеллигенция.  Следует  отметить,  что  интеллигенция  не  была  однородной  социальной 
группой.  Разным было ее  происхождение,  настроения  и т.д.  Об этом свидетельствуют,  в 
частности  разные  судьбы  ее  представителей,  что  бесспорно  налагало  отпечаток  на 
отношение  к  власти,  и  внедряемым  ею  шагам,  диаметрально  противоположными, 
следовательно  были  и  общественно-политические  настроения  интеллигенции.  Часть 
интеллигенции принадлежала к руководящему звену, находилась в рядах партии, занимала 
высшие  должности  в  Союзах  (писателей,  художников  и  т.д.),  другие  –  рядовые 
представители  интеллигенции.  В  современной  историографии  ряд  исследователей 
интеллигенцию  разделяют  на  условные  подгруппы  –конформистов,  нонконформистов  и 
аполитичных  представителей,  которые  свою  позицию  по  тем  или  иным  общественно-
политическим вопросам бесспорно имели, но не озвучивали ее вслух. От принадлежности к 
этим условным группам зависела и деятельность интеллигенции, ее активное или пассивное 
участие в общественной жизни общества и страны.

Реабилитация  жертв  сталинизма,  которую  власть  начала  проводить  вскоре  после  ХХ 
съезда  КПСС касалась  многих представителей  интеллигенции и  их семей.  Этот  шаг  был 
одобрительно  встречен  интеллигенцией.  Более  того,  на  собраниях  Союзов  (писателей, 
художников)  А.  Корнийчук  поднимал  вопрос  о  реабилитации  писателей,  художников,  а 
перед В. Сосюрой предлагал извиниться за напрасную его критику [1, c.113]. Правда власть 
преимущественно реабилитировала политических деятелей, и не спешила реабилитировать 
ярких личностей украинской духовной элиты уничтоженных в 1920–1930-ые гг. Многие из 
уничтоженных  представителей  интеллигенции  были  реабилитированы  уже  во  времена 
«перестройки». 

Важным было возвращение из небытия и забвения имен интеллигенции «расстрелянного 
возрождения» 1930-х гг. О.Гончар записал в своем дневнике от 08.01.1957 г.: «Сегодня… 
узнал,  как  погиб  Курбас.  Где-то  на  далеком Севере  в  Белом море вывезли баржой их – 
Курбаса, Кулиша и других – и там, в открытом море, расстреляли, чтобы и следа на земле не 
было, чтобы падали просто за борт… Видно, что палачи и там боялись таких, как Курбас, 
боялись его силы, его ума, его гения и красоты!...» [2, c.214]. Сама возможность получения 
информации о жертвах репрессий среди цвета украинской нации в этот период говорит о 
многом.  Ведь,  как  известно  судьба  многих  представителей  интеллигенции  долгие  годы 
оставалась неизвестной даже их родственникам. То есть сама возможность получения вестей 
о  последнем  пристанище  известных  деятелей  культуры  уже  сама  по  себе  является 
определенным сигналом тех процессов в обществе, которые несла с собой «оттепель».

Рассмотрим,  какой  была  жизнь  интеллигенции  Украины  в  «хрущевский»  период  на 
примере научной интеллигенции. Сегодня именно социальная история занимает передовые 
позиции, ведь в центре ее внимания – различные социальные группы, а если говорить еще 
уже – отдельный человек со своим миром, его повседневная жизнь. Именно повседневная 
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жизнь  той  или  иной  социальной  группы  населения  с  их  будничными  проблемами  и 
отображает  жизнь  исторических  эпох,  обогащая  в  целом  ретроспективную  картину 
прошлого. 

Научные  работники  являются  отдельной  социокультурной  группой  интеллигенции. 
Какой  была  их  повседневная  жизнь  в  период  общественных  трансформаций  второй 
половины  1950  –  первой  половины  1960-х  гг.?  На  примере  научной  интеллигенции 
рассмотрим, чем жила интеллигенция в этот период.

Атмосферу  тех  лет  передает  в  своих  воспоминаниях  профессор  Днепропетровского 
университета,  археолог  И.  Ковалева  –  «Громом  обрушились  на  головы  обывателей 
материалы ХХ съезда. Несмотря на гриф секретности, доклад Н. Хрущева широко ходил по 
рукам и бурно обсуждался  на кухонных посиделках.  Говорить громко,  вслух,  мы еще не 
научились,  да  и  не  длительным  оказался  период  относительных  свобод.  Напряженное 
внешнее положение, которое угрожало атомной войной, порождало намерение пассивного 
большинства мириться с новым витком репрессий – «лишь бы не было войны». Обычно этим 
рефреном завершались все дискуссии» [6, c.73].

Описание повседневной жизни научных работников находим у М.Коцюбинской, которая 
так  вспоминала  этот  период:  «Общие  походы  в  филармонию,  вылазки  на  природу,  в 
частности на волшебные плесы Матвиевского залива... Мы охотно собирались вместе, сами 
определяли  темы  для  обсуждения  (достаточно  далекие  от  официоза,  насколько  помню). 
Организовывали  литературные  вечера...  молодых  поэтов.  Чувствовалось  постепенное 
раскрепощение  мысли,  сознательное  переступание  границ дозволенного  да  и  расширение 
этих границ» [4].

Условия  научной  деятельности  описывала  известный  историк  Е.Апанович,  которая 
занималась  историей  Украины  XVI-XVIII  веков,  периодом  украинского  казачества, 
вспоминала:  «Казачество  –  это  было  самопроявление  украинского  народа  не  только  в 
милитарном,  военном  понимании,  хотя  это  тоже  важно,  но  и  в  создании  государства. 
Сначала  Запорожская  Сеч  –  казацкая  республика,  потом  Украинское  Гетманское 
государство. Когда казачество стало «идеологическим криминалом», историку запретили над 
ним работать. Кроме того, в КГБ был составлен проскрипционный список ученых (он был в 
издательстве  Академии  наук),  которым  вообще  нигде,  даже  в  газетах,  нельзя  было 
печататься» [9, c.41-43].

Опираясь на устные воспоминания научных работников, собранных автором попробуем 
рассказать об основных параметрах их повседневной жизни. 

Взаимоотношения между коллегами независимо от социального происхождения были 
преимущественно доброжелательными.  Не было какого-то заметного расслоения.  Человек 
оценивался только по человеческим качествам, таким, как, трудолюбие, порядочность и др. 

Общественная  жизнь  коллектива  была  достаточно  насыщенной.  Коллегам  было 
интересно  друг  с  другом.  Это  был  коллектив  единомышленников.  Организовывались 
творческие вечера, пикники. Все это было всегда очень интересно. 

Существовало также много разнообразных кружков по интересам. Кто хотел и мог, пел в 
хоре.  Популярными были туристические кружки.  Научные работники имели возможность 
путешествовать не только по Украине, но и путешествовать по всему СССР. Даже те, у кого 
были маленькие дети, брали их с собой. 

Каждую  неделю  обязательной  была  «политинформация».  Все  должны  были  избрать 
какую-то тему и подготовить интересный доклад, который выносился на общее обсуждение. 
Таким образом,  разворачивались  дискуссии,  в  которых научные работники обменивались 
мнениями и идеями. 

Медицинское обеспечение было общедоступно.  Относительно  отдыха в  санаториях и 
пансионатах, этим пользовались преимущественно лишь старшие коллеги. 

Стипендии  аспирантов  были  небольшими,  однако  позволяли  молодым  научным 
работникам (по их воспоминаниям) удовлетворять материальные и культурные потребности. 

228



Внешний вид научных работников. Созерцая фотографии тех лет, мы видим и женщин, и 
мужчин одетых достаточно консервативно. Женщины преимущественно ходили в платьях, 
мужчины – в костюмах. Несмотря на то, что в магазинах ничего не было, научные работники 
стремились выглядеть «вполне прилично». Чтобы достичь этого покупали ткань, за которой 
можно было стоять в очереди пол дня, а затем самостоятельно шили себе одежду. Некоторые 
из  научных  работников  пользовались  услугами  знакомого  мастера,  который  создавал 
предметы гардероба. Все хотели выглядеть достойно и красиво. Обязательно в коллективе 
была своя первая красавица. 

Досуг научных работников. Популярностью пользовались танцплощадки. В частности, в 
Киеве концерты происходили на эстраде, которая располагалась возле Днепра. Здесь можно 
было  услышать  и  известных  исполнителей.  Танцевали  преимущественно  танго,  вальс  и 
фокстрот. 

В свободное от работы и учебы время научные работники посещали кинотеатры, музеи, 
выставки.  На  все  находили  и  средства  и  время.  Кто  какой  иностранный  язык  изучал, 
соответственно интересовался фильмами этих стран. Хотя фильмы дублировались, хотелось 
«хотя бы из фильмов знать жизнь той страны» язык и культура которой очень привлекали. 

Во  время  учебы  аспирантам  давали  «тринадцатую  стипендию».  Ее  официальное 
предназначение  заключалось  в  покупке  необходимых  книг.  Несмотря  на  материальные 
затруднения,  особенно  добросовестные  аспиранты,  тратили  эти  деньги  по  целевому 
назначению.  Впоследствии,  став  уже  известными учеными,  они вспоминали,  что  собрали 
очень  хорошую  библиотеку,  которой  всю  жизнь  пользовались,  именно  благодаря  этой 
«тринадцатой  стипендии».  В  целом  читали  очень  много,  причем  не  только  научную 
литературу, но и художественные произведения. 

Среди  событий  общественно-политического  характера,  которые  запомнились  на  всю 
жизнь, называются доклад Н.Хрущева на ХХ съезде КПСС и полет Ю.Гагарина в космос. 
Если первая из них вызывала противоречивые ощущения  – многие плакали,  не будучи  в 
состоянии  поверить  в  преступления  Й.  Сталина,  то  полет  Ю.Гагарина  ассоциировался 
исключительно  с  безграничной  радостью.  «Яркое  впечатление  имел  полет  Ю.Гагарина  в 
космос. Радости людей не было границ. Ощущения были такие как будто у каждого человека 
«выросли крылья и он взлетел»»[Личный архив автора]. 

События,  которые  вошли  в  историю,  как  «карибский  кризис»  и  могли  привести  к 
развязыванию третьей мировой войны, и противостояние между США и Советским Союзом 
вызывало страх и опасение. 

Время  «оттепели»  принесло  изменения  во  все  сферы  жизни  людей.  Происходило 
улучшение условий жизни научных работников сравнительно с предыдущими периодами. 
Конечно, сложности в повседневной жизни были, но вспоминая свою научную молодость 
ученые,  прежде  всего,  вспоминают,  что  жили  насыщенной  и  интересной  жизнью  и  с 
оптимизмом смотрели в будущее. 
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НАСИЛЬСТВЕННОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ И ДЕПОРТАЦИЯ 
ПОЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В КАЗАХСТАН : ИХ ПРАВОВОЙ СТАТУС И 

ПОЛОЖЕНИЕ (1936-1956 гг.)

Бексеитова А.Т. 
КГУ имени Ш. Уалиханова 

До недавнего времени тема депортации народов  в  СССР была закрыта для научного 
анализа  и  общественного  обсуждения.  Самому  понятию  «депортация»  придавалось 
однобокое  толкование:  от  латинского  «deportatio-  изгнание,  высылка  из  государства  как 
мера уголовного и административного наказания»[1.26]. Волей Сталина и под руководством 
послушного  ему  партийного  государственного  аппарата,  карательных  органов  и  средств 
агитации и пропаганды в отдельно взятой стране строился социализм по принципу «Цель 
оправдывает все»; создавалась экономическая и военная сверхдержава; формировался новый 
тип  человеческой  общности  –  советский  народ  и  новый  тип  человека  – 
homosovetikus(«советомен»). 

Институт депортации народов складывался в советское время постепенно, пройдя ряд 
этапов  и  периодов.  Первоначально  депортация  распространялась  преимущественно  на 
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отдельных  лиц,  признававшихся  правонарушителями,  затем  -  на  членов  партий  и 
организаций и лишь после этого -  на целые нации,  народности,  национальные диаспоры. 
Законченную  форму  институт  депортации  народов  получил  в  законодательных  и 
правительственных актах  предвоенного,  военного  и  послевоенного  периодов.  Депортация 
народов  в  Казахстан  сыграла  огромную  роль  в  формировании  национальной  структуры 
населения республики.  Переселенческие потоки из разных мест бывшего СССР, увеличив 
население  Казахстана,  привели  к  появлению  группы  неместного  населения.  Депортацию 
проводил тоталитарный режим, депортированные народы испытали стрессовое состояние, 
попадая  в  иную  природно-климатическую,  этнохозяйственную,  социокультурную  и 
языковую среду. 

Казахстан  как  никакая  другая  республика  бывшего  Союза  перенес  все  тяготы  и 
страдания,  связанные  с  массовым  переселением  ни  в  чем  не  повинных  людей  на  его 
территорию.  Годы  совместной  жизни  и  деятельности  сформировали  у  казахстанцев 
устойчивое  неприятие  каких-либо  признаков  тоталитарной,  имперской, 
этнонационалистической политики. Объектом расселения стала вся территория республики; 
депортация являлась одним из проявлений Советского строя. 

Вступая  в  третье  тысячелетие,  мы  никак  не  можем  обойтись  без  всестороннего, 
основательного пересмотра своего прошлого. Это также важно и потому, что восстановление 
исторической  памяти  народа,  осмысление  своей  судьбы  являются  важными  элементами 
обретения реальной независимости государства.  Сегодня мы понимаем в полной мере, до 
какой степени была фальсифицирована в недавнем прошлом история наших народов. Это 
было  основным  методом  глобальной  мистификации  общественного  сознания.  Объемы, 
изощренность оболванивания людей выросли до невероятных размеров, так как в этих целях 
самым  циничным  образом  было  использовано  естественное  людское  желание  добиться 
социальной справедливости во всем.

Грубейшим нарушением основных принципов национальной политики были депортации 
конца 30-х - начал 40-х годов из республик Прибалтики и западных районов Белоруссии и 
Украины.  Сталинская  «концепцию  ответственности  народов  за  деяния  отдельных 
отщепенцев и националистических группировок привела к обвинению целой группы народов 
в  предательстве  в  годы  Великой  Отечественной  войны.  Вместо  наказания  конкретных 
предателей  (там,  где  они  были)  по  произволу  Сталина  были  лишены  национальной 
государственности  и  поголовно  выселены  немцы  Поволжья,  крымские  татары,  чеченцы, 
ингуши,  балкарцы, карачаевцы. Насильственному выселению были подвергнуты тувинцы, 
греки,  болгары,  турки-месхетинцы,  хемшиды,  курды,  армяне  (из  районов  Ахалкалаки, 
Ахалцике)[2. 57].

Как известно, депортация части польского населения Украины была прологом массовых 
антипольских  кампаний  1936  –  1938  годов.  Конфронтационная  политика  советского 
руководства в отношении Польши, считавшейся плацдармом для подрывной деятельности 
западных  государств  против  СССР,  неизбежно  сказывалась  на  советских  гражданах 
польского  происхождения.  В какой-то  мере  они стали  заложниками межгосударственных 
отношений.  Репрессивная  политика  затронула  поляков  всех  регионов  СССР,  в  том числе 
проживавших в Казахстане. 

Поляки стали одним из первых многочисленных групп населения СССР, которые были 
переселены исходя из национальной, а не классовой принадлежности. Они были в массовом 
порядке выселены из Украины и Белоруссии в отдаленные районы азиатской части СССР, в 
основном в Казахстан.  28 апреля 1936 года  было принято  постановление  СНК СССР «О 
переселенцах  с  Украины»  №  776  —  120,  согласно  которому  поляки,  проживавшие  на 
Украине, были переселены в Казахстан. Социальный статус определялся как «политически 
неблагонадежные элементы» пограничных зон. Контингент переселяемых составил 15 тысяч 
польских  и  немецких  хозяйств,  в  основном жители  Житомировской  области,  Винницкой 
области, Киевской и Кировоградской областей Украины, где преимущественно проживали 
поляки.  Общая  численность  высланных  только  с  Украины  составила  около  70  тысяч 
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человек[3]. Основной причиной выселения этих народов, как объяснялось в официальных 
источниках,  было  стремление  ослабить  этническую  напряжённость  в  этом  регионе  и 
избежать возможности пособничества фашистам в выступлении против Советской власти. 
Однако,  в  результате  исследования  архивных фондов,  можно сделать  вывод,  что  вся  эта 
кампания  была  очередным  шагом  в  политике  советского  руководства,  направленной  на 
ликвидацию  как  класса  основной  массы  зажиточных  крестьянских  хозяйств, 
представляющих собой угрозу для социалистического строя.

К началу операции в каждую область прибыл оперативно-командный и рядовой состав 
органов и войск НКВД. Их встречали и размещали «местные товарищи» в условиях строгой 
конспирации,  чтобы  не  допустить  утечки  информации  о  готовившемся  злодеянии. 
Непосредственно перед началом операции, указало руководство, надо провести инструктаж: 
«Перед  выходом  оперативных  групп  на  операцию  с  рядовым  составом  провести 
политическую  беседу  о  значении  проводимых  мероприятий  партии  и  правительства  по 
выселению посадников, подчеркивая враждебность выселяемого контингента, о возможных 
сопротивлениях  и  разных инсценировках,  направленных к  вызову паники и  сожаления  у 
личного  состава,  проводящих  операцию…  Особое  внимание  обратить  на  подготовку 
конвоирования  выселяемых  и  недопущения  случаев  побега…  Оружие  использовать  на 
поражение по убегающим»[4. 189.]

Очередная волна депортации для поляков наступила в 1939-1940 года, когда Западная 
Украина и Западная Белоруссия вошли в состав СССР. Все неугодные советскому режиму 
представители этих республик были высланы по отработанной уже в 20-30-х годах схеме в 
Сибирь, Среднюю Азию и Казахстан. В 1940 году в Северо-Казахстанскую, Павлодарскую, 
Акмолинскую,  Талды-Курганскую,  Алма-Атинскую и Джамбульскую области направлены 
были многочисленные составы ссыльных – это члены семей репрессированных участников 
повстанческих организаций, офицеров бывшей Польской армии, полицейских, жандармов, 
помещиков,  фабрикантов  и  чиновников  бывшего  польского  государственного  аппарата[5. 
72].

Основанием  для  применения  репрессивных  мер  служили  подозрение  в 
«неблагонадежности» или наличие родственников в Польше, стандартным было обвинение в 
сотрудничестве  с  польской  разведкой.  Высылаемым  разрешалось  брать  с  собой  лишь 
одежду,  белье,  обувь,  постельные  принадлежности,  часть  посуды  (ножи,  вилки,  ложки, 
чайники, ведра), продовольствие на месяц, хозяйственный бытовой инструмент — всего не 
более 500 кг на семью. На сборы отводилось не больше двух часов. Операции по высылке 
обычно  проводились  на  рассвете,  чтобы  избежать  «ненужной  шумихи  и  паники». 
Железнодорожные  станции  оцеплялись  конвойными  войсками,  которые  сопровождали 
эшелоны из 55 вагонов по 25-30 человек в каждом[6. 75].

В сентябре 1936 года решением облисполкома, учитывая ходатайства местных жителей, 
каждой из переселенческих точек было определено название. Точка № 1 — Калиновка, № 2 
—  Донецкое,  №  3  —  Белоярка,  №  4  —Подольское  и  т.  д.  Ясная  поляна,  Вишнёвка, 
Константиновка,  Новоберезова.  Новогречановка,  Зелёный Гай,  Чкалово,  Петровка.  Земли, 
предоставленные  государством  для  размещения,  были  малообжитыми.  Материальное 
положение  спецпереселенцев  было  крайне  тяжёлым.  Люди  оказались  выброшенными 
практически в голой степи, где отсутствовали не только какие — либо постройки, но и сам 
строительный материал.  Изощряясь  в своей изобретательности,  поляки строили жильё из 
сподручного  материала.  За  землянками,  построенными  в  эти  годы,  так  и  закрепилось 
название «сталинки». В ход шёл не только дёрн, но и глина, песок, камни.

Отсутствие  жилья,  первые  осенние  заморозки,  охватившие  Северный  Казахстан, 
усугубляла катастрофическая нехватка продовольствия.

В приказе Наркомзема Казахской ССР отмечалось, что «... земельные органы на местах 
зачастую  самоустранились  от  выполнения  мероприятий  по  переселению,  не  оказали 
надлежащей  помощи,  не  обеспечили  своевременный  отвод  приусадебных  участков,  не 
организовали, помощь в части приобретения скота, продуктов питания и прочее»[7. 211,216].
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В  жалобе  жителей  села  Новоберёзовка  от  10  января  1938  года,  направленной 
председателю районного  исполнительного  комитета,  читаем  «в  виду постигшего  посёлок 
стихийного бедствия — недорода 1937 года колхозники нашего посёлка остались без хлеба, 
из 206 колхозных хозяйств - 942 души, 50% уже выбились из сил, некоторые истощали... Не 
имеют сил подниматься. Некоторых людей заведующая медицинским пунктом направляла в 
Блюхерскую больницу, но там не принимают, говорят — у нас не приют, мы лечим больных, 
а  не  голодных.  Правление  колхоза  просит  Районный  Исполнительный  Комитет 
ходатайствовать перед вышестоящими организациями о помощи».

Родственники и близкие переселенцев, проживающие за границей, оказывали посильную 
помощь. В своём письме от 2 мая 1937 года в обком компартии секретарь Красноармейского 
района  докладывал:  «За  последнее  время  усилилось  поступление  посылок  из-за  границы 
колхозникам района. Посылки поступают из Польши, Германии».

Однако  тяжёлое  материальное  положение  спецпереселенцев  было  несоизмеримо  с 
моральным ущербом, нанесённым нации в целом.

Криминогенная  обстановка  в  районе  периодически  обострялась.  Спецпереселенцы, 
выражая  свой  протест  против  акта  произвола  и  глубокого  нарушения  элементарных 
гражданских  прав,  устраивали  поджоги,  наносили  материальный  ущерб  колхозной 
собственности, совершали побеги.

«За последние 10 дней в новых посёлках среди переселенцев немцев и поляков сильно 
развернулась  провокационная  работа  со  стороны  контрреволюционного  элемента... 
организация  поджогов  сенокосных  угодий,  расхищение  социалистической  собственности, 
уклонение от посадки индивидуальных огородов, побеги». (Из докладной записки секретаря 
райкома в мае 1937 года).

Несмотря на жестокие условия правил внутреннего распорядка,  побеги порой носили 
массовый характер. Так из посёлков № 4, 9, 10, 11 за период с июня 1936 года по март 1937 
год из общего числа проживающих 2700 человек совершили побег 302.

В  большинстве  случаях,  граждане  совершавшие  побег  направлялись  в  город  Омск, 
откуда, по их мнению, было проще добраться до родных мест. 

Для  прекращения  распространения  контрреволюционных  слухов,  побегов,  поджогов 
Красноармейским районным комитетом партии 7 мая 1937 года было принято постановление 
«О политическом настроении в перечисленных посёлках[12. 148], в котором было указано 
«крайне  неудовлетворительное  политическое  настроение  в  посёлках».  Этим  же 
постановлением  партийной  группе  Районного  Исполнительного  Комитета  было поручено 
принять срочные меры «к выявлению и изоляции организаторов, провести разъяснительную 
работу среди населения,  установить строгий контроль над передвижением переселенцев с 
безусловным соблюдением пропускной системы, запретить приём переселенцев на работу, 
не имеющих разрешения от сельсовета и коменданта. А также организовать показательный 
судебный  процесс  над  организаторами  побегов  и  поджогов,  провести  общеколхозные 
собрания с обсуждением вопроса состояния материального положения».

Но жизнь продолжалась, постепенно входя в привычное русло. Не оставлял надежд на 
возвращение в родные края, поляки занимались обустройством, обживали новые места. Уже 
к  началу  нового  учебного  года  в  1936  году  в  посёлках  Калиновка,  Подольское, 
Константиновка, Зелёный Гай, Донецкое, Чкалово из дёрна были построены школы, и дети 
приступили  к  занятиям.  Обучение  велось  на  русском  языке,  но  в  каждой  школе 
обязательным  предметом  было  изучение  и  родного  языка.  К  концу  уборочной  страды 
первого года проживания на казахстанской земле основная часть польских хозяйств была 
«загнана»  в  колхозы.  Только  члены  колхоза  имели  элементарные  гражданские  права. 
Основной  причиной  «добровольного»  вступления  в  коллективные  хозяйства  были 
определены льготы,  предоставленные членам колхоза  -  получение  государственных ссуд, 
земельного участка, посевного материала, проведение полевых работ за счёт колхоза и так 
далее.
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В связи с появлением новых 30 населённых пунктов на территории Красноармейского 
района,  увеличением  численности  населения  29  июля  1936  года  был  образован 
Келлеровский, а 16 октября 1939 года Чкаловский район, в состав которых вошли все вновь 
образованные в  1936 году переселенческие посёлки.  С этого времени в народе районы и 
стали называть «переселенческими». Польское население в Келлеровском районе составляло 
30 %, Чкаловском 50 %.

 В 1940 году в республике появился новый контингент спецпоселенцев под названием 
«польские посадники и беженцы». Посадники — это переселенцы из Польши в основном 
бывшие военнослужащие польской армии,  отличившиеся  в польско-советской войне 1920 
года и получившие в 20 — 30 гг. землю в районах, заселённых украинцами и белорусами. 
Они  выполняли  определённые  полицейские  функции  в  отношении  местного  населения. 
После того как в 1939 году Западная Украина и Западная Белоруссия вошли в состав СССР, 
польские  посадники  были  объявлены  «злейшими  врагами  трудового  народа»  и 
депортированы  с  семьями  в  Казахстан,  на  Урал  и  в  Сибирь.  Следует  отметить,  что  их 
национальный состав был неоднороден. Основная их часть была представлена поляками, но 
среди  них  было  значительное  количество  евреев,  украинцев,  белорусов,  немцев  и 
представители других национальностей. Всего с февраля 1940 года по июнь 1941 года было 
депортировано 380 тыс. поляков, большинство из которых попало на спецпоселение. Ещё 
труднее  пришлось  народам,  депортированным  в  1941  году.  Кроме  того,  в  ссылке  в 
Казахстане  находилось  около  66  тысяч  семей  репрессированных  офицеров  и  других  из 
Польши[8].

По своей жестокости и цинизму эта акция, впрочем, как и все последующие, не имеет 
аналогов  в  новейшей  истории  Европы.  Вина  посадников,  было  сказано  в  постановлении 
Совнаркома, заключалась лишь в том, что они являлись колонистами, получили землю для 
обработки от польского правительства и были преданны властям своей страны. Попросту 
говоря,  их  обвинили в  том,  что  они  жили там,  где  большевики не  желали  их видеть.  А 
служащих  лесной  охраны  обвинили,  ни  много,  ни  мало,  в  подготовке  кадров  шпионов, 
диверсантов и террористов на случай войны с СССР! 

Оставшиеся  спецпереселенцы  продолжали  находиться  на  казарменно-режимном 
положении.  Несмотря на  ограничение своих конституционных прав,  «выселенцы» как их 
называли представители государственной власти, старались сохранить в рамках возможного 
и дозволенного свой национальный быт и культуру.  Однако чаще всего это не находило 
поддержки  со  стороны  властей.  Так  хозяйство  Народного  комитета  иностранных  дел  с 
просьбой освобождения польских граждан от работы в рождественские дни было не только 
отклонено,  но послужило поводом для ужесточения в вопросе ограничения прав поляков 
«...в случае организованного невыхода на работу польских граждан в эти (рождественские) 
дни, подстрекателей и организаторов привлекать к уголовной ответственности». Местными 
властями отмечались факты «...религиозного фанатизма,  родовых пережитков,  стремления 
втянуть молодёжь в эти пережитки». 

Отличаясь прирождённым трудолюбием, спецпереселенцы — поляки уже к концу 1940 
года зарекомендовали свои хозяйства и колхозы как «одни из наиболее благополучных». И 
последующие годы они прилагали все усилия для улучшения благосостояния, как каждой 
семьи, так и в целом района. После завершения войны положение спецпереселенцев осталось 
прежним,  с  той  лишь  разницей,  что  с  1946  года  в  семьи стали  возвращаться  выжившие 
трудармейцы.

В подтверждение прежней линии проводимой правительством политике в отношении 
спецпереселенцев, 26 ноября 1948 года был издан Указ властей о том, что «немцы, поляки, 
калмыки,  ингуши,  чеченцы,  финны,  латыши  и  другие  переселенцы  в  предоставленные 
районы  переселены  навечно,  и  что  выезд  их  с  мест  поселения  без  особого  разрешения 
органов  МВД  карается  каторжными  работами  до  20  лет.  8  января  1945  года  вышло 
Постановление  СНК  СССР  «О  правовом  положении  спецпереселенцев»,  где 
спецпереселенцы  формально  определялись  как  полноправные  граждане.  Как  разъясняет 
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начальник  ГУЛАГа  МВД  СССР  генерал-лейтенант  Наседкин,  «лица,  переведенные  на 
положение спец-переселенцев, пользуются всеми нравами вольнонаемных, как в отношении 
размера  оплаты  труда,  обеспечения  жилищно-коммунального  питания,  торговли  и 
культурно-бытовых учреждений, исключая право выезда за пределы района поселения, в том 
числе  при  использовании  очередного  отпуска»[10].  Однако  это  обнадеживающее 
разъяснение  сводится  на  нет,  как  только  начинается  перечисление  всех  ограничений,  в 
гражданских правах спецпереселенцев, начиная с передвижения.

Лишь  после  развенчания  культа  личности  Сталина  был  остановлен,  маховик 
государственной машины. Специальный надзор над поляками был упразднен в 1956 году. В 
3-х  дневный  срок  были  созданы  комиссии  на  местах  в  составе  представителей 
облисполкомов,  заместители  начальников  УНКВД,  УКГБ  были разработаны  указания  по 
отправке  поляков[9.20-22].  Были  составлены  подачи  железнодорожного  состава  для 
отправки спецпереселенцев в места прежнего проживания, инструкция начальнику эшелона 
по сопровождению спецпереселенцев и обслуживанию их на пути следования.

Отправленные в кулацкую ссылку назывались до 1934 года спецпереселенцами, а в 1934 
– 1944 годах – трудпоселенцами, с 1944 года – спецпоселенцами. Согласно постановлению 
СНК СССР от 22 апреля 1937 года они расселялись в трудовых поселках. 

Спецпереселенцы не имели права без разрешения коменданта спецкомендатуры НКВД 
отлучаться  за  пределы  района  расселения,  обслуживаемого  даннойспецкомендатурой. 
Начальником  предоставляется  право  в  отдельных  уважительных  случаях  разрешать 
спецпереселенцам временный выезд с места поселения для свидания с семьей. Выезд главы 
семьи,  оставленного  на  поселении  при  лагере  для  постоянного  жительства,  к  месту 
проживания семьи, находящейся на спецпоселении в другом районе, может быть разрешен 
по  особому ходатайству  начальника  ИТЛ  перед  министром  внутренних  дел  республики, 
начальником  УМВД  края  и  области;  в  противном  случае  самовольная  отлучка 
рассматривалась  как  побег  и  влекла  за  собой  ответственность  в  уголовном  порядке. 
Спецпереселенцы  были  обязаны  строго  соблюдать  установленный  для  них  режим  и 
общественный порядок в местах поселения и подчиняться всем указаниям и распоряжениям 
спецкомендатуры  НКВД.  За  нарушение  режима  и  общественного  порядка  в  местах 
поселения  спецпереселенцы  подвергались  административному  взысканию  в  виде  штрафа 
или ареста. Все уголовные деяния спецпереселенцев были подсудны лагерным судам, в том 
числе и побеги. В архиве города Кокшетау есть отдельные дела под грифом «совершенно 
секретно»,  где  хранятся  «Алфавитные  списки  выселенцев,  бежавших  с  мест  поселения, 
подлежащих розыску, задержанию и привлечению к уголовной ответственности»[11].

Режим  спецпоселения  для  поляков  был  отменен  лишь  17  января  1956  года  – 
специальным Указом Президиума Верховного Совета СССР. Указ отменил спецнадзор за 
ними (так называемые комендатуры),  но поляки не были официально реабилитированы и 
продолжали  находиться  под  надзором  административных  органов.  Несмотря  на  то,  что 
бывшие  польские  «спецпоселенцы»  считались  полноценными  советскими  гражданами, 
большинство поляков  до 1959 года не  имели паспортов.  В некоторых регионах  паспорта 
были им выданы только в 1970-е годы. 

Проживавшие  в  течение  двадцати  лет  в  Казахстане  поляки  к  этому  времени  заняли 
определённое место в сложившейся хозяйственно — производственной системе в местах их 
компактного  расселения.  Например,  в  Кокчетавской  области,  судя  по  документам,  среди 
руководителей районного звена (председатели колхозов, работники советских органов и т. 
д.) значительный процент составили поляки. Они сыграли большую роль в освоении целины 
в 50-60-х годах ХХ века.

Сам  процесс  реабилитации  начался  после  подписания  Указа  Президента  СССР  13 
августа 1990 года «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-х – 50-х 
годов».Закончился тернистый путь к реабилитации спецпереселенцев, в том числе и поляков, 
лишь в июне 1991 года с принятием Закона «О реабилитации репрессированных народов».
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Среди жертв массовых политических репрессий СССР поляки составили одну из самых 
многочисленных  национальных  групп.  Будучи  носителями  традиционной  польской 
культуры,  именно  они  и  составили  основу  современной  польской  диаспоры  Республики 
Казахстан.

Ныне  в  Казахстане,  по  данным  статистических  органов,  проживает  около  50  тысяч 
поляков.  При  этом  исследователи  полагают,  что  казахстанских  поляков,  записанных  в 
советские  годы  украинцами  или  русскими,  гораздо  больше  — около  100  тысяч.  Судьба 
разбросала  их  по  разным  уголкам  страны.  Наибольшие  компактные  поселения  поляков 
расположены  в  Северо-Казахстанской,  Акмолинской,  Карагандинской  и  Алматинской 
областях.  Вместе  с  казахским  народом  полякам  пришлось  пережить  тяжёлые  времена 
репрессий,  депортации  и  национального  угнетения.  Несмотря  на  тяжёлые  жизненные 
испытания,  большинство  поляков  сохранило  национальные  традиции,  сумело  передать 
новому поколению любовь к родной песне, языку, танцам и культуре.

Интерес  к  документам,  которые  освещают  в  истинном  свете  трагические  события 
прошлого, сегодня повсеместен и огромен. В последнее время на тему тотальной депортации 
народов написано немало художественных и историко-публицистических произведений. Все 
воспоминания очевидцев тех событий, все произведения, написанные на эту тему, окрашены 
главным образом одной тональностью: горе, боль, кошмар, трагедия. Однако полная история 
депортации народов - одного из самых чудовищных изобретений сталинского режима - еще 
не  написана,  она  ждет  своих  исследователей,  способных  проникнуть  в  суть  этого 
преступления против человечества. Надо раскрыть не только механизм этого варварства, но 
его  предтечу,  истоки,  причины  и  формы выражения.  Желательно  попытаться  объяснить, 
почему  это  злодеяние  вообще  могло  возникнуть  в  таких  масштабах  в  «отдельно  взятой 
стране»,  объяснить  его  с  точки  зрения  психологии,  социологии,  общественного  уклада, 
особенностей идеологии. Поистине гигантская задача, стоящая перед будущим поколением 
исследователей. 
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Актуальной проблемой отечественной науки до сих пор является изучение белых пятен 
советской истории. Особенно актуально изучение социальной истории Казахстана стало в 
эпоху обращения к программе «Народ в потоке истории», созданной по инициативе Главы 
Нации Н.А. Назарбаева. Данная тема посвящена социальной истории советского Казахстана, 
исследованию  повседневной  жизни  простых,  обычных  людей  в  эпоху  тоталитаризма,  на 
которую  повсеместно  оказывает  свое  влияние  государство  в  лице  партии  и  партийного 
руководства. 

Целью данной статьи является  изучение  особенностей  политики  государства  в  сфере 
классовой  борьбы.  В  этом  плане  большой  интерес  представляют  материалы 
государственного  архива  города  Астаны,  дающие  представления  о  мероприятиях  на 
территории  Акмолинской  области.  В  общем,  если  останавливаться  на  терминологии,  то 
«Чистка партийных рядов» - это совокупность организационных мероприятий, по проверке 
соответствия  членов  коммунистической  партии  предъявляемых  к  ним  требований. 
Практиковались  в  ВКП (б)  в  1920-1930-е  годы.  Термином «чистка»  иногда  (особенно на 
Западе,  англ.  purges, англ. the Great Purge) называют также массовые репрессии в партии, 
армии и государственном аппарате СССР, осуществленные Сталиным во второй половине 
30-х годов. 

В  архиве  содержатся  материалы  от  5  мая  1929  года  по  переписке  с  ОКРОНО,  где 
содержатся  основные  установке  по  проведению  чистки  в  регионе:  «Всем  руководителям 
учреждений  и  организаций  г.  Акмолинска.  По  имеющимся  сведениям  видно,  что 
руководители учреждений  и организаций, не дожидаясь издания декрета правительства по 
чистке  совваппарата,  приступили  к  практической  чистке  аппарата  от  чуждого  элемента, 
которая  никаких  положительных  результатов  не  дает,  т.к.  вычищенные  работники 
превосходно устраиваются на работу в другие учреждения или уезжают в районы вне нашего 
округа, чем не достигается общая цель чистки соваппарата. Поэтому необходимо до издания 
декрета правительства о чистке соваппарата и до получения дополнительных указаний от нас 
от массовой чистки воздержаться, чистка может быть допущена только в том случае, когда 
элемент  явно  нетерпимый  даже  на  короткий  период  времени  до  издания  декрета 
правительства,  но все  такие  вопросы должны быть  строго  согласованы с  РКИ.  В данное 
время Вам необходимо повести подготовительную работу к чистке аппарата, которая должна 
заключаться  в  выявлении  чуждого  элемента,  который  подлежит  чистке,  и  подготовке 
работников,  могущих  заменить  этих работников,  которые будут  вычищены с  тем.  Чтобы 
чистка аппарата не отразилась на деятельности учреждения. Завед ОКР РКИ Раздобрев. Ст. 
Инспектор Митрофанов [1].

Одной из форм определения своего или чужого являлась, бесспорно, процедура лишения 
избирательных  прав.  В  архивах  хранятся  образцы  советской  анкеты,  заполнявшихся  при 
приеме на работу, которые неизменно содержали вопрос: «Лишались ли права голоса, когда 
и за что?», а по обозначению данных лиц существовал определенный термин «лишенец» - 
неофициальное  название  гражданина  СССР,  в  1918-1936  лишённого  избирательных  прав 
согласно Конституциям 1918 и 1925 годов.

Статьей 15 «Инструкции о выборах городских и сельских Советов и о созыве Съезда 
Советов» от 26 ноября 1926 года указывались следующие группы населения, подлежащие 
лишению избирательных прав. Во-первых, это «земледельцы, применяющие наемный труд, 
имеющие  наряду  с  земледельческими  хозяйствами  собственные  или  арендованные 
промысловые и промышленные заведения и предприятия с применением постоянного или 
сезонного наемного труда, занимающиеся наряду с земледельческим хозяйством скупкой и 
перепродажей…».  Во-вторых,  к  этой  же  категории  были  отнесены  «лица,  закабаляющие 
окружающее население путём систематического предоставления, в пользование имеющихся 
у них сельскохозяйственных машин».  Инструкцией  о выборах был установлен и порядок 
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восстановления  в  избирательных правах «при условии,  если эти лица в  настоящее  время 
занимаются производительным и общественно-полезным трудом и доказали лояльность по 
отношению  к  Советской  власти».  Лишенцы  имели  возможность  обжаловать  решение 
избирательных  комиссий  в  недельный  срок  со  дня  опубликования  или  ознакомления  со 
списком лишённых избирательных прав.

По итогам Всесоюзной переписи 1926 года население в СССР составляло 147 027 915 
человек.  Лишённых  права  голоса  в  стране  было  1040894  человека  (1,63  %  от  общего 
количества избирателей). 43,3 % из них составляли торговцы и посредники. Затем следовали 
священнослужители и монахи - 15,2 %; живущие на нетрудовые доходы - 13,8 %; бывшие 
царские  офицеры и другие  чины -  9  %.  Совершеннолетние  (свыше 18 лет)  члены семей 
лишенцев также не имели права голоса. Таковых было 6,4 %. В 1927 году не имели права 
голоса  уже  3038739  человек  (4,27  %  избирателей).  К  этому  времени  среди  лишенцев 
сократилось  количество  торговцев  (до  24,8  %)  и  священнослужителей  (до  8,3  %),  но 
возросло число членов семей пораженных в правах - до 38,5 %. Фактически ограничения в 
правах касались не только права избирать и быть избранным. Лишенцы не могли получить 
высшее образование, часто фактически лишались права проживать в Москве и Ленинграде, а 
также  вернуться  в  то  место,  где  они  были  арестованы.  Последняя  мера  должна  была 
предотвратить образование антисоветских групп,  партий,  организаций и т.п.  Лишенцы не 
имели  возможности  «занимать  ответственные  должности,  а  равно  быть  заседателем  в 
народном суде, защитником на суде, поручителем, опекуном». Они не имели право получать 
пенсию и пособие по безработице. Им не позволялось вступать в профсоюзы, в то же время 
не  члены  профсоюза  не  допускались  в  руководство  промышленных  предприятий  и 
организаций. Лишенцам не выдавались продуктовые карточки, либо же выдавались по самой 
низшей категории.

Не  стало  исключением  население  Акмолинской  области.  Согласно  материалам 
государственного архива Астаны, фонда 32, посвященного происхожденческим документам 
Акмолинского городского совета рабочих крестьянских и красноармейских депутатов города 
Акмолинска, Акмолинского округа, в особую немилость партийного руководства попадали 
торговцы.  Поэтому  в  первую  очередь  люди  проверялись  по  отношению  их  к 
дореволюционному  прошлому  и  занятиям  торговлей.  Налоговые  инспекторы  выдавали 
следующие справки: «Нал. Инспектор 1-го участка Омского уезда. г. Акмолинск. Губернии. 
Март  1931  года.  Справка.  Дана  настоящая  гражданину   города  Акмолинска  Абилеву 
Тиштибаю в том, что таковой в списках торговцев не числится. Выдана по личной просьбе, 
что и удостоверяет. Нал. инспектор Акмол райфо» [2]. 

Остаться  вне  партии  и  вне  профсоюза  фактически  означало  остаться  за  бортом 
социального развития, поэтому попав в категорию лишенцев, люди пытались восстановить 
свои права, доказывая свое происхождение, писали заявления и обивали пороги начальства, 
занимались доносами. Подобное событие произошло в жизни простого рабочего гражданина 
Абилева Тишбая: «Президиуму Акмолинского городского Совета. От гражданина Абилева 
Тиштибая,  проживающего  в  городе  Акмолинск,  Больничная  д.№71.  Заявление.  В  марте 
месяца текущего года во время сенозаготовки мне горсовет лишил избирательных прав, по 
нижеследующим причинам – моя фамилия с фамилией одной кумызницы одинакова, но я и 
моя  жена  никогда  торговлей  не  занимались,  все  время  занимался  и  занимаюсь  в  данное 
время батрачеством. На это имею ряд документов, которые доказывают, что я не торговец, а 
батрак. Теперь кумызница, фамилия которой сходится с моей фамилией /Абилева Хадича/ 
живет  по  Училищной  ул.  Дом  №25.  Сообщаю  об  изложенном  убедительно  прошу  вас 
восстановить меня в избирательных правах. Приложение  документы в количестве 29 шт.» 
[3]. 

Заявление на восстановление избирательных прав гражданина Абилева Тиштибая было 
рассмотрено  на  заседании  рабочего  аппарата  при  президиуме  Акмолинского  городского 
совета РКК и КД от 18 мая с.г. за №3. в деле имеется запись: «Слушали - заявление гр-на 
Абилева  Тиштибая  лишенного  избирательных  прав  по  п.  В  с.14  Инструкция.  Справка. 
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Постановление президиума Горсовета от 14 марта с.г. №9 параграфа 5 п. 5 Абилев включен 
дополнительно  в  список  лишенцев.  Постановили,  усматривая,  что  Абилев  Тиштибай 
торговлей  не  занимался  и  по  социальному  положению  является  рабочим,  поэтому 
постановление Президиума Горсовета от 14 с.г. 39 в отношении Абилева Тиштибая отменить 
и в избирательных правах восстановить. П.п. председатель Беспалько» [4].

Заявление  другого  гражданина   Арыкова  Джусупова  не  имело  такого  успеха.  Для 
раскрытия  полной картины обстоятельств  жизни советского  человека  в  эпоху партийных 
чисток  приводим  заявление  данного  гражданина  полностью:  «В  комиссию  по 
восстановлению избирательных прав при Акмолинском райисполкоме. От гражданина гор. 
Акмолинск,  проживающего  по  Степной  улице  №53.  Заявление.  В  1927  году  я  торговал 
мелким скотом, бараниной, на что имел соответствующий патент 2 го разряда. Вследствие 
этой торговли меня и моей жены Арыковой Жадры были лишены избирательных прав, но мы 
по отношению классового состава и по идеологии не чужды, по профессии и по социальному 
положению относимся к пролетариату….Я человек по имущественному положению бедняк, 
кроме 2-х комнат старого дома и одного лошади и не какой скота, и не какой имущества не 
имеется.  С  1.10.1928  года  торговлю  совсем  прекратил  и  возвратил  патент  городскому 
финансовому  инспектору.  За  неимением  средств,  после  этого  занимался  черной  работой 
поденной, настоящее время работаю поденной работой, где найдется… с этим прокормлю 
свою семью. Поэтому, прошу вас, принимая во внимание, мое социальное происхождение, и 
имущественное  положение,  прошу  рассмотреть  мое  заявление  на  заседании  комиссии  и 
восстановить мое избирательных права. При сем прилагается справка гор фининспектора 1 
уч  от  9.2.1928  за  3133  о  прекращении  торговли.  Прошу  не  отказать  в  моей  просьбе. 
Проситель  /подпись/. 13.7.31 г. [5].

Несмотря на все многочисленные справки и ходатайства от прежних работодателей, в 
деле  имеется  отказ:  «Выписка  из  протокола  заседания  комиссии  по  рассмотрению 
ходатайств лишенцев при Акмол РИке от 23 сентября 1931 года.  Утвержден Протоколом 
Президиума 24/9-31 г.  СЛУШАЛИ.  Ходатайство гр-на гор. Акмолинска Арыкова Джусуп о 
восстановлении  в  избирательных правах.  Постановили:  решение  ГОРСОВЕТА утвердить, 
ходатайство  гр-на  Арыкова Д.  отклонить  как  торговавшего  продолжительное  время  и  не 
имеющего трудовой стаж. Подписал  Пред Комиссии [6]. 

Ходатайство гражданина Аглеулина Галима о восстановлении в избирательных правах в 
Акмолинский  городской  совет  рабочих  крестьянских  и  красноармейских  депутатов 
Акмолинского  округа  было  также  отклонено   «как  служителя  религиозного  культа», 
несмотря  на то,  что  последнему была выдана «справка  Мичетсоветом №2 мечети  города 
Акмолинска г-ну Галиму Аглиулину в том, что действительно работал при мечети с 1917 
года по 1-е мая 1931 г. В качестве сторожа. Исполнял исключительно технические работы, 
по найму. Получая определенного месячной оплаты в сумме 40 /сорок/ рублей в месяц с мая 
1931  года  он  согласно  его  заявлению  уволен  из  внешнеохранной  службы,  в  чем  и 
удостоверяем. 9.1931 г. [7].

Подобное  же  решение  было  выдвинуто  по  отношению  к гражданину  г.  Акмолинска 
Азееву  Константину  Николаевичу,  о  чем  имеется  выписка  из  протокола  №6  заседания 
Акмолинской окружной избирательной комиссии  от 2 февраля 1929 года №2: «Слушали: 
ходатайство о восстановлении избирательных прав, утраченных в силу п.3 ст. 14 инструкции 
КЦИК о выборах в светы.  Постановили:  принимая во внимание,  что Азеев,  хотя и ведет 
после  прекращения  торговли   с  1925  г  трудовой  образ  жизни,  состоя  на  службе  в 
государственных учреждениях и предприятия, но до сих пор не проявил на деле лояльного 
отношения к советской власти, что он Азеев в связи с лишением его избирательных прав не 
только  не  нашел  поддержки  со  стороны  Профсоюза,  на  которую  имели  право  только 
активные  и  лояльно  настроенные  в  соввласти  члены  профсоюзов  из  числа  бывших 
торговцев, а наоборот был исключен из организации. Ходатайство его отклонить»[8].

 С лишением избирательных прав связаны процессы по чистке школ и всей системы 
образования  от  чуждых  элементов.  Так,  в  государственном  архиве  города  Астаны 
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содержатся материалы Акмолинского окружного отдела народного образования по чистке 
школ от детей чуждого элемента. Данное дело было начато 8 июля 1927 года, окончено 6 
апреля 1929 года. Дело в том, что в ответ на призыв партии проводить массовые чистки как 
среди  учительства,  так  и  среди  учеников,  местным  руководством  на  основе  проверок 
трудовых  биографий,  начали  составляться  списки,  подлежащих  отчислению.  По  этому 
вопросу  в  свою  очередь  в  школьные  организации  начинают  поступать  длинные  письма 
учеников, отчаянно пытавшихся спасти свою репутацию и доброе имя родителей, получить 
возможность  окончить  обучение,  и  поэтому  занявшихся  изучением  биографии  своих 
родителей.  Это  было  особенно  парадоксально,  после  призывов  партии  о  ликвидации 
безграмотности. Теперь же ученикам не давалась возможность данное обучение завершить в 
связи с неблагоприятным прошлым родителей.

Так,  большой  интерес  для  изучения  представляют  заявления  школьников  и  их 
родителей,  полные отчаяния.  Например, заявление в школьную комиссию села Киевского 
Революционной  волости  ученицы  Наталии  Телитченковой:  «Прошу  принять  мое 
предложение. Отец, лишонный права голоса, я не знаю может установили голос. Но может у 
вас есть вторая причина, то я не знаю какая причина. Отец лишенный. Я желаю учиться. Не 
откажите мою просьбу. Н.Т.» /орфография сохранена/ [9]. Виза на документе – исключить.

Другим  примером  является  письмо  гражданина  Пугина  Александра  Михайловича 
педагогический совет Буденовской школы 7-и летки от 2 февраля 1929 года: «В виду того, 
что  обучающаяся  в  7-й  группе  Буденовской  школы  7-летки  дочь  моя  Надежда  Пугина 
предназначена к исключению из школы как чуждый элемент, считаю долгом заявить, что: 1. 
ни  торговцем,  ни  эксплуататором  я  никогда  не  был,  на  нетрудовые  доходы  не  жил,  2. 
имущества никакого не имею, 3 Я сын служащего, - отец мой был волостным секретарем 
казакских волостей, 4. Сам я – служащий, начиная с 1897 года до сего дня я служу в разных 
учреждениях  и  единственным  источником  моего  существования  является  служба. До 
революции я служил в Уездном Управлении, которое объединяло в себе Управление всем 
уездом  подобно  теперешнему  окрисполкому  и,  несмотря  на  то,  что  здесь  особого 
Полицейского Управления никогда не было, а было только Уездное управление, в котором 
полиция  была  как  подотдел  (подобно  теперешнему  адмотделу)  меня  местные  станичные 
власти отнесли к числу служивших в б. полиции – хотя в полиции, как таковой, я никогда не 
служил,  а  служил  в  уездном  управлении  делопроизводителем,  однако  благодаря 
неправильному  толкованию  станичных  властей  я  все-таки  числюсь  лишенным 
избирательных  прав,  но  признав  действия  станичных  властей  неправильными,  я 
постановление о лишении меня избирательных прав обжаловал в выше стоящие органы, но 
пока ни утвердительного, ни отрицательного ответа не получил» [10]. Виза подобна первой: 
«Исключить как дочь чуждого элемента (служащего бывшей полиции)». 

 По общей установке были проверены и учителя. Одно из секретных писем в управление 
по образованию содержит следующий донос: «Кадр просвещенцев у нас сильно еще засорен 
социально-чуждыми людьми. Вот, например, в селе Приреченском революционного района 
работают две учительницы. Одна них дочь бывшего белого офицера Волосникова и другая 
дочь заядлого кулака гор. Акмолинска Андреева, отец которой нынче осужден за агитацию 
сидел в ИТД. Обе учительницы ведут агитацию о том, что в округе ни у кого нет хлеба и что 
в Акмолинске уже много семей вымерли с голоду. К соввласти настроены так же враждебно. 
В селе никакого участия в общественной работе не принимают [11]. 

Данные  материалы  были  проверены:  "На  ваш  №01  от  18.3.30  года  сообщается,  что 
учительница Андреева держит тесную связь с кулачеством, ведет агитацию по отношению 
голодовки это можно факт установить через учеников, которые говорят, что в городе голод 
это  мол  говорит  учительница,  помирают  с  голоду  и  т.д.  настроение  в  последней 
контрреволюционное. К сему Дунайцев» [12]. 

Кроме  того,  в  сентябре  1928  года  была создана  специальная  комиссия  «по проверке 
состава  учительства  приступила  к  работе  и  считает  необходимым  рассмотреть  вопрос  в 
отношении  дальнейшего  нахождения  в  аппарате  Народного  образования  гр-н 
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Красноштанова,  Кононова и Шухова  не дожидаясь  окончания работы комиссии».  Данная 
комиссия на заседании от 6 сентября 1928 года постановила: «1. Учителя школы 2 ступени 
Красноштанова Александра, как чуждого элемента соввласти, активного участника в период 
реакции Колчаковщины и т.д. - с работы снять. 2. Секретаря ОКР ОНО Кононова как бывш. 
Белого  офицера,  активного  участника  карательного  отряда  в  подавлении  Мариинского 
крестьянского  восстания  в  Атбасарском  уезде  в  1919  году  -  с  работы  снять.  3. 
Заведывающего  2-й  Советской  школы Шухова  Алексея  как  чуждого  элемента  соввласти, 
участника контрреволюционного  движения – с работы снять [13]. 

В целом, по вышеприведенным материалам видно, что политические чистки, присущие 
эпохе тоталитаризма, имели место и в отдаленных регионах. Изучение данной политики как 
способ воздействия на общественные установки и способы поведения отдельных людей и 
социальных групп имеют свою перспективу и ждут своего исследования в рамках изучения 
повседневнойц истории Казахстана. 
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Л.Н.ГУМИЛЕВТІҢ ЕУРАЗИЯШЫЛДЫҚ ИДЕСЫ: ДӘСТҮР ЖӘНЕ 
ЖАҢАШЫЛДЫҚ

Пұсырманов Ә.C.
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ 

 Қай кезді алып қарасаң да қоғамның қозғаушы күші жастар болып табылады. Демек, 
бүгінгі  күн  де,  ертең  де,  болашақта  жастардың  қолында. Осы  орайда  Ғалым  әрі  ойшыл 
Л.Н.Гумилевтің Еуразиялық идеясының отандық тарихтан алар орны мен бүгінгі Қазақстан 
дамуындағы  тарихи  сабақтастығын  әр  қырынан  жастар  көзқарасымен  жан-жақты талдап, 
зерттеу айқын мақсат болып табылады. 

 Лев Николаевич Гумилев 1912 жылдың 1 қазанының Царской селосында Н.Гумилев пен 
А.Ахматованың отбасында дүниеге келді. Балалық шағын Тверь губернияда әжесі Слепнево 
Бежецкийдің қолында өткізді. 1917 жылы отбасы үйін тастап Бежецк қаласына көшті. Лев 
1929 жылға дейін осы жерде орта мектепті оқыды. 

 Л.Н.Гумилевтің  өмірі  шым-шытырық.  Төрт  рет  түрмеге  отырды,  Біріншісі  әкесінің 
орнына, қуғын сүргіннің жаласына жабылған анасының орнына да, өзінің ғылымда ашқан ірі 
жетістігі үшін де көралмағандар абақтыға қаматты. Абақтыдан шыққаннан кейін докторлық 
диссертациясын  да  қорғады.  Рухы  биік  азамат  өзінің  мықтылығын  осылайша  ғылым 
белестерінде дәлелдеді. 

 Л.Н.Гумилевтің  ғылымдағы  орнын  қалай  анықтауға  болады?  Біз  үшін  ол  кім: 
Шығыстанушы ма? Археолог па? Этнолог па? Географ па? Л.Н.Гумилев шығармашылығы 
көпқырлы, бірақ бұл оның ғылыми тұлға ретіндегі өзіндік ерекшелігін анықтауға тосқауыл 
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бола алмайды. Ол, Лев Николаевич өзі туралы: “Әйткенмен, мен кәсіби тарихшымын» дегені 
белгілі.  Оның шығармашылығын жинақтай  келгенде,  біз  оның белгілі  бір  шығыс тілінің, 
аймағының  немесе  кезеңінің  шеңберіне  сыймайтын  –  шын  мәніндегі  еуразиялық 
масштабтағы ғалым екендігін мойындауымыз керек. 

 Л.Н.Гумилевтің тарихшы ретіндегі тағы бір ерекшелігі оның бір жағынан ғұндардың, 
түркілердің,  хазар  мен  монғолдардың  тарихын  зерттеуімен  қатар,  екінші  жағынан  өзінің 
жеке  этнология нұсқасын,  оның ішінде  этногенез  теориясын жасауы.  Пассионарлық яғни 
бойындағы  рухы  өсіп  келе  жатқан  теорияға  қазір  өзіміздің  қазақ  ұлтымызды  жатқызуға 
болады. Ол ұлттың пайда болу, даму, жойылу, өзге ұлтпен байланысқа түсуін зерттеді.

 Лев  Николаевич  Гумилев  асыра  мақтауға  да  мұқтаж  емес.  Біздің  міндетіміз  –  оған 
тиесілі  бағасын беру.  Ю.К.Ефремов көрсеткеніндей:  «сыншылар Гумилевті  бүрге  аулаған 
тышқандай қазбалап негізгіні көре алмай отыр, ал ол әлемді қыранның көзімен жоғарыдан 
бақылау керектігін  үйретіп жүр» деп әділ баға берген.  Елбасымыз Н.Назарбаевта  әлемдік 
үдерістерді  жіті  бағалай  алып,  сондай-ақ  өткен  тарихтың  тағылымын  ескере  отыра  Лев 
Гумилевтің  евразиялық  идеясын  нысанаға  алды.  Осының  негізінде  заманауи  жағдаймен 
сәйкестендіріп,  1994  жылы  Ресейде  Ломоносов  атындағы  Мәскеу  мемлекеттік 
университетінде  көтерген  Еуразиялық  Одақ  туралы  идеясын  ұсынды.  Ол  ТМД-ның 
уақыттың  ағымына  жауап  бере  алмайтындығын  және  мүше  мемлекеттердің  аса  мұқтаж 
болып  отырған  интеграциямен  қамтамасыз  ете  алмайтындығын  ашық  айтты.  Бұл, 
Еуразиялық идеясы бұрынғы Кеңестер Одағын тірілту емес. Еуразиялық одақ қос құрлықты 
мекендеген  мемлекеттер  мен  халықтар  арасындағы  интеграцияны  жаңа  сапалы  биіктікке 
көтеру.  Осы арқылы дүниежүзілік  дағдарысқа қарсы тұрып,  жаһандануда  жаңғыра алуды 
жөн санады. 

 Елбасының Еуразиялық одақ идеясы – бүгінгі мен болашақтың күрделі сынақтарымен 
өлшенетін мегажоба. Н.Назарбаевтың өткен мен бүгінді, бүгінгі мен ертеңгіні ойлап, тарихи 
сабақтастықты  ескеріп,  керемет  ел  болашағын  болжай  отырып  ұсынған  Еуразиялық 
интеграция туралы мынадай өзіндік түйін жасасақ:

1.  Еуразиялық одақ әуел  бастан бәсекеге  қабілетті  жаһандық экономикалық бірлестік 
ретінде  құрылуы  тиіс.  Яғни  біз  модернизацияны  қуушы  емес,  керісінше  бәсекеге  түсе 
алуымыз керек.

2.  Еуразиялық  одақ  дамудың  батыс  және  шығыс  ареалдарын  қосатын  мықты  буын 
ретінде қалыптасуы тиіс. Бұл тұста бүгінде «Батыс Еуропа-Батыс Қытай» халықаралық көлік 
дәлізі жүзеге асырылуда. 

3. Еуразиялық интеграцияның геоэкономикалық, ал болашақта геосаяси жағынан буыны 
бекуі тек эволюциялық жолмен ерікті түрде жүруі тиіс. Бұл тұрғыда асығыстықтың қажеті 
жоқ. Еруроодақтың тәжірибесіне сүйенсек 40 жылға жуық құрылғанын ұмытпауымыз керек.

4. Еуразиялық одақ құру тек жұртшылықтың кең қолдауы негізінде ғана мүмкін. Түрлі 
жансақ пікірлер болғанымен болашақты та ойлап, кемшілігін әсірелемей, түзетуге тырысу 
керек.

Сонымен,  ХХІ  ғасырдың  екінші  онжылдығының  басында  Еуразиялық  интеграция 
идеясы Біртұтас экономикалық кеңістіктің нақты келбетін иеленіп келеді. 
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ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ БАСТАУЛАРЫ: ИДЕЯДАН ИГІЛІКТІ  ІС-
ҚИМЫЛҒА ҚАРАЙ  БЕТБҰРЫС

Ерімбетова  К.  М.
ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институты

Тарих ғылымдарының кандидаты

Бүгінгі  күн  және  болашақтың  күрделі  сынақтарымен  өлшенетін  мегажоба  ретінде 
Қазақстанның  Мемлекет  басшысының  XX   және  XXI  ғасырлар  шегіндегі  нақты  тарихи 
жағдайларға байланысты ұсынған икемдендірілген еуразияшылдық көзқарасының қағидалық 
негіздері  болды.  Олар:  -мәдени  және  өркениеттілік  факторлардың  маңызын  теріске 
шығармай,  экономикалық  прагматизм  негізіндегі  интеграцияны  құру.  Біртұтас 
экономикалық кеңістік – халықтардың бірлесе табысты дамуының ауқымды ареалы;

-халық пен  елдің  мүдделерін  басшылыққа  алған  ерікті  интеграция  –  өркендеудің  ең 
қысқа жолы;

-Еуразиялық Одақ  - мемлекеттер теңдігі, бір-бірінің ішкі ісіне араласпау, егемендік пен 
мемлекеттік шекаралардың қол сұғылмастығын құрметтеу қағидаттары негізіндегі бірлестік;

-Негізіне  әріптестердің  теңдігі  алынған  -  Еуразиялық  Одақтағы  мүше  елдердің 
мүдделерін ескеретін нақты да шынайы өкілеттіктерге ие, консенсус негізінде іс-қимылдар 
жасайтын    -  ұлтүстілік  органын  құру.  Ең  басты  шарттары:  Еуразиялық  одақ  бәсекеге 
қабілетті  жаһандық  экономикалық  бірлестік  ретінде;  дамудың  еуроатлантикалық  және 
азиялық ареалдарын қосатын мықты буын ретінде қалыптасуы; жаңа жаһандық валюталық-
қаржылық жүйенің бөлшегі болатын бақуатты өңірлік қаржы бірлестігі ретінде қалыптасуы; 
Еуразиялық интеграцияның геоэкономикалық, ал болашақта геосаяси жағынан буыны бекуі 
тек эволюциялық жолмен және ерікті түрде жүруі; жұртшылықтың кең қолдауына ие болу 
негізінде құрылуы тиіс[1]. «Еуразиялық одақ» тұжырымдамасында ұсынылған идеяның мәні 
- Батыс пен Шығыстың заманауи нақты жағдайларын есепке ала отырып, солтүстік Еуразия 
мен  Орталық  Азия  елдерінің  біртұтас  экономикалық,  геосаяси,  тіпті   саяси  кеңістігін 
біріктіру.  Бұл  бірлесіп  даму,  техносфера  мен  экономиканың  жаңғыртылуы,  шаруашылық 
заңнамалардың  стандартталуы,  тариф,  квота  және  төлем  құралдарының  эмиссиясы 
салаларында тепе-теңдік саясатының жүзеге асырылуы, ортақ кедендік және көлік жүйесінің 
құрылуы,  отын-энергетикалық  кешенінің  біріге  жұмыс атқаруы,  сонымен  қатар  қорғаныс 
және қарулы күш салаларының келісімдері қамтамасыз етіледі деген сөз. Яғни Достастық 
елдердің,  оған  қоса  мүмкін  шекаралас  мемлекеттердің  аймақтық  интеграциялануы. 
Еуразиялық  моделді  жүзеге  асыруда  Қазақстанның  мемлекет  басшысы  алғашқы  нақты 
қадамдардың  бастамашысы  бола  білді  және  белсенді  қатысты:  «Кеден  одағы»,  Азиядағы 
өзара  іс-қимыл  және  сенім  шаралары  жиынының  бастамалық  идеясымен  «Ұжымдық 
қауіпсіздік   туралы Келісімшартқа»  (2003 жылдан бастап  ҰҚКҰ) қол қойылуы,  Шанхай 
ынтымақтастық  ұйымын  құру,  Еуразиялық  экономикалық  қоғамдастықты  және  Біртұтас 
экономикалық аймақты қалыптастыру (БЭА) .

БЭА – жаһандық экономикаға кірігу көрші мемлекеттер арасында аймақтық деңгейден 
басталатынын  ескерсек, 2003  жылдың  19  қыркүйегінде  Белорусь,  Қазақстан,  Ресей  және 
Украина Президенттерінің Біртұтас экономикалық аймақ құру туралы Келісімге қол қоюы 
заңдылық. Мұндай қағидаларға сәйкес құрылған ұйымдар: НАФТА, МЕРКОСУР, ЦЕФТА, 
АТЭС,  АСЕАН,  СААРК,  САДК  және  басқалар.  БЭА  қалыптасуының  негізі  әлемдік 
жаһандану үрдісі жағдайындағы экономикалық тиімділік пен біртұтас мақсаттық қағидасы. 
Оның  құрамындағы  Қазақстанды  да  келісімге  қатысушы-елдердің  кедендік 
территориясының  бірігуіне,  үшінші  мемлекетке  қатысы  бойынша  біртұтас  сыртқы  сауда 
саясатын  жүргізу,  сол  сияқты  келісілген  салық,  ақша-несие  және  валюта-қаржы  саясаты 
қызықтырады.  Яғни  БЭА  мүше  болу  арқылы  елдің  экспорттық  әлеуетін  дамытуға, 
республикаға  келетін  импорттық  бағаны  біршама  арзандату,  Қазақстанмен,  жалпы 
технологиялық  циклмен  байланысты  ресей,  украин  және  белорус  кәсіпорындарымен 
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кооперациялық  байланысты  кеңейту,  ТМД  елдері  бойынша  көршілермен  сауда-
экономикалық байланысты кеңейту[2]. 

ТМД елдері экономикалық ынтымақтастығы - жаңа тәуелсіз мемлекеттердің жан-жақты 
мемлекетаралық экономикалық ынтымақтастықты нығайтуға  деген объективті  қажеттілігі, 
бірінші  кезекте  2008–2010  жылдардағы  жаһандық  дағдарыстың  әсері  салдарынан  арыла 
алмаған  дүниежүзілік  экономикадағы  тұрақсыздықтың  сақталуымен  және  де  әлемдік 
дағдарыстың жаңа толқынының, оның ішінде халықаралық қаржы саласын қамту мүмкіндігі 
нәтижесі  жағдайындағы,  ішкі  өндіріс  пен  экспорттық  кірістердің  төмендеуі  қатеріне 
ұжымдық күш-жігерді  қарсы қою қажеттілігінен  туындады.  Ынтымақтастық қажеттілігі  - 
еңбекке  жарамды  тұрғындардың  қоныс  аударуы  мәселесіне  қатысты  келісілген  саясат 
ұстанудан, ТМД елдерінің өздерімен көрші елдердегі әлеуметтік шиеленіс шегін төмендетуге 
көмек көрсету мен оның салдарын жоюға қатысты қажеттіліктен туындады. Мемлекетаралық 
деңгейдегі  ынтымақтастықты  нығайту  мен  қажетті  әрекеттерді  үйлестіру  қажеттілігі, 
мәселен,   су  ресурстарына  бақылау  және  оларды  пайдалану  немесе  қоршаған  ортаның 
жағдайының  нашарлауымен  күрес  секілді  трансшекаралық  мәселелерді  шешу  барысында 
өзектілігі  артуда.  ХХI  ғасырдың бірінші  онжылдығының соңына қарай бұрынғы кеңестік 
территориядағы ортаға тартылу әрекеттері ІКӨ көрсеткіші барынша жоғары елдер – Ресей, 
Қазақстан және Белорусь (Украинаны қосқанда) мемлекетерінің бірігуіне алып келді, бұл өз 
кезегінде  интеграциялық  мазмұндағы  өзара  тиімді  көпжақты  экономикалық 
ынтымақтастықтың нығаюы мен дамуына ықпал етті. 

Өз  елдерінің  экономикалық жағдайына  ықпал ететін  ішкі  және сыртқы факторларға 
талдау жасаған соң және оны түбегейлі жақсарту мәселесін басшылыққа ала келіп, Ресей, 
Қазақстан  және  Белорусь  елдерінің  басшылары  бастапқы  кезеңде  Кедендік  одақ  (КО), 
артынан  –  Біртұтас  экономикалық  кеңістік  (БЭК),  ал  ең  соңында  түпкілікті  мақсат  – 
Еуразиялық экономикалық одақ (ЕЭО) құру туралы шешімге келді. РФ үкіметінің төрағасы 
В.  Путин және Қазақстан мен Белоруссия президенттері  Н. Назарбаев  пен А.  Лукашенко 
2011 жылдың қазан айында «Известия» газетіне берген осы үрдістердің  барысына берген 
талдаулық пікір сұқбаттары - бағдарламалық мазмұндағы тарихи мақалаларға айналды. Онда 
посткеңестік кеңістіктегі көпдеңгейлі және түрлі бағыттық интеграция бойынша жүріп өткен 
жолға баға баға бере, алдағы интеграциялық мақсаттардың (Еуразиялық одақ құру туралы) 
негізгі  стратегиялық  қағидалары  қарастырылды.  Президент  Н.  Назарбаев,  өзінің  ТМД 
мемлекеттері  негізінде  Еуразиялық  одақ  құру  туралы  пікірін  1994  жылдың  наурызында 
білдіргенін  еске  сала  отырып,  посткеңестік  кеңістіктегі  интеграциялық  мұраттарға 
адалдығын танытып қана қоймай, сонымен қатар бұл жобаның түрлі аспектілерін дамыту 
мен нақтылауды жалғастыруға дайын екендігін білдірсе[3], Президент В. Путин «замамнауи 
әлемнің  полюстерінің  бірі  болуға  лайықты қауқарлы ұлтаралық құрылым» –  Еуразиялық 
одақты  2015  жылға  қарай  құру  –  оған  қатысушыларға  экономикалық  және  валюталық 
саясатты үйлестіруге, толық қанды экономикалық одақ құруға мүмкіндік береді деген пікір 
білдірді[4]. 

Ал Президент А. Лукашенко Белоруссия үшін «нағыз табиғи даму жолы ретінде өзіне 
жақын көршілермен терең де жемісті» интеграцияға бару қажеттілігінің мойындалған мәселе 
екендігі  туралы  айта  келіп,  мұндай  интеграцияға  қосылу  1990  жылдардың  бірінші 
жартысындағы  өткізілген  екі  референдум  барысында  халықтың  басым  көпшілігінің 
қолдауына  ие  болғандығын  атап  өтті[5].  Ресей,  Қазақстан  және  Белоруссия  арасындағы 
тығыз  экономикалық  байланыстың  қалыптасуының  бастамасы  2010  жылы  Кедендік  одақ 
құру  арқылы  жасалған  болатын.  Өз  кезегінде  осы  мақсаттарға  қатысты  жасалынған 
мемлекетаралық  келісімдердің  жүзеге  асырылуы  оның  мүшелері  тарапынан  әртүрлі 
қарқындық  деңгейде  жүргізілгендігіне  қарамастан,  біртіндеп  орындала  бастады.  Бір  айта 
кетерлігі  –  әрекет  ету  бағыты  белгіленіп  және  нақты  анықталғандығына  қарамастан, 
тәжірибе жүзінде КО кіретін елдердің мүдделерін барынша қамсыздандыру мен үйлестіру 
үшін реттеуші шаралар мен тәртіптерге ұдайы түрде түзетулер енгізіліп отыру және белгілі-
бір  интеграциялық  шаралар  жүргізу  барысында  Кедендік  одақтың  әрбір  мүше-
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мемлекетіндегі ұлттық кәсіпкерлер мен тауар өндірушілердің өзіндік ерекшеліктерін зерделі 
түрде  есепке  алу  қажет  болды.  Сонымен  қатар  ұлттық  экономикадағы  өзгерістер  де  өз 
кезегінде  тұтынушы тауарлар мен қызметтердің  құнына ықпал ететіндігін  де зерделенген 
түрде есепке алынуы керек еді. Өйткені, бұлай істемеген жағдайда КО елдеріндегі ұлттық 
өнеркәсіптің дамуы тежеліп, инфляцияның дамуына ықпал етумен қатар, таза экономикалық 
салағы  қатысты  басқа  да  апаттық  салдарлардың  пайда  болуы  мен  әлеуметтік-саяси 
шиеленістікке де алып келуі мүмкін еді.

Басқаша айтқанда, посткеңестік кеңістіктегі интеграциялық үрдістің жүріп жатқанына 
қарамастан,  интеграцияқ  өзгерістер  алдында  тұрған  қиындықтарды  және  де  Кедендік 
одақтың мүше-мемлекеттері  жолығатын қатерлерді  есепке  алып,  бағаламау үлкен  қателік 
болар  еді.  Сонымен  қатар  Кедендік  одаққа  деген  қатынас  құрылтайшы-елдерде  түрлі 
көзқарасқа  ие.  Кедендік  одақтың жетістіктері  мен кемшіліктері  туралы талас оның ресми 
түрде  жұмыс  істей  бастағанына  қарамастан  тоқтамай  келеді.  Оның  мақсаттылығы  мен 
өміршеңдігі  туралы түрлі  саяси  күштер мен ағымдардың,  академиялық орта  мен іскерлік 
топтардың өкілдері өз пікірлерін білдірді және де білдіріп келеді. Кедендік одақтың құрылуы 
туралы сын пікірлер шетелдер тарапынан, оның ішінде АҚШ пен ЕО елдерінен де айтылды. 
Бұл  жердегі  ең  қисынсыз  мәселе  ретінде  сыншылдар  бұл  одақтың  құрылуы  оның 
мүшелерінің  мүддесіне  жауап  беруің  орнына,  олардың  өзіндік  қызығушылықтары 
арасындағы қайшылықтарды туындатады деген пікірлер де бар. Дегенмен Еуропалық одаққа 
кіретін  елдерден  бір  айырмашылығы  посткеңестік  мемлекеттерге  өзара  шаруашылық 
байланыстарды  қалыптастырудың  қажеті  жоқ,  тек  оны  қайта  қалпына  келтіру  керек  еді. 
Өйткені олардың 1990 жылдардағы қиратылуға ұшырауына Кеңестер Одағының ыдырауына 
алып келген ұлттық республикалардың қарқынды саяси егеменділігі ықпал етті, ал бұл өзара 
шаруашылықтық мүдделердің жоқтығын немесе жойылғандығын білдірмейді.

2004  жылы  Ресейдің  89  аймағының  72-сі  Қазақстанмен  өзара  тиімді  байланыстар 
жасаған,  РФ  мен  Қазақстанның  арасында  сауда  байланысы  қазақстандық  экспорт  14,1 
пайызды және 37,7 пайыз импортты құрады. Жалпы екі ел арасындағы туарайналымы 7,6 
млрд. АҚШ долларын құрады, 2003 жылмен салыстырғанда 1,5 есе артық. Тек қазақстан-
ресей шекара шегі аймағында ғана 300 аса бірлескен кәсіпорын жұмыс жасайды, олардың 
ішіндегі ірі мемлекетаралық бірлестіктер: «Казросхом», «Коксохим», «УралАза» базасында 
автокөлік  кешені  және  Қостанай  дизель  зауыды  және  басқалар.  Ресей  бизнесін 
қызықтыратын Қазақстанның мұнай-газ секторы, хром концентраты, глинозем өндірісі. Сол 
сияқты  уран  ресурстары,  ауыл  шаруашылығы  өндірісі,  металл  өнімдерін  және  құрылыс 
материалдарын шығару, машина жасау[2,-24с.]. 

Өзара экономикалық қызығушылықтың үдерісін 2000–2008 жылдардағы Ресейдің ТМД 
елдерімен арадағы өзара тауар айналымы құндылық көрсеткіші бойынша 4,2 есе артып, 25 
327-нан 106 263 млн долларға жеткен. 2008 жылы Ақтөбе қаласында өткен Қазақстан және 
Ресей аймақаралық ынтымақтастығының V форумында ғылыми-техникалық ынтымақтастық 
саласындағы бағыттар мен нақты жобалар анықталды. Өзара іс-қимылдардың бірі «Роснано» 
және  «ҚазынаКапитал  Менеджменттің»  қатысуымен  нанотехнологияның  Ресей-Қазақстан 
венчурлық қорын құру болып табылады. Бірлескен жобалар саны жыл сайын артуда. Батыс 
Қазақстанда  «Алтай»  технопаркі  құрылды[6].  Ал  жаһандық  қаржы-экономикалық 
дағдарыстың ықпалына байланысты 2009 жылы бұл көрсеткіш біршама (36%) төмендесе, 
2010  жылы  Ресейдің  ТМД  елдерімен  арадағы  сауда  көлемі  бұрынғы  деңгейіне  қайта 
көтерілді.

Федералды кеден қызметінің мәліметтеріне сәйкес 2011 жылдың бірінші жартысындағы 
Ресейдің ЕурАзЭҚ-қа кіретін елдермен сыртқы сауда айналымы 38,6%, ал Кеден одағына 
кіретін елдермен айналымы — 41,3%, яғни РФ басқа шетелдік елдермен сауда айналымының 
өсіміне  сай  2,7  және  5,2  пайызға  басып  озған  [7].   Ал  Ресей  Өнеркәсіп  және  сауда 
министрілігің  басшысы  В.  Христенконың  пікірінше,  Кедендік  одақтың  құрылуы  оның 
мүшелері  арасындағы  тауар  айналымының өсіміне  айтарлықтай  ықпал  еткенә  және  2011 
жылдың  19  қазанында  Петербор  қаласында  өткен  Кеден  одағының  үкімет  басшылары 
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деңгейіндегі жоғары органы мен ЕурАзЭҚ-тың Мемлекет аралық кеңес отырысында: «2011 
жылдың қорытындысы бойынша үш мемлекет өзара тауар айналымының 100, тіпті 110 млрд 
доллар көлеміне еркін шығады. Бұл ауқымды көрсеткіш» екенін атап өтті[8]. 

Жоғарыдағы мәселелерді ескере отырып, белгілі Ресей экономист-ғалымы Г. Чуфрин өз 
сараптамасын  былайша  береді:  ТМД  елдерінің  өзара  тауар  айналымының  көлемінің 
айтарлықтай өсім көрсетуі негізінен бұрындары болған сауда, өнеркәсіптік, технологиялық 
және басқа да іскерлік байланыстарды қалпына келтіру нәтижесінде орын алды. Бұл әсіресе 
көршілес  орналасқан  облыстар  мен  аймақтардағы  тауар  өндірушілердің  шекаралық  және 
аймақаралық саудасы негізінде жүргендігін, ал Кеден одағы мәселесінде бұған ұйымға мүше 
елдердің өзара жасасқан келісімдері барынша қолайлы жағдай жасады.

Екіншіден,  КО  қарсыластары  оның  мүшелерінің  мүдделеріндегі  жеке  және  жалпы 
мәселелер  бойынша,  белгілі-бір  тауарлар  немесе  тауар  топтары  бойынша  саудаға 
байланысты, және де шаруашылық жүргізудің нақты бір саласындағы, мысалы жанармай-
энергетикалық  саладағы  ынтымақтастық  мәселелері  бойынша  айтарлықтай 
айырмашылықтарға назар аудару. Кедендік одақ өзінің әрекет ете бастаған кезінен бастап-ақ 
әртүрлі  ұлттық  және  топтық  мүдделерге  қатысты  көтерілген  айтарлықтай  салмақты 
мәселелерге  келіп  тірелді.  Бұл  мәселелер  негізінен  Кеңес  Одағы  ыдырағаннан  кейінгі 
жиырма  жыл  ішінде  оған  кірген  ұлттық  республикалардың  егемендік  жылдарында  бір-
бірінен  барынша  алшақтап  кеткендігінен  туындап  отыр.  Оларда  өзіндік  мүдделері  бар 
шаруашылықтық  топтар  қалыптасып  үлгерді,  ал  олардың  мүдделері  кейбір  жағдайларда 
ұлттық мүддемен сәйкес келмейтін еді.  Мысалы, олар көп жағдайларда бұрынғы кеңестік 
республикалармен  интеграциялық  байланыстарды  дамытуды  өздері  үшін  басымдық  деп 
санамайтын  (санамайды  да),  өйткені  олардың назары көп  жағдайда  басқа  мемлекеттерге, 
мысалы, Еуропалық одаққа бағытталған.

Жоғарыда  аталынған  ұлттық  қайшылықтарды  және  осы  уақытқа  дейін  қалыптасып 
қойған топтық шаруашылықтық мүдделердегі  қайшылықтарды жою – өте күрделі мәселе, 
бұл сұрақтың шешімін шығаруда асығыстық жасауға болмайды және де оны өз бетінше де 
жіберу де дұрыс емес.

Сондықтан  да  оның  мүшелері  арасындағы  ұстанымдардың  өзара  тиімді  түрде 
үйлестірілуіне және барынша тиімді шешімдер табуға қол жеткізу маңызды.

Одақтық мемлекеттің ыдырауынан кейінгі 20 жылдан соң посткеңестік кеңістікте тығыз 
мемлекетаралық  ынтымақтастық  қатынастарды  қалыптастырудың  қолайлы 
алғышарттарының  пайда  болғандығын,  ал  оның  негізінде  экономикалық  интеграциялық 
үрдістер мен сонымен байланысты жобалардың тұрғандығын, соның бірі – Еуразиялық одақ 
болуы мүмкіндігі дәйектеліп отыр[9]. Жалпы Қазақстанға 5,5 миллиард доллар көлеміндегі 
26 жобаға Ресей инвестициясы тартылды.  

Ал  2012  жылдың  19  қыркүйегінде  өткізілген  Қазақстан  және  Ресей  халықаралық 
аймақаралық  ынтымақтастығының  IX  Форумының  қорытындысы  бойынша  бірлескен 
жобалар портфелі көлемі 2 миллиард долларға жақын соманы құрайтын 27 келісімшарпен 
толықты.  Индустриялық  ынтымақтастық  саласындағы әріптестік  жаңа  деңгейге  көтерілді. 
Президент  Н.Ә.  Назарбаевтың  еуразиялық  бастамасын  қолдаған  көптеген  үнқосулармен 
қатар,  бұл  мәселені  нақты  талдауға  саясаткерлер  дайын болмай  шықты.  Мұны мемлекет 
басшысы  заңдылық  ретінде  қабылдай  отырып,  «...көптен  күткен  тәуелсіздікке  ие  болу 
шаттығы  ТМД  елдері  көшбасшыларының  сол  кездегі  буынының  еуразиялық  интеграция 
идеясының ұзақ мерзімді әлеуетін көруге мүмкіндік бермегенімен» түсіндірді. 

Осылайша  «Еуразиялық  одақ»  идеясынан  болашақтың  тарихының  даңғыл  жолы 
салынды. Жол мұраты - серіктестерге деген сенім мен ынтымақ негізінде түзілетін айқын 
бағыт. 
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Для мусульман, становившихся волею судеб российскими подданными, существовало 
несколько путей решения проблемы подчинения христианской власти9.  Правовой основой и 
источником  принятия  этих  решении  была  сунна  и  фикх.  Первый  путь  предполагал 
эмиграцию  в  исламские  земли  по  примеру  хиджры  Мухаммада.  Именно  поэтому  это 
движение получило название мухаджирство (переселенчество). На этот путь несколько раз 
вступали кавказские горцы и крымские татары, переселявшиеся на территорию Османской 
империи и признававшие статус халифа, которым обладал османский падишах10. Для казахов, 
добровольно признавших российское подданство, этот путь был совершенно не приемлем.

Второй  путь  предполагал  максимальную  изоляцию  мусульманских  общин  в  рамках 
империи,  неучастие  в  общественной  и  любой  иной  жизни,  минимизацию  контактов  с 
немусульманами.  Теоретиками  этого  движения  стали  некоторые  представители  татарской 
уламы  XVIII-XIX вв.,  которые  препятствовали  контактам  мусульман  с  русскими, 
противодействовали  изучению  татарами  русского  языка  и  проч.  В  конечном  счете  это 
движение  смыкалось  с  интересами государства,  стремившегося  к  политической  изоляции 
мусульман.  Этот  изоляционистский  путь  в  максимальной  степени  был  реализован  не 
кадимистским  духовенством,  а  крайним  еретическим  движением  ваисовцев11.  В  истории 

9 Зайцев И.В. Проблема удостоверения клятвенных обязательств мусульманина перед христианской властью в 
России XVI-XIX вв. // Отечественная история. 2008, № 4. С.3-9.
10 Луис Б. Ислам и Запад. М., 2003. С.83.
11Кемпер М. Ваисов // Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып.3. 
М., 2001. С.28-29; Хабутдинов А. Ваисовское движение // Ислам на Европейском Востоке. Энциклопедический 
словарь.  Казань,  2004.  С.45-47.  Последователей  этой  изоляционистской  модели  можно  найти  даже  в 
современной  России,  достаточно  вспомнить  недавние  события  в  Казани  вокруг  так  называемых 
файзрахманистов, которых уже несколько лет назад официальные исламские лица в Татарстане отказывались 
признавать мусульманами (Якупов В. Анти-Ислам. Казань, 2006. С.40-41).
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Казахстана  можно  найти  проявления  этого  кадимистского  дискурса  в  его  классическом 
варианте. Например, когда Ахмад-Вали ал-Казани описывает Семипалатинск, это для него 
почти  образец  идеального  исламского  города,  где  даже  дым  от  очагов  мусульман  не 
смешивается с дымом от русских печей, и все, включая одежду жителей, сообразно обычаям 
благородной  Бухары12.  Однако,  совершенно  очевидно,  что  этот  изоляционистский  имел 
поволжское происхождение и на казахской почве не укоренился.

Третий путь  был в нескольких вариантах сформулирован с одной стороны джадидами 
(выразителями  движения  обновления  -  таджаддуд),  с  другой  —  новой  тюркской 
интеллигенцией, представители которой прочно связывали себя и будущее своих народов с 
Российским государством и русским народом. К началу XIX в. в России сложился круг лиц, 
представителей тюркских народов,  которые по большей части получили русское светское 
образование  (как  правило,  после  получение  традиционного  мусульманского),  состояли  на 
русской службе и при этом оставались мусульманами.  Наиболее яркими представителями 
этой новой тюркской интеллигенции у казахов были Чокан Валиханов (1835-1864) и Ибрагим 
Алтынсарин (1841-1889), а у крымских татар — Исмаил Гаспринский (1851-1914). Именно 
их идеи впоследствии легли в основу джадидизма, хотя сам они к обновленцам-джадидам в 
узком смысле этого слова не принадлежали13.

Все эти новые тюркские интеллигенты в большинстве происходили из среды, не первое 
поколение которой уже жило в составе Российской империи, и представляли те ее регионы, 
которые имели к тому времени уже достаточно прочные интеллектуальные связи с русскими 
и между собой.

Впрочем,  идеи  интеграции  в  XIX в.  все  более  и  более  распространяются  среди 
российских мусульман и частично разделяются даже поволжскими суфиями  накшбандийа. 
Один из самых известных «булгарских» авторов второй половины XIX в. Мухаммад-Али ал-
Чукури,  автор  многочисленных  суфийских,  религиозно-правовых,  дидактических  и 
историографических  трудов.  Как  пишет  М.Кемпер,  «в  своей  превосходной  поэзии  он  не 
только  выражает  готовность  к  мирному  совместному  проживанию  с  русскими,  но  и 
формулирует решительный “булгарский” патриотизм мусульман Поволжья и Приуралья  в 
условиях  русского  господства» 14.  Для  Чукури  «как  будто  является  само  собой 
разумеющимся,  что  “булгарские”  мусульмане  –  это  часть  многонациональной  России.  В 
отличие  от  “оппозиционных”  и  думающих  о  сегрегации  ученых-поэтов,  как,  например, 
‘Абдраррахим  ал-Булгари,  Чукури  считает  необходимым  принять  этот  fait accompli 
(совершившийся факт). Только так возможно экономическое процветание, мирное развитие 
образования,  а  через  это  усиление  мусульманской  идентичности  в  меняющихся 
обстоятельствах 19 в.»15.

Ведущая роль в выработке интеграционных идей принадлежала Ибраю Алтынсарину. 
Несмотря на короткий жизненный путь (он не прожил и 50 лет) и свою довольно скромную 
должность (с 1879 г. вплоть до кончины он исполнял обязанности инспектора «киргизских» 
школ  Тургайской  области)  именно  Алтынсарину  удалось  создать  весьма  оригинальную 
концепцию  казахско-русской  (и  шире  тюрко-славянской)  интеграции,  которая  во  многом 
опередила  время  и  труды  современников  (в  частности  И.Гапринского).  Впрочем,  нельзя 

12 Frank A.J., Usmanov M.A. Materials for the Islamic History of Semipalatinsk: Two Manuscripts by Ahmad-Walī al-
Qazānī and Qurbān‘alī Khālidī. Berlin, 2001. С.33, 34-35.
13Идеологию джадидов  очень  часто  пытаются  представить  как  религиозную  и  даже  сравнивают  движение 
таджаддуд с европейской Реформацией. В действительности религиозной она не была, поскольку никак не 
покушалась на ревизию исламского вероучения, а основным ее содержанием была модернизация исламского 
общества.  Джадидизм  не  означал  ни  изменения  богослужебной  мусульманской  практики,  ни  коррекции 
догматики.  См.  Малашенко  А.,  Набиев  Р., Хабутдинов  А.  Джадидизм  //  Ислам  на  Европейском  Востоке. 
Энциклопедический словарь. Казань, 2004. С.79.
14 Кемпер М. Суфии и ученые в Татарстане и Башкортостане. Исламский дискурс под русским господством. 
Казань, 2008. С.495.
15 Та же. С.523.
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оставлять в стороне и возможность прямого влияния друг на друга двух мыслителей. Сейчас 
известно, что Алтынсарин и Гаспринский переписывались16.

Выработка  такой  модели  интеграции  именно  в  Казахстане  глубоко  закономерна.   В 
Средней  Азии  со  стороны  мусульман  не  было  сформулировано  самостоятельных  и 
оригинальных концепций российско-туземной (православно-исламской) интеграции. Регион 
вошел  в  состав  Российской  империи позже  других  исламских  земель  (частью — уже  на 
исходе XIX в.) и поэтому тамошние мусульмане не имели продолжительного практического 
опыта  проживания  вместе  с  русскими  и  под  их  властью.  Единственным  историческим 
прецедентом подобного рода в истории Средней Азии было монгольское нашествие. Поэтому 
с началом продвижения Российской империи в этот регион (1853 г.) и вслед за ликвидацией 
Кокандского ханства местные богословы осмысливали взаимоотношения с русскими именно 
в  контексте  монгольского  завоевания.  Главная  идея  такого  сравнения,  как  пишет 
Б.Бабаджанов, «показать, что остаются условия сохранить религию, как это удалось сделать 
при  монголах,  снова  превратив  территорию  войны  в  территорию  ислама»17.  Поначалу 
местные богословы и авторы исторических сочинений (часто эти ипостаси совпадали) все 
земли,  захваченные русскими оценили как «дар ал-харб»,  т.е.  территорию войны, из чего 
логически  вытекала  необходимость  джихада  против  русских  и  хиджры  мусульман  с 
захваченной  территории.  Одновременно  формировалась  и  другая  точка  зрения,  также 
сформулированная  некоторыми  представителями  уламы,  которые  выступали  за  мир  с 
неверными  ради  сохранения  политической  независимости  и  религии.  Эта  точка  зрения 
впоследствии  стала  более  популярна.  Первые  русско-туземные  договоры  в  Туркестане  и 
Ташкенте  фактически  признали захваченные земли в  качестве  «земель  ислама»  («дар ал-
ислам»),  что  вкупе  с  невмешательством  русской  администрации  в  религиозные  дела 
изменили  настроения.  Сравнения  богословами  результатов  российской  колонизации  с 
последствиями  монгольского  нашествия  стали  более  сдержанными  и  прагматичными. 
Например,  один  из  авторов  сочинения  о  проблеме  взаимоотношений  с  русскими  Таиб 
замечал, что совершенно бессмысленно обрекать себя на погибель, если община имеет дело с 
более  сильным противником  и  такое  противостояние  не  соответствует  сунне.  В  качестве 
примера  он  ссылается  на  эпизоды  монгольского  нашествия,  когда  погибло  большое 
количество мусульман, вместо того, чтобы сдаться врагу и сохранить ислам. Таиб полагал, 
что  поскольку  Россия  не  препятствует  «сохранению  и  развитию  шариата»,  то  нет  и 
необходимости вести джихад против русских, а надо оставаться с христианами в состоянии 
мирного договора18. Как пишет Б.Бабаджанов, с тех пор «богословы предлагают извлекать из 
истории положительные примеры, в том числе, что касается конфессиональной устойчивости 
и  степени  и  пределов  адаптации  исламской  общины  в  составе  государства  «неверных». 
Однако русских уже не ругают, а, наоборот, ставят в пример»19.

Еще  в  1859  г.  И.Алтынсарин  впервые  встречает  выдающегося  тюрколога  Николая 
Ильминского (1822-1892), ставшего его наставником и оказавшего колоссальное влияние на 
его взгляды и дальнейшую жизнь. В письме К.Победоносцеву Н.Ильминский ясно выражал 
собственную позицию: «Обрусение инородцев и совершенное слияние их с русскими по вере 
и  языку  —  вот  конечная  цель,  к  которой  должна  стремиться  система  инородческого 
образования  в  крае»20.  Для  Ильминского,  Победоносцева  и  людей  их  круга  отношение  к 

16 Автор статьи готовит к изданию поэтическое послание Алтынсарина Гаспринскому.
17Бабаджанов Б.М. Кокандское ханство: власть, политика, религия. Токио-Ташкент: NIHU Program Islamic Area 
Studies Center at the University of Tokyo, Институт востоковедения АН РУ, 2010. С.536.
18Там же. С.537.
19Бабаджанов Б. Долгий путь из «Дар ал-харб» в «Дар ал-ислам»: первые дискурсы богословов об отношениях 
России и Туркестана // Мир Ислама: История, общество, культура. Тезисы докладов международной научной 
конференции. 28-30 октября 2010 г. М.: Российский университет дружбы народов, 2010. С.22-23.
20Витевский В.Н.  Н.И.Ильминский, директор Казанской учительской семинарии (27 декабря 1891 г.). Казань, 
1892. С.6. Цит по: Сулейменов Б.С. Жизнь и творчество Ибрагима Алтынсарина (1841-1889) //  Алтынсарин И. 
Избранные произведения. Сост. и подготовил к печати Б.С. Сулейменов. Алма-Ата: Изд-во АН Каз.ССР, 1957. 
С.17.
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российским  инородцам  вообще  и  мусульманам  в  частности  было  однозначным  и  весьма 
прямолинейным:  в  идеале  ислам был  обречен  на  уничтожение,  а  мусульмане  подлежали 
русификации и должны были принять православие, чтобы слиться с русскими. Эта позиция 
была совершенно нереалистична и ее адепты сами это прекрасно сознавали. 

Советские исследователи творчества И.Алтынсарина приписывали ему атеистические 
взгляды, что безусловно не соответствовало действительности: «Алтынсарин отрицательно 
относился  ...к  мусульманской  религии,  преграждающей  путь  к  светскому  образованию  и 
русской культуре, осуждал действия магометанского духовенства»21. Действительно, великий 
просветитель  осуждал  татарских  мулл,  прежде  всего  за  невежество  и  косность.  «Дух 
нравственного учения бухарских и татарских мулл — вообще известен, – писал Алтынсарин, 
–  Они,  побуждаемые отчасти  личными интересами,  а  отчасти  вследствие  того,  что  сами 
воспитаны односторонне, в известном только направлении, ставят единственным источником 
всякой  мудрости  только  магометанское  вероучение;  и  все,  что  не  относится  к  этому, 
считается  недостойным обучения  и  измышлениями неверных,  клонящимся  к  ослаблению 
религиозных их учений.  Между тем,  нельзя  сказать,  чтобы этот дух и направление мулл 
вполне согласовывались с  основным духом мусульманского закона или шариата,  который 
нигде, например, не отрицает надобности обучаться вообще светским наукам и искусствам, 
от каких бы народов они не исходили; доказательством чему служит даже обязательность для 
желающих получить звание ученого муллы (хатиб), изучение между прочими «фянами», т.е. 
науками, арифметики, медицины и астрономии (гильмухисаб, гильму-тып, гильму-хайат ва 
афляк)»22.

Однако  сам  ислам,  как  видим,  никогда  не  становился  объектом  критики.  Напротив, 
И.Алтынсарина следует признать скорее проповедником ислама среди казахов. Именно он 
был инициатором введения в курс опекаемых им «русско-киргизских» школ преподавания 
основ ислама. В 1882 г. Алтынсарин составил учебник на казахском языке под названием 
«Шараит ал-ислам» («Закон ислама», по аналогии с «Законом Божьим» в русских учебных 
заведениях), где необычайно грамотно и доступно изложил догматику (акыда) и обрядовую 
практику ислама.  Традиционные пособия  по  акыде,  которые  учащиеся  обычно  заучивали 
наизусть,  справедливо  критиковались  многими  исламскими  авторитетами  в  Поволжье  за 
сложность  и  много  раз  комментировались23.  Алтынсарин  безусловно  хорошо  это  знал  и 
предложил не путь комментирования, а путь новой систематизации.

Учебник  Алтынсарина  состоял  из  четырех  частей:  в  первой  обосновывалась  и 
объяснялась вера (иман), во второй — видимое служение Богу (молитвы, посты, милостыня, 
хадж и проч.), третья часть была полностью посвящена этике (ахляк), четвертая представляла 
собой переводы общеупотребительных арабских молитв на казахский язык. В 1884 г. этот 
учебник  был  издан  в  Казани  в  университетской  типографии.  В  письме  Н.Ильминскому 
Алтынсарин  писал  о  причинах  составления  этой  работы:  «в  видах  устранения  по 
возможности,  во-первых,  того,  чтобы  религиозные  понятия  киргизской  молодежи  не 
получили ложного направления и, во-вторых, чтобы татарский язык незаслуженным образом 
не  продолжал  быть  исключительно  употребительным  языком  письменности  между 
киргизами, что несомненно и есть один из вернейших способов к отатариванию киргиз»24. 
Таким образом, деятельность Алтынсарина не противоречила исламу, а была направлена на 
его  распространение.  Считается,  что  это  учебное  пособие  предлагало  учащимся  некий 
«приземленный»,  «православно-миссионерский»  вариант  ислама,  что,  по  словам 
Ильминского,  в этой книге был «совмещен весь вероучительный обиход, необходимы для 
взрослого  мусульманина  …  все  это  изложено  тоном  рассудительным  и  спокойным,  без 
21Сулейменов  Б.С.  Жизнь  и  творчество  Ибрагима  Алтынсарина  (1841-1889)  //  Алтынсарин  И. Избранные 
произведения. Сост. и подготовил к печати Б.С.Сулейменов. Алма-Ата: Изд-во АН Каз.ССР, 1957. С.17.
22Алтынсарин И. Избранные произведения. Сост. и подготовил к печати Б.С.Сулейменов. Алма-Ата: Изд-во АН 
Каз.ССР, 1957. С.371.
23 Шагавиев  Д. Пособия  по  акыде  в  татарских  медресе:  история  и  современность  //  Минбар.  Российский 
исламский институт. Центр евразийских и международных исследований КГУ. № 1(3), 2009. Казань.
24Там же.
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всяких прикрас и увеличений25. В действительности, учебное пособие и не могло быть иным 
и сравнение ее с современными ей (не по времени написания, а по времени распространения 
и  использования)  традиционными  исламскими  учебными  пособиями  (например,  «Иман 
шарты» или «Шараит ал-иман»26) говорит о превосходстве труда Алтынсарина с точки зрения 
доступности и логики изложения.

Близость  Н.Ильминскому  и  почитание  его  не  мешали,  как  видно,  Алтынсарину 
предложить  несколько  иной  путь  развития  казахского  общества  и  иную  модель  русско-
казахского синтеза,  чем простая религиозная и этническая ассимиляция. Алтынсарин был 
прежде всего казахским патриотом. «В жизни человека главный вопрос в том, как, где жить. 
Вопрос этот долго не мог получить положительного ответа от моего бродячего ума. Теперь 
думаю,  что  дома  будет  мне  лучше...  Мне  думается,  что  всякое  удовольствие  и  счастье 
приятнее, и, наоборот, всякое горе, и даже сама матушка смерть, должна быть легче около 
места  жизни  и  могил  отцов  и  прадедов,  около  родной  семьи»27.  Этот  патриотизм  был  в 
Алтансарине неотделим от  убеждения в  необходимости  и  неизбежности русско-казахской 
интеграции через приобщение казахов к достижениям русской культуры, русскому языку (как 
государственному - «общеотеческому») в противовес сильному татарскому влиянию в степи. 
Конечной  целью  этого  процесса  должно  было  стать  появление  по-русски  образованных 
казахов, полноправных граждан Российской империи, остающихся между тем мусульманами. 
Средством  достижения  этой  цели  должна  была  стать  народная  русско-киргизская  школа. 
Наиболее  последовательно  Алтынсарин  изложил  эти  мысли  в  «Записке  о  киргизских 
волостных школах» (1886 г.): «Во-первых, киргизский народ только что начинает учиться, а 
потому и учение его должно начать прежде всего с азбуки, и этою азбукою для него должны 
служить  начальные  русско-киргизские  училища.  Во-вторых,  что  в  видах  устройства 
будущности  киргиз,  а  равно  и  в  видах  самого  правительства  сближать  друг  с  другом 
отдельные части империи, необходимо прежде всего озаботиться... введением в киргизскую 
степь  общеотечественного  языка  русского  и  русской  же  грамоты,  проводником  которых 
вернее  всех  других  могут  служить  только  народные  русско-киргизские  училища, 
учрежденные в среде самих же киргиз... молодое поколение киргиз будет смотреть на язык и 
грамоту русскую, как на единственный язык культуры и знаний, пристрастится к ним и будет 
развиваться в русском более или менее духе»28.

Будущность  проекта  русско-казахской  интеграции  и  конечного  синтеза  виделась 
Алтынсарину  в  1880  г.  примерно  так:  возникновение  в  степи  русских  городов  и  путей 
сообщения приведет к добровольному переходу казахов к оседлости, а потом и к их слиянию 
с  русскими29.  Но  если  у  Ильминского  это  слияние,  безусловно,  было  религиозным,  то 
Алтынсарин скорее говорит о слиянии гражданском.

Однако,  идеи  Алтынсарина  очевидно  опережали  время.  В  80-е  годы  XIX в. 
миссионерская деятельность в Казахстане резко активизировалась причем, как со стороны 
христиан,  так  и  со  стороны  мусульман.  И  те  и  другие  считали  казахов  (киргизов,  по 
тогдашней терминологии) в основном язычниками,  и очень нестойкими мусульманами,  а, 
значит,  миссия  среди  них  была  более  чем  желательна.  В  1882  г.  была  организована 
православная  миссия  в  Семипалатинской  области,  и  когда  через  десять  лет  прошедший 
подготовку  на  противомусульманских  курсах  КДА  крещеный  татарин  Ефрем  Елисеев 
приехал проповедовать среди казахов, он знал, что «киргизы» «только внешние мусульмане 

25Косач Г.Г. Ибрагим Алтынсарин: человек в потоке времени // Вестник Евразии — Acta Eurasica. № 1-2 (4-5) 
М., 1998. С.121.
26Основное  пособие  по  изучение  арабского  алфавита  и  основных  молитв  в  дореволюционных  татарских 
медресе, составленное, возможно, еще в эпоху Булгарского государства (см. Ислам на Европейском Востоке. 
Энциклопедический словарь. Казань: Магариф, 2004. С.117).
27Алтынсарин И. Избранные произведения. Сост. и подготовил к печати Б.С.Сулейменов. Алма-Ата: Изд-во АН 
Каз.ССР, 1957. С.314.
28Там же. С.281-282.
29Косач Г.Г. Ибрагим Алтынсарин: человек в потоке времени // Вестник Евразии — Acta Eurasica. № 1-2 (4-5) 
М., 1998. С.122.
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и  проповедь  можно  начать  со  всяким  встречным  киргизом  безбоязненно»30.  Однако 
результаты миссии были довольно скромными.

Эта  проповедь  вызвала  реакцию  далеко  за  пределами  Казахстана,  естественно  в 
татарской  среде.   В  1909 году в  Уфе  выходит  ставшая  впоследствии  весьма  популярной 
«Подробная история тюркских народов» (Муфассал тарих каум торки) кази ахуна и муллы 
Казанского  уезда  Хасан-Гата  Габаши.  О  казахах  Габаши  писал  так:  «Киргизы  очень 
ревностно относятся к обычаям своих предков, очень бережно сохраняют свои родословные 
и различные легенды, посвященные им. Благодаря этому в их среде сохранились некоторые 
доисламские обычаи и обряды. Все киргизы издревле являются мусульманами, но в наше 
время  есть  силы,  которые  по  политическим  соображениям  стараются  вернуть  их  к 
доисламским,  языческим  верованиям  и  обрядам.  В  связи  с  этим  среди  киргизов  сейчас 
просыпается интерес к изучению и преподаванию ислама, а также возрастает к образованию 
в целом. Но поскольку неудобно получать новые знания у представителей других народов, 
сейчас  киргизы  стремятся  воспитывать  ученых  людей  в  своей  среде.  Киргизы  очень 
смышленый и старательный народ»31.

Таким образом, казахи, получив в XIX в. сильнейшие религиозно-культурные импульсы 
от русских и татар,  смогли не только успешно их переработать,  но,  в  лице прежде всего 
Ибрая  Алтынсарина,  выработать  собственную  оригинальную  модель  тюрко-славянского 
культурно-религиозного синтеза.

РОССИЙСКО-КАЗАХСТАНСКИЕ СВЯЗИ 
В 90-Е ГОДЫ XX в.: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

А.А. Королев, 
заслуженный деятель науки           

РФ, доктор исторических 
наук, профессор кафедры 

истории Московского 
                                                                                 гуманитарного университета

Актуальность исследования проблемы российско-казастанских отношений обусловлена 
как потребностями исторической науки обеих стран, так и запросами социальной практики, 
необходимостью  осмыслить  исторический  опыт  и  извлечь  надлежащие  уроки  из 
взаимодействия двух ведущих стран Евразии на постсоветском пространстве.

Во-первых, в 90-е годы были временем поиска самостоятельного, независимого пути 
указанных государств в условиях распада Советского Союза, глобализирующегося мирового 
хозяйства.

Во-вторых, изучение двусторонних связей России и Казахстане важно с точки зрения 
выяснения  их  роли  и  места  в  структуре  СНГ,  объединивших  на  сегодняшний  день  11 
бывших  союзных  республик,  как  межгосударственного  объединения,  которое  отвечает 
новым интеграционным процессам в изменившихся условиях.

Россия  (даже  после  распада  СССР)  является  крупнейшим  государством, 
расположенном в 11-ти часовых поясах и имеющей колоссальные природные богатства. Не 
случайно,  в  ряде  западных  стран  появились  публикации,  призывающие  распространить 
международную юрисдикцию на природные ресурсы Сибири.

Казахстан  –  большое  суверенное  государство,  образованное  в  центральноазиатском 
регионе,  и  занимающее  важное  стратегическое  положение  между  Западом  и  Востоком, 
Европой и Азией, являющееся своеобразным местом, связывающим мировые цивилизации.

30Зайцев  И.В. Евангелие  от  Луки  на  казахском  языке:  Addenda  к  биобиблиографическому  словарю 
отечественных тюркологов (Ефрем Елисеев) // Altaica. VII. М.,2002. С.71.
31 Хасан-Гата Габаши. Всеобщая история тюркских народов. Казань, 2009. С.177.
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Обладая значительной территорией и минеральными ресурсами, включая залежи нефти 
и  газа,  цветных  металлов,  стратегического  сырья  (вольфрама,  урана  и  т.п.),  Казахстан 
оказался  в  фокусе  экономической,  геополитической  и  дипломатической  борьбы  между 
мировыми центрами силы, в частности США, России, Европейского союза и Китая, а также 
важными региональными странами, такими как Турция и Иран.

Не  секрет,  что  от  уровня  взаимоотношений  России  и  Казахстана  зависит  и 
стабильность, и региональная безопасность Евразийского пространства.

России и Казахстану как ее важному стратегическому союзнику важно осознать свое 
место  как  в  системе  СНГ,  так  и  других  региональных  и  международных  объединениях; 
сформулировать (с учетом исторических и социокультурных традиций) свои национальные 
интересы  и  государственные  приоритеты  на  посткоммунистическом  пространстве;  найти 
оптимальные,  разумные  (с  у  четом исторического  опыта сожительства  разных народов  в 
Евразии,  взаимодействия  православной,  мусульманской  и  других  цивилизаций), 
взаимовыгодные (прагматические), лишенные идеологического флера, отношения с новыми 
суверенными  государствами;  выбрать  надежных  союзников  (которых  Россия  как 
правопреемник СССР растеряла на рубеже 90-х гг.), имея ввиду долгосрочные российские 
интересы.

Обеим странам надо иметь четкое представление о тех процессах и тенденциях – как 
положительных,  так  и  негативных,   -  которые  могут  совпадать  или  противоречить 
двусторонним  интересам.  При  анализе  этих  отношений,  в  условиях  глобализации  и 
усложнения  мирохозяйственных  и  социальных  связей,  приходиться  учитывать 
международный контекст. 

Анализ формирования политико-правовой базы двусторонних экономических и военно-
стратегических  отношений Российской  Федерации и  Республики Казахстан,  а  также (и  в 
первую  очередь)  реально  существующего  положения  дел  позволяет  выделить  в  истории 
взаимоотношений России и Казахстана два периода.

Первый  (1991-1994  гг)  характеризовался  практически  разрывом  производственных, 
социальных  и  культурных  связей,  поиском  странами  своего  места  на  постсоветском 
пространстве.  В рамках  сложившегося  в  советское  время производственно-транспортного 
комплекса  взаимозависимость  экономик двух  стран  была  велика.  Для  Казахстана  Россия 
была главным поставщиком основных товаров и материалов, в том числе всего импорта леса, 
90-95%  металлоконструкций,  94%  микробиологических  продуктов,  95%  алкогольной 
продукции,  90%  синтетической  резины  и  пластика,  84%  рыбы,  морепродуктов, 
медицинского оборудования, 80% шин, 70% химической продукции, 60% эмалевых красок, 
машин и промышленного оборудования. В 1980-х годах импорт из России в Казахстан в 1,5 
раза превышал его экспорт, в 1990 г. Этот показатель возрос в 1,8 раза.1 Примечательно, что 
внешняя  торговля  Казахстана  всецело  зависела  от  российской  транспортной 
инфраструктуры.

Казахстан занимал только 3% в экономике бывшего СССР, ВВП в последние советские 
годы  составлял  6-7%  от  российского.  Только  цветные  и  редкие  металлы  представляли 
ценность для российской экономики.2

Другой причиной российских интересов в казахстанской экономике были особенности 
размещения  предприятий,  построенных  в  советский  период.  Казахстан  экспортировал  в 
Россию  те  товары,  которые  она  импортировала.  Казахстан  развивался  в  рамках  единого 
народнохозяйственного  комплекса  и  строительство  предприятий  в  республике 
осуществлялось  по  плану  из  центра.  В  частности,  электростанции  на  Урале  и  в  Сибири 
(около 100) традиционно работали на угле из Казахстана. Магнитогорский и Челябинский 
металлургические  комбинаты  и  два  автогиганта  –  КАМАЗ  и  ВАЗ  были  главными 
потребителями  черных  металлов,  произведенных  в  данной  республике.  Россия  была 
заинтересована получить от соседей также сырье и промышленные и сельскохозяйственные 
машины, химические продукты, алюминий, полимеры, синтетическую резину, зерно, шерсть, 
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кожу.3 Из  Казахстана  в  Россию  поставлялись  железорудные  окатыши  и  концентраты, 
глинозем, хромовая руда, ферросплавы, цветные металлы.

Первое   постсоветское  российское  правительство  начало  проводить  экономические 
реформы,  поднимало  цены  на  товары  без  консультации  с  другими  государствами-
участниками СНГ. У Казахстана не было альтернативы как следовать за ростом российских 
цен.  Так,  в  первые  9  месяцев  1992  г.  цены  в  России  выросли  в  17,  1  раза  и  22  раза  в 
Казахстане.4

Обращаясь  к  документам,  опубликованным  в  сборнике  «Казахстано-российские 
отношения.  1991-2000  гг.»5,  можно  восстановить  процесс  формирования  двусторонних 
экономических отношений. 

17 августа 1991 г. Президенты РФ и РК подписали совместное заявление «О едином 
экономическом  пространстве»,  в  котором  выступили  с  инициативой  создания  единого 
рыночного  пространства,  выработки  концепции  Экономического  соглашения  бывших 
советских  республик,  обсуждения  принципов  создания  Межреспубликанского 
Экономического Совета и его деятельности незамедлительно после подписания Договора о 
Союзе суверенных государств.  Примечательно,  что в этом документе ни одного слова не 
было о сохранении СССР.6

В  совместном  заявлении  от  17  августа  1991  г.  «О  гарантиях  стабильности  Союза 
суверенных  государств»  и  в  последующих  документах,  подписанных  министерствами  и 
ведомствами, делался упор на двусторонние договоры между Россией и Казахстаном. Так, в 
Протоколе  о  сотрудничестве  и  координации  деятельности  между  министерствами 
иностранных  дел  Казахской  ССР  и  РСФСР,  подписанном  в  тот  же  день,  в  основу 
межгосударственных отношений были положены принципы и положения Договора между 
двумя республиками от 21 ноября 1990 г.7

В Соглашении между РК и РФ о снятии ограничений в хозяйственной деятельности от 
17  января  1992  г.  говорилось  о  том,  что  торгово-экономические  отношения  Республике 
Казахстан  и  Российской  Федерации  осуществляются  «в  рамках  экономического 
пространства  на  основе  взаимной  выгоды»;  стороны  обеспечивают  свободу 
предпринимательства,  реализации,  приобретения  и  перемещения  товаров,  работ  и  услуг, 
инвестиций на своих территориях и между РК и РФ; в республиках используется  единая 
денежная  единица  (рубль)  как  средство  финансовых  расчетов,  денежного  обращения, 
кредитования и иных видов финансовых операций.8

К  сожалению,  последняя  позиция  была  нарушена  российской  стороной.  В  1993  г. 
Казахстан  был  вытеснен  из  рублевой  зоны.  Видимо,  в  окружении  Ельцина  возобладало 
мнение  бывшего  министра  иностранных дел  А.  Козырева  о том,  что  России необходимо 
войти в клуб европейских стран и сбросить «балласт» в лице среднеазиатских республик. 
Этот шаг заставил руководство РК и других государств-участников СНГ «отшатнуться» от 
России  и  искать  свой  путь  на  посткоммунистическом  пространстве.  Начался  процесс 
формирования законодательства и национальных экономик, отличных от российских реалий. 
С этого  момента  в  России  и  Казахстане  началась  либерализация  внутренней  торговли,  и 
цены  на  большинство  товаров  стали  формироваться  под  воздействием  рыночных  сил. 
Сложился  валютный  рынок,  были  исключены  ненужные  методы  регулирования 
внешнеэкономической  деятельности,  отменены  экспортные  пошлины,  заметно  снижены 
импортные таможенные пошлины и ограничены технические барьеры в торговле с другими 
странами, в том числе с государствами, входившими в СНГ.

В  экономических  взаимоотношениях  России  и  Казахстана  к  концу   XX столетия, 
выявился  ряд  проблем,  неиспользованных  возможностей.  В  частности,  поторопившись 
разрушить  старую  систему  управления  деятельностью  предприятий,  заинтересованные 
стороны  не  озаботились  в  короткий  срок  создать  новую  эффективную  систему 
хозяйствования  во  всех  ее  звеньях.  Высшее  политическое  руководство  обеих  стран  не 
использовали опыт международного разделения труда, интеграционные процессы, которые 
шли  на  Западе,  достижения  мировой  научно-технической  мысли,  не  достигли  разумного 
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сочетания рыночных механизмов и государственного регулирования в сфере стратегических 
производств,  финансово-банковской  системы.  Россия  и  Казахстан,  на  наш  взгляд  не  в 
полном  объеме  использовали  создание  совместных  предприятий.  Казахстанская  сторона 
отдавала предпочтение зарубежным фирмам. Так, с участием американских, итальянских и 
японских  компаний  созданы  были  совместные  предприятия  по  химической  переработке 
углеводородного  сырья  Тенгизского  месторождения  нефти  и  газа.  В  Токио  подписано 
соглашение  о  создании  с  фирмой  «Марубэни»  совместного  предприятия  полиэтилена  и 
полистирола.  Заключен  контракт  между  правительством  республики  и  американской 
компанией «Шеврон» по освоению уникального месторождения нефти «Тенгиз» и т.д.9

Только  к  середине  90-х  годов  наметились  положительные  сдвиги  в  торгово-
экономических отношениях двух республик, приостановлены дезинтеграционные процессы, 
наметились  тенденции  к  тесному  сплочению  как  в  рамках  СНГ,  так  и  двусторонних 
отношений.

Второй  период  (1995-2000  гг.)  во  взаимоотношениях  РФ  и  РК  отличается 
наращиванием интеграционных связей. Их вектор можно определить следующим образом: 
от  Таможенного  союза  России,  Казахстана,  Беларуси,  Киргизии  и  Таджикистана  к 
Евразийскому  экономическому  сообществу  (ЕвраЗэС).  Этот  период  характеризуется, 
несмотря на противоречивые и попятные движения,  наращиванием законодательной базы 
как  двусторонних,  так  и  многосторонних  отношений,  ростом  торгово-экономического 
оборота между РФ и РК. 

Для  характеристики  взаимоотношений  обеих  стран  в  указанный  период  важным 
источником являются труды Президента РК Н. Назарбаева,  который счастливо сочетает в 
себе черты как выдающегося государственного деятеля, так и ученого. Он – автор почти 20 
книг, доктор экономических наук (в 1992 г. Защитил диссертацию в РАГС при президенте 
Российской  Федерации).  В  его  трудах  отражена  новейшая  история  Казахстана  как 
постсоциалистической  страны  с  переходной  экономикой,  показана  объективная 
необходимость сотрудничества с Россией в рамках как двусторонних, так и многосторонних 
отношений (СНГ, Таможенного Союза и т.д.), проанализированы и интерпретированы факты 
и  выявлены  некоторые  тенденции  во  взаимоотношениях  двух  крупнейших  евразиатских 
государств.10

В  работах  Н.  Назарбаева  нашло  теоретическое  и  организационно-практическое 
развитие идеи евразийского Союза. Впервые он заявил об этом в выступлении в Чатем-Хаус 
(Лондон) 22 марта 1994 г., затем на встрече с профессорами и студентами МГУ 25 марта 
1994  г.  Однако  Евразийская  идея  оказалась  непростой  с  точки  зрения  ее  восприятия 
политиками,  руководителями  государств.  Потребовалось  время  и,  прямо  скажем,  усилия 
Назарбаева, чтобы его идеи воплотились в практику экономической и политической жизни, 
межгосударственных отношений.11

Важная сфера приложения совместных сил РФ и РК – топливо-энергетическая область. 
После распада СССР его мощный топливно-энергетический комплекс оказался разорванным. 
В 90-е гг. действительно самодостаточные собственные комплексы не удалось создать ни 
одной из бывших республик.

В  новых  геоэкономических  и  геополитических  условиях  началось,  по  существу, 
соревнование между Россией и ведущими странами Запада, прежде всего США, и Востока 
(Японией,  Китаем,  Турцией)  за  энергетические  ресурсы  Казахстана.  На  первый  взгляд, 
российские экономические интересы в использовании энергетических ресурсов Казахстана 
казались ненужными. Ее собственные энергетические резервы были выше в несколько раз. 
Согласно официальным данным, Россия владела 86% разведанной нефти СССР, 86% ее газа 
и 70% ее угольных резервов против соответствующих показателей Казахстана (14%, 2% и 
12%). В 1992 г. добыча нефти в РК составляли только 5,56% от российской.12 Несмотря на то, 
что на 2000 г. Россия обладала промышленными извлекаемыми запасами в объеме 27,2 млрд. 
тонн, потребление нефти на душу населения в 1996 г. составило 890 кг, снизившись вдвое. 
Казахстан же являлся, как уже подчеркивалось, одной из крупнейших стран мира по запасам 
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углеводорода, а в перспективе – и их добыче. В целом на долю РК приходились до 2% (без 
каспийского шельфа) разведанных и подтвержденных мировых запасов нефти. По объемам 
производства нефти она обгоняли такие страны, как Алжир, Ангола, Аргентина, Малайзия, 
Бразилия, Колумбия.13

Транспортировка казахстанской нефти на международный рынок – это актуальнейшая 
проблема, т.к. более трети бюджета РК формировался за счет доходов, полученных за счет ее 
продажи.14 Россия  предоставляла  для  транзита  углеводородного  сырья  свою 
нефтепроводную  систему,  через  которую  в 2000 г.  прокачивалось  10  млн.  тонн.  Следует 
иметь в виду, что Россия пошла на ряд преференций казахстанской стороне. Так, реэкспорт 
казахстанской нефти привел к потери российского бюджета за 1998-1999 гг.  порядка 550 
млн.  долл.  Перед  РФ  и  РК  возникла  одинаковая  проблема:  продажа  национальными 
компаниями  нефти  в  оффшорные зоны,  что  привело фактически  к  уходу от  налогов.  Из 
Казахстана экспортируемая нефть, например, шла на Бермудские и Виргинские острова.15

Россия  и  Казахстан  неоднократно  подчеркивали,  что  важнейшим  стратегическим 
направлением  их  сотрудничества  является  устойчивая  параллельная  работа  энергосистем. 
Вместе с тем, российский капитал представлен в РК весьма скромно, а из промышленных 
объектов  россияне  активно  работали  лишь  на  двух:  на  угольном  разрезе  «Северный»  в 
Павлодарской области и владели теплоэлектростанцией ТЭЦ-2 в Северном Казахстане.

Во время визита бывшего председателя правительства РФ Е.М. Примакова в Казахстан 
22-23  декабря  1998  г.  стороны  договорились  снабжать  дешевой  экибастузской  энергией 
Омскую  область  и  Алтайский  край,  а  российскую  энергию  подавать  в  юго-западную 
Сибирь.16 Решению этих вопросов в немалой степени способствовало участие в переговорах 
губернаторов  пограничных с Казахстаном областей.  Важно отметить,  что  сотрудничество 
сопредельных территорий выполняет важную функцию в упрочнении экономических связей 
между РФ и РК. Следует обратить внимание на богатый опыт взаимодействия Оренбургской 
области в 1996-1999 гг. с Актюбинской, Западно-Казахстанской и Кустанайской областями 
РК.

Россия остается самым крупным торгово-экономическим партнером Казахстана. В 2000 
г.  экономические  связи  двух  стран  получили дополнительный импульс,  что  отразилось  в 
росте товарооборота – обобщенного, наиболее показательного экономического индикатора. 
Так, объем взаимной торговли вырос по сравнению с предыдущим годом более чем на 70% и 
достиг 4, 24 млрд. долл. (табл 1).

Таблица 1
Динамика взаимной торговли между РК и РФ 

(в млрд. долл. и в % к предыдущему году)18

годы 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2,73

101,5%
3,96

145,1%
4,81

121,5%
4,12

85,7%
3,21

77,9%
2,45

76,3%
4,24

171%
Созданное на базе распавшегося СССР СНГ представляло из себя поначалу аморфное 

межгосударственное образование, решения которого носили рекомендательный характер и 
не  выполнялись  нередко  странами-участниками.  Примечательно,  что  из  всех  совместных 
документов  только  8%  было  парафировано  национальными  парламентами  странами-
участницами  СНГ  и  передано  в  его  депозитарий.  Но  сохраняется  объективная 
закономерность,  выражающая  вместе  с  тем  и  волю  народов,  -  стремление  к  интеграции 
(экономической,  политической,  культурной  и  т.д.),  которая  неуклонно  пробивала  дорогу 
через хитросплетения политиков и экономистов. Президент РК одним из первых уловил эту 
тенденцию  и  предпринял  ряд  инициатив  и  формулирование  практических  предложений, 
стремясь вдохнуть новую жизнь в СНГ.

На  фоне  безынициативного  российского  президента  он  выступил  с  очередным 
предложением  о  совершенствовании  таможенного  режима,  беспрепятственного  движения 
товаров и услуг.  Был создан Таможенный союз в 1996 г. в составе РФ, РК и Республики 
Беларусь  (РБ),  к  ним  присоединились  Киргизия  и  Таджикистан.  Таким  образом,  было 
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создано  интеграционное  ядро  в  рамках  СНГ.  Следующий  шаг  –  Договор  между  этими 
странами  о  Едином  экономическом  пространстве  (1999  г.).  И,  наконец,  в  2000  г.  было 
прокламировано  создание  по  инициативе  Н.  Назарбаева  Евразийского  экономического 
сообщества.

Плодотворное экономическое сотрудничество между РФ и РК отягчал ряд проблем. В 
частности,  ухудшилась  структура  товарооборота  и  возросло  применение  бартера  при 
осуществлении  экспортно-импортных  операций.  Не  получило  развития  при  появлении 
взаимного  интереса  участие  казахстанских  и  российских  хозяйствующих  субъектов  в 
акционировании предприятий,  расположенных на территориях обеих государств и прежде 
всего в таких областях, как нефтепереработка, энергетика, черная и цветная металлургия.

За  1992-1997  гг.  была  создана  солидная  политико-правовая  база,  было  принято  132 
документа, углубляющих двусторонние связи в экономической области. Всего за 90-е годы 
законодательно-правоприменительная  сфера  насчитывала  более  200  совместных 
документов.18

Таким образом, взаимоотношения России и Казахстана в экономической сфере прошли 
за  90-е  годы  тернистый  и  противоречивый  путь.  Две  евразийские  державы,  начав  с 
разбегания  экономик,  хозяйственного  законодательства,  исчезновения  единой  валютной 
зоны,  в  начале  90-х  годов  стали  осознавать,  что  идти  параллельным  курсом  в 
глобализирующемся мире не выгодно: ни экономически, ни стратегически, ни политически. 
Хотя  их  диверсификация  зашла  слишком  далеко.  Потребовались  большие  усилия  с  двух 
сторон, чтобы выйти из этого сложного положения.
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЕВРАЗИЙСКИХ СТРАН

О.А. Машкина
МГУ имени М.В. Ломоносова

Формирование глобального рынка труда рождает потребность в   разработке  общих 
критериев  и  стандартов  качества  обучения  в  сфере  высшего  образования.  Унификация 
требований к подготовке рабочей силы  способствует созданию единого образовательного 
пространства и   росту академической мобильности. 

Возможность  учебы  за  рубежом  позволяет  молодым  людям  не  только  повысить 
квалификацию, но и значительно   расширить кругозор,  познакомиться  с культурными и 
техническими  достижениями,  традициями,  условиями  труда  и  жизни  в  других  странах. 
Обучение, как и само нахождение  в другой социо-культурной среде, неизбежно влияет на 
мировоззрение     и нормы   поведения студента. Таким образом, выступая как важнейший 
инструмент трансформации и идентификации  личности   молодого  человека,  образование 
может привести к усвоению  как универсальных, так и специфических, присущих данному 
обществу, возрастной группе или слою  ценностей.  

Государство,  поощряющее     своих граждан к обучению в   странах с передовой наукой 
и  техникой,  выигрывает,  но  одновременно,  если  не  создает  механизмов, 
благоприятствующих их возвращению на родину,  несет  риск  потери наиболее  активных 
молодых  людей.  Прием   иностранных  граждан  на  учебу  актуально  для  развития  любой 
национальной  системы образования.  Во-первых,   через  подготовку иностранных граждан 
идет  трансляция  своих национальных приоритетов и культурных  ценностей,  во-вторых, 
обучение    иностранных граждан  является  барометром качества  и  средством повышения 
престижности   национальной   системы  образования,  а  в-третьих,   это  –  выгодное 
направление бизнеса.  

Емкость  мирового рынка образования в настоящее время оценивается  в 50-60 млрд. 
долларов,32  из  них  более  10  млрд.  долл.,  по  оценкам   российского  эксперта   в  ООН 
С.А.Тангяна,  зарабатывает США33.  Почти половина учащихся на послевузовской ступени  в 
США не являются американскими гражданами.    Система высшего образования США не 
только получает существенную финансовую выгоду от обучения иностранцев, но и  отбирает 
наиболее талантливых иностранных  учащихся  для эффективного развития своей экономики 
знаний. 

В  1990  году  СССР  занимал  третье  место  в  мире   по  численности   иностранных 
студентов  после США и Франции.  Современная  Россия находится  по этому показателю на 

32 Надежда Кеворкова. Университеты выживания иностранных студентов в России. http://www.courier-
edu.ru/cour0510/1900.htm.10.07.2005 , с.10.
33 Тангян С.А.  Неолиберальная глобализация. Кризис капитализма или американизация планеты? – 
М.:Современная экономики и право, 2004.С. 149.
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8 месте 34. По некоторым   данным, Россия зарабатывает на обучении иностранцев    60-70 
млн.  долларов  в  год  35.  Доля России  на  мировом рынке  обучения  студентов-иностранцев 
составляет только 3%., что почти в 2 раза меньше, чем доля   КНР.  В настоящее время в 650 
российских вузах обучается более 120 000 иностранных студентов, из них  70% – граждане 
СНГ.   В  37   филиалах,  открытых российскими вузами  в странах СНГ, учится  еще 25 000 
человек,  как правило, граждан этих стран 36.  По сведениям ведущего специалиста  отдела 
организации международной деятельности Бухтияровой Т.Н.,  в МГУ  в  2009-2010 уч.  г. 
проходили обучение и стажировку  2100 иностранцев, а в филиалах МГУ, расположенных в 
странах СНГ, дополнительно обучалось  5000 студентов37.

То,  что  в   зоне  российского  экономического  и  культурного   влияния  по-прежнему 
остается большинство стран СНГ, неудивительно.  Для молодых граждан СНГ обучение в 
России  достаточно  комфортно   из-за   психологической,   культурной  и  территориальной 
близости.   Большинство студенты из СНГ владеют русским языком  с детства,  хотя,  как 
показывает  практика,  их  словарный  запас   в  основном  ограничен  общеупотребляемой 
лексикой, они плохо  владеют научной терминологией.

Кроме СНГ,  некоторые другие страны  мира сохраняют  культурно-исторические связи 
с  Россией  и  обеспечивают  приток  иностранных  учащихся  в  российскую  систему 
профессионального образования.   В первую очередь это – приграничные страны, имеющие 
общие с Россией природно-хозяйственные  ресурсы.   Китай  занимает в ряду этих стран 
особое  положение  в  силу  сложившихся  исторических  традиций   и  благодаря  общности 
геополитических интересов.   

В сфере сотрудничества РФ и КНР по  подготовке специалистов  можно выделить  два 
крупных этапа.  Первый  относится  к     1950-1960 гг.  Китайская  сторона  в  тот  период 
направила  на  обучение  и  стажировку  в  СССР  большой  контингент  молодежи.    Надо 
отметить, что советская и китайская молодежь  середины прошлого века  имела много общих 
характеристик.  Это были люди, формирование которых пришлось на годы второй мировой 
войны.  Послевоенное   поколение  молодежи  в  обеих  странах  было  зрелым  в  своих 
убеждениях, умело четко формулировать цели,  задачи и пути их достижения. Для  них  была 
характерна  повышенная тяга к знаниям и отношение к    учебе  как  к своему  гражданскому 
долгу.  Второй этап образовательного сотрудничества между РФ и КНР начался в  1980-е гг. 
в период   политико-экономических реформ  в обеих странах. В отличие от предыдущего 
современный этап  менее политически окрашен, но более прагматичен по своим целям.

 В настоящее время, по данным   министерства образования КНР, в  России обучается в 
общей  сложности   15  тыс.  китайских  студентов,  что  составляет  примерно  13%  всех 
иностранных  студентов  в  РФ  и  5  %  от  350  тыс.  молодых  китайцев,    получающими 
образование за рубежом38.  Похоже, что перспектива получения образования в российских 
вузах для молодых китайцев не кажется  столь привлекательной, как обучение в развитых 
западных странах. Тем не менее, обучение  в российских вузах имеет свои преимущества: 
оно  более  доступно  из-за   территориальной  близости,  особенно  в  пограничных  районах; 
стоимость образовательных услуг  и проживание  в России  (кроме крупных мегаполисов) 
дешевле;  российские  вузы  способны  обеспечить  теоретическую  фундаментальность  и 
систематизированность   обучения  по  многим  научным  направлениям,   особенно    по 
естественно-научным специализациям;  и,  что  не менее важно, учеба в России не потеряла 

34 Лемуткина М. Альма-матер. Отец – Хрущев. – Московский Комсомолец. 05.02.2010.  с. 13
35 Надежда Кеворкова. Университеты выживания иностранных студентов в России. http://www.courier-
edu.ru/cour0510/1900.htm.10.07.2005 ; www  .  russian  .  xinghuanet  .  com  /  xilan  .  htm   28 .09. 2009 г.
36 www.russian.xinghuanet.com/xilan.htm 28 .09. 2009 г.
37 Данные отдела приема иностранных граждан МГУ за  2009-2010 уч. г.     
38 2008 Green Paper on Education in China. Annual Report on Policies of China’s Education..  (2008 Зеленая книга 
образования в Китае).  –  Beijing:  Educational Science House.  2008, с.201; Россия и Китай развивают связи в 
области  образования.  http://amurpolit.ru/mews/18.05.2007;  Образование  в  Китае  http://www.ustudy.ru/info 
03.05.2008 г.
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своей привлекательности благодаря сложившейся исторической  близости между народами 
наших стран. 

Последнее,   на  наш  взгляд,  является  отсроченным  результатом   того  культурного 
сотрудничества,  которое  тесно  связывало  наши  страны  в  1950-начале  1960-х  годов. 
Возможно,   фактор близости  не очень  осознан, но  он проявляется в том, что современное 
старшее поколение китайцев –  родители   нынешней китайской молодежи – лучше знают 
русскую культуру, чем западную.   Со временем, вследствие естественного ухода  поколений 
эпохи  «большой  дружбы»,  а  также   вторжения    американской  массовой  культуры  в 
молодежную китайскую среду   этот фактор, к сожалению,  может быть  утерян.

КНР обладает огромным потенциалом  как рынок потребления  образовательных услуг: 
доля детей и молодых людей в возрасте 6-22 года в  2005 г. составляла  27, 1%39 . Вслед за 
ростом зажиточности все больше китайских семей  отправляет   своих детей на учебу  в 
зарубежные вузы. По официальным данным,   с 1978 г. по конец 2006 г. на учебу из КНР 
выехало  свыше   1   млн.  молодых  людей,  причем  за  последние  шесть  лет  численность 
молодых китайцев, обучающихся в зарубежных вузах удвоилась 40.  

  В  общественных  кругах  Китая  обучение  за  рубежом  рассматривается  с  двух 
противоположных позиций. Оптимисты утверждают, что обогащенные передовым опытом и 
знаниями    стажеры  внедрят  в  экономику  и  науку  Китая  новые  технологии  и  формы 
управления.  Пессимисты,  напротив,  выражают  сомнения,  в  том,  что  такого  рода 
специалисты принесут пользу Китаю, поскольку своей карьерой и высокими зарплатами они 
привязаны к западным корпорациям и выражают их интересы. 

Китайское руководство поощряет студенческую миграцию,  так как   китайские вузы в 
настоящее  время  не  способны  принять  всех  желающих  учиться,  а  также   потому,  что 
возвращение  дипломированных  специалистов  из-за  рубежа  позволяет  поднять 
профессиональный уровень рабочей силы Китая. Правительство КНР формулирует свой курс 
в  отношении  академической  мобильности  следующим  образом:  оказывать  «поддержку 
обучающимся  за рубежом, стимулировать  их возвращения на родину, обеспечить свободу 
въезда и выезда». 

  За последние 20 лет  на Родину вернулись 275 тыс. молодых китайцев, обучавшихся 
за рубежом,   т.е. практически каждый четвертый.   По данным на 2004 г.,  после получения 
диплома в зарубежных вузах в РФ вернулись 20-25% дипломированных специалистов41. Как 
видно, доли вернувшихся в нашу страну и КНР практически одинаковы, однако, в отличие от 
русских,    китайцы, оставаясь на долгие годы за рубежом или получая гражданство другой 
страны, никогда не прерывают  связь с родиной  и проживающими там родственниками.

Западные  страны  активно  борются  за  талантливых  бакалавров  китайских  вузов, 
предоставляя  им стипендии на учебные стажировки за рубежом, которые они по окончании 
обучения  должны  отработать  на  фирме-спонсоре.  «Моторола»,  «Мерседес-Бенц», 
«Самсунг»,  «Сони»  охотно  выделяют  средства  на  дальнейшее  обучение  способных 
выпускников  китайских  вузов.  Так,  50%  из  стипендиального  фонда   известного 
политехнического  университета  Цинхай  предоставляются  западными  инвесторами.  В 
Пекинском  университете  3  из  4  млн.  юаней,  выделенных  на  стипендии,  –  деньги 
иностранных  компаний  42.  На  рубеже  веков  ежегодно  25  тыс.  молодых  китайцев   за 
собственный счет выезжали  в США на обучение, вывозя на эти цели 4 млрд. юаней (около 
482 млн. долл.), что означало, что в среднем каждый отъезжающий китаец тратил от 140 до 
180 тыс. юаней (17–21,7 тыс. ам. долл.)43.  

39 The 2006  Green Paper on Education in China  (Зеленая   книга:  Образование  в  Китае  2006).  –  Авторы-
составители: Фан Вэньяо, Чжан  Ли  и др. – Пекин: Из-во “Образование и наука” -  2006. С.75. 
40 2008 Green Paper on Education in China. Annual Report on Policies of China’s Education.. (2008 Зеленая книга 
образования в Китае). –  Beijing: Educational Science House. 2008, с.201. 
41 Там же, с.201.
42 Машкина О.А. Профессиональное образование в КНР. - М., 2004.  С.79
43 Чайна Дейли» 21.03.2000 г.
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Наряду с поощрением выезда своих граждан за рубеж КНР прилагает максимальные 
усилия для  привлечения в свои вузы иностранцев.  В настоящее время в китайских вузах 
обучается  на  разных  уровнях  и  типах  программ  92491  иностранных  студентов,  из  них 
свыше 7000   –  российские студенты44. Российская молодежь, особенно  из приграничных с 
Китаем  районов,   а  также   молодежь  среднеазиатских  республик  СНГ  все  чаще 
рассматривает  китайские  вузы  как   один  из    перспективных  для  дальнейшего 
трудоустройства каналов обучения.  Посетив сайты российских студентов в КНР,   можно 
убедиться, что кроме филологии, философии, медицины, у нашей молодежи  популярными 
также становятся экономические и управленческие вузы  крупных мегаполисов Китая.  Это 
свидетельствует  с  одной  стороны,  об  интересе  нашей  молодежи  к  традиционной, 
конфуцианской  деловой культуре,  а  с  другой  стороны,   о  высоком уровне  современного 
преподавания  дисциплин  экономики  и  менеджмента  в   ведущих  китайских  вузах. 
Примечательно,  что  если  в  1980-1990-е  гг.   в  Китай  ездили,  как  правило, 
узкоспециализированные гуманитарии на стажировку, длительностью не более одного года, 
то теперь  в некоторых дальневосточных и сибирских  вузах сложилась практика  отправлять 
своих  студентов   в  партнерские  китайские  вузы   на  весь  период  обучения.  По  мнению 
официальных  лиц  из  министерства  образования  КНР,   причиной  растущего  интереса  к 
обучению в Китае  являются феноменальный рост экономики страны и понимание того, что 
знание китайского языка значительно расширяет карьерные возможности45. 

В ходе многочисленных и не очень  удачных  образовательных реформ современная 
Россия  постепенно  теряет  свои  позиции  международного  центра  образования.  Возникает 
необходимость поиска новых, адекватных конъюнктуре  мирового образовательного рынка, 
моделей повышения эффективности  международного сегмента российской высшей школы. 
Этот  поиск  идет  в  русле  общемировых  реформ  высшего  образования  в  направлении 
сближения  стандартов  российской системы образования с общеевропейскими.  

За  период  с     1999  г.     по   2010  г.    в  рамках  Болонского  процесса  на  едином 
пространстве высшего образования в Европе объединились 46 стран.  Основная внутренняя 
побудительная  причина  –   необходимость  разработки  универсальных  требований  к 
подготовке  и  оценке   качества  рабочей  силы  для  формирования  единого  европейского 
рынка труда.  Решение этой задачи требует координации развития высшего образования  в 
общеевропейском  контексте.  Основная  внешняя побудительная  причина:  противостоять 
США  и  Канаде,  которые   перераспределяют  в  свою  пользу  значительные  контингенты 
студентов,  Европа  может  только  как  целое  сообщество.  Страны-участницы  Болонского 
процесса  добровольно взяли на себя обязательства по реализации  следующего комплекса 
нормативных и организационных мер:

• создание  системы  четких  и  сопоставимых  степеней  и  квалификаций  (в 
частности, за счет введения европейского приложения к национальному диплому);

• переход на двухуровневую систему подготовки; 
• введение  европейской  системы  зачетных  единиц  (кредитной  системы  учет 

трудоемкости учебной работы в кредитах на основе ECTS); 
• расширение  доступности  следующего  уровня  образования  (устранение 

тупиковых образовательных траекторий);
• внедрение независимой  системы оценки качества образования;
• участие студентов в обеспечении качества образования;
• выполнение  принципов  Лиссабонской  конвенции  о  признании  дипломов  и 

степеней;
• устранение препятствий на пути эффективной академической мобильности46.

44Educational Statistics Yearbook of China 2007  (на  кит.  яз.).  –  Пекин,  2008,  с.  42; 
http  ://  www  .  moe  .  edu  .  cn  /официальный   сайт «Министерство образования КНР»
45 Образование в Китае http://www.ustudy.ru/info03.05..2008г.
46 Николаев Д.В., Суслова Д.В. Россия в Болонском процессе./ Вопросы образования , 2010, № 1, с.6-24.
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  Внедрение этих мер позволит   использовать во благо  всей Европы     знания и умения 
выпускников   стран-участниц  Болонского  процесса    и  обеспечить  привлекательность 
европейской системы образования для   учащихся из других регионов мира. 

Россия и  присоединилась к Болонскому процессу   в 2003 г. Она также    является 
инициатором и  активными участником ряда других программ региональной кооперации в 
сфере образования,  в частности,  в рамках  Содружества независимых государств  (СНГ) и 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В отличие от Запада, страны, входящие в 
эти  организации,  отличаются   большим  культурно-идеологическим   разнообразием  и 
значительным разрывом в уровне социально-экономического развития. Интеграция в рамках 
евразийского пространства не может стать простым дополнением к Болонскому процессу, 
поскольку  преследует   несколько   другие  задачи:  расширение  доступа  граждан  к 
возможностям обучения и трудоустройства в более развитых зарубежных странах; снижение 
риска  международной  изоляции  и  маргинализазации  национальных  систем   высшего 
образования.

Распад  СССР,  образование новых независимых государств, возрастание роли КНР – 
эти факторы  привели к формированию кардинально новой геополитической ситуации на 
евразийском пространстве. Вновь образовавшиеся  страны столкнулись  с многочисленными 
проблемами:  дезинтеграцией  экономических  связей,  ростом  религиозного  экстремизма, 
организованной  преступности,  незаконного  оборотом  наркотиков  и  оружия,   массовой 
нелегальной  миграцией.  Общий  спад  экономики  и  уровня  жизни  населения  привел  к 
снижению  уровня  образования  в  большинстве  стран  СНГ.  Наука  и  образование  в  этих 
странах  оказались  сферами деятельности,  для которых переход  к  рыночным отношениям 
имел  негативные  последствия.  Особую  остроту   приобрели  такие  проблемы,  как 
несбалансированность  подготовки  специалистов  гуманитарного  и  технического  профиля, 
отток  молодежи  из  науки,  нарушение  преемственности  научных  школ,  непрерывности 
различных уровней системы образования и т.д. В ряде стран из-за финансового дефицита 
резко ухудшилась  материальная  учебная  база,  упал социальный престиж  педагогической 
деятельности.  Выросла  доля  платных образовательных  услуг  и   снизилась  доступность 
образования. 

Попытки  проведения  модернизации   национальных  системы  образования   в  новых 
странах  поначалу  сводились  к  механическому  переносу   чужих  реалий  без  учета  своего 
внутреннего  потенциала  и  потребностей.  Многие   страны  СНГ  ориентировались  на 
российские реформы, особенно в сфере высшего образования,  поскольку   сохранялись не 
только  традиции,  но и     зависимость от советской школы.  Не хватало учителей, которые 
могли бы вести занятия на национальных языках, учебная и научная литература в основном 
была русскоязычной. Непоследовательность образовательных реформ     внутри России, а 
также  неудачи  собственных  реформ  из-за   слепого  заимствования   российского  опыта 
вызвали  усиление  дезинтеграции  в  образовании  стран  бывшего  социалистического 
содружества. Многие из них обратились к изучению   опыта развитых стран. 

Показателен  в  этом плане  Казахстан,  который    на  первом  этапе  почти  полностью 
повторял Россию. В последние годы пути образовательных реформ в России и Казахстане 
начали расходиться. Государственное  бесплатное высшее образование в России доминирует 
над  платным  негосударственным  высшим  образованием.  В   Казахстане  идет  активный 
процесс  разгосударствления  и  приватизации  большинства  высших учебных  заведений. 
Кардинально  изменился  механизм   формирования  студенческого  контингента. 
Вступительные  экзамены  в государственные  вузы  проводятся  по  единой  технологии 
специализированными центрами  комплексного  тестирования.  Прием  абитуриентов 
осуществляется по государственному заказу  с предоставлением студентам государственных 
образовательных грантов и кредитов.   От принципа финансирования  объекта образования 
Казахстан переходит  к принципу финансирования  субъекта образования. Государственная 
программа  «Образование»,  утвержденная   президентом  республики  Казахстан,  одной  из 
приоритетных задач определяет поэтапную интеграцию академической и отраслевой науки с 
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высшим  образование,  что  должно  ликвидировать  разрыв  между  образовательными  и 
научными процессами 47. 

Эти  нововведения,  заимствованные   из  опыта  развитых  стран,   дали  новый  стимул 
развитию  казахстанского  высшего  образования.  Таким  образом,  пройдя   путем  проб  и 
ошибок,    система  образования  Казахстана  сумела  синтезировать  лучшие  достижения 
российского  и  западного  образования  и  создать  собственную  национальную  систему   с 
«казахской спецификой». 

Своим самобытным путем идет и  образование в КНР.  Обязательная 9-летняя школа 
охватывает  99%  детей  соответствующего  возраста.  Правительство  КНР  существенно 
улучшило  условия  обучения  в  сельской  местности,  починив  2,2  млн.  аварийных школ  и 
построив  более  7000  интернатов,  выделив  немалые  средства  на  оснащение  школ 
оборудованием для дистанционного обучения.  Тем самым создаются предпосылки не только 
для  повышения  общего  качества  обучения,  но  и  для  индивидуализации  образовательной 
траектории  учащегося.  Масштабы  обучения  в  средней  школе  высшей  ступени  (СШВС) 
выросли по сравнению с 2002 г.  на 55,5%  48.  Прием в вузы увеличился  с  7,2% от числа 
молодых людей соответствующего возраста  в 1995 г.  до  23%  в 2007 г.  49.  Значительно 
усовершенствована   инфраструктура  и  номенклатура  высшего  образования.  Вузы 
превратились  в  крупнейшие  научно-исследовательские  и  изобретательские  центры,  они 
получают  свыше  половины   технических  изобретательских  патентов  и  государственных 
премий.  В  2006  г.  62  государственных  технопарка,   63%   ключевых  лабораторий  и 
инженерно-конструкторских исследовательских центров  существовали при университетах. 
В  2006  г.   Университеты  владели  45  тыс.  патентов.50.  Китайские  вузы  не  только 
сосредоточили  в  своих  руках  самое  современное  исследовательское  оборудование,  но  и 
превратились  высокотехнологичными  предприятиями,  обладающими  правом 
интеллектуальной  собственности.  Это  означает,  что  они  на  практике   осуществляют 
инновационную политику. В вузах  создана  среда самой высокой  конкурентоспособности в 
КНР. Бурный рост  высшей школы позволяет китайским специалистам говорить о том, что в 
стране начался переход от элитного высшего образования к массовому, который позволит к 
2020  г.  достичь  показателей  развитых  стран.  Гордость  за  свои  личные  и  национальные 
успехи дает   мощнейший толчок  к росту мотивации китайцев на саморазвитие. 

Наряду  с  успехами,  для  образовательных  систем  евразийских  стран   с  экономикой 
переходного  типа  (Россия, СНГ, КНР) характерны схожие  проблемы, а именно,  дисбаланс 
структуры подготовки кадров; неэффективность государственного регулирования; слабость 
национальной саморегуляции рынка образовательных услуг и значительное распространение 
на этом рынке недобросовестной конкуренции, приводящей к снижению качества высшего 
образования. Будучи общими, они могут быть эффективно решены только коллективными 
усилиями.  Как  справедливо заметил  Президент  Казахстана,  «сегодня  ничто  более  так  не 
объединяет наши страны, как необходимость усиленного развития человеческого капитала51. 

Системы образования России и стран СНГ сохраняют взаимную открытость,  что может 
служить основой для интеграционных процессов.  Тесные культурные связи, сложившиеся 
между Россией и государствами среднеазиатского и дальневосточного региона, практически 
никогда  не прерывались (за  исключением десятилетия  «культурной революции» в КНР). 
Географическая  и  историческая  близость  стран  – это  основа  взаимодополняемости  и 
взаимосвязанности  культур  и  традиций.  Благодаря  особенностям  гуманитарных  ресурсов 
47 Выступление министра образования и науки на коллегии МОН РК «Итоги 2008 г. и планы на 2009 -2011 
годы». – Астана 2009;  Власов А. Стратегия казахстанской модернизации и развитие образовательной системы. 
– М., 2006. 
48 The 2008 Green Paper on Education in China  (Зеленая  книга: Образование в Китае 2008). –– Пекин:  2008, с. 
55-56.
49;Educational  Statistics Yearbook of China 2007 - Пекин: Из-во “Женьминь цзяоюй чубаньшэ” -  2008, с. 15.
50 The 2008 Green Paper on Education in China  (Зеленая  книга: Образование в Китае 2008). - Пекин:2008,с. 57
51Выступление  Президента  Республики  Казахстан  Н.А.Назарбаева  на  XI  Съезде  Евразийской  Ассоциации 
университетов. – Астана, 10 марта 2009 г. 
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каждой страны имеется огромный потенциал для взаимодействия.  Благодаря культурному 
обмену между народами этого региона существует  взаимопонимание,  чувство симпатии. 
Как  образно  об  этом  сказал  ректор  МГУ,  академик  В.А.  Садовничий:  «Наши  системы 
образования  вышли  из  одной  колыбели  и  имеют  единый исторический  корень.  За  годы 
реформирования системы образования в разных странах стали приобретать своё собственное 
лицо, отличное от других. Постепенно формируются национальные системы образования. 
Разделённые государственными границами,  мы крепко связаны тем,  что  не знает  границ. 
Десятилетия общего прошлого, скреплённого общими радостями и общими бедами, стали 
исторической  памятью –  памятью сердца и  ума,  которая объединяет  наши народы.  Надо 
совместными  усилиями вывести  на  новый  уровень  качества  сферу  образования,  на  деле 
создать единое евразийское образовательное пространств»52. 

Расширение  свободного  рынка  труда,  миграция  квалифицированной  рабочей  силы 
создают объективную потребность в признании дипломов одной страны профессиональным 
сообществом другой страны. В национальных системах образования СНГ в настоящее время 
действуют   две  противоположные  тенденции.   Во  многих  республиках  приступили  к 
разработке   собственных  стандартов,   создают  свою  законодательную  и  нормативно-
правовую  базу, изменяют номенклатуру и содержание учебных курсов и учебников, вносят 
радикальные  коррективы  в  языковую  политику.  В  то  же  время    некоторые   новые 
государства  продолжают  использовать  образовательные структуры советского образца. В 
результате, на  пространстве СНГ одновременно  используются  как новые, так  и старые 
уровни  образования  и  квалификации,  из-за  чего  возникают  трудности  с  обеспечением 
академической  мобильности  абитуриентов  и  студентов,  признанием  эквивалентности 
документов об образовании 53. 

В  образовательном  сотрудничестве  стран  СНГ  из-за  ориентации  ряда  стран  на 
Болонский процесс, а также из-за некоторых политических разногласий,   интеграционные 
процессы идут медленнее,  чем в рамках ШОС.   15 июня 2006 года в Шанхае подписано 
Соглашение о сотрудничестве в области образования. Формирование единого рынка труда 
на евразийском пространстве  вывел вопрос об однотипной системе оценки квалификации 
потенциального  работника  в  первые  ряды.   В  настоящее  время  странами  ШОС 
разрабатывается проект Соглашения о взаимном признании эквивалентности документов об 
образовании  и  документов  об  ученых  степенях  и  званиях,  выдаваемых  выпускникам 
образовательных учреждений государств-членов ШОС54. 

Одновременно  под  эгидой  ШОС   создается  единый  Образовательный  Центр  – 
Университет ШОС (УШОС). В 2008 году на совещании министров образования государств-
членов  ШОС  (г.  Астана)  была  одобрена  Концепция  УШОС.  Стороны  подтвердили  свое 
стремление  к  созданию  и  развертыванию  в  2009  г.  деятельности  Университета  ШОС  в 
формате сети ведущих университетов государств-участников ШОС, осуществляющих между 
собой  тесное  взаимодействие  под  единым  коллегиальным  руководством  по  подготовке 
кадров  высшей  квалификации  и  проведению  научных  исследований  в  целях  содействия 
эффективному  социально-экономическому  развитию  стран  ШОС  и  последовательному 
углублению многостороннего сотрудничества в области образования. 

Основная цель Университета ШОС:
• подготовка  высококвалифицированных  кадров  по  приоритетным  областям 

экономического,  научно-образовательного,  технического  и  культурного  сотрудничества 
государств-членов ШОС. 

Основные задачи Университета ШОС:

52Выступление В.А. Садовничего на ХI съезде Евразийской ассоциации университетов. - Астана, 10марта2009 .
53 Организация, уровни и квалификации образования в зарубежных странах: Справ-метод. пособие / под ред. 
В.М. Филиппова. – М.: Центр сравнительной образовательной политики. –  2004. – 416 с.
54Соглашение о сотрудничестве в области образования, подписанное 15 июня 2006 года во время юбилейного 
саммита  ШОС  в  Шанхае. –  Сборник  конференции  «Сотрудничество  государств-членов  ШОС  в  области 
образования»,. - М. 2008, с.18
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• поддержание единого образовательного пространства и интеграционных тенденций;
• расширение  обмена  студентами,  аспирантами,  докторантами  и  научно-

педагогическими работниками;
• расширение научно-академического сотрудничества;
• внедрение современных образовательных методик и технологий;
• проведение  экспертиз  и  выработка  рекомендаций  в  конкретных  областях 

сотрудничества ШОС;
• подготовка кадров для структур ШОС55.
Приоритетными  областями  подготовки  специалистов  были  определены  экология, 

регионоведение, IT-технологии, нанотехнологии и энергетика.
Концепция УШОС включает несколько направлений своего развития как единой сети в 

многостороннем формате:
• внедрение современных образовательных методик и технологий и обмен опытом;
• ведение  совместной  научно-исследовательской  деятельности  по  ключевым  для 

национальных экономик направлениям;
• расширение взаимного обмена научно-педагогическими работниками и учащимися: 

студентами, аспирантами, докторантами.
Планируется, что  обучение студента будет проходить не в одном, а в несколько вузах, 

входящих в сеть УШОС.  Минимальный срок обучения студента в головном университете 
другого государства составит не менее 30-50% от общего периода обучения. Максимальное 
количество зарубежных вузов и срок пребывания в них для студента не ограничиваются. 

Сформировать   действенные   механизмы такого  взаимодействия  –   сложная  задача, 
опыта решения которой нет  ни у одной из стран-членов ШОС. Тем более что  на пути к 
интеграции в рамках создания единого образовательного пространства ШОС существует ряд 
препятствий: 

• отличия  образовательных  стандартов  и  недостаточная  информированность 
образовательных сообществ обеих стран относительно современного положения, структуры 
и реформы систем образования России и Китая и др.;

• наличие бюрократических препон и зависимость взаимодействия в образовательной 
сфере  от  изменений  политического  курса  стран-партнеров  при  эффективной  работе 
филиалов российских вузов на территории республики.

Для  преодоления  выявленных  недостатков,  а  также  для   дальнейшей  активизации 
сотрудничества в сфере образования ШОС предлагаются следующие мероприятия:

• организация постоянно действующих программ по информационно-аналитическому 
обеспечению сотрудничества всех стран  ШОС в сфере образования;

•  признание  всеми  странами  ШОС  важности  развития  академического  обмена, 
взаимного признания дипломов о высшем образовании, перехода на двухуровневую систему 
обучения  и  кредитную  систему  оценки  знаний  для  активизации  образовательного 
сотрудничества государств-участников ШОС;

• осуществление  координации  вузовских  программ,  стандартов  обучения,  перечня 
специальностей с учетом региональной специфики и миграционных потоков на пространстве 
ШОС;  

• разработка  и  внедрение  совместных  образовательных  программ,  в  том  числе, 
дистанционных;

•  открытие и деятельность в странах ШОС представительств и филиалов  лучших вузов 
стран ШОС, и в первую очередь РФ и КНР;

•  проведение выездных конкурсов и олимпиад в регионе ШОС на русском и китайском 

55 Материалы участника III недели образования государств-членов ШОС «образование без границ».- М,2010, с. 
40
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языках как наиболее распространенных в данном регионе языках56.
   Очевидно, что системы высшего образования разных стран влияют друг на друга, 

происходит  постоянный  обмен,  заимствование  и  копирование  отдельных  их  черт.   До 
распада  СССР в его  республиках существовала  унифицированная  система  образования,  в 
настоящее  время на системы образования всех    стран мира влияет   Болонский процесс. 
Очевидно, что для  создания единого  евразийского образовательного пространства  нельзя 
слепо   копировать  чужой  опыт.    Использование  международного  опыта  должно 
базироваться на глубоком понимании ментальной, культурной специфики каждой   страны, 
учитывать    сильные   и  слабые  стороны  развития  их  систем  образования,  исходить  из 
насущных и перспективных потребностей экономики каждой  отдельной  страны  и всего 
региона.   Благодаря такому подходу  образование перейдет из категории национальных в 
категорию  региональных  приоритетов. Создание  единого  образовательного  пространства 
будет способствовать выравниванию уровня подготовки рабочей силы всех стран региона, 
повысит их конкурентоспособность на мировом рынке.

ТЮРКО-СЛАВЯНСКИЕ КОНТАКТЫ:
ОПЫТ РОССИЙСКОЙ И ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИЙ

М.С. Мейер 
доктор исторических наук, профессор,

президент Института стран Азии и Африки 
МГУ им. М.В. Ломоносова.

Пытаясь  осмыслить  исторический  опыт  сосуществования  Российской  и  Османской 
империй, современные исследователи выделяют два обстоятельства, определявшие характер 
и  масштабы  тюрко-славянских  связей:  связанность  и  сходство  исторических  судеб, 
определяющих как наличие общих интересов, так и сохранность в том и другом обществах 
устойчивых  стереотипов,  основанных  на  взаимном  недоверии  и  ограничивающих 
возможности добрососедских отношений. 

Обратим внимание на то, что Московское государство и Османская держава возникли 
примерно  в  одно  время  (вторая  половина  XV  –  начало  XVI  в.)  и  почти  одновременно 
распались как имперские образования (в итоге Первой мировой войны).  Хотя внешне они 
воспринимались  современниками  как  явные  антиподы,  но  фактически  обладали  целым 
рядом  общих  черт.  Так,  оба  государства  сложились  как  евразийские  политические 
объединения, воспринявшие культурные и политические традиции как Европы, так и Азии57. 
Если успех создателям Османской империи принесла  политика  завоеваний,  направленная 
преимущественно на запад, против христианских правителей Юго-Восточной и Центральной 
Европы  (  во  владениях  которых  был  велик  удельный  вес  славянского  этноса),  то 
складывание Российской державы началось благодаря экспансии, обращенной на восток, к 
землям тюркоязычных ханств, что образовались на развалинах империи Чингизидов.

  Социальные  порядки  обеих  империй  были  типичны  для  докапиталистических 
евразийских  государств,  важнейшей  особенностью  которых  было  сосуществование 
коллективов  с  различными  моделями  производящего  хозяйства.  Иными  словами,  они 
отличались  присутствием  как  оседлого  земледельческого  населения,  так  и  номадов. 
Подобная отличительная  черта  не могла не отразиться  на их общественной организации. 
Конечно,  типологическая  общность  России  и  Османской  империи  не  означало  полного 
сходства, тем более тождества их политических и социальных структур.

56  Там же, с. 41-42.
57Подробнее об этом: Мейер М.С. Россия и Турция на исходе ХХ в. // Россия и Турция на пороге XXI века: на 
пути в Европу или в Евразию? М., 1997, с.10-12.
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При их сопоставлении отчетливо видно различное соотношение численности населения 
и  территории  обитания.  В первом (российском)  случае  можно говорить  об  относительно 
слабой  заселенности  и  освоенности  территории государства,  во втором (османском)  – об 
относительной перенаселенности и нехватке площадей для хозяйственной деятельности. С 
отмеченным обстоятельством связаны и отличия во взаимоотношениях землевладельцев и 
непосредственных  производителей.  Для  Османской  империи  характерна  явно  большая 
степень  свободы  и  самостоятельности  не  только  кочевников,  но  и  земледельцев  по 
сравнению  с  российской  действительностью,  отмеченной  усиливавшимся  закреплением 
крестьян за определенным землевладельцем.

Другое  различие  состоит  в  неодинаковом  территориальном  размещении 
земледельческого  и  кочевого  населения.  В  отличие  от  российского  варианта  с  его 
относительной  отдаленностью  центров      земледелия  от  зон  кочевого   хозяйствования, 
османо-турецкий  вариант  характеризуется  тесной  чересполосицей  представителей  разных 
хозяйственных типов и, следовательно, повседневной неустойчивостью социального мира.

Существование  огромной  массы  немусульман  среди  султанских  подданных  с  их 
достаточно сложным отношением к османским завоевателям определил и появление такого 
специфического   социально-политического  института  как  миллеты  (этнорелигиозные 
общины),  объединявшие  разные  группы  мусульманского,  христианского  и  иудейского 
населения58.  Данное  явление  можно  рассматривать  как  пример  весьма  сложного 
горизонтального  членения  османского  общества,  что  позволяло  султанским  властям 
обеспечивать  устойчивое  и  более  или  менее  эффективное  управление  подчиненным 
населением.

В  сравнении  с  османской  моделью  социального  устойства,  отличавшейся  высоким 
удельным весом вертикальных (кровно-родственных,  религиозных,  земляческих)  связей  и 
слабым  развитием  крупных  социальных  общностей,  которые  опирались  бы  на 
горизонтальные  (сословно-классовые)  связи,  российская  модель  выстраивалась  как 
структура с незначительной ролью вертикальных связей, что препятствовало вертикальной 
мобильности,  и  гораздо  более   широкими  горизонтальными  связями.  Такая  ситуация 
вытекала  из  сильно  выраженной  тенденции  к  закрепощению  основной  массы 
земледельческого  населения  в  центре  государства  при  относительно  слабом  контроле  за 
перемещениями кочевых племен, находившихся на отдаленной периферии59.

Отмеченные  особенности  социально-политического  бытия  населения  двух  империй 
наложили свой отпечаток на состояние тюрко-славянских контактов. Ясно, что в османском 
обществе  такие  контакты носили практически  повседневный характер,  что  отразилось  на 
взаимном,    весьма широком восприятии культуры Другого.  Исследователи отмечают не 
только широкие языковые заимствования, но и общие черты в одежде, культуре питания, 
формах досуга. Конечно, можно привести примеры и непринятия инаковости (некрасовцы и 
молокане,  переселившиеся в Османскую империю, но жестко ограничивших свои связи с 
османским  миром).  Поскольку  в  российском  обществе  славянские  и  тюркские  элементы 
были , по крайней мере частично, территориально разведены,  степень взаимных связей была 
явно  ниже.  Неслучайно  российские  власти  должны  были  организовывать  специальные 
экспедиции в Сибирь в ХVII-XVIII вв.,  чтобы получить представление о жизни местного 
населения.  Российское  востоковедение  с  самого  начала  своего  существования  (первые 
десятилетия XIX в.) одной из основных своих задач ставило изучение как тех тюркоязычных 
народов, которые к этому времени уже находились в составе Российской империи, так и тех, 
что    предполагалось  еще  присоединить.  Здесь  уровень  взаимных заимствований  был не 
столь значителен.

58Об этом см.: Орешкова С.Ф. Османская империя: проблемы межконфессиональных отношений. // Восток. М., 
2008, № 6, с. 33-44.
59Мейер М.С. К характеристике социальной организации государств евразийского типа (на примере Османской 
империи) // Общество, государство, верховная власть в России в средние века и раннее новое время в контексте 
истории Европы и Азии. М., 2008, с. 23-45. 
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Отдельный  вопрос  о  том,  как  шло  взаимное  «узнавание»  россиян  и  османских 
подданных.  На  начальном  этапе  существования  названных  государств  на  первом  плане 
оказались  три  разные  формы  контактов:  торговля,  хождения  паломников  и  взаимные 
нападения с целью грабежа или отмщения. 

То,  что  Османская  держава  с  XV в.  превратилась  в  основного  торгового  партнера 
Московского государства, обеспечило   повышенный интерес русских людей разного звания 
и состояния к хозяйственной жизни во владениях османских султанов. При изучении исков 
московского правительства относительно потерь посольских караванов, включавших обычно 
и значительное число купцов, бросается в глаза широкое участие в торговых операциях не 
только  москвичей,  но  и  гостей  из  Твери,  Ярославля,  Новгорода,  Коломны,  Вязьмы, 
Можайска. Разыскания в османских архивах турецкого ученого Х.Иналджика показывают, 
что среди российских товаров значились меха, седла, сбруя и прочая упряжь, кожи, масло, 
мед,  воск,   соленая  рыба,  икра,  русский лен и  другие  ткани,  в  том числе  «чух-и Трски» 
(тверское сукно)60.

Практика паломничества по «святым местам» в Византию, Палестину, в православные 
монастыри  Афона  и  Синая,  сложившаяся  к  началу  XI  в.,  не  прерывалась  и  после 
возникновения Османского государства. Судя по русским летописям, путешествия на Восток 
совершались довольно большими группами паломников («сорок калик»). На основе путевых 
заметок  русских  путешественников  сложился  особый  жанр  древнерусской  литературы  - 
«хожения»61.  Многие  материалы  «хожений»  использовались  составителями  русских 
летописных сводов, в которые вошло немало свидетельств о ранней истории Османского 
государства. 

Знакомство с записками паломников и русскими летописями позволяют считать,  что 
еще  до  начала  посольского  обмена  начавшееся  взаимное  «узнавание»  обеспечило 
накопление в Москве и Стамбуле самых разнообразных сведений друг о друге. В это время 
характер  русско-турецких  отношений определялся  не  столько  на  княжеском дворе  или в 
покоях  султана,  сколько  частотой  и  масштабами  общения  различных  слоев  населения, 
суммой рожденных этим опытом знаний, представлений, стереотипов поведения. Вместе с 
тем  в  названных  произведениях   отчетливо  проступает  свойственное  христианам 
мировидение, определяемое негативным отношением к людям другой веры, в частности к 
мусульманам. Это восприятие тюркского и арабского населения ближневосточных стран как 
«поганых»,  «агарян»,  «бусурман»,  постоянно  утверждается  и  на  Руси,  а  затем 
распространится  и  на  турок.  В  свою  очередь,  мусульмане,  хотя  и  признавали  христиан 
«людьми книги», но видели в них не просто заблудших, но представителей другого мира, 
противостоящего  исламскому.  Подобный  идейный  антагонизм  неизбежно  осложнял  и 
ограничивал возможности контактов русских людей в иноверческой среде.  Он же служил 
оправданием  набегов  крымских  татар  на  русские  земли,  сопровождавшихся  не  только 
разграблением деревень и городов, но и угоном «в полон» многих тысяч русских людей. 

История двух государств развивалась так, что к началу 80-х гг. XV в. состояние русско-
турецких отношений достигло своей первой критической точки.  Дальнейшее их развитие 
могло пойти либо по пути усиления конфронтации христианской и мусульманской держав и 
соответствующего  свертывания  иных  форм  общения,  либо  установления 
межгосударственных  связей,  что  безусловно  помогло  бы  разрешению   конфликтных 
ситуаций  в  их  взаимоотношениях.  В  конечном  счете  обе  стороны  избрали  второй  путь, 
который  обеспечил  достаточно  длительный  (в  двести  лет)  период  устойчивых  мирных 
отношений  между  Москвой  и  Стамбулом.  Напомним,  что  первый  военный  конфликт 
случился лишь в 1569 г.

60Inalcik H. Notes on N.Beldiceanu’s Translation of the Kanunname, fond turk ancient 39, Bibliothèque National, 
Paris //Der Islam B., 1967, Bd.43, Hf. 1-2, p. 147.  
61Подробнее об этом см.: Кириллина С.А. «Очарованные странники»:
 Арабо-османский мир глазами российских паломников XVI-XVIII столетий. М., 2010. 
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Почти 70-летний период мирного общения двух стран интересен не только расчетами 
возможных политических комбинаций, столкновениями амбиций правителей с объективной 
реальностью, но и широтой повседневных контактов, разнообразием их выражений62.  

В наибольшей степени от сохранения мира выиграла торговля. Хотя постоянный обмен 
грамотами о «купечестве» не может восприниматься как доказательство упрочения торговых 
связей  между  Московским  государством  и  Османской  империей,  но  все  же  он  отражал 
заинтересованность в них обеих сторон. Пока исследователи не располагают какими-либо 
обобщающими данными о масштабах товарооборота, соотношении экспорта и импорта, но 
те  сведения,  что  встречаются  в  дипломатической  переписке,  позволяют  исследователю 
получить представление об особенностях коммерческих операций того времени.

Прежде всего  они отличались  достаточной  устойчивостью.  Практически  ежегодно  с 
послами,  торговыми  агентами  государей  или  паломниками  отправлялись  купеческие 
караваны.  Остановимся  подробнее  на  османских  купцах-«базыргянах».  Известно,  в 
частности,  что  в  состав   первого  посольства  Сака  Искандера  в  Россию  в  1522-1523  гг. 
помимо 15 человек военной свиты входило «торговых людей царегородских и кафинцев [то 
есть  из  Стамбула  и  Кафы]  шестнадцать  человек,  а  с  иными  их  люди  и  всех  три[д]цать 
человек»63. Во второй приезд Искандера в Россию в 1524 г. с ним было «кафинцев и турок и 
ормени человек в дватцать»64. После его смерти в декабре 1529 г. московское правительство 
отослало в Стамбул 14 «царегородских» купцов во главе с Пир Ахмедом65.  Более полное 
представление о подобных караванах дает переписка  крымского хана Сахиб-Гирея (1532-
1551) с польским королем Сигизмундом об ограблении 27 купцов, шедших с ханским послом 
в Москву весной 1545 г. Судя по «квиту» (счету), представленному пострадавшими, среди 
них было 15 «царегородских»,  8 «кафинцев» и 4 купца «царя Перекопского» [крымского 
хана]66.  В  тех  же  ярлыках  Сахиб-Гирея  упоминается  еще  один  торговый  караван  «царя 
Турецкого», который был ограблен весной 1544 г. в землях Польско-Литовского государства 
на обратном пути из Москвы. То обстоятельство, что нападения «лихих людей» не могли 
остановить торговый обмен, косвенно свидетельствует о его выгодности.

Тот же вывод можно сделать на основе сведений о средствах, вкладываемых в торговые 
операции. В одной из султанских грамот, переданных Искандером Василию III в мае 1522 г., 
содержится просьба о возвращении имущества умершего в Москве турецкого купца, которое 
было оценено в 100 тыс. «денег» (50 тыс. акче)67, сумму равную годовому доходу османского 
придворного весьма высокого ранга  (кятиба , т.е. секретаря султанского Дивана). Средства, 
которыми оперировали султанские торговцы - «хасса тюджарлары», выполнявшие задачи 
коммерческих  и  политических  агентов,  были  весьма  значительными.  Так,  чиновник 
султанского  казначейства  Андреан  Халкокондил,  часто  посещавший  Москву  в  первой 
половине XVI в., затрачивал на закупки кречетов, мехов и других товаров для султанского 
двора до 10 тыс. алтын (500-600 тыс. акче)68. Ограбление подданными Сигизмунда II Августа 
(1548-1572)  на  переправе  у Черкасс  еще одного каравана,  возвращавшегося  из Москвы с 
Мустафой Челеби, дает возможность историкам определить сумму затраченную не одним 
торговцем, но группой из 14 купцов. Судя по их жалобе, общая величина потерь составила 
25.5 тыс. флоринов (1.5 млн. акче)69. Если отделить от нее стоимость мехов и иных товаров, 
принадлежавших  купцу  Порты,  а  затем  вычислить  средний  размер  убытка  каждого 

62Обзор политических отношений в этот период см.: Мейер М.С. Россия и Османская империя от начала  XVI 
века до 1569 г. Формирование общих границ двух государств // От Стамбула до Москвы. Сборник статей в 
честь 100-летия профессора А.Ф.Миллера.М., 2003, с. 91-116.
63Цит. по: Дунаев Б.И. Преп. Максим Грек и греческая идея на Руси в XVI в. М.,1916, с. 33-34.
64Там же, с. 64-65.
65Тамже, с. 89.
66Книга посольская метрики Великого княжества Литовского. Т.1. М.,1843, с. 29. 
67Дунаев Б.И.  Ук. соч., с. 39.
68Фехнер М.В. Торговля Русского государства со странами Востока в XVI в.М., 1952, с. 72, 104; Abrahamowicz 
Z. Katalog dokumentow tureckich. Cz. 1 Warszawa, 1959, s. 96. 
69Ibid, s. 189. 
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участника каравана, то мы получим сумму (примерно 70 тыс. акче), достаточно близкую к 
оценке имущества купца, умершего в Москве в начале 20-х гг. XVI в.

В  послании  Сулеймана  Кануни  Сигизмунду  II Августу  от  16.  03.  1562  г.  довольно 
подробно говорится о том, как совершали свои сделки торговые агенты Порты.  В нем, в 
частности, отмечается, что эти купцы получали из султанской казны по 40 тыс. алтын. На эти 
деньги  они  закупали  товары,  пользовавшиеся  спросом в  тех  краях,  куда  они  собирались 
направиться70. Все закупленные вещи регистрировались в особом списке (дефтере). Судя по 
одному из таких дефтеров, сохранившемуся в польских архивах и датированному 1568 г., в 
московские  земли  отправлялись  различные  ткани,  готовая  одежда,  выделанная  кожа  и 
упряжь, ковры, пряности, индиго, жемчуг, мыло. Согласно грамоте от 1553 г. казна выдавала 
не только золото,  но и ткани,  предназначавшиеся,  видимо,  для подарков при российском 
дворе. Так, упоминавшийся уже Мустафа Челеби привез в 1549 г.   Ивану Грозному «бархат 
шелк зелен да черн з золотом, да два кафтана камчатые мисюрские [египетские] з золотом»71. 
Дары  были  вполне  оправданы,  ибо,  по  сложившейся  традиции,  «султанского  человека» 
отпускали из Москвы без взимания пошлины. Нет оснований считать, что условия торговли 
для другой стороны были иными. Об этом известно из посольских книг, тот же вывод можно 
сделать  из  свидетельства  венецианца  Катарино  Дзено,  отмечавшего  в  середине  века 
«оживленную  торговлю»  в  Адрианополе  (Эдирне),  куда  ежегодно  приходят  купцы  «из 
Москвы и России, из Польши, Молдавии, Валахии, Венгрии и от всяких населенных мест по 
Дунаю»72.  Помимо  риска  подвергнуться  нападению  татар,  русские  купцы  страдали  от 
эпидемий чумы, частых в Стамбуле и других центрах Османской империи в XVI в. В одной 
из русских летописей отмечалось, что с посольством Коробова Василий III отпустил «гостей 
своих многих, и Божьим попущением там мнози люди мерли, тамошние и наши»73. 

Непосредственная  зависимость  русско-турецкого  торгового  обмена  от  нормальных 
межгосударственных  отношений  не  исключала  и  обратного:  сильного  воздействия 
внешнеэкономических связей на политику правителей обеих держав. Эта проблема должна 
рассматриваться  с  учетом  заметного  расширения  участия  как  России,  так  и  Османской 
империи в международной торговле. Общий для двух государств процесс мог по-разному 
сказаться на состоянии их взаимных коммерческих контактов. Расширение товарообмена со 
странами Запада практически не отразился на спросе Порты в отношении мехов и других 
предметов  традиционного  московского  экспорта.  Неизменность  экономических  интересов 
султанского  правительства  в  данном  случае  несомненно  способствовала  и  устойчивости 
политического курса. 

Новые партнеры московского двора в Европе и Азии были в состоянии,  по крайней 
мере  отчасти,  удовлетворить  его  потребности  в  тканях,  пряностях  и  драгоценностях, 
доставлявшихся  ранее  османскими  купцами.  За  них  российская  сторона  могла 
расплачиваться той сельскохозяйственной и ремесленной продукцией, которая не находила 
достаточного спроса на турецких рынках. Пока трудно сказать сколь быстро уменьшалась 
доля южной торговли в общем объеме внешнеэкономических связей Москвы, но вряд ли это 
обстоятельство осталось незамеченным при дворе Ивана Грозного, где казначеи продолжали 
курировать дипломатические переговоры.

Опыт  многолетнего  мирного  общения  заметно  изменил  взгляды  представителей 
правящей верхушки в Москве и Стамбуле, но вряд ли справедливо распространять подобное 
заключение и на более широкие слои османского и российского обществ. Прямых данных на 
этот  счет  у  историков  нет,  но  усиление  влияния  духовных  наставников  народа  в  обоих 
государствах ко второй половине XVI в. позволяет предполагать, что негативное восприятие 
жителей  другого  государства  с  точки  зрения  религиозных  догматов  и  предрассудков 

70Abrahamowicz Z. Katalog…, s. 165-166.
71Фехнер М.В. Ук. соч., с. 82.
72Цит. по: Хаджиниколов В. Българо-руски стопански отношения и връзки до  освобождения от турско 
робство // Труды на Висшая икономически институт «Карл Маркс». Т.1 София, 1957, с.57-58.
73ПСРЛ, т. IV  , вып. 3, с. 539. 

270



становилось все более распространенным. Утверждению таких взглядов в немалой степени 
способствовала и проблема полонянников.

Приморские города Крыма исстари были центрами работорговли. Еще с домонгольских 
времен поставщиками «живого товара» выступали кочевники половецких степей. Впрочем 
известны также  случаи,  когда  и русские  князья  продавали в  неволю своих земляков.  По 
данным итальянских  работорговцев,  действовавших в  Северном Причерноморье,  славяне, 
прежде  всего  русские  и  украинцы,  составляли  в  первой  половине  XV в.  от  20  до  40% 
продаваемых в рабство.В среднем за год на местные рынки поступало до нескольких сотен 
человек74.

Из-за обострения московско-крымских отношений в XVI в. картина резко изменилась. 
Масштабы набегов  заметно  возросли,  угнанных в  полон исчисляли  уже  не  сотнями  ,  но 
тысячами. Американский историк А.Фишер попытался свести вместе все известные факты о 
нападениях  крымцев  на  славянские  земли.  Если  следовать  составленной  им  таблице,  в 
рассматриваемый период произошло 7 крупных набегов на русские владения (1500, 1512, 
1516,1521,1533,1555 гг.) и столько же на украинские земли, входившие в состав Польско-
Литовского государства. Каждый из них закончился угоном десятков тысяч полонянников75. 
Между тем американский историк не учел  многих менее крупных грабительских рейдов. 
Подобными же набегами угрожали в это время казанские цари и предводители других орд на 
территории Восточной Европы.

Для  каждого  из  таких  осколков  Золотой  Орды  и  особенно  для  Крымского  ханства 
«ясырь»  представлял  один  из  важнейших  источников  доходов.  Пожалуй  наиболее  полно 
роль работорговли раскрыта в трактате «О нравах татар, литовцев и московитян» Михалона 
Литвина (Венцлава Миколаевича, ум. ок. 1560 г.) Автор неоднократно бывавший в Крыму в 
качестве дипломатического представителя Великого княжества Литовского, отмечал, что у 
татар «не столько скота, сколько невольников» и потому «они поставляют их в другие земли. 
Ведь к ним чередой прибывают корабли из-за Понта [Черного моря] и из Азии, груженные 
оружием,  одеждой,  конями,  а уходят от них всегда с невольниками»76.  Правители Крыма 
необходимостью в «ясыре» оправдывали совершаемые ими набеги. «А у наших татарских 
людей, - писал один из них М.Пражмовскому,- нет другого кроме рабов, ибо они – их плуг и 
коса»77.

Конечно, участники походов за «ясырем» продавали не всех своих пленников. Какую-
то часть они оставляли в своем распоряжении.  «На живой товар, - свидетельствует Михалон, 
- всегда спрос, он [годится] и для торговли,  и для залога, и для подарка»78. Однако основная 
масса захваченных и угнанных людей отводилась на невольничьи рынки, где их десятками 
сбывали перекупщикам. Около 70% из них затем попадало в Стамбул, а оттуда – в разные 
районы Османской империи и в более отдаленные страны – «сарацинам, персам, индусам, 
арабам, сирийцам и ассирийцам».

Участь рабынь – женщин и девушек нетрудно было предсказать заранее: их отправляли 
в гаремы или использовали в качестве домашней прислуги. Судьба же рабов складывалась 
иначе.  Те,  кто  были  помоложе,  часто  попадали  в  число  султанских  капыкулу или 
«государевых  рабов»  После  обращения  в  ислам  и  соответствующего  обучения  они 
пополняли  ряды  янычар  и  придворных  служителей  всех  рангов.  Об  этом  сообщают  как 
Михалон Литвин, так и другие современники. Итальянец П.Джовио в трактате, написанном 
для императора Священной Римской империи Карла V Габсбурга (1519-1556), отмечал, что 

74Verlinden Ch. L'Esclavage dans l'Europe mediévale. T.2. Italie –Colonies italiennes du Levant, - Levant Latin. – 
Empire byzantin. Gent, 1977, p. 221-224, 311-315, 485-486, 624-642. 
75 Fisher A.W. Muscovy and the Black Sea Slave Trade //Canadien-American Slavic Studies. Vol. VI, n. 4, 1972, p. 
580-581; см. также Бережков М.Н. Русские пленники и невольники в Крыму // Труды VI Археолгического 
съезда в Одессе. Т.II. 1888, c. 345-349.
76Михалон Литвин. О нравах татар, литовцев и москвитян. М., 1994, с. 71.
77Цит. по: Хензель В. Проблема ясыря в польско-турецких отношениях XVI-XVII вв. // Россия, Польша  и 
Причерноморье в XV-XVIII вв. М., 1979, с.153.
78Михалон Литвин. Ук.соч., с. 71.
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при султанском дворе наряду с турецким и арабским языками употребляется и славянский 
(sclavonica),  ибо  на  нем  обычно  говорят   янычары79.  Рабов  постарше  ждали  занятия, 
связанные с тяжелым физическим трудом. Они составляли особую категорию подневольных 
земледельцев  (ортакчи),  которые  обрабатывали  рисовые  поля  и  иные  угодья, 
принадлежавшие  султану.  Многие  посылались  на  рудники  или  на  работу  в  казенные 
мастерские, но чаще всего их использовали в качестве гребцов на галерах. У московского 
агента Семена Мальцева опыт пребывания на галерах был кратким, но на всю жизнь остался 
в памяти. Летом 1569 г. он вместе с другими русскими, оказавшимися в Крыму, был посажен 
на гребные суда, вышедшие из Кафы с турецкими войсками для завоевания Астрахани. Этот 
путь он вспоминал с ужасом: «Каких тых лютых бед и скорбей не претерпел от Кафы до 
Переволоки, живот свой со многими пленниками на каторге мучил..». Из рассказа Мальцева 
мы также узнаем, что среди 2.5 тысяч гребцов было «всех нас, руси, с полтораста человек», а 
рядом с русскими «на чепях» сидели албанцы, боснийцы, итальянцы, венгры80.  

     Судьба тысяч пленников, попавших на султанские галеры, осталась в народной 
памяти.Само название гребного судна кадырга обрело на Руси специфическое значение как 
места  ссылки или заключения в очень суровых условиях.  Во многих украинских песнях-
думах  оплакана  печальная  участь  галерников:  «Ой,  и  как  же нам турецкая  басурманская 
каторга надоела, оковами железными ноги изорвало, белое тело казацкое – молодецкое до 
желтых костей изглодало»81.

Повторяющиеся  набеги  сделали  «ясырь»  важной  темой  русской  общественно-
политической  жизни.  Часть  правящей  верхушки,  представленной  братьями  Адашевыми, 
князем  Курбским,  нашла  в  нем  убедительный  довод в  пользу  решительных  действий  не 
только против Казани и Астрахани, но и против Крыма.  Более реалистически мыслившие 
политические  деятели  понимали,  что  попытка  остановить  набеги  крымцев  с  помощью 
военных акций чревата открытым конфликтом с Османской империей. Отметим в этой связи, 
что  горячий  поборник  борьбы  с  Казанью  И.С.Пересветов  не  предлагал  наступательных 
операций  по  отношению  к  Крыму  и  тем  более  не  являлся  сторонником  вооруженных 
столкновений  с  Портой82.  Видимо,  в  Москве  понимали,  что  проблема  «ясыря»,  обостряя 
российско-крымские  отношения,  одновременно  сближала  позиции  перекопских  царей  и 
османских  султанов.  Ведь для Стамбула  набеги крымцев были важны не  только с  точки 
зрения получения новых партий невольников, но и как средство политического давления на 
Московское государство. 

Необходимость «замирения» с Крымским ханством нашла свое отражение и в мерах, 
которыми тогдашие  правители  России  пытались  решить  проблему  грабительких  набегов. 
Основное место среди них занимали ежегодные дары – «поминки», посылаемые с русскими 
послами в Крым. Их сумма при Иване Грозном составляла до 10 тыс. золотых монет83. В том 
же направлении действовала и приносившая немалый доход практика выкупа полонянников. 
Поскольку подобная операция сулила работорговцам не менее значительные прибыли, чем 
продажа невольников в Стамбуле, многие османские купцы, отправляясь в Россию, везли с 
собой  и  пленников,  купленных  в  Кафе  или  в  Азове.  Довольно  распространены  были  и 
поездки  в  Кафу  и  Стамбул  русских  людей  для  выкупа  своих  родственников.  Во  всяком 
случае  эти  усилия  нашли  свое  отражение  в  народном  фольклоре.  Показателен  поздний 
вариант  известной  русской  песни  об  «Авдотье-рязаночке»,  где  вместо  золотоордынских 
ханов  уже  действует  «царь  Бахмет  турецкий»,  у  которого  Авдотья  получает  разрешение 
«ходить в земле турецкие, выбирать полон во свою землю»84.

79Кримський А.Е. Твори в п’яти томах. Т.IV. Сходознатство. Киев, 1974, с.72.
 
80Смирнов Н.А.Россия и Турция в XVI-XVII вв. Т.1. М., 1946, с. 110.
81Украинские народные думы. М., 1963, с. 19.
82Зимин А.А. И.С.Пересветов и его современники. М., 1958, с. 379. 
83Fisher A.W. Op.cit., p.589.
 
84Русские народные песни. Состав. В.И.Игнатов. М., 1985, с. 53-55.
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Историки могут привести и другие свидетельства широкой озабоченности в русском 
обществе проблемой «ясыря». Достаточно вспомнить решения церковного собора 1551 г., 
оформленные в виде сборника ответов на царские вопросы – Стоглава. Тринадцатый вопрос 
Ивана Грозного был прямо посвящен необходимости организации государственного выкупа 
пленных, попавших к «бусурманам».  Приговором собора предписывалось «искупать» тех, 
кто оказался в руках «поганых», причем деньги для этого должны были собираться со всей 
земли, включая и церковные владения85. Если этот пункт Стоглава можно рассматривать как 
поддержку  курса  правительства  на  нормализацию  отношений  с  Крымским  ханством,  то 
категорический  запрет  распространенного  обычая  носить  магометанские  тафьи,  т.е. 
тюбетейки  (глава  39)  показывает,  что  негативное  отношение  в  русском  обществе  к 
«бусурманам» заметно усилилось. Это явление нельзя понять, если не учитывать тревоги за 
судьбы людей, попавших в «турецкую неволю».

Иными  словами,  вопрос  о  «ясыре»  позволяет  увидеть  за  устойчивостью  мирного 
общения  достаточно  высокий  уровень  напряженности  во  взаимоотношениях  России  и 
Османской империи. Правильнее было бы считать, что русско-турецкие связи развивались на 
фоне противоборства различных тенденций – к сохранению мира и к обострению конфликта. 
Первая  из  них,  как  правило,  оказывалась  сильнее,  но  не  всегда.  Об  этом  убедительно 
свидетельствует история похода турецко-татарских войск на Астрахань в 1569г.

Астраханский поход давно уже привлекает внимание историков и породил обширный 
круг  исследований,  связанных с ним86.  Вполне естественно,  что и оценки самого события 
весьма  различны.  Они  колеблются  от  восприятия  военной  экспедиции   к  Астрахани  как 
яркого  выражения  османской  экспансии  против  Московского  государства  до  ее 
характеристики  ка  «пьесы  без  начала  и  конца».  Расхождения  по  поводу  мотивировки 
решения  Порты об организации похода свидетельствуют,  что  от  него  ждали многого,  но 
вместе  с  тем ему вряд ли придавалось  первостепенное  значение  во  внешнеполитическом 
курсе  султанского  правительства.  Вероятнее  всего  военная  экспедиция  должна  была 
восстановить ситуацию, существовавшую в Восточной Европе  до 1556 г., т.е. ликвидировать 
или  ограничить  сферу  влияния  России  на  Северном Кавказе  и  в  Прикаспии,  обеспечить 
продолжение  политических  и  экономических  связей  империи  с  Туркестаном,  перевести 
внимание  Москвы  на  продолжение  конфликта  с  Польско-Литовским  королевством.  По 
существу,  Порта  не  стремилась  и  к  радикальному  пересмотру  своих  отношений  с 
Московским государством,  но предпочитала,  чтобы они не выходили за  рамки вопросов, 
зафиксированных  посольским  обменом  20-х  годов.  Именно  поэтому  она  ограничилась 
частной  военной  операцией  в  Нижнем  Поволжье.  Хотя  некоторые  историки  пытаются 
возвести  столкновение  России  и  Османской  империи  в  ранг  войны,  сами  участники 
конфликта  не  придавали  ему  такого  значения.  Началу  экспедиции  не  предшествовала 
официальная  церемония  военных  сборов  под  Стамбулом,  и  она  не  была  завершена 
соответствующими  мирными  переговорами  двух  сторон.  Нет  упоминаний  о  войне  с 
«неверными» и в документах Порты, изданных в связи с подготовкой  похода87. В грамоте 
Ивана  Грозного,  присланной  с  послом  И.Новосильцевым,  султан  Селим  II именовался 
«братом».  Царь  отмечал,  что  между  их  странами  всегда  существовала  дружба,  а  «ныне 
вчиняется  недружба  неведомо  для  чего»88.  Решение  о  посылке  «царского  человека»  в 
Стамбул было шагом к восстановлению нормальных отношений с Османской державой.

85Шмидт С.О. Русские полонянники в Крыму и система их выкупа в середине XVI в. // Вопросы социально-
экономической истории и источниковедения периода феодализма в России. М., 1961, с. 29-32. 
86Обзор работ историков см.: Мейер М.С. Причини и следствия от кризата в руско-турските отношения в 1569 г. 
// Турция, Балканите, Европа. Изследования в чест на професор Дженгиз Хаков.София, 2003, с.354-361. 
  
87 Gokbilgin T. L’Expedition Ottoman contre Astarhan en 1569 //Cahiers du Monde Russe et Soviétique. 1970. Vol. XI, 
n.1, p.118-123; Kurat A.N. Türkiye ve Idil boyu (1569 Astarhan seferi, Ten-Idil kanalı ve XVI-XVII yüzyıl Osmanlı-
Rus münasebetleri) Ankara, 1966, s. 45-50.
88Смирнов Н.А. Ук. соч., с. 118-119.
 

273



Вместе с тем вряд ли можно согласиться с оценкой астраханского похода как «пьесы 
без  начала  и  конца».  Военное  столкновение  было  результатом  серьезных  сдвигов  в 
политической  ситуации  в  Восточной  Европе,  связанных  с  заметным  усилением  роли  и 
влияния России.   Поскольку эти перемены шли вразрез с османскими интересами в регионе, 
они не могли не привести к повышению уровня напряженности во взаимоотношениях двух 
держав.  Конфликт  1569  г.  обозначил  рубеж,  за  которым  устойчивость  мирного 
сосуществования  сменяется  неустойчивостью  межгосударственных  связей,  сокращением 
торговых  контактов,  длительными  паузами  в  других  формах  общения.  В  какой-то  мере 
результат похода определил и последующее содержание «северной» политики Порты. Он 
показал, что Османская империя не в состоянии добиться своих целей в Восточной Европе 
путем открытой конфронтации с Московским государством. Отказ Сигизмунда II Августа от 
совместных  действий  против  России  выявил  несостоятельность  проектов  устойчивой 
польско-крымско-османской коалиции. В подобных условиях вряд ли целесообразным был 
курс  на  осуществление  немедленных  и  значительных  территориальных  приращений.  На 
первое место выступала задача ослабления тех стран, которые реально или потенциально 
могли  стать  силой,  сдерживающей  османское  наступление  в  Центральной  Европе  или  в 
Закавказье. 

Наконец,  астраханский  поход  важен  и  как  своеобразный  итог  русско-турецких 
сношений рассматриваемого периода. Данные до 1569 г., которыми располагают историки, в 
основном  позволяют  говорить  о  растущем  внимании  русских  людей  к  современной  им 
османской действительности. Информация, связанная с событиями вокруг Астрахани, дает 
возможность увидеть и пробудившийся интерес турок к далекой Московии. К сообщениям 
османских  хронистов  Мустафы  Али,  Ибрагима  Печеви  и  других,  следует  добавить  и 
известия  о  географических  картах  русских  владений,  которыми  обзавелась  Порта.  Так, 
И.Новосильцеву  его  «доброхот»  Мехмед  Челеби  тайно  показал  чертеж  Астрахани, 
присланный в Стамбул89, а Семен Мальцев разузнал о карте, которую составил алеппский 
«гость»  Кучюк  Безергень,  где  «реки  и  дороги  и  город  Москва  и  посад  и  Коломна 
вычерчена»90.

Еще  одним  рубежным  событием  в  истории  отношений  Москвы  и  Стамбула  стали 
решения Переяславской рады (8.01.1654 г.), на основании которых Левобережная Украина 
была включена в состав Московского государства. С того времени османские и российские 
пограничные рубежи в Восточной Европе оказались в непосредственном соседстве, что не 
могло  не  осложнить  взаимоотношения  между  двумя  государствами.  В  конечном  итоге 
взаимные претензии привели к первой русско-турецкой войне 1676-1681 гг.    

Последующий  период,  XVIII-XIX вв.,  в  истории  российско-османских  отношений 
гораздо  более  драматичен  и  противоречив.91 Прежде  всего  он  отмечен  участившимися 
военными конфликтами (восемь войн друг с другом за два столетия), что свидетельствует об 
обоюдной  готовности  к  открытому  противоборству.  В  их  основе  лежали  не  столько 
территориальные претензии, сколько стремление каждой из сторон утвердить свою ведущую 
роль в жизни православного Востока или мусульманского мира.  В условиях,  когда почти 
каждое новое поколение в той или иной степени принимало участие в очередных баталиях, 
появились широкие возможности для насаждения в сознании русских и турок представления 
о другой стороне как об «извечных и заклятых врагах». 

В  тоже  самое  время  новая  ситуация  породила   потребность,  как  новой  российской 
столицы  -  Санкт-Петербурга,  так  и   Стамбула,  в  получении  регулярной  информации  о 
переменах в жизни соседней державы. Этот интерес реализовался в появлении постоянных 
89Статейный список И.П.Новосильцева // Путешествия руских послов XVI-XVII вв. М., 1954, с. 80-81.
90Садиков П.А. Поход татар и турок на Астрахань в 1569 г. // Исторические записки. Вып. 22. М.-Л., 1947, с.157-
158. 
91Более полный обзор российско-османских отношений в XVIII-XIX вв. см.: Жуков К.А. Отношения России и 
Османской империи в конце XV- начале XX вв. // Россия и Восток: феноменология взаимодействия и 
идентификация в Новое время. СПб., 2011, с.120-134.
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дипломатических  представительств  и  в  деятельности  многочисленных  явных  и  тайных 
агентов.  В  России  еще  со  времен  Петра  получаемые  сведения  стали  доступными  и  для 
довольно широкого  круга  общественности  благодаря  публикациям в  газетах  и  журналах, 
обилию  оригинальных  и  переводных  изданий.  Примерно  столетие  спустя,  в  результате 
реформ Махмуда II  и османское общество стало знакомится с аналогичными материалами 
по России. В результате российский опыт вестернизаторских реформ оказал значительное 
влияние  на  османских  правителей,  пытавшихся  повторить  его.  Хотя  эти  преобразования 
осуществлялись весьма медленно и непоследовательно, но все же модернизаторские усилия 
как  российской,  так  и  османской  политической  элиты  ускорили  темпы  перемен  в 
хозяйственной жизни, содействовали вызреванию новых социальных сил и распространению 
новых идей92.

Еще  большее  значение  приобрели  неофициальные  контакты,  умножавшиеся  в 
результате  расширения  торгового  обмена,  увеличения  наплыва  путешественников  и 
паломников.  Заметно  возросла  роль  родственных  связей  в  связи  с  миграцией  отдельных 
групп населения из Османской империи в Россию (греки, болгары, армяне) и из России в 
турецкие владения (крымские татары, абхазы, черкесы, чеченцы и др.). Представляется, что 
на  протяжении  этих  двух  веков  вся  совокупность  разных  форм  общения  подданных 
российских  царей  и  турецких  султанов  постепенно  обрела  свою  относительную 
самостоятельность  и  стала  существовать  вполне  независимо  от  уровня  и  состояния 
межгосударственных отношений.  

Н.А.НАЗАРБАЕВ – СТРАТЕГ И АРХИТЕКТОР СОЗДАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО 
СОЮЗА ГОСУДАРСТВ

(к 20-летию Евразийского проекта и основные этапы
экономической интеграции)

А.Т.Спицын 
профессор Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, доктор экономических наук, 

Вице-Президент РАЕН 

Республика  Казахстан  встретила  двадцатилетие  своей  независимости 
масштабными достижениями в проведении кардинальных социально-экономических и 
политических  реформ.  Международное  сообщество  воспринимает  Казахстан  как 
авторитетного и влиятельного участника глобальных процессов. За прошедшие двадцать лет 
был  создан  прочный  фундамент  национальной  государственности  и  обеспечена 
территориальная  целостность  страны.  Казахстан  уверенно  вступил  на  рыночный  путь 
развития  и успешно интегрировался  в  мировое сообщество.  В стране  созданы институты 
открытого демократического общества, стабильно улучшается качество жизни населения. И 
самое  главное  –  все  эти  годы  многонациональный  и  поликонфессиональный  народ 
Казахстана живет в условиях внутренней стабильности и мира со всеми своими соседями. За 
Казахстаном  прочно  закрепилась  репутация  конкурентоспособного  государства,  что 
подтверждается своевременными и эффективными ответами на новые вызовы и риски XXI 
столетия в стратегии «Казахстан-2050».

В  то  же  время  необходимо  учитывать,  что  современная  система  международных 
отношений  за  последние  десятилетия  претерпела  серьезные  изменения.  Определяющей 
тенденцией  стала  трансформация  однополярной  модели  мира  в  многополярную. 
Формируются новые региональные интеграционные объединения – ШОС, БРИКС, ЕврАзЭС, 

92Об этом см.: Иванов С.М. Османская империя в мировой экономической системе (Вторая половина XIX – 
начало XX века). СПб, 2005 (главы 3-5). 
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создаются  глобальные  производственные  комплексы,  континенты  связывают  единые 
информационные сети.

В  ходе  анализа  происходящих  в  мире  процессов  становится  очевидным,  что  за 
последние десятилетия заметно возросла роль личностного фактора политических лидеров, 
которые в переломные моменты исторического процесса сумели дать своевременные ответы 
на  глобальные  вызовы.  К числу таких  выдающихся  государственных деятелей  относится 
Президент  Казахстана  Нурсултан  Назарбаев.  В  данном  контексте  показательна 
характеристика, которую дал Президенту Казахстана один из ведущих мировых политиков, 
отец сингапурских реформ Ли Куан Ю: «Президент Назарбаев – крупная фигура среди глав 
различных  республик.  Лидер  Казахстана  –  в  меру  жесткий,  практичный,  быстрый  и 
решительный человек, обаятельный, талантливый и настойчивый, который признан лидером 
и  другими  республиками  бывшего  Союза.  Если  Назарбаев  будет  у  руля  республики,  у 
Казахстана будет значительно больше шансов на успех»93.

Лидер Казахстана – инициатор многих новаторских проектов,  в которых интеграция 
рассматривается как важнейшее средство достижения стабильного и устойчивого развития 
не только в рамках «странового проекта», но и на международном уровне. Так, в интервью 
главному редактору «Независимой газеты» В.Третьякову 24 февраля 2000 года Нурсултан 
Назарбаев  отмечает:  «Наше  прочтение  евразийства  исключает  конъюнктурные 
геополитические  колебания  и  учитывает  глубинную  логику  истории.  Сегодня  мировое 
развитие  определяется  интеграционными  процессами.  Кто  останется  на  обочине  этих 
процессов,  тот  отстанет  во  всем.  Европейцы,  поняв  это,  смогли  подняться  над  старыми 
обидами и поставили во главу угла принципы единства. Именно такое объединение я имел в 
виду. Я уверен, что в будущем мы вернемся к идее Евразийского союза государств94.

В  период,  когда  постсоветское  пространство  переживало  последствия  крупнейшей 
«геополитической  катастрофы»  –  распад  СССР,  Н.А.Назарбаев  сформулировал  основные 
принципы  региональной  интеграции,  которые  воплотились  в  известный  «Проект  о 
формировании  Евразийского  союза  государств».  Его  основой  является  ориентация  на 
межгосударственное взаимодействие и интеграцию стран Евразии. В начале 1990-х годов эта 
стратегия  была  направлена  на  преодоление  новыми  независимыми  государствами 
негативных  последствий  распада  СССР,  сохранение  существовавших  веками  единых 
хозяйственных,  политических,  транспортных,  цивилизационных  связей  между  народами 
Евразии.

Провозглашенная в марте 1994 года в Московском государственном университете 
им. М.В. Ломоносова – на высокой и авторитетной трибуне, перед подлинной элитой 
российского  научного  сообщества  –  евразийская  стратегия  Нурсултана  Назарбаева 
прошла  эволюционный  путь,  получила  практическое  наполнение. Ключевыми 
инструментами  воплощения  «евразийского  проекта»  стали  эффективно  действующие 
интеграционные  структуры  –  ЕврАзЭС,  Таможенный  союз  и  Единое  экономическое 
пространство95.  В  современных  условиях  идея  «практического  евразийства»  служит 
эффективному развитию интеграционных процессов на пространстве СНГ и формированию 
общих стратегий модернизации.

В мировой истории огромную роль играют гениальные предвидения, а мысль и воля 
политика  может  опережать  время,  изменять  окружающий  мир,  ломать  устоявшиеся 
стереотипы, расширять границы возможного. В этом контексте ценность интеграционных 
инициатив  Нурсултана  Назарбаева  состоит  не  только  в  том,  что  он  смог  увидеть  нечто 
большее, нежели политики-современники. Президент Казахстана проявил себя не только как 
политик-прагматик,  но  и  как  выдающийся  стратег  и  ученый,  глубоко  воспринимающий 

93 Бизнес таймс. Сингапур. 2003. 10 ноября.
94 Нурсултан Назарбаев: Мы – за многополюсный мир // Независимая газета. 2000. 24 февраля.
95 Мансуров Т. Евразийский проект Нурсултана Назарбаева, воплощенный в жизнь. – М.: Реал-Пресс, 
2011.С.127
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новые цивилизационные смыслы, возникшие на рубеже двух столетий – уходящего XX и 
нового XXI века.

Лидер  Казахстана  выдвинул  прорывную  идею  формирования  Евразийского  Союза 
государств,  убедил  Глав  сопредельных  государств  в  эффективности  высказанных 
интеграционных  предложений  и  при  их  деятельном  участии  сумел  успешно  воплотить 
евразийский проект в жизнь. Эта целостность замысла и практики, системность подхода к 
последовательному  и  твердому  продвижению  вперед  обеспечили  успех  Евразийскому 
проекту, который по праву общепризнан как «проект Нурсултана Назарбаева».

Казахстан первым среди стран СНГ создал Национальный фонд,  аккумулировавший 
доходы  от  продажи  сырьевых  ресурсов.  Это  позволило  снизить  негативное  влияние 
мирового  финансово-экономического  кризиса  на  национальную  экономику,  обеспечить 
выполнение  ключевых  антикризисных  программ  экономического  развития.  Ежегодный 
нетто-приток прямых инвестиций составляет в среднем 8 – 10% от ВВП. В последние годы 
Казахстан  занимает  первое  место  в  мире  по  темпам  прироста  кредитования  реального 
сектора  экономики.  Сегодня  страна  переживает  настоящий  инвестиционный  бум96.  Как 
отмечает  Нурсултан  Назарбаев,  «нашим самым важным ресурсом  является  наш народ,  и 
правительство должно вкладывать средства в улучшение жизни граждан и возможностей для 
них»97. В 2010 году ВВП на душу населения в Казахстане увеличился в 12 раз по сравнению 
с началом 1990-х годов. Были созданы условия для развития частного сектора в экономике, в 
стране действует более 700 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса98, а его вклад в 
ВВП составил в 2012 г. 24%.

Именно стратегические научные подходы Н.А.Назарбаева формируют новую повестку 
дня  не  только  для  Казахстана,  но  и  на  уровне  глобальных  геополитических  и 
геоэкономических трендов. В этом смысле, казахстанский лидер является не только своего 
рода национальным брендом, с которым для многих за рубежом ассоциируется независимый 
Казахстан,  но и политиком,  от мнения и сформулированной стратегии действий которого 
зависит будущее теперь уже не одной страны, а всей мировой архитектуры, формирующейся 
в посткризисную эпоху.

Рыночные трансформационные процессы в России, Казахстане и других странах СНГ 
уже два десятилетия находятся на острие научных дискуссий,  в центре  не ослабевающей 
борьбы  мнений  и  политических  сил.  Инициативы  Президента  Республики  Казахстан 
Н.А.Назарбаева,  его  «дерзость  ответственности»  актуальны  для  коренного  обновления 
мировой экономики и органически вплетены в ткань теоретического анализа, нацеленного на 
выработку радикально-созидательной и отвечающей интересам наций и народов глобальных 
стратегий посткризисного развития в условиях углубления межгосударственной интеграции 
на пространстве СНГ99.

Н.А.Назарбаев, первым из политиков мирового масштаба, взял на себя ответственность 
публично показать  мировому сообществу уязвимость и несправедливость  существующего 
устройства  глобальных  финансов,  призвал  к  совместному  поиску  принципиально  новых 
путей реформирования этой сферы.  В позиции Н.А.Назарбаева отмечается, что в «качестве 
мировой  валюты непродуктивно  использовать  национальную  валюту  любого  государства 
мира».  Отдельный  мировой  закон  мог  бы  четко  и  однозначно  определять  ее 
наднациональный  межгосударственный  статус  и  принципы  эмиссии.  Важно,  чтобы  в 
переходе на  новую валюту участвовали главные мировые политические и экономические 
структуры,  в  том  числе  Совет  Безопасности  ООН,  специальная  сессия  ООН,  «большая 

96 В Казахстане создан наиболее либеральный налоговый режим по сравнению с другими государствами СНГ: 
здесь уже всего 11 налогов против 45 существовавших ранее.
97Назарбаев Н.А. Устойчивый прогресс Казахстана на пути к демо-
кратии // The Washington Post. 2011. 31 марта.

98 Там же.
99 Спицын А.Т. Инициативы Н.А.Назарбаева и глобальные стратегии модернизации экономики. – М.: 
Экономика, 2012. – С.48.
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восьмерка», «большая двадцатка», Всемирный экономический форум в Давосе, Астанинский 
экономический форум.

В  XXI веке  мировое  сообщество  столкнулось  с  принципиально  новой  системной 
угрозой:  глобальные  энергетический,  экологический  и  продовольственный  кризисы, 
которые  взаимно  резонируя  и  от  этого  усиливаясь,  поставили  под  сомнение  готовность 
общества успешно решить задачу ресурсного обеспечения устойчивости мирового развития, 
вследствие глубоких разрывов между развитыми странами и странами с низким уровнем 
социально-экономической  динамики.  Идеи  Н.А.Назарбаева   и  разработанные  им  научное 
видение и содержание глобальной энергоэкологической стратегии во многом определяют не 
только отдаленное будущее, но и перспективы перехода к устойчивому развитию как всего 
мира,  так  и  отдельных  стран  на  современном  этапе.  Вместе  с  тем,  при  самых 
оптимистических прогнозах использования традиционных подходов половина человечества 
не  сможет  достичь  достойного  качества  жизни  ранее,  чем  через  50  лет100.  Вместе  с  тем, 
ресурсная  база  и  технологические  знания  позволяют  реализовать  Стратегию 
энергоэкологического  развития  в  XXI веке,  предложенную  Н.А.Назарбаевым, 
ориентировано  на  полномасштабную  практическую  мотивацию  нового  понимания 
устойчивого развития человечества. 

Безусловно,  личность  Главы государства  является  краеугольным  камнем восприятия 
образа Казахстана как в ближнем, так и в дальнем зарубежье. Его стратегическое видение, 
способность  к  глубокому философскому осмыслению прошлого и  настоящего выступают 
важнейшим элементом эволюции политической системы страны. В обращении к Президенту 
Казахстана, Президент России В.В. Путин подчеркивает: «Глубокий и всесторонний анализ 
развития  страны ...  дает  наглядное представление  о  масштабных реформах в  Казахстане, 
многоплановой работе, проводимой Вами на этом направлении». 

Признание  роли  Нурсултана  Назарбаева  в  процессе  строительства  и  дальнейшего 
укрепления национальной государственности находит объективное отражение и на уровне 
официально присвоенного ему статуса Лидер Нации. С точки зрения развития внутренних 
процессов главным достижением Казахстана и его Лидера стала общественная стабильность, 
основанная  на  традициях  открытости  и  восприимчивости  к  культурным  влияниям, 
цивилизационной толерантности. Нурсултан Назарбаев подчеркивал: «Мы являемся частью 
огромного культурного материка исламской цивилизации. И забывать об этом нельзя. Наше 
растущее  культурное  взаимодействие  в  этом направлении объективно  и  закономерно».  С 
другой  стороны,  «значительная  часть  наших  соотечественников  прямо  связана  с  русской 
культурой многие столетия,  а казахстанцы в целом рассматривают русский язык, русскую 
культуру как одну из самых важных составляющих мировой культуры в целом».

Евразийская  идея,  выдвинутая  и  постоянно  реализуемая   Н.А.Назарбаевым  как 
международный  интеграционный  проект,  нацеленный,  прежде  всего,  на  формирование 
принципиально  новой интеграционной модели сотрудничества  сопредельных евразийских 
стран,  стала  также  важным  фактором  дальнейшего  гармоничного  развития 
сбалансированных межнациональных и межконфессиональных отношений в  Казахстане  и 
способствовала консолидации многонационального народа Казахстана.

Ведущие мировые политики и эксперты отмечают, что важнейшим итогом реализации 
«евразийской стратегии» Нурсултана Назарбаева стало формирование казахстанской нации 
на  основе  дружбы  и  согласия  между  этносами.  По  словам  В.В.  Путина,  «сегодняшний 
Казахстан  демонстрирует  миру  образец  межконфессиональной  и  межнациональной 
гармонии».  Именно  об  этом  говорит  Глава  Русской  Православной  Церкви  Святейший 
Патриарх  Московский  и  всея  Руси  Кирилл:  «...Имя  Нурсултана  Абишевича  Назарбаева 
вошло в историю не только Казахстана,  но и всего мира благодаря успешной реализации 
Первым  Президентом  страны  идеи  национального  единства  в  сочетании  с  развитием 
культуры,  языка  и  духовности  каждого  народа.  Мудрая  и  дальновидная  политика 

100 Назарбаев Н.А. Глобальная энергоэкологическая стратегия устойчивого развития в XXI веке. М.: Экономика, 
2011. С.45.
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Нурсултана  Абишевича  позволила  Казахстану  обрести  самостоятельный  путь 
эволюционного  развития,  сформировать  современное  общество,  для  которого  характерны 
стабильность, веротерпимость и межнациональный мир».

Первый  аким  (мэр)  Астаны  Адильбек  Джаксыбеков  отмечал:  «Акмола  была 
провинциальным городом, и новую столицу нужно было строить … Задача была сложная, но 
в то же время работать было, с одной стороны, очень ответственно, но с другой – интересно 
и легко, благодаря поддержке главы государства, который лично вникал во многие вопросы, 
Астана  уже  сегодня  оставила  свой  след  в  истории,  доказав,  что  наше  государство  под 
руководством Нурсултана Назарбаева способно решать любые задачи»101.

Сама история предопределила появление в центре Евразии нового столичного города. 
Первым  провидцем  в  этом  смысле  оказался  польский  ученый-этнограф  А.Янушкевич, 
сумевший еще в далеком 1846 году предсказать будущее этого города в своих «Дневниках и 
письмах  из  путешествия  по  казахским  степям».  Он  точно  назвал  тогдашнюю  Акмолу 
будущей  казахстанской  столицей:  «Можно  еще  наблюдать  явление,  неизвестное  старой 
перенаселенной  Европе,  –  рождение  или,  скорее,  прорастание,  словно  грибов  из  земли, 
новых поселений. Акмола, например, будущая столица всей степи...».

В  то  же  время  и  Алматы  с  ее  такими  известными  природными  и  рукотворными 
достопримечательностями,  как Медео и Чимбулак,  а также отлаженной инфраструктурой, 
замечательной  архитектурой,  безусловно,  остается  деловым  центром  Казахстана.  Алматы 
продолжает развиваться именно как финансовый, культурный и туристический центр. Такой 
подход широко распространен во всем мире. Так, например, Барселона и Санкт-Петербург 
выполняют  функции  «второй  столицы»,  оставаясь  центрами  деловой  и  культурной 
активности.

Идея  создания  Ассамблеи  народов  Казахстана  была  впервые  высказана 
Президентом  страны  Н.А.Назарбаевым  в  1992  году  на  Первом  Форуме  народов 
Казахстана,  посвященном первой годовщине Независимости. За  это время,  Ассамблея 
народов Казахстана прошла свой путь развития и получила достойное институциональное 
наполнение,  накопила  консолидирующий  и  интеллектуальный  потенциал, 
трансформировавшись в институт народной дипломатии.

Казахстан выступает последовательным проводником политики межцивилизационного 
диалога,  на  основе  заложенных  в  евразийской  идеологии  принципах  взаимопонимания  и 
взаимодополнения  разных  культур  и  народов.  Президент  Казахстана  последовательно 
направляет  свои  силы  и  энергию  на  продвижение  идей  межэтнического  и 
межконфессионального  согласия,  что  находит  подтверждение  во  многих  конкретных 
предложениях Н.А. Назарбаева, обращенных к мировому сообществу.

Превратив  евразийскую  идею  в  «общественный  проект»,  адаптировав  ее  к 
современным  реалиям,  Н.А.  Назарбаев  придал  новый  импульс  и  международно-
политическое звучание современной интеграции на постсоветском пространстве.  Вопросы 
«практического  евразийства»  определяет  стратегический  вектор  развития  евразийского 
пространства  в  направлении  интеграционного  взаимодействия  стран  региона.  Реализация 
этой задачи в краткие сроки стала возможной благодаря политической воле глав государств 
–  членов  ЕврАзЭС,  всех  участников  процесса  евразийской  интеграции,  но,  несомненно, 
Нурсултану  Назарбаеву  как  основоположнику  и  поборнику  современного  евразийства 
принадлежит здесь особая роль.

На  протяжении  нескольких  лет  Евразийский  проект  Н.А.Назарбаева,  впервые 
предложенный  и  опубликованный  как  целостный  документ  в  1994  году,  теоретически  и 
практически развивался в соответствии с требованиями времени. За годы эволюции эта идея 
была ее автором расширена и интеллектуально обогащена. Основание Главой государства в 
1996  году  в  Астане  Евразийского  национального  университета  им.  Л.Н.Гумилева,  перед 
которым в качестве приоритетной была поставлена задача вести научно-исследовательскую 

101 Астана в моем сердце. Интервью А.Р.Джаксыбекова //Литер. 2007. 8 дек.
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работу в области интеграционных процессов, является важным и масштабным шагом на пути 
развития интеллектуального евразийства.

Выступая  в  Университете  им.  Л.Н.Гумилева,  Президент  Казахстана  подчеркивал: 
«Евразийство – это идея будущего. Это алмаз в короне интеграционных процессов, которые 
требует сегодня глобализация. Три практические вещи – ЕврАзЭС, СВМДА и ШОС – это 
три  составляющих  будущего  евразийства.  Я  думаю,  что  эти  организации  в  будущем 
объединятся  и,  в  конечном  счете,  большая  Евразийская  Идея,  единство  Евразийского 
континента победят. Но этой идее нужна духовная, научная база»102.

Автор  современной  евразийской  идеи  наряду  с  экономической  целесообразностью 
считает важнейшей и гуманитарную составляющую, «человеческое измерение» интеграции. 
Практическое  воплощение  всех  элементов  евразийской  стратегии  ставит  во  главу  угла 
систему  духовных  и  нравственных  ценностей,  уважение  к  личности,  взаимообогащение 
культур.  Благодаря  последовательным  и  целеустремленным  усилиям,  четкой  позиции  и 
судьбоносным идеям Н.А.Назарбаева, евразийство в настоящее время воспринято не только 
в  рамках  ЕврАзЭС,  но  актуально  и  для  всего  евразийского  пространства  и  приобретает 
характер  движущей  силы  широкому  межцивилизационному  диалогу  Востока  и  Запада. 
Эволюция евразийской стратегии Н.А.Назарбаева, ее практическое воплощение убедительно 
свидетельствует,  что проект 1994 года – это объективная необходимость для евразийских 
государств и реализация  главного лозунга евразийства – к единству через многообразие.

Президент Российской Федерации  В.В. Путин подчеркивает: «Всегда глубоко уважал 
Нурсултана  Абишевича  Назарбаева  за  его  высочайший  профессионализм,  мудрость, 
жизненную энергию, приверженность интересам родной страны и ее народа.  Способность 
мыслить  стратегически,  грамотно  выстраивать  отношения  с  зарубежными  партнерами, 
последовательно  защищать  позиции  Казахстана  на  мировой  арене  –  всегда  отличали 
Президента  Нурсултана  Назарбаева,  обеспечивая  ему  заслуженный  статус  одного  из 
ведущих политиков и государственных деятелей современности»103.

Стратегия  «Казахстан-2050»  как  политический  курс  для  нового  Казахстана  в 
быстро  меняющихся  исторических  условиях.  «Наша  новая  цель,  -  отметил  Президент 
Казахстана Н.А.Назарбаев, представляя стратегию «Казахстан-2050», - к 2050 году создать 
общество  благоденствия  на  основе  сильного  государства,  развитой  экономики  и 
возможностей всеобщего труда. Сильное государство занимается не политикой выживания, а 
политикой планирования, долгосрочного развития и экономического роста». 

В  СНГ  Казахстан  сформировал  эффективную  модель  рыночной  экономики, 
основанную на частной собственности,  свободной конкуренции и принципах открытости. 
Эта  модель  основывается  на  активной  роли  государства,  в  том  числе  и  в  привлечении 
иностранных  инвестиций.  За  годы  реализации  стратегии  «Казахстан-2030»,  в  страну 
привлечено  более  160  миллиардов  долларов  иностранных  инвестиций.  Сформированы 
базовые условия для предпринимательской деятельности и современная налоговая система. 
За  15  лет  государство вошло в  пятерку самых динамично  развивающихся стран  мира.  В 
результате по итогам 2012 года Казахстан войдет в число 50 крупнейших экономик планеты 
по объему ВВП. 

Сильная  социальная  политика  и  социальная  модернизация  общества  обеспечила  в 
Казахстане  стабильность  и  согласие,  а  ее  главным  критерием  является  уровень  жизни 
народа,  и  за  последние  15  лет  доходы казахстанцев  выросли  в  16  раз.  Число  граждан  с 
доходом  ниже  прожиточного  минимума  уменьшилось  в  7  раз,  число  безработных 
сократилось вдвое. Для повышения эффективности сферы здравоохранения реформирована 
ее система организации, управления и финансирования. Создаются равные возможности для 
получения образования.  За последние 15 лет расходы на образование выросли в 9,5 раза. 

102 К экономике знаний через инновации и образование. Лекция Президента Республики Казахстан 
Н.А.Назарбаева в Евразийском национальном университете им. Л.Н.Гумилева // Казахстанская 
правда. 2006. 27 мая.
103 Казахстан – Россия. Стратегия вечной дружбы. М.: Русский раритет, 2010. С. 18.
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Реализуется Государственная программа развития образования. «Благодаря нашей политике, 
- отмечает Н.А.Назарбаев, - и долгосрочных вложений в развитие человеческого потенциала 
мы сформировали нынешнее талантливое поколение молодежи».

Стратегия «Казахстан-2050» - это, во-первых, экономическая политика нового курса – 
всеобъемлющий  экономический  прагматизм  на  принципах  прибыльности,  возврата  от 
инвестиций  и  конкурентоспособности.  Во-вторых,  всесторонняя  поддержка 
предпринимательства  –  ведущей  силы  национальной  экономики  на  новой  модели 
государственно-частного партнерства – «сильный бизнес – сильное государство». В-третьих, 
это новые принципы социальной политики – социальные гарантии и личная ответственность. 
В-четвертых,  это  –  дальнейшее  укрепление  государственности  и  развитие  казахстанской 
демократии104. 

Важное  значение  для  дальнейшей  реализации  Евразийского  проекта  Н.А. 
Назарбаева  имеет  коммуникативная  площадка  «G-Global»  Астанинского 
экономического  форума. Ее  презентацию  организовал  Евразийский  клуб  ученых  при 
поддержке  «Экономического  клуба  ученых  –  лауреатов  Нобелевской  премии  (12  членов 
клуба)»  в  столице  Казахстана  г.  Астане  15  февраля  2012  г.  «G-Global»  как 
многофункциональная платформа создает  условия мировому экспертному сообществу для 
интерактивных,  открытых  и  публичных  дебатов  по  вопросам  мировой  экономики  и 
интеграции на пространстве СНГ. 

«G-Global» - уникальный казахстанский продукт, а принципиальное отличие новой G, 
но уже с определяющим словом «global»,  -  паритетный,  транспарентный и коллективный 
подход  к  решению  проблем  мировой  экономики  и  финансовой  системы.  Участники  «G-
Global»,  невзирая  на  виртуальность  диалоговой  площадки,  придают своим предложениям 
вполне реальные формы.  Кроме того,  по  замыслу организаторов,  «G-Global» содействует 
привлечению  инвестиций  в  отечественные  инновационные,  включая  производственные 
проекты, а также существенно повысит имидж экспертов Казахстана, России, других стран 
СНГ в мировом сообществе, и по проблемам становления Евразийского союза государств105.

ЕВРАЗИЯ КАК ЕДИНАЯ 
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Ж.С. Сыздыкова 
доктор исторических наук, профессор,

 заместитель директора Института стран Азии и Африки 
МГУ им.М.В. Ломоносова. 

Движение  евразийства,  оформившееся  в  20-х  годах  ХХ  века  в  кругах  русской 
эмиграции,  принадлежит  к  числу  наиболее  самобытных  и  интересных  течений  русской 
общественно-политической  и  философской  мысли.  Организаторами  и интеллектуальными 
вождями этого движения были известный филолог Н. Трубецкой, юристы и правоведы В. 
Ильин и Н.Алексеев,  философы Л.  Карсавин,  Н.  Лосский,  Б.  Вышеславцев,  богословы Г. 
Флоровский,  В. Зенковский,  Г.  Федотов, географ Г. Вернадский,  экономист П. Савицкий, 
историк  М.  Шахматов  и  другие.  За  прошедшее  время  евразийские  идеи  в  различных 
вариантах  то  выходили  на  первый  план,   то  уходили  в  тень,  а  ныне  вновь  бурно 
обсуждаются. Так было в 70-х гг. Х1Х века. (Н.Я. Данилевский и др.), затем в 20-30-х годах 
ХХ века (евразийцы из русской эмиграции) и, наконец, на рубеже нового тысячелетия.  Все 

104 Послание Президента Республики Казахстан – Лидера нации Назарбаева Н.А. народу Казахстана (14 декабря 
2012 г.).
105 Интернет площадка «G-Global» www  .  g  -  global  .  aef  .  kz   объединяет участников из 140 стран мира, 
которые в формате дискуссий и дебатов обсуждают актуальные глобальные проблемы 
экономики и социальной модернизации общества.
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периоды имеют как свои особенности, так и  общие черты. Можно сказать, что, как правило, 
евразийство возрождается в сложные переломные эпохи, и в каждый раз приобретает  новые 
черты. В целом же классическое евразийство – это огромное интеллектуальное богатство, 
которое  еще  предстоит  серьезно  исследовать  и  применить  с  учетом  потребностей 
сегодняшнего дня.

В современных условиях субъектами геополитического взаимодействия все в большей 
степени  становятся  не  отдельные  государства  и  регионы,  а  целые   крупные  культурно-
исторические системы - цивилизации, из которых складывается новый  многополярный мир. 
И,  вся  история  Евразии  является   подтверждением  существования  закономерности: 
чередования сменяющих друг друга геополитических форм организации всего евразийского 
пространства:  возникновение единой государственности, то - системы  государств. В разное 
время  все  пространство  евразийского  континента   собиралось  воедино  различными 
этносами,  а  в  последний  раз  -  большевиками.  В  настоящее  время  мы  являемся 
непосредственными  участниками  уникального  процесса  смены  исторических  ритмов 
организации евразийского пространства: разрушения единого государства СССР, создания 
системы новых независимых государств и намечающихся ощутимые тенденций движения 
этих евразийских государств к интеграции.

Стало очевидным, что  именно современная евразийская концепция может стать  тем 
идейно-теоретическим  основанием,  которое  способствует   процессу  реинтеграции 
постсоветского  пространства  на  новой  платформе.   Сегодня  начал  возрождаться 
исторический евразийский императив:  необходимость  интеграции народов,  объединенных 
культурно-историческими,  цивилизационными  связями;  различных  народов,  имеющих 
тысячелетний  опыт  совместного  проживания,  контактов  на  различных  уровнях. 
Характеризируя  сложную  концепцию  евразийства,  можно сказать,  что  это,  прежде  всего 
многополярность мира и антизападноцентризм; уникальность Евразии как особой отдельной 
цивилизации.

К  настоящему  времени  существует  множество  понятий  цивилизации.   В  разные 
периоды  времени  вопросов  цивилизационного  развития  касались  А.Дж.  Тойнби,  С. 
Хантингтон,  О.  Шпенглер,  Н.Я.  Данилевский,  К.Н.  Леонтьев,  Н.С.  Трубецкой,  П.Н. 
Савицкий, Л.Н. Гумилев и многие другие.

Нами же «цивилизация определена как социетальная культурно-историческая система, 
объединяющая  на  суперэтническом  уровне  население  с  общей  самоидентификацией, 
органически  связанное  с  конкретной  природно-пространственной  средой.  В  основе 
цивилизации  лежат  три  вида  системообразующих  связей:  пространственные, 
простирающиеся на особенности природной среды, ландшафта; временные, формирующие 
общность  исторического  бытия,  традиций,  исторической  памяти,  широко  понимаемой 
культуры,  языка;  социальные  и  социально-психологические,  цементирующие 
суперэтническую  общность  при  помощи  формирования  сопоставимых  ценностно-
нормативных механизмов, субъективного осознания общности, самоидентификации людей 
(цивилизация – это самое большое «Мы»)».106

Евразия,  представляющая  собой  особую  географическую,  этническую,  культурно-
историческую  целостность,  может  быть  классифицирована  как  культурно-историческая 
система или цивилизация. Итак, Евразийская цивилизация – одна из культурно-исторических 
систем,  сложившихся  в  ходе  более  чем  тысячелетнего  опыта  взаимодействия  различных 
народов,  населяющих «срединный континент».  Именно с географической целостностью и 
определенностью русско  -  евразийской  культуры Н.Трубецкой  увязывал  наименование ее 
евразийской, подчеркивая более точный смысл слова «Евразия»107. Он утверждал: «Евразия» 
-  это  особый  культурный  мир,  «внутренне  и  крепко  единый  в  бесконечном  и  часто,  по 

106 Орлова И.Б. Евразийская цивилизация.-М., 1998. С.28.
107Трубецкой Н. Наследие Чингисхана.// Общеславянский элемент в русской культуре.-М., 2007.С.286-287.
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видимости,  в  противоречивом  многообразии  своих  проявлений,  являясь  развивающейся 
своеобразной культуроличность»108.

Напомним,  что  термин «Евразия» поначалу имел чисто  географическое  содержание. 
Так известный географ Гумбольд назвал  в  XIX в.  крупнейший на Земле материк.  Позже 
«Евразию»  стали  понимать  как  историко-культурную  цивилизационную  общность, 
«Большое  пространство»,  совокупность  смежных  территорий,  населенных  разными  по 
своему происхождению народами, но в большой степени связанных между собой общностью 
исторических  судеб,  общими  интересами,  сходством  культур.  Историческая  Евразия  не 
имеет жестко очерченных географических границ. В нее не входят Европа (к западу от Буга - 
Прута  -  Дуная),  Индия  и  Индокитай,  но109эпизодически,  частично,  включаются  Китай  и 
Средний (и частично Ближний) Восток. 

Лев  Гумилев,  основываясь  на  данных  истории,  этнологии  и  этнографии,  биологии, 
географии, геологии и демографии рассматривал Евразию в континентальном значении, как 
суперэтническую целостность с несколькими доменами».110

История этой части ойкумены показывает, что евразийская общность не миф и не чисто 
логическая  конструкция,  а  выявляемая  методами  научного  наблюдения  объективная 
данность.  Хотя  и  не  некая  константа,  т.к.  направление  и  интенсивность  связей  между 
составными частями Евразии заметно менялись в разные эпохи.

Для  формирования  единой   евразийской  историко-культурной  системы  имелись 
существенные природные предпосылки. Вытянутый в широтном направлении Евразийский 
континент в северной его половине не разделен такими меридиональными ландшафтными 
рубежами  (высокогорными  хребтами  или  большими  пустынями),  которые  могли  бы 
существенно ограничить общение обитателей разных его частей. Широкие реки издревле не 
столько  разъединяли,  сколько  связывали  народы  Евразии.  Значительную  роль  в  деле 
перемещения людей, вещей и идей сыграл и протянувшийся от Дуная до Хингана сплошной 
пояс  степей.  Неудивительно,  что  уже  с  конца  эпохи  неолита  (4-3  тыс.  лет  до  н.э.) 
обозначились общие черты для населения всей Евразии. Близость ландшафтно-природных 
условий  способствовала  формированию  сходных  хозяйственно-культурных  типов,  а  все 
более  умножающиеся  прямые  и  опосредованные  контакты  между  населением  разных 
областей  Евразии  помогали  распространению  культурных  новаций  и  унификации  их 
культурного  облика.  Свою  роль  в  обусловливании  этнокультурного  родства  значительно 
удаленных регионов сыграли и массовые миграции населения.

Возникновение на рубеже  2 - 1  тыс. до н.э. кочевого скотоводства -хозяйственного 
уклада, требующего высокой подвижности населения, обеспечило еще большее сближение 
разных историко-этнографических областей и культурных провинций Евразии. Раньше всего 
это произошло в степном поясе и непосредственно примыкавших к нему с севера и с юга 
территориях.  Значительная  близость  культур  этой  зоны (даже  у  неродственных  народов) 
весьма отчетливо проявилась уже в 1 тыс. до н.э. в «скифскую эпоху»111.

В последующие века Евразия стала свидетелем массовых перемещений сарматов, алан, 
гуннов,  тюрков,  распространившихся  на  огромных  пространствах  Старого  Света. 
Многочисленные  автохтонные  племена  (индоевропейские  в  Центральной  Азии,  угро-
финнские в Поволжье, Приуралье и Западной Сибири,  иранские и адыгские на Северном 
Кавказе,  самодийские  и  кетоязычные  в  Южной Сибири)  были частично  ассимилированы 
тюрками в период существования созданных ими этнополитических объединений,  прежде 
всего гуннских государств первых веков н.э., древнетюркских каганатов второй половины 1 
тыс. н.э. На протяжении всей древней и средневековой истории в среде евразийских народов 

108 Там же
109 Политологический словарь. Минск.-, 2006. С. 134.
110 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М., 2007. 528 с., Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера 
Земли. М., 2004. 556 с,. .Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. М., 2004. 379 с.,  Гумилев Л.Н. От Руси до 
России: очерки этнической истории. М., 2004. 317 с. 
111 История татар с древнейших времен: в 7 т. Казань: Изд-во АН Татарстана. Т. 1. 2006. С. 13.
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складывались  и  преемственно  закреплялись  этнокультурные  традиции,  которые,  имея 
зачастую  различные  истоки,  постепенно  формировали  этнически  существенные 
особенности, в той или иной мере присущие всем евразийским племенам.

Наиболее  интенсивно  формирование  такого  рода  стереотипов  происходило  в 
древнетюркское время, т.е. во второй половине 1 тыс. н.э., когда определялись оптимальные 
формы  хозяйственной  деятельности  (кочевое  и  полукочевое  скотоводство),  в  основном 
сложился комплекс материальной культуры (тип жилища, одежда, средства передвижения, 
пища,  украшения  и  т.п.),  приобрела  известную  завершенность  духовная  культура, 
социально-семейная организация,  народная  этика,  изобразительное искусство и фольклор. 
Наиболее  высоким  достижением  этой  эпохи  стало  создание  тюркской  рунической 
письменности,  распространившейся  со  своей  централыюазиатской  родины  (Монголия, 
Алтай, Верхний Енисей) до Подонья и Северного Кавказа112

В  период  позднего  средневековья  походы  аморфных  племенных  союзов  сменила 
жесткая  политика  крупных  государств.  Результатом  этого  становилось  утверждение 
региональных и даже мировых держав, прежде всего империи Чингисхана и его потомков 
(ХШ  -  XV вв.).  Становление  этих  держав  сопровождалось  большими  перемещениями  и 
смешением населения,  а  также  в  периоды расцвета  -  культурной  интеграцией  обширных 
регионов Евразии.

Позже, с завоеванием Московским государством Поволжья и распространением его за 
Урал,  стало  ощущаться  влияние  нового  объединительного  фактора  -  движения  русского 
населения  на  восток  и  юг,  сыгравшего  одну  из  ключевых  ролей  в  судьбе  Евразии.  Так 
постепенно  складывалась  большая  этническая  пестрота  при  сохранении  компактных 
территорий обитания одних народов и активной диффузии других в иноэтничную среду.

Для  завершения  формирования  исторической  Евразии  решающее  значение  имело 
становление  Российской  империи.  Она  распространилась  на  земли,  непосредственно 
примыкающие к «метрополии», не отделенные от нее океанами, и как бы «возвращала» в 
единое  евразийское  государство  области,  некогда  входившие  в  состав  прежней  мировой 
империи  Чингизидов.  Распространение  влияния  Российской  империи  на  «монгольское 
наследство» окончательно скрепило Евразию в политическом, экономическом и культурном 
отношении,  а  более  чем  400-летняя  продолжительность  сосуществования  в  едином 
(российском  и  советском)  пространстве  придала  колоссальную  инерционную  силу 
процессам  экономической  интеграции,  аккультурации  и  культурного  синтеза, 
продолжающимся  в  Евразии  и  в  настоящее  время.  Динамика  роста  и  преемственности 
крупнейших держав Евразии (Тюркский каганат, Великая Монгольская империя, Российская 
империя).  Налицо  выделение  несущей  конструкции,  присущей  всем  упомянутым 
государствам, -территории пограничья Леса и Степи центральной Евразии.

Анализируя  культурно-исторические  основы  русской  государственности  евразийцы 
отнюдь  не  смещали  акценты  в  сторону  Востока,  а  именно  синтезировали  два 
равноопределяющих  начала  русской  жизни,  коренящиеся  уже  в  самом  географическом 
положении России, лежащей в центре евразийского материка.113 В пространственном плане 
целостность  коренится  в  срединном  центроевроазиатском  месторасположении.  Исходная 
географическая  целостность  евразийского  «месторазвития»   обеспечивается  ее 
географической  спецификой:  все  реки  текут  в  меридиональном  направлении,  тогда  как 
непрерывная  полоса  степей  пронизывает  и  пересекает  ее  с  запада  на  восток,  определяя 
историко-культурную  целостность  исторически  складывавшегося  здесь  типа  культуры 
(скифско-сибирский «степной» стиль). 

112 Там же. С. 15

113 Наиболее  полно  эта  географическая  и  геополитическая  доктрина  евразийства  нашла  свое  отражение  в 
работах П. Савицкого «Географические особенности России» (1927, б. м.) и «Россия - Особый Географический 
мир» (Париж, 1927).
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Общекультурной  переориентации  на  Запад  способствовало  лишь  внутреннее 
расслоение евразийско-русской культуры («верхи» - «низы»). Исходную же, узловую роль 
всегда  играл  в  ней  туранский  элемент.   Он  стал  характерной  чертой  русского 
этнопсихического  сознания,  ознаменовав  собой  присущий  ей  «материковый  размах» 
(«степь»  как  знаковый  символ  культуры,  воплощающий  в  себе  ценностную  модель  - 
«русскую широту»). Русская культура постоянно ощущала в себе эти старые кочевнические 
инстинкты.  Они присутствовали даже в сложившихся типах личностной ориентации (тип 
«странника», «калик перехожих», «вольных гулящих людишек» и т. п.).114

Итак, культурная матрица Евразии включала в себя целый ряд пластов, слоев - это и 
варяжский, и славянский, и византийский, и татарский элементы. Но доминирующим в ней 
оставался  особый пространственный культурогенный фактор:  «Через века и пространства 
осязается единство творческой стихии. И точки ее сгущения почти никак не совпадают с 
центром бытия. Не в Петербурге, не в древнестоличном Киеве, не даже в «матушке Москве», 
а в уединенной русской обители, у преподобного Сергия чувствуется напряжение русского 
народного и православного духа. Здесь издревле лежит средоточие культурного творчества. 
Культура  не  сосредоточивается  не  в  городских  центрах,  это  не   «лесная»  и  не  «речная» 
культура. Дух «степи» все время витает над ней»,- писал Флоровский.115

Евразийская  концепция  культуры  ставила  перед  собой  задачу  выявить  соотношение 
«народности»  и «территории»,  наличие  сложных групповых,  этнических  и  национальных 
противоречий и взаимодействий,  степень вовлеченности каждой такой культуры в оборот 
взаимодействия  центростремительных  и  культурообразующих  сил.  При  этом  культурная 
самобытность  и  аутентичность  культуры  Евразии  мыслилась  ими  как  взаимодействие 
субкультур различных уровней.   

Для  того  чтобы  национализм  одной  этнической  группы  не  выродился  в  чистый 
сепаратизм, писал Н.Трубецкой, он должен сочетаться с утверждением  суперобщности, в 
которую  он  входит  как  субкультура.  Чтобы  культура  народа,  воспринимающего  чужую 
культуру,  сохраняла собственную автономность  и самобытность,-  а это необходимо,  если 
говорить  о  культуре  в  аспекте  ее  вклада  в  мировую  цивилизацию,-  она  не  должна  быть 
смесью культур, что происходит при механическом заимствовании116.  Во избежание этого 
всякая культура должна руководствоваться стремлением к самопознанию: «Только истинное 
самопознание  укажет  человеку (или народу)  его настоящее место в  мире.  Только вполне 
самобытная  национальная  культура  есть  подлинная,  и  только  она  отвечает  этическим, 
эстетическим и утилитарным требованиям, которые ставятся любой культуре. Стремление к 
общечеловеческой культуре с этой точки зрения оказывается несостоятельным: при пестром 
многообразии национальных характеров и психологических типов такая «общечеловеческая 
культура» свелась бы либо к удовлетворению чисто материальных потребностей при полном 
игнорировании духовных, либо навязала бы всем народам формы жизни, выработанные из 
национального  характера   какой-нибудь  одной  этнографической  особи»-  писал 
Н.Трубецкой.117

Заметим, что каждая из современных цивилизаций не только сама является системой, 
но  и  представляет  собой  элемент  другой  системы:  всего  множества  цивилизаций, 
существующих  на  планете.  По мере  развития  и  роста  сложности  цивилизаций  растет  их 
взаимосвязь  и взаимозависимость,  происходит унификация ряда их особенностей,  прежде 
всего,  технологических,  не  затрагивающая  в  то  же  время  консервативных  базовых 
составляющих  или  социокультурных  кодов  каждой  из  цивилизаций.  Взаимосвязь  и 
одновременно  дивергенция  современных  цивилизаций  существуют  в  единстве,  в 
соответствии с законами самоорганизации систем.

114 Трубецкой Н. К проблеме русского самосознания. С.47.
115 Флоровский Г.О. О народах неисторических. «Исход к Востоку». С.68.
116 Трубецкой Н. Общеевразийский национализм. «Евразийская хроника». Вып.9. Париж, 1927, С.28.
117  Там же С.31.
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Как нам представляется, самое главное в евразийстве это идеи социально-исторической, 
социально-культурной,  социально-этнической  целостности  Евразии,  а  также 
методологическое обоснование полицентризма и многолинейности социально-исторического 
процесса, идея параллельного сосуществования и развития различных цивилизаций, каждая 
из  которых  имеет  свою  логику  развития,  свою  культурную  доминанту,  собственные 
ценности,  цели  и  приоритеты.    Идея  евразийства  подчеркивает  значимость  развития 
национальных  культур,  уникальность  и  неповторимость  каждой нации и  народа,  когда  в 
рамках  единой  цивилизации  в  общую  «радужную  сеть»  сплетены  многие  национальные 
культуры, обеспечивающие единство в многообразии. 

Евразийство  подтверждает  роль  в  жизни  народа  собственной  высшей  национальной 
идеи и самостоятельного неподражательного развития. Отсутствие подражательности вовсе 
не  означает  отторжения  того  культурного  богатства,  которое  было  наработано  другими 
народами за всю историю их развития. Знакомство с вершинами духовного наследия других 
народов и их усвоение раздвигает культурные горизонты, обогащает интеллект и является 
фоном,  на  котором  развиваются  собственные  национальные  культуры.  Это  чрезвычайно 
важно,  поскольку  национальная  культура  всегда  выполняет  ответственную  социальную 
функцию: через культуру, традиции обеспечивается  связь времен, соединяющая поколения 
и способствующая сохранению единой общности.

«Сегодня наши народы все более ощущают себя частью формирующейся евразийской 
идентичности  с  ее  культурным,  религиозным  и  языковым  многообразием,  но  с  общим 
стремлением к плодотворному экономическому взаимодействию и добрососедству. Мы все 
являемся  свидетелями  рождения  нового  уникального  евразийского  сообщества  наций,  у 
которого не только богатый опыт совместного прошлого,  но и неделимая общая история 
будущего».118

Важнейшим  условием  жизнеспособности  евразийской  идеи  является  сдвиг  в 
самосознании людей в сторону понимания ими своей исторически определенной функции в 
жизни органического целого – Евразии, формирование двойной идентичности: собственно 
национальной и общеевразийской. В советское время существовала двойная идентичность. 
Каждый советский человек осознавал себя еще, например, русским, узбеком, эстонцем и т.д. 
Именно   евразийская  идентичность  может   способствовать  на  социальном  и  социально-
психологическом уровнях цементировать единство всех народов Евразии.

Безусловно,  весьма  полезным  было  бы  использование    Европейского  опыта 
интеграции, где постепенно в результате функционирования европейского рынка, действия 
принципов Шенгенского соглашения об открытии границ, работы Европейского парламента, 
общих структур  типа ОБСЕ, ЕС и других,  происходит не только передача ряда властных 
полномочий  с  национального  уровня  на  наднациональный,  не  только  формируется 
наднациональное  законодательство,  но  и  формируется  наднациональное  сознание, 
фиксируемое социологическими исследованиями. 119

Евразийское  наднациональное  сотрудничество  будет  прочным и  устойчивым  только 
при  условии  соблюдения  баланса  интересов  всех  евразийских  народов  без  исключения, 
равной  ответственности  и  равноценного  экономического  социального  и  другого  вклада 
каждого  государства-участника  в  развитие  и  функционирование  общеевразийского 
сотрудничества, что обеспечит выживание и дееспособность евразийского сообщества.

Разумеется,  евразийская  идентичность  не  может  возникнуть  сама  собой.  Она 
формируется  постепенно  при  долгой  совместной  интеллигенции  по  осуществлению  идеи 
евразийства,  при  особой  направленности  государственной  политики,  вырабатывающей 
приоритетную политическую идеологию единой евразийской цивилизации.

Как  известно,  политическая  идеология  носит  логико-рациональный  характер  с 
компонентом  «воли  к  власти»,  является  инструментом  легитимации  власти,  для  чего 

118 Назарбаев Н.А.Евразийский  Союз: от  идеи к истории будущего. Известия, 25 октября, 2011.- 
http://izvestia.ru/news/504908
119 Доган М. Угасание национализма в Западной Европе// Социологические исследования. М, 1993. С.73.
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использует  специальные  технологии  информирования  и  коммуницирования  общества  и 
власти.120 А идеология  конкретизирует  идею, адаптируя  ее  к  конкретному историческому 
моменту,  утверждая  уже  существующий  общественный  порядок.  Политический  миф  - 
элемент  идеологии,  цель  которого  эффективное  целенаправленное  внедрение  в  сознание 
общества  трактовок  и  оценок  событий  и  явлений  общественной  жизни.121 Итак,  идея 
выступает  регулятором,  критерием  оценки  действий  государства  и  ориентиром 
совершенствования общества.122

Идея  общенациональная,  культурно-цивилизационная  –  является  не  только 
мировоззренчески  ориентирующей  системой  ценностей,  норм,  составляющих  парадигму 
данной  цивилизации,  на  основе  которых  определяются  доминирующие  в  данной 
цивилизации  образ  жизни,  ментальность,  формы  культуры,  социальной,  экономической, 
политической  организации,  философии,  религии  и  т.д.,  задавая  цель  и  смысл  его 
существования  как  единого  целого.  Эта  идея  выполняет  функции  интеграции  и 
идентификации  нации,  определения  идеала  ее  исторического  существования,  функцию 
легитимации власти, а также мобилизационную роль в обществе.

В  этом  контексте  Евразийская  идея  может  быть  сформулирована  как  единство  в 
многообразии,  интеграция  народов  Евразии  на  основе  культурно-цивилизационной 
континентальной идеи и глубинного социокультурного синтеза традиций.

Как  мы  уже  отмечали,  евразийская  идея  как  цивилизационная  основа  объединения 
единого  географического,  этнокультурного  и  экономического  пространства  Евразии 
родилась  задолго  до  осмысления  и  озвучивания  этой идеи  в  российской  исторической  и 
общественно-политической  мысли.  Как  справедливо  замечали  сами  евразийцы-классики 
корни  ее  лежат  в  великих  государствах  прошлого,  объединявших  Евразию,  -  скифо-
сарматских, тюркских, монгольских, геополитической преемницей которых и стала Россия 
во всех ее политических перерождениях. 

Таким образом, евразийство еще показывает,  в какой степени тема Востока является 
основополагающей для русского сознания XIX-XX веков, насколько тесно эта тема связана с 
некоторыми классическими философскими и политическими постулатами, значимыми для 
истории  идей  в  России,  такими,  как  целостность,  органичность,  духовность, 
антииндивидуализм

Евразийцы  также  выдвигают  тезис  о  том,  что  над  Евразией  веет  дух  «братства 
народов»,  имеющий  свои  корни  в  вековых  соприкосновениях  и  культурных  слияниях 
народов различных рас. «Это братство» выражается в том, что здесь нет противоположения 
«высших» и «низших», что взаимные притяжения здесь сильнее, чем отталкивания, что легко 
просыпается воля к общему делу. Не только в межнациональных отношениях, но и во всех 
других  сферах  жизни  люди  должны  ладить  между  собой.  Народы  всех  рас  и 
национальностей  Евразии  могут  сближаться,  примириться,  соединиться  друг  с  другом, 
образуя  «единую  симфонию»,  и  тем  самым  добиваться  большего  успеха,  нежели  при 
разъединении и противоборстве между собой.

 «Сознание единства судьбы и единства целей национального строительства  России–
Евразии рождает явление общего всем национальностям Союза  патриотизма-национализма 
– называемого евразийским». 123 

В реализации интеграционных идеи евразийства особое место отводится государству. В 
евразийской концепции культуры государство описывается как «демотическое» Это значит, 
что  феноменом «народного  суверенитета»  есть  органическое  и  организованное  единство. 
Народ  здесь  -  не  случайный  набор  граждан,  а  совокупность  исторических  поколений: 
прошедших,  настоящих  и  будущих,  образующих  оформленное  государством  единство 
культур.  В  работах  Трубецкого  понятие  личности  представляется  как  личность,  которая 

120 Современный философский словарь. Минск: Харвест, 2007. С. 438.
121 Сравнительное изучение цивилизаций / под ред. Б.С. Ерасова. М.,1998. С. 185
122 Там же. С. 452.
123 Вернадский Г. «Евразийство: декларация, формулировка, тезисы». 1932 г. С.43.
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может быть не только «частночеловеческой», но и «многочеловеческой», «симфонической». 
Статус  личности  характеризует  и  отдельного  человека,  и  целый  народ,  и  даже  группу 
народов, объединенных делом создания особой, общей для них всех культуры. Центральным 
аспектом в понимании себя, как личности и национальной культуры по Трубецкому,  есть 
самопознание,  которое  «должно осуществляться  не  одним рассудком,  а  всеми сторонами 
духовной  жизни  личности.  «...Истинное  самопознание  выражается  в  гармонически- 
самобытной жизни и деятельности данной личности»124.

Итак,  народ  познал  самого  себя,   в  том  случае,  если  его  духовная  природа,  его 
индивидуальный  характер  находят  себе  наиболее  полное  и  яркое  выражение  в  его 
самобытной национальной культуре,  и эта культура вполне гармонична, т.е. отдельные ее 
части  не противоречат друг  другу.  Создание такой  культуры  и является  истинной целью 
всякого народа, точно так же, как целью отдельного, принадлежавшего к данному народу, 
является достижение такого образа жизни, в котором полно, ярко и гармонично воплощалась 
бы его самобытная духовная культура. 

Задача народа и задача отдельного индивидуума в этом смысле не только «теснейшим 
образом связаны друг с другом», но и «взаимно дополняют и обуславливают друг друга». Из 
этого  вытекает  и  понимание  того,  какая  национальная  культура  должна  быть  признана 
истинной,  -  только  та,  которая  способствует  такому самопознанию»125.  Н.С.  Трубецкой  в 
двух  своих  работах  «Европа  и  человечество»126.  и  «Мы  и  другие»127 отмечает,  что 
цивилизованное  человечество  должно  быть  едино  и  иметь  единую  культуру,  а  потому, 
предлагая  евразийскую  концепцию  культуры,  призывает  к  созданию  новой  культуры, 
которая  станет  органическим  целым,  проявляясь  в  различных  формах  (например, 
политических,  социально-хозяйственных  и  др.),  в  бытовом  укладе,  этническом  типе, 
географических особенностях. 

 Итак,   в  основе  цивилизации  лежат  системообразующие  связи:  пространственные, 
простирающиеся на особенности природной среды, ландшафта; временные, формирующие 
общность  исторического  бытия,  широко  понимаемой  культуры,  языка;  социально-
психологические,  цементирующие  суперэтническую  общ-ность  за  счет  формирования 
сопоставимых  ценностно-нормативных  механизмов,  субъективно-го  осознания  общности, 
самоидентификации людей.128  Таким образом,  при воплощении  современной  евразийской 
концепции необходимо учитывать, что она основывается на   следующих тезисах:

-  оценке  исторического  процесса  как  мультилинейного,  отрицание  возможности 
существования  единой  для  всего  мира  линии  социально-исторического  развития,  единой 
унифицированной общечеловеческой цивилизации; 

-  восприятие  Евразии  как  особой  географической,  социально-исторической  и 
социально-культурной целостности, как уникальной Евразийской цивилизации; 

- подтверждение объективной предрасположенности евразийских народов к различным 
формам интеграции, что подтверждается историческим прошлым; 

-  признание  единственно  перспективным  для  Евразии  самостоятельного, 
неподражательного  развития,  опирающегося  на  национально-культурные  традиции, 
ценности  и  опыт  многовекового  взаимодействия  евразийских  народов,  дополненные 
технической  и  технологической  модернизацией.  Модернизация  без  вестернизации 
(выражение Н.Я. Данилевского  «своя идеология, неважно чьи техника и технология»); 

-  синтез  национальной  идентичности  каждого  отдельного  народа  Евразийского 
континента с общеевразийской идентичностью.     

Вышеизложенное подтверждает,  что огромное  пространство Евразии - это целостная 
культурно-историческая система-цивилизация.

124 Трубецкой Н. Наследие Чингисхана.// Общеславянский элемент в русской культуре.-М., 2007.С .286.
125 Письмо П.Н. Савицкого к Л.Н. Гумилеву от 01.01. 1957 г.-С.212.
126 Русский узел евразийства. Восток в русской мысли. Сборник трудов евразийцев.-М., 1997. С.109.
127 Трубецкой Н. Наследие Чингисхана.// Общеславянский элемент в русской культуре.-М., 2007.С .286.
128 http://istina.imec.msu.ru/media/publications/articles/7fa/dd5/1657991/syzdykova.pdf
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Президент  России  В.  Путин,  отмечает:  «Убежден,  создание  Евразийского  союза, 
эффективная интеграция - это тот путь, который позволит его участникам занять достойное 
место  в  сложном  мире  XXI  века.  Только  вместе  наши  страны  способны  войти  в  число 
лидеров  глобального  роста  и  цивилизационного  прогресса,  добиться  успеха  и 
процветания».129 

Стоит  учесть  и  то,  как  современная  евразийская  концепция  подчеркивает  значение 
силы,  способной  в  столкновениях  с  другими  цивилизациями  отстоять  собственное 
национально-культурное бытие. Выживают и приобретают историческое значение только те 
культурно-исторические системы, которые оказываются способными противостоять военно-
политическим и культурным экспансиям других цивилизаций. Расшатывание стабильности в 
таком регионе, как Евразия, чревато нарушением мирового цивилизационного баланса и, тем 
самым, представляет угрозу большей части  человечества. Для России и других евразийских 
государств  важны:  реинтеграция  в  рамках евразийской  цивилизации,  а  значит,  обретение 
силы,  возвращение  на  прерванный  собственный  путь  социально-исторического  развития, 
основываясь  на  единой  системе  культурно-исторического  развития,  опирающегося  на 
тысячелетнюю историю.

ИСТОРИКО – ПРАВОВОЕ НАСЛЕДИЕ
ЕВРАЗИЙЦЕВ РОССИИ

Н.Е. Бекмаханова
д.и.н., профессор, действительный член РАЕН

Н.Б. Нарбаев
д.и.н., профессор, член-корреспондент РАЕН 

Евразийцы П.М. Бицилли, Н.С. Трубецкой, В.П. Никитин, П.Н. Савицкий, К.Н. Леонтьев и 
другие считали необходимым начать формирование государственной идеи и законодательства, 
которые помогли бы вновь сплотить территории и земли вокруг Евразийского центра.

Самодержавие  в  России  способствовало  формированию  единой  евроазийской 
государственности  в  XVIII-XIX  вв.,  российские  монархи  на  первом  этапе  присоединили  к 
территориям России новые евроазийские земли и создали единое географическое пространство 
страны: а на втором этапе создали единый государственный,  правовой,  судебный,  военный и 
хозяйственный аппарат управления, включавший европейские и азиатские элементы.

В  XVIII-XIX вв.,  параллельно  с  эволюцией  и  взаимодействием  российских 
государственных структур, институтов и механизмов власти, шло развитие правовой системы в 
целом  и  отдельных  отраслей  права.  Пространственные  пределы  ограничивались  территорией 
Российской империи.  Просматривается определенная взаимосвязь развития правовых систем и 
институтов  в центре  и на национальных окраинах.  В данном докладе основной акцент будет 
сделан на анализе двух процессов: унификации и сохранении специфических правовых форм у 
народов  России.  Для  аргументации  привлечены наиболее  значимые  юридические  акты  этого 
периода (уголовного, гражданского, административного, процессуального права).

Юридический быт и правовая культура народов России возникли на основе родоплеменных 
территориальных  объединений,  были  тесно  связаны  с  обычаями  и  религией.  Постепенно  на 
периферии России под влиянием центра доюридические формы переходят в государственные и 
правовые  нормы,  которые  отличались  у  разных  народов.  Сопоставление  и  взаимовлияние  в 
рамках единого государства дают возможность проследить их трансформацию и рассмотреть в 
единой исторической перспективе. Это не линейный процесс, в XVIII-XIX вв. отмечается возврат 
к  утраченным  правовым  институтам,  полный  или  частичный  разрыв  с  ними,  а  также 
прекращение их дальнейшего традиционного развития.

129Путин В.В. «Новый интеграционный проект для Евразии - будущее, которое рождается сегодня», «Известия» 
от 4 октября, 2011 .- http://izvestia.ru/news/504081
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Цивилизационный  подход  к  изучению  правовой  системы  помогает  выявить  условия, 
причины,  закономерности,  приводящие  к  изменениям  в  праве  у  народов  России,  что 
способствовало единению страны и одновременно формировало противоречия и конфликты.

Проблема развития права тесно взаимосвязана с проблемами государственного устройства 
и управления. На правовое устройство России  XVIII-XIX вв. оказали влияние правовые нормы 
Запада и Востока, сделав его евразийским по своей сути, оно как бы сложилось под влиянием 
западной и восточной цивилизаций, способствовало единению земель и народов в Московском 
государстве, Российской империи, и в то же время сохраняло много противоречивых элементов, 
подпитывающих  центробежные  тенденции.  С  течением  времени,  в  XVIII вв.  правовое  поле 
России все более тяготело к западным образцам, взявшим за основу римское право, а позднее - 
парламентские и конституционные конструкции.

Государственная власть выступала в полиэтничном обществе как объединяющее начало, 
формировала правовые основы для вхождения и проживания народов в России, регулировала их 
внутреннюю общественную жизнь, условия хозяйствования, а также отношения с центральной и 
местной администрацией.

Полиэтничный состав населения страны предопределял разнообразные правовые формы, 
регламентировавшие  отношения  государства  и  народа  и  отношения  между  отдельными 
народами.

На международные правовые формы оказывали влияние постоянные массовые миграции, 
вольная народная колонизация, особенно славянского, тюркского, финно-угорского населения, а 
также  и  регулируемая  государством  переселенческая  политика1.  На  национальных  окраинах 
Российской  империи  одновременно  применялись  римское  право,  западноевропейские  и 
общегосударственные  российские  правовые  акты,  обычное  право(адат),  мусульманское  право 
(шариат).

Указанный  круг  правовых проблем дает  возможность  осветить  юридическую  практику, 
реформирование  общественных  отношений,  обеспечение  законности  действий  разнообразных 
субъектов права в империи, совершенствование работы механизма правового регулирования, а 
также воссоздать полную картину государственно-правовой реальности, правового накопления и 
систематизации  юридических  документов  на  протяжении  XVIII-XIX  вв,   когда  кардинально 
менялись правовые и государственные институты.

Ниже  будут  в  сравнительном  плане  рассмотрены  законы,  законодательство,  правовые 
нормы и регулирование. Учтены особенности действия права во время конфликтов, вызванных 
политическими  и  социально-экономическими  реформами,  межэтническими  столкновениями, 
неэффективностью государственного управления,  изменениями в принципах государственного 
устройства,  формах правления,  законодательстве.  Сравнению подвергались правовые системы 
различных государственных институтов, сложившихся в странах, присоединенных к  Российской 
империи  на  протяжении  XVIII-XIX вв.,  а  также  их  трансформация  внутри  нового  единого 
государства  на  разных  этапах  его  существования.  Из  Полного  собрания  законов  Российской 
империи проанализированы акты, которые принимались в особом порядке и обладали высшей 
юридической  силой  нормативных  правовых  актов,  выражали  государственную  волю  по 
ключевым вопросам регулирования жизни центра и национальных окраин.

Законы как первичные нормативные акты имели и имеют высшую юридическую силу2. Все 
остальные подзаконные правовые акты исходили из законов и не должны были противоречить 
им; они не нуждались в утверждении другими органами; их могли отменить только органы, их 
издавшие.  Законы  Российской  империи  принимались  высшими  органами  государственной 
власти - императором, правительством, Сенатом, Государственным советом.

В  связи  с  проблемой  присоединения  национальных  окраин  к  России  важна  оценка 
нормативных  договоров,  подвергающихся  критике  в  современной  историографии  Западной 
Европы и Америки. В последнее десятилетие и в ряде государств СНГ появились исследования, в 
которых  оценивается  нормативная  база  присоединения  к  России3.  Правовые  договоры 
заключенные  в  XVIII-XIX вв.  -  это  юридические  акты  волеизъявления  договаривающихся 
сторон, основанные на правовых нормах.
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В  основе  отношений  России  с  вновь  присоединенными  народами  лежали  взаимные 
корреспондирующие права, признаваемые обеими государствами как обязательные.

Правовое  оформление  присоединения  отдельных  территорий  и  государств,  например 
Поволжья,  Сибири,  Казахстана,  Средней  Азии,  Северного  Кавказа,  Закавказья,  происходило 
неодновременно, иногда на протяжении длительного периода. Правовые акты отражают разные 
формы присоединения к России. Например, часть территорий вошла добровольно, а часть - в 
результате военных действий. Противоречивой является политическая оценка этих документов, 
что объясняется разновременностью и разнотипностью вхождения различных народов в состав 
Российской  империи,  формированием  на  отдельных  территориях  очагов  конфликтов. 
Определенная противоречивость характеризует правовые документы об этнических территориях. 
Но картографический, межевой материал и этнические описания достаточно полно и объективно 
подтверждают правовые документы о вновь присоединенных к России этнических территориях и 
последовавших позднее изменениях.

В  современной  западной  историографии  ставится  под  сомнение  правосознание  народов 
Казахстана, Сибири, Кавказа, при решении вопроса о присоединении к России4. Если говорить о 
правосознании  как  относительно  самостоятельной  сфере  общественного,  группового  или 
индивидуального сознания (наряду с политическими, нравственными представлениями), как об 
отражении  правовой  действительности  в  форме  юридических  знаний  и  оценок  действующих 
юридических актов, а также в виде социально-правовых установок и ориентации, выполняющих 
роль внутреннего регулятора юридически значимого поведения, то оно было разным для народов 
запада  и  востока  России.  Тем  не  менее  для  народов  востока  индивидуальное  и  массовое 
правосознание подтверждается знанием основных документов и массовым интересом к процессу 
присоединения.

Обстоятельства,  которые  предусматривались  в  законах  Российской  империи  при 
оформлении  присоединения  новых  земель  и  народов,  могли  служить  основанием  для 
возникновения правовых отношений и считаться юридическими фактами. Для XVIII в. таковыми 
фактами  считались  как  события,  так  и  действия  людей.  Например,  агрессивная  политика 
Джунгарии,  Цинской   империи  послужили  основой  для  подписания  договоров  России  о 
присоединении с заинтересованными странами - Казахстаном, Киргизией.

Действовавшее в России субъективное право учитывало народную инициативу, требования 
поддержки  официальных  лиц  и  возможность  обращения  за  поддержкой  и  защитой  к 
государству.5

В  годы  джунгарского  нашествия  XVIII в.  казахи  осознанно  двигались  к  российской 
границе,  под  защиту  приграничных  крепостей  и  укреплений,  зная  о  разрешении  российских 
властей.

Правосознание народов  России соотносило  законодательство с  реально существующими 
отношениями, интересами и традициями различных групп и слоев населения, их нравственными 
представлениями. Сам факт присоединения публично оглашался, сопровождался многолюдными 
торжествами.

Правовая  сторона  присоединения  отражала  разную  степень  устойчивости  подданства. 
Отсутствие в XVIII-XIX вв. правовых документов о выходе из состава России у народов Сибири, 
Поволжья, Приуралья, Крайнего Севера, Дальнего Востока, Алтая,  Казахстана, Средней Азии, 
Закавказья, подтверждают их согласие с условиями проживания в Российской империи.

Попытки выхода из состава России и оформления в одностороннем порядке документов 
имели  место  на  Украине  в  XVII -  начале  XVIII в.  В  отдельных  случаях  ставился  вопрос  о 
повышении  правового  статуса.  Например,  во  время  феодально-монархического  движения 
султана Кенесары Касымова в Казахстане в 20-40-х годов XIX в. не было требований о выходе из 
состава  России.  Восставшие  выступали  против  новых  общероссийских  правовых  норм, 
ограничивавших  национальное  управление,  настаивали  на  расширении  автономных  прав, 
восстановлении ханского правления.

Народы Российской  империи действовали  согласно  правовым актам и в  соответствии  с 
социально-экономическими условиями, личными потребностями и интересами. Право оказывало 
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информативное  и  ценностно-мотивационное  воздействие  на  личность  и  общество,  являясь 
цивилизационным средством, способствующим достижению практических результатов. Можно 
сказать,  что  реализация  права  на  всем  евразийском  пространстве  имела  один  механизм  и 
способствовала  переводу  юридических  норм  в  правомерное  поведение  представителей 
полиэтничного  общества,  которые  активно  пользовались  правом  исполнять  правовые 
обязанности, ограничения и запреты для достижения правовых целей.

В  правовой  цивилизованной  стране,  какой  была  Российская  империя,  субъектом 
правонарушения  могло  быть  и  само  государство,  его  органы,  например,  когда  отстаивались 
нормы международного права при корректировке спорных внешних границ;  или при издании 
правовых  актов,  касающихся,  например,  внутренних  межей  при  сословном  и  этническом 
размежеваниях (при оформлении межевых планов для казачьих войск Российской империи, при 
составлении  земельных  планов  монастырей,  заводских  владений  в  Поволжье,  Приуралье,  на 
Алтае)6.

К разновидностям источников позитивного права относится правовой обычай, т.е. правила 
поведения, которые сложились исторически и признаны государством.

У народов Сибири, Крайнего Севера, Кавказа, Казахстана и Средней Азии для XVIII-XIX 
вв.  было  характерным  применение  в  государственной  практике  правового  прецедента,  т.е. 
решения по конкретному делу, которому придавалась сила общеобязательного в последующих 
спорах. Например, в земельном споре яицких (уральских) казаков с казахами Младшего жуза, 
правительство признало юридически правомочной грамоту царя Михаила Федоровича  XVII в. 
Яицкому казачьему войску,  которая была утрачена во время пожара.  В  XVIII - начале  XX в. 
земельные  и  водные  права  Яицкого  (Уральского)  казачьего  войска  строились  на  основании 
утраченного  документа.  Это  смягчало,  но  не  снимало  противоречий  между  казачеством  и 
казахами в области земле- и водопользования7.

Принималось  множество  правовых  документов  о  земельных  и  водных  правах  народов 
Поволжья, Приуралья, Казахстана, Западной Сибири, Алтая в  XVIII -  XIX в. Они закрепляли в 
смежных районах земли, водные источники, места соледобычи за народами указанных регионов. 
Создавались  карты  и  межевые  планы,  которые  отразили  противоречивость  юридической 
практики  верхнего  эшелона  власти  Российской  империи.  Не  отменялись  ранее  изданные 
документы о земле- и водовладении различных народов и сословий в  XVIII -  XIX в.  Эти же 
земли,  водные  и  солевые  источники  закреплялись  в  более  поздних  правовых  актах  за 
представителями тех или иных народов, проживавших в регионе.  Особенно сложна проблема 
размежевания для кочевого, полукочевого и оседлого населения Казахстана, Нижнего Поволжья, 
Приуралья,  Сибири,  Алтая  в  XVIII-XIX вв.  Правовая  несогласованность  приводила  к 
перманентным  конфликтам  между  представителями  разных  народов,  особенно  на  смежных 
территориях.  Император,  Правительствующий  Сенат,  Госсовет,  министерства  постоянно 
занимались этой проблемой: готовились новые акты, проводилось уточняющее межевание, но 
проблема  оставалась  сложной  до  1917  г.,  когда  было  отменено  частное  землевладение  и 
выстроена новая система земельного, водного пользования, разработки недр.

При этом необходимо разделять правовые документы о присоединении разных народов к 
России и более поздние акты о землепользовании и землевладении, водопользовании, несении 
военной  службы  в  регулярных  и  иррегулярных  войсках  Российской  империи,  свободе 
передвижения  по  стране,  правах  на  образование,  на  получение  сословного  статуса,  которые 
менялись в XVIII -начале XIX в. Население национальных окраин не всегда было удовлетворено 
содержанием правовых норм, судопроизводством, предоставлявшимися правами и сословными 
привилегиями,  что  способствовало  развитию  конфликтов  с  верховной  властью,  пассивных  и 
вооруженных форм сопротивления8.

Государственные  устройство  и  управление  национальных  окраин  Российской  империи 
были тесно связаны с административным, финансовым, международным, семейным, частным, 
хозяйственным  (земельным,  водным,  лесным,  горным),  уголовно-исполнительным  правом,  а 
также судоустройством, прокурорским надзором и адвокатурой по мере их введения в XVIII-XX 
вв.  В  своей  основе  правовая  система  способствовала  централизации  страны.  Унификация 
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правовой системы теоретически и практически шла из центра. Но так как процесс присоединения 
к  России  новых  территорий  не  прекращался  в  XVII-XIX вв.,  то  приходилось  согласовывать 
традиционные  национальные  правовые  системы,  и  разный  уровень  правосознания,  который 
принципиально  отличался  в  Финляндии,  Польше,  Прибалтике,  на  Украине,  в  Бессарабии, 
Сибири,  Поволжье,  Казахстане,  Средней  Азии,  Закавказье,  на  Северном  Кавказе.  Процесс 
правовой  унификации  вел  к  нарастанию  противоречий,  служил  одной  из  причин 
многочисленных  волнений  в  национальных  районах.  Три  крестьянские  войны  в  России 
начинались на окраинах, захватывали центр, дестабилизировали политическую и экономическую 
ситуацию в стране. Поэтому правительство медленно реформировало страну и унифицировало 
правовую систему и судопроизводство, сохраняя традиционную правовую практику у народов 
России. Только в 1864 г. оно провело общеимперскую судебную реформу. К 1917 г. юридическая 
система в центре и на национальных окраинах страны имела отличия, так как унификация ее не 
была завершена9.

У  народов  азиатской  части  России  сохранялись  традиционные  нормы,  основанные  на 
обычном и исламском праве.  Восточная  правовая  система  и  судопроизводство  развивались  в 
рамках  Российской  империи.  Здесь  вырабатывалась  евразийская  модель  новой  правовой 
системы. Это способствовало объединению страны, ее центра и периферии. В законодательной 
политике правительства России просматривается крен в сторону европейской модели; на востоке 
страны  шла  постепенная  замена  традиционных  норм  европейскими,  но  частично  восточная 
традиция  осознанно сохранялась.  Что касается  "инородцев"  Казахстана и Кавказа,  то  здесь  в 
XVIII в. традиционным оставался принцип опоры на местную аристократию, с сохранением ее 
привилегий и использованием на государственной службе. Только реформы первой половины 
XIX в. сломали эту традицию, постепенно аристократия и мусульманское духовенство теряли 
свои привилегии, экономически слабели, теряли приоритет в занятии государственных постов. 
Активно включалось в систему управления среднее сословие народов России.

Необходимо особо отметить, что распространение православия среди "инородцев" сильно 
различалось по хронологии и территории. Мусульмане, язычники Поволжья и Приуралья в XVII-
XVIII вв. подвергались насильственной христианизации, что вызвало волну восстаний у башкир, 
татар,  чувашей и  других  народов,  в  результате  чего  этот  процесс  пошел на  спад.  В Сибири 
принудительная христианизация мусульман, буддистов, язычников проходила менее остро из-за 
территориальной разобщенности и малочисленности многих народов. В Казахстане в XVIII в. не 
было насильственной христианизации населения, но условием зачисления в казачье, купеческое 
и  городское  сословия  было  принятие  православия.  В  1822-1824  гг.  это  ограничение  при 
изменении сословного статуса отменили. В Прибалтике, на Северном Кавказе, в Закавказье не 
было  принудительной  христианизации.  В  результате  правительственной  политики  и 
миграционных  процессов  на  всей  территории  государства  сложилась  поликонфессиональная 
система, определенная веротерпимость.

Центральная власть учитывала особенности уклада жизни у "инородцев". По отношению к 
народам Сибири, Крайнего Севера, Приуралья, Казахстана центральная власть в XVII-XVIII вв. 
предпочитала не прямое, а косвенное управление, сохраняя традиционные формы, потестарные 
институты.

Присоединение народов к России вызвало постепенную трансформацию их традиционной 
культуры и права, включение западных и российских элементов. Это ставит вопрос о правовом 
механизме руссификации, христианизации народов России.

Обычное право возникло как следствие моральных ограничений (институт табуитета). Оно 
регулировало  отношения  между  родами,  внутри  рода,  отношения  обмена  (куплю,  продажу, 
кредитование), пользование, распоряжение и владение движимым и недвижимым имуществом, 
наследование,  землепользование,  земле-владение  и  водопользование,  семейно-брачные 
отношения, дела об убийствах, насилии, разрешало конфликты. Все эти проблемы ставились и 
решались на общинном суде и собрании. Вне компетенции общинного собрания были дела об 
убийствах.  Нередко  существовали  специальные  выборные  судьи.  Судебные  штрафы  шли  на 
вознаграждение судей за труд.
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.  У  народов  Российской  империи,  особенно  в  сельской  среде,  сохранились  элементы 
традиционного права. Возникло сложное переплетение цивилизованного права и традиционных 
норм.10 

В  обычном  праве  только  одна  часть  положений  относилась  к  сфере  правового 
регулирования, а другая - затрагивала сферу морали (нравов), быта, религиозной и языческой 
практики.  До-революционное  российское  правоведение,  особенно  в  период  законотворческой 
деятельности М.М. Сперанского и П.К. Эссена в начале XIX в., кодифицировало часть обычаев, 
придав  им  статус  закона  и  отделив  от  бытовых  обычаев,  моральных  норм  и  религиозных 
предписаний.

Государственная власть Российской империи, кодифицируя обычное право, как бы пошла 
на  компромисс  в  полиэтничном  и  многосословном обществе,  добиваясь  его  консолидации  и 
сближая российские и западноевропейские правовые нормы с традиционной практикой обычая, 
видоизменяя  и  трансформируя  его.  Это  открывало  большие  возможности  для  решения 
конфликтов в быту, в религиозном обиходе полиэтничного населения, в том числе в регионах с 
преобладающим русским населением.

Российское  правительство  и  его  представители  на  вновь  присоединенных  к  России 
территориях были кодификаторами и законодателями правовых элементов у народов  России. 
Здесь на практике складывалась система юридического регулирования на прецедентной основе.11 

Стали  использоваться  механизмы,  которые  практиковались  народами  Поволжья,  Сибири, 
Крайнего  Севера,  Центральной  Азии,  Кавказа  для  решения  частных  конфликтных  ситуаций. 
Этим создавался  прецедент  для  аналогичных решений в  будущем.  Рос  авторитет  российской 
администрации, которую конфликтующие стороны сами выбирали в качестве третейского судьи. 
Позднее началось прямое вмешательство властей в существовавшее обычное право, внесение в 
него  изменений,  приспособление  к  своим  нуждам  и  даже  лишение  родовых  общих  прав  на 
решение отдельных спорных вопросов.

У  бурят  в  судебной  практике  использовались  некоторые  монгольские  средневековые 
установления  и  правила,  где  были  четко  прописаны  правовые  нормы,  понятные  российской 
администрации. Они были использованы в управлении и налогообложении не только населения 
Сибири, но и в Поволжье, Центральной Азии.12

Уставы 1822 и 1824 гг., подготовленные М.М. Сперанским и П.К. Эссеном для "бродячих" 
и кочевых народов Сибири и Центральной Азии, подтверждают сказанное.13 Прежде всего, это 
касалось уголовных дел об убийствах и мятежах. Смертная казнь как мера наказания в обычном 
праве  в  отдельных  случаях  отсутствовала.  Она  заменялась  выкупом.  Обычное  право  не 
запрещало  и  кровную  месть,  которая  способствовала  разрастанию  межплеменной  вражды. 
Российское законодательство, принятое с учетом европейских норм, предусматривало смертную 
казнь  в  качестве  наказания  за  убийство.  Это  было  важно,  так  как  обнищание  населения   и 
уменьшение численности плательщиков ясака из-за кровной мести было невыгодно государству. 
Так,  в  1822 г.  под влиянием генерал-губернатора  Западной Сибири М.М.  Сперанского  и  его 
помощника  декабриста  Г.Е.  Батенькова  в  Сибири  и  Казахстане  были  приняты  правовые 
документы: "Устав о сибирских инородцах", "Устав о сибирских казахах", по которым кочевые и 
"бродячие"  народы  получили  статус,  близкий  к  государственным  крестьянам  России.  Было 
отменено  патриархальное  рабство.  Под  влиянием  конституции  Франции  здесь  было  введено 
самоуправление, выборная система на уровне низшего и среднего звеньев управления. За службу 
на  государственных  должностях  в  рамках  генерал-губернаторств,  округов  и  областей 
представители  народов  России  получали  дворянское  звание,  например,  грузины,  литовцы, 
татары,  казахи,  украинцы,  поляки  и  др.  Государственные  крестьяне  -  инородцы  Сибири, 
Поволжья, Казахстана имели право зачисляться в казачье, мещанское и купеческое сословия, без 
изменения  вероисповедания.14 Всем  желающим  после  уплаты  паспортного  сбора  выдавались 
паспорта, дававшие право на свободное перемещение по России и для выезда за рубеж.

Большую роль в урегулировании взаимоотношений народов центра и окраин страны играли 
подзаконные  нормативные  акты,  издаваемые  в  соответствии  с  конкретным  законом  для  его 
исполнения  и  конкретизации  законодательных  предписаний.  В  механизме  реализации 
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законодательных норм они были основой правовой практики. Это указы императоров, приказы и 
инструкции министров, генерал-губернаторов, губернаторов.

Обеспечение  законности  всегда  оставалось  одним из  важных направлений деятельности 
государства. Народы России как участники общественных отношений должны были соблюдать и 
исполнять правовые требования и предписания.

Позитивный правовой опыт Российской империи позволяет говорить о защите интересов 
нерусских  народов  и  о  ценной  практике  установления  социального  и  межэтнического 
компромиссов.  Но учитывая  уровень  социального  и имущественного расслоения у нерусских 
народов,  необходимо  отметить  целенаправленную  политику  российских  властей  на  усиление 
власти родоплеменной верхушки, опору на нее. Это нарушало хрупкое равновесие в обществе, 
порождало противоречия внутри общины и между представителями разных этносов, создавало 
почву  для  новых  конфликтов.  Российские  власти,  поддерживая  то  рядовых  общинников,  то 
родовую знать у инородцев, не сумели найти способа мирного решения конфликтов и в XVIII-
XIX вв. стали применять воинские "поиски" - карательные экспедиции, в которых участвовали 
ир-регулярные казачьи войска и армия. Был задействован карательный механизм тюрем, ссылок, 
физических наказаний (шпицрутены, клеймение,  вырывание ноздрей,  розги)  и смертная казнь 
(через повешение, отрубание голов, четвертование и расстрел).

Российское  государство,  его  структуры  управления  и  судопроизводства  у  нерусских 
народов,  стало  создателем  и  гарантом  системы  правового  регулирования  в  традиционных 
обществах и служило правовому равновесию внутри общин, между разными этносами, являясь 
верховным арбитром.

Исторический  опыт  нерусских  народов,  их  адаптация  к  государственно-правовым 
институтам  Российской империи, остается актуальным. 

Сохраняется интерес к обычному и мусульманскому праву с точки зрения генезиса этого 
феномена общественного сознания как в аспекте изучения опыта взаимоотношений государства 
и  традиционных  обществ,  так  и  в  обыденной  практике  социального  и  межэтнического 
регулирования.  И  сегодня  идет  поиск  оптимального  подхода  для  полноценного 
демографического воспроизводства народов и их культур, сочетания законодательных правовых 
норм с практикой регулирования их быта и хозяйства.

Исторически  Россия  была  многонациональным  государством.  В  ходе  образования 
Российской  империи  многие  народы  добровольно  или  силой  оружия  были  присоединены  к 
России.  Самодержавие  и  политические  режимы  проводили  жесткую,  но  одновременно 
осторожную  национальную  политику.  Сложились  многовековые  связи  народов  России,  но 
одновременно  были  негативные  моменты,  усугубляемые  имперской  политикой  подавления, 
угнетения, попытки решить проблемы, сталкивая народы друг с другом.

В  Российской  империи  национальная  политика  сводилась  к  регулированию  статуса 
"инородцев", представляющих разные конфессии и принявших православие.

Национальная  политика  регулировала  политическую,  экономическую,  социальную  и 
конфессиональную  жизнь  "инородцев".  Вся  политика  выстраивалась  в  центре,  получала 
правовое оформление и осуществлялась на национальных территориях. При этом признавались и 
учитывались некоторые цивилизационные особенности жизни и быта "инородцев", их конфессия 
и  исторические  традиции.  Несмотря  на  постоянные  антиправительственные  выступления 
народов России самодержавию удавалось путем реформ, совершенствования правовой базы и 
карательных мер умиротворять национальные окраины, добиваться сохранения территориальной 
целостности государства и ослабления центробежных и сепаратистских тенденций.15

     1. Нарбаев Н.Б. Россия и Евразия: проблемы государственности. Вторая пол.  XIX – начало 
XX века. М. 1997. С. 62, 104;
2. Бицилли П.М. «Восток» и «Запад» в истории Старого света. – путях: Утверждения евроазийцев. 
Берлин:  1922.  Кн.2.  Сб.  317.  С.318-320;  Евразийская  хроника.  Париж.  1926.  Вып.6.  С.  6-12; 
Нарбаев Н.Б. Россия и Евразия: проблемы государственности. Вторая пол.  XIX – начало  XX 
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ПРИНЦИПЫ ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ И КАЗАХСТАНА В РАМКАХ 
ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Михайленко А.М.

Когда мы говорим о принципах, то имеем в виду, прежде всего, основное начало, на 
котором  построено  что-нибудь,  главное  правило,  без  выполнения  которого  невозможно 
достичь поставленной цели деятельности. Очевидно, что принципам деятельности должно 
уделяться первостепенное внимание. Чаще всего так и делается в политике, по крайней мере, 
на словах. Например, в обновленной Концепции внешней политики Российской Федерации, 
утвержденной Президентом России 12 февраля 2013 года, в ст. 1 говорится, что «Концепция 
внешней политики Российской Федерации представляет собой систему взглядов на базовые 
принципы,  приоритетные  направления,  цели и задачи  внешнеполитической деятельности 
Российской Федерации».130 (Здесь и в дальнейшем выделено мной. – А.М.)

130 Концепция  внешней  политики  Российской  Федерации.  Утверждена  Президентом 
Российской  Федерации  В.В.  Путиным  12  февраля  2013  года  // 
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F (в дальнейшем все цитаты 
из Концепции - по этому источнику)
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Обозначенные  в  Концепции  принципы  носят  довольно  общий  характер.  Когда  же 
практикующий  политик  приступает  к  реализации  заложенных  в  Концепции  идей,  он 
испытывает потребность в конкретном инструментарии, с помощью которого эти принципы 
можно реализовать. И тогда оказывается, что некоторые принципы не связаны друг с другом, 
а иногда и противоречат друг другу. В других случаях принципы присутствуют в Концепции 
фрагментарно,  отсутствуют такие из них, без которых деятельность обречена на неудачу. 
Случается и так, что закладываемые принципы носят слишком общий характер (например, 
принцип системности),  они не  отражают специфику данного вида деятельности  и,  таким 
образом, не имеют «добавленной стоимости».

Зарубежный опыт свидетельствует о том, что принципы интеграционной деятельности 
устанавливаются  в  увязке  с  целями  этой  деятельности.  В  Лиссабонском  договоре, 
регулирующем  деятельность  Европейского  Союза,  принципам  интеграции  посвящена  ст. 
3b.131 В  ней  указывается,  что  границы  компетенции  Союза  управляются  принципом 
присвоения (the principle of conferral), а использование союзных компетенций управляется с 
помощью принципов субсидиарности и пропорциональности (the principles of subsidiarity and 
proportionality). Не буду останавливаться на существе этих принципов, они не новые и уже 
достаточно полно исследованы в научной литературе.

В своей интеграционной политике на постсоветском пространстве Россия исходит из 
профильных  международных  документов  и  российских  стратегических  подходов.  Из 
международных документов отмечу  Декларацию о евразийской экономической интеграции 
от  18  ноября  2011  года,  в  которой  указываются  некоторые  принципы  евразийской 
интеграции.  В документе,  в  частности,  говорится,  что  «ЕЭП основывается  на  принципах 
соблюдения общепризнанных норм международного права, включая уважение суверенитета 
и равенства государств, утверждения основополагающих прав и свобод человека, правового 
государства  и  рыночной  экономики».132 Очевидно,  что  документы  такого  плана  носят  в 
большей степени не технический или технологический характер, определяющий, как будет 
функционировать механизм интеграции, а политический характер.

Опыт Европейского Союза говорит о том, что по мере развития интеграции у стран-
участниц становится все меньше суверенитета,  потому что они по частям передают его в 
наднациональные органы. Что же касается равенства, то и оно в ходе интеграции постепенно 
теряется:  крупные  страны  получают  больше прав,  а  малые  –  меньше.  В Евросоюзе  этот 
процесс  происходит  в  форме изменения  механизма  принятия  решений.  Если раньше был 
консенсус,  то  сегодня  по  большинству  вопросов  для  принятия  решения  необходимо  т.н. 
«двойное большинство», благодаря которому крупные страны оказываются в выигрыше. То 
есть  равные  права  должны  быть  с  обязанностями,  а  не  с  правами  других  государств-
участников.

Другой аспект опыта Евросоюза говорит о единстве экономики и политики в процессе 
интеграции.  Можно  продемонстрировать  действие  этого  принципа  на  примере  попыток 
вступления Украины в ЕС. Как правило, когда говорят об украинской дилемме, то обращают 
внимание  на  экономическую  сторону  вопроса  –  ЕЭП  или  ЕС.  Однако  ассоциированное 
членство в  ЕС не ограничивается  только зоной свободной торговли.  В Указе  Президента 
Украины от  12  марта  с.г.  говорится  о  том,  что  принимаются  неотложные меры с  целью 
обеспечения  дальнейшего  развития  стратегического  партнерства  Украины  с  ЕС,  его 
государствами-членами  на  принципах  политической  ассоциации и  экономической 

131 The  Treaty  of  Lisbon.  Taking  Europe  into  the  21st  century  // 
http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_en.htm
132 Декларация  о  евразийской  экономической  интеграции  от  18  ноября  2011  года  // 
Официальный сайт Президента России в Интернете http://kremlin.ru/ref_notes/1091
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интеграции.133 Обращает на себя внимание то,  что политическая ассоциация находится в 
данном документе на первом месте.

Еще  более  четко  это  положение  отражается  в  проекте  Соглашения  между  ЕС  и 
Украиной  об  ассоциированном  членстве.  Официальный  документ  в  открытом  доступе 
отсутствует, он находится пока только в стадии разработки, его подписание планируется при 
выполнении Украиной определенных условий осенью 2013 г. Однако научных комментариев 
вокруг этого текста уже достаточно. Принципы сотрудничества ЕС и Украины изложены в 
ст.  2  проекта  Соглашения.  Статья  содержит  четыре  принципа,  которые  выстроены,  по 
взглядам  авторского  коллектива  ученых  под  руководством  О.  Сушко,  в  соответствии  с 
важностью  и  степенью  юридической  обязательности.134 Экономический  принцип 
(«отношения сторон опираются на принципы свободной рыночной экономики») расположен 
только на третьем месте. Другими словами, хочешь экономических выгод от интеграции – 
разделяй принятые ценности, поддерживай политический курс и участвуй в нем, и только 
лишь  потом  удовлетворяй  свои  экономические  интересы  в  рамках  интеграционного 
объединения.

Можно предположить,  что  вопрос о политической стороне интеграции,  о  равенстве 
прав  и  передаче  части  суверенных  полномочий  в  наднациональный  орган  в  ближайшее 
время может стать предметом дискуссии в ЕЭП. Это происходит уже сегодня. Выступая 18 
апреля  с.г.  в  Государственной  Думе  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  на 
парламентских  слушаниях  на  тему:  «О  ходе  евразийской  интеграции»,  Председатель 
Коллегии  Евразийской  экономической  комиссии Виктор  Христенко отметил,  что  единое 
экономическое  пространство  предполагает  разворачивание  17  базовых  рамочных 
соглашений. Для этого потребуется принять 52 документа, которые обеспечат реализацию 
четырех  свобод:  свободу движения  товаров,  услуг,  капитала  и  рабочей  силы.  Некоторые 
содержательные  вопросы  лежат  в  чувствительных  плоскостях  для  национальных 
правительств,  поскольку  затрагивают  элементы  национальной  политики.  Однако 
компромиссы  находить  надо,  иначе  отсутствие  согласованных  подходов  в  сфере 
промышленной политики, агропромышленной политики, агропрома, энергетики приведет к 
существенным потерям и изъятиям и невозможности единого рынка.135

Еще  один  принцип  деятельности  ЕЭП  связан  с  правилами  ВТО.  В  Декларации 
указывается  также,  что  «в  своем  практическом  сотрудничестве  государства  ЕЭП 
руководствуются нормами и правилами Всемирной торговой организации и подтверждают 
важность  присоединения  всех  трех  государств  к  этой  Организации».  Однако  на  данный 
момент  в  законодательстве  ЕЭП  существует  немало  разночтений  с  правилами  ВТО,  что 
вызывает  вопросы  у  зарубежных  партнеров,  то  есть  этот  принцип  нарушается.  Об  этом 
свидетельствует,  например,  один из  последних запросов  по линии ВТО, поступивший от 
США в  адрес  России  2  апреля  2013 г.136 Большинство  из  содержащихся  в  нем вопросов 
касаются  именно  ЕЭП  и  Таможенного  союза.  Так,  в  ЕЭП  под «отраслью» (industry) 

133 Указ  Президента  Украины  №  127/2013  от  12  марта  2013  года  «О  решении  Совета 
национальной  безопасности  и  обороны  Украины  от  12  марта  2013  года  «О  неотложных 
мерах по европейской интеграции Украины» // Официальный сайт Президента Украины в 
Интернете http://www.president.gov.ua/ru/documents/15520.html
134 Угода про асоціацію Україна-ЄС: дороговказ реформ. Авт. колектив, керiвник - О. Сушко. 
Київ: Iнститут євро-атлантичного співробітництва, 2012.
135 С  парламентских  слушаний о  евразийской  экономической  интеграции //  Официальный 
сайт ГД ФС РФ в Интернете http://www.duma.gov.ru/news/273/282975/
136 См.,  например, Notification of laws and regulations under articles 18.5, 32.6 and 12.6 of the 
Agreements  Questions  posed  by  the  United  States  regarding  the  notification  of  the  Russian 
Federation  //  https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-1.aspx?
language=E&CatalogueIdList=116021,115966,116009,116000,115914,115858,115861,115860,115
859,115828&CurrentCatalogueIdIndex=6&FullTextSearch=
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понимается  совокупность  компаний,  на которые  приходится  «значительная  часть» 
(significant  part)  продукции,  но  не менее  25% производства  конкретного  товара  в трех 
странах.  В правилах  же  ВТО  другое  определение —  отрасль  составляют  компании, 
производящие большую часть (major portion) данного товара, то есть более 50%. В запросе 
есть  и  другие  вопросы,  связанные  с  несовпадением  регулирования  в  рамках  ЕЭП  и 
правилами ВТО. 

Важным источником принципов евразийской интеграции является уже упоминавшаяся 
выше  обновленная  в  феврале  2013  года  Концепция  внешней  политики  Российской 
Федерации. Содержащиеся в ней принципы интеграции России и Казахстана в рамках ЕЭП 
состоят  из  общих  внешнеполитических  принципов  и  особенных,  касающихся 
собственно Единого экономического пространства. Общие принципы внешней политики 
России  изложены  в  ст.  4:  «развитие  двусторонних  и  многосторонних  отношений 
взаимовыгодного  и  равноправного  партнерства  с  иностранными  государствами, 
межгосударственными  объединениями,  международными  организациями  и  форумами  на 
основе принципов уважения независимости и суверенитета, прагматизма, транспарентности, 
многовекторности,  предсказуемости,  неконфронтационного  отстаивания  национальных 
приоритетов». 

На наш взгляд, ряд из этих принципов носит дискуссионный характер.  Выше я уже 
говорил  о  принципе  равноправия.  Неясен  принцип  неконфронтационности,  поскольку  в 
политологии  довольно  детально  разработано  понятие  конфликтности,  а  вот 
конфронтационности  пока  не  уделялось  внимания.  Непонятно,  зачем  в  концепции 
используется  иностранное  слово  «транспарентность»,  когда  есть  русское  слово 
«прозрачность».  Есть  и  ряд  других  проблем  с  таким  подходом  к  общим  принципам 
российской внешней политики, но оставим их за рамками нашего сегодняшнего обсуждения, 
а  сосредоточимся  на  особенных  принципах,  связанных  именно  с  интеграцией  России  и 
Казахстана в рамках Единого экономического пространства. 

Эти принципы изложены в ст. 43 и 44 Концепции. В ст. 43 указывается, что «Россия 
выстраивает дружественные отношения с каждым из государств - участников СНГ на основе 
равноправия,  взаимной  выгоды,  уважения  и  учета  интересов  друг  друга,  стремясь  к 
интенсификации интеграционных процессов на пространстве Содружества. С государствами, 
которые  проявляют  готовность к  этому,  развиваются  отношения  стратегического 
партнерства и союзничества». В ст. 44 говорится о том, что «Россия считает приоритетной 
задачу  формирования  Евразийского  экономического  союза,  призванного  не  только 
максимально задействовать взаимовыгодные хозяйственные связи на пространстве СНГ, но 
и стать определяющей будущее стран Содружества моделью объединения,  открытого  для 
других  государств.  Строящийся  на  универсальных  интеграционных  принципах новый 
союз  призван  стать  эффективным  связующим  звеном  между  Европой  и  Азиатско-
Тихоокеанским регионом».

В  этих  статьях  содержится,  таким  образом,  целый  ряд  принципов  интеграции.  По 
каждому из этих принципов возникают серьезные вопросы. Возьмем принцип  готовности 
стран СНГ к интеграции. Что это за готовность, каковы ее критерии, готова ли в полной мере 
к интеграции сама Россия  – об этом в Концепции нет ни слова, и этот принцип выглядит 
довольно  двусмысленным.  Можно  такую  готовность  рассматривать  с  разных  сторон, 
например, экономическую готовность, политическую готовность и пр. Сегодня обсуждается 
вопрос  о  присоединении  Киргизии  к  ЕЭП.  Однако  эта  страна  существенно  отстает  от 
участников  ЕЭП  по  показателю  валового  внутреннего  продукта  на  душу  населения  (см. 
таблицу). 

Таблица 1. ВВП на душу населения стран ЕЭП и Киргизии (2012)

Страна ВВП  на  душу 
населения (тыс. долл.)

Россия 17,7
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Белоруссия 16
Казахстан 13,9
Киргизия 2,4
Источник: CIA Factbook (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/)
Если  исходить  из  универсальных  законов  экономической  интеграции,  то  в 

соответствии  с  этими  показателями  Киргизия  не  готова  пока  в  ЕЭП.  Но  у  России  и 
Казахстана могут быть не вполне совпадающие позиции по этому вопросу хотя бы потому, 
что Киргизия имеет общую границу с Казахстаном, но не имеет ее с Россией; киргизы имеют 
гораздо более тесные этнические связи с казахами и пр.

Такое  же  несовпадение  может  быть  и  в  связи  с  политической  неготовностью 
отдельных стран СНГ присоединиться к ЕЭП. В частности, Украина находится на распутье 
между ЕС и ЕЭП. 

С  принципом  готовности  тесно  связан  провозглашаемый  в  Концепции   принцип 
открытости.  В  предыдущей  редакции  Концепции  внешней  политики  такой  принцип  в 
привязке к интеграционным процессам на постсоветском пространстве отсутствовал. Зато 
пусть не в Концепции, но во многих официальных документах и выступлениях российских 
руководителей  присутствовал  принцип  разноскоростной  и  разноуровневой  интеграции. 
Например, министр иностранных дел России С.В. Лавров писал, что «сегодня в соответствии 
с принципом разноуровневой и разноскоростной интеграции в СНГ успешно развиваются 
различные  интеграционные  форматы.  Они  органично  дополняют  друг  друга,  создавая 
широкую  платформу  партнерства».137 Из  обновленной  Концепции  идет  новый  импульс, 
который  можно  понять  следующим  образом:  разноуровневость  исчерпала  себя,  нужно 
укреплять ядро – ЕЭП, а другие форматы – Союзное государство, ЕврАзЭС – постепенно 
закрываются. Если это действительно так, то возникает вопрос: соответствует ли такой курс 
интересам Казахстана?

Вряд ли кто-то будет спорить по поводу того, что нужно учитывать мировой опыт и 
универсальные  принципы  интеграции.  Но  не  стоит  забывать  и  о  том,  что  каждое 
интеграционное объединение имеет не только общие черты, но свои особенности. Например, 
можно считать особенностью ЕЭП то, что две крупнейшие входящие в него страны – Россия 
и Казахстан - имеют очень схожую (нефтегазовую и ресурсную) структуру ВВП и внешней 
торговли.  Другими словами,  их экономики в  большей степени не взаимодополняющие,  а 
конкурирующие. Поэтому и показатели эффективности интеграции здесь могут отличаться 
от  тех,  которые  используются  в  более  взаимодополняемых  объединениях.  Вполне 
естественно, что там показатели внутрирегиональной торговли будут гораздо выше. Зато в 
ЕЭП могут быть другие показатели, например, совместных действий на мировых рынках, тот 
же зерновой пул, к которому могла бы подключиться и Украина. Эти идеи очень непростые, 
они содержат множество противоречий, их нужно исследовать.

Наконец,  хотелось  бы  остановиться  на  еще  одном  дискуссионном  принципе 
интеграции  наших  стран  в  рамках  ЕЭП  –  принципе  лидерства.  Анализ  деятельности 
разнообразных  многосторонних  международных  структур  приводит  к  выводу  о  том,  что 
одним из основополагающих условий их успеха является наличие лидерства. О.Г. Леонова, 
например,  пишет,  что  «глобальный  мир  сегодня  постепенно  фрагментируется  на 
макрорегиональные  системы,  в  которые  входит  несколько  стран  во  главе  с  лидером  – 
мощной региональной державой».138 Действительно, в интеграционных союзах, как правило, 
по  большинству  вопросов  лидером  является  самое  крупное  государство-участник.  В 
Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) – это США, которые дают более 

137 Лавров  С.  В.  Евразийский  интеграционный  проект:  устремленность  в  будущее  / 
Евразийская интеграция в ХХI веке / Ред. группа: А. А. Климов, В. Н. Лексин, А. Н. Швецов. 
— М.: ЛЕНАНД, 2012. С. 26.
138 Леонова  О.Г.  Мягкая  сила  –  ресурс  внешней  политики  государства  //  Обозреватель  – 
Observer. 2013. № 4. С. 28.
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80% регионального  ВВП.  В ЕС лидерские  позиции  имеет  Германия,  которая  производит 
около пятой части регионального ВВП. В МЕРКОСУРе таким лидером является Бразилия, 
которая  дает  примерно  68%  ВВП  объединения.  В  ЕЭП  лидером  по  показателям  ВВП 
является Россия (см. таблицу).

Таблица 2. Валовой внутренний продукт стран Единого экономического 
пространства(2012)

Страна ВВП (млрд. долл.) Доля к итогу (%)
Россия 2500 87
Казахстан 230 8
Белоруссия 150 5
Итого 2880 100
Источник: CIA Factbook (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/)

Что  такое  лидерство?  Я  уже  останавливался  на  этом вопросе  в  своих  предыдущих 
работах.139 Быть лидером – это значит более четко определить тенденции развития, видеть 
долгосрочные  перспективы,  своим  примером  показывать  вектор  движения,  находить 
наиболее  перспективные  решения  проблем,  иметь  способность  и  возможность  оказывать 
другим странам помощь в решении этих проблем. Лидерство наиболее ярко проявляется в 
критические моменты. При спасении Греции и Кипра европейцы в первую очередь смотрели 
на Германию, что она может предложить в качестве решения.

Лидерство не обязательно должно быть одиночным и всеобъятным. В ЕС по многим 
вопросам выделяется тандем Германия – Франция. В МЕРКОСУРе очень значительную роль 
играет Аргентина. До последнего времени, пока президентом Венесуэлы был Уго Чавес, эта 
страна  также  была  далеко  не  последней  в  принятии  решений  в  данном  интеграционном 
объединении. Так же и в ЕЭП нет необходимости в единоличном лидерстве как статусном 
положении. Лидер ведь не назначается и не получает за свой «хомут» денежную надбавку. 
Достойный пример в этом отношении – лидерство Казахстана в такой важной передовой 
сфере,  как  развитие  информационных  технологий.  Согласно  вышедшему  в  этом  месяце 
докладу Всемирного экономического  форума,  Казахстан  занял 43-е место в  мире.  Россия 
оказалась  на  54-й  позиции.  Другие  страны  постсоветского  пространства  заняли  в  этом 
рейтинге еще более низкие места.140

Таким образом, на сегодняшний день в российско-казахстанской интеграции в рамках 
ЕЭП  уже  заложены  и  действуют  основополагающие  интеграционные  принципы.  Однако 
необходима  дальнейшая  их  разработка,  потому  что  жизнь  идет  вперед,  ставит  новые 
вопросы, и без их теоретического исследования успех нам вряд ли светит. 

СТРАТЕГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА

В.А.Михайлов 

139 Михайленко  А.Н.  О  лидерстве  России  на  постсоветском  пространстве  //  ЭНДИСИ. 
Аналитический бюллетень. Научные доклады Института стратегических исследований. 2012. 
№ 1. С. 47-49; Михайленко А.Н. Лидерство в современных международных отношениях // 
Обозреватель - Observer. 2012. № 5. С. 72 - 87.
140 The Global Information Technology Report 2013: Growth and Jobs in a Hyperconnected World. 
Geneva: World Economic Forum, 2013.
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В  Стратегии  государственной  национальной  политики,  утвержденной  Указом 
Президента  России  19  декабря  2012   года,   нет  специального  раздела,  посвященного 
Евразийскому  Союзу.  Есть  лишь  краткая  констатация  о  необходимости  использовать  
потенциал и опыт евразийских интеграционных  процессов  при реализации государственной 
миграционной  политики.   Но  это  отнюдь  не  отрицает  правомерность  предложенной 
формулировки по следующим обстоятельствам. 

Квинтэссенцией  Стратегии  является  положение  о  едином  культурном 
(цивилизационном)  коде и  духовной  общности  народов  на  постсоветском  (евразийском) 
пространстве. По сути, в этом документе, как и в ряде выступлений и статей Президента 
России В.В.Путина, а еще ранее Президента Казахстана Н.А.Назарбаева, на  новой основе 
реанимируется  евразийская  доктрина  русских  ученых-эмигрантов  1920-х  годов.  Обращу 
внимание,  что  оба Президента  характеризуют  постсоветское  пространство  как  во многом 
единое  географическое,  социокультурное  историческое  пространство,  своего  рода 
полиэтническую и поликонфессиональную цивилизацию. 

Примечательно, что впервые в нашей Отечественной истории в знаковом политическом 
документе  заявлено  о  преемственности  многовекового  политико-правового  опыта 
многонационального  Российского  государства,  общности  судеб  населяющих  его  народов, 
восстановлении исторической связи времен, гражданском примирении. 

Также  впервые  в  нормативном  акте  –  Указе  Президента,  утвердившем  Стратегию, 
многонациональный народ Российской Федерации  отождествлен с  понятием  «российская 
нация». Таким образом, первая строка преамбулы Конституции: «Мы, многонациональный 
народ  Российской  Федерации…»  обрела  как  бы  новое  творение (не  простую  сумму 
национальностей, а единую общность – «российскую нацию», как единение всех этнических 
общностей (этнонаций). 

Это  -  знаковая  общенациональная  идея,  которая  стала  не  только  объектом 
теоретических исследований, но и публичной политики, а значит и практических действий. 

Конституирование понятия «российская нация» - это действительно  выстраданный 
плод научной мысли. Потребовались политическая воля высшего руководства страны, его 
понимание  значимости  этой  идеи,  чтобы  она  приобрела  юридическую  силу.  Безусловно, 
громадную роль в продвижении идеи «российской нации» в общественное сознание сыграла 
статья В.В.Путина: «Россия: национальный вопрос» и ряд других его выступлений. Замечу, 
что  Казахстан  в  этом  вопросе  опередил  Российскую  Федерацию,  когда  в  Конституции 
республики было введено четкое понятие: «Мы, народ Казахстана».  

Конечно,   «российская  нация»  -  это  все  еще  хрупкая,  становлящаяся  гражданская 
идентичность, и она нуждается в ясных идейных скрепах, упрочающих духовное единство 
россиян. 

Утверждение гражданской, политической нации в государствах бывшего СССР  – это 
важнейшее звено в становлении и расширении Евразийского Союза. 

Одной из важнейших скреп этого Союза является сформировавшийся на территории 
стран СНГ уникальный социум общей судьбы  народов как итог их тысячелетних контактов. 
Особенность  этого  социума,   вобравшего  в  себя  славянские,  тюркские,  финно-угорские, 
монгольские народы, всю неповторимую цивилизационную мозаику Кавказа состоит в том, 
что  даже  по  прошествии  более  20-ти  лет  после  распада  СССР  он  сохраняет  мощный 
потенциал  интеграции.  Как  заметил  Н.А. Назарбаев,  «парадокс  заключается  в  том,  что  в 
Западной Европе политики идут впереди в объединении, а народы отстают. А у нас в СНГ, 
наоборот,  народы хотят  объединения,  а  политики  отстают.  Поэтому на  первом этапе  мы 
могли бы начать объединение в Евразийский союз Казахстана и России». 

Еще одна особенность этого социума состоит в том, что на протяжении веков ведущей 
тенденцией  во  взаимоотношениях  составляющих  его  народов  была  тенденция 
взаимопритяжения  и взаимоадаптации вплоть до ассимиляции,  в том числе  значительной 
части русских. Да, в определенные периоды были факты и враждебности, но являлись  они 
результатом  не  объективных,  а  сугубо  субъективных  обстоятельств.  Преемственность 
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комплиментарности  евразийских  народов  на  протяжении  их  общей  истории  сохранялась 
независимо от политических режимов. 

Названные  обстоятельства  позволили  сохранить   близость  культурных  и  других 
общественно-значимых  традиций,   их  взаимопроникновение  и  взаимообогащение.   В 
частности, традиций солидарности и взаимопомощи.

Эти  традиции  своими   корнями  уходят  к  теории культурно-исторических  типов 
(локальных  цивилизаций)  Н.Я.Данилевского,   к  заветам других  великих  просветителей 
бывшей  Российской  империи  «сохранять  в  России  «цветущую  сложность»,  «любить  все 
народы,  как  свой  собственный»  и  что   «духовное,  языковое  и  культурное  единство, 
исторически  связало  русский  народ  со  всеми  народами  России  –  духовным 
взаимопониманием, и что в результате этого процесса получилось величавое органическое 
«единообразие в различии». 

Не менее значимой скрепой единства российской нации в Стратегии обозначена «идея 
дружбы народов» и патриотизм. 

Названные  в  Стратегии  идейные  скрепы   в  совокупности  со  связующей  силой 
русского  языка являются  мощным  средством  упрочения  духовной  общности  народов 
Евразийского Союза. 

Красной  нитью  через  Стратегию  проходят  идеи  защиты  государственного 
суверенитета,  диалектическая  взаимосвязь  государственного  патриотизма  и  чувства 
национальной  гордости,  интеграции  и  сохранения  культурного  многообразия.  В  целом 
идейно-политическую основу Стратегии можно охарактеризовать как идеологию здравого 
консерватизма, опирающегося на возобновление, реактивацию, стилизацию каких-то важных 
элементов  традиционного  общества  в  обществе  современном.  И  это  закономерно. 
Глобализация, вестернизация, которую активно пропагандирует и реально насаждает Запад 
по  сути  вынуждает  возрождение  локальных  цивилизаций,  ретрадиционализацию 
общественного сознания. 

Из  контекста  Стратегии  ясно  выводятся  и  такие  весьма  важные  концепты: 
многообразие не губит единство, а наоборот укрепляет его, когда оно является раздельным, 
но  не  разделяющим;  что  единство  в  истинном  смысле  осуществляется,  не  упраздняя 
различия,  а  освобождая  их  от  границ  исключительности;  сохранение  и  почитание 
ценностных  традиций  –  это  не  архаизм,  не  отрицание  модерна,  а  здоровый  взгляд  на 
реальную  жизнь.  Российские  либералы  отчаянно  табуируют  понятия  традиция, 
консерватизм,  патриотизм,   призывая  брать  пример  с  Западной  Европы.   Но  обратите 
внимание,  самая либеральная  Англия смотрит на это иначе.  Известны слова знаменитого 
английского писателя Джона Голсуорси «Никакой век не бывает совсем новым», или еще 
более примечательное высказывание  Маргарет Тэтчер: «Гарантии, которые предоставляют 
личности  обычай,  устойчивые  традиции  и  общее  право,  значительно  прочнее 
демократических принципов, применяемых политиками-демагогами». 

Отдельно о  патриотизме. 
Стратегия  опирается  на  российскую  традицию  соотношения  патриотизма  и 

национализма,  которая  особенно четко выражена у Вл. Соловьева и  И. Ильина.  «Высший 
нравственный идеал, писал Вл. Соловьев, требует, чтобы мы любили всех людей, как самих 
себя.  Мы  должны  любить  все  народности,  как  свою  собственную.  Этой  заповедью 
утверждается патриотизм как естественное чувство, как прямая обязанность лица к своему 
ближайшему  собирательному  целому,  и  в  то  же  время  это  чувство  освобождается  от 
зоологических свойств народного эгоизма, или национализма, становясь основою и мерилом 
для  положительного  отношения  ко  всем  другим  народам  сообразно  безусловному  и 
всеобщему нравственному началу». 

Стратегия  проводит четкую  установку на  пагубность  «анклавности»,  «замкнутости», 
ориентирует  на то,  что только тогда раскрывается  национальных дух,  национальная  сила 
любого народа, когда он становится живым членом всего российского общества, что в то же 
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время  различие –  это  не  беда,  а,  наоборот,   основа  единства,  что  многообразие  служит 
фактором не разрушения, а  укрепления единства государства. 

Названные положения Стратегии весьма значимы. Но это сухая теория, а древо жизни, 
живая  практика  всегда  полны  разного  рода  искушениями.  Им  подвержен  и  желаемый 
многими из нас Евразийский Союз. 

У нас в России главными противниками Евразийского союза являются прежде всего 
либеральные  демократы,  которые  выступают  под  девизом:  «России  пора  отделиться  от 
бывшего СССР», иными словами никаких союзов, никакой интеграции со странами Средней 
Азии и Закавказья, а только со странами Запада. При этом преподносят евразийскую идею 
как  антизападную.  Но  эта  не  что  иное,  как  «передергивание  фактов».  Например,  еще 
идеологи евразийства прошлого века отмечали,  что сущность  евразийской цивилизации в 
том, что она есть не случайное нагромождение территорий и племен, но живой исторически 
выросший  и  культурно  оправдавший  себя  организм,  не  подлежащий  произвольному 
расчленению, представляет собой систему цивилизаций, тяготящих к расширению связей с 
близкими цивилизациями – европейской, исламской, восточной и др. 

Другая  крайность  характерная  для  защитников  «евразийства»  -  это  ярое 
антизападничество. Истина же, как обычно, лежит посередине. Как отмечал еще Аристотель, 
для  разумного  решения  вопроса  надо  прежде  всего  отсекать  крайности,  сохраняя 
срединность.  В  точном  значении  «Евразия»  -  это  не  бывшая  царская  Россия  и  СССР,  а 
большая  Европа  и  большая  Азия.  И  России,  и  Казахстану,  и  Белоруссии,  как  и  другим 
возможным  участникам  Евразийского  Союза  необходимо  тесное  сотрудничество  и  с 
Западом, и с Востоком. Такую линию и проводят и Россия, и Казахстан. 

В  этой  связи  речь  должна  идти  не  о  противостоянии,  а  о  сближении  в  целом  и  с 
Западом  и  с  Востоком.  Не  о  геополитическом  соперничестве,  а  о  своего  рода 
геополитической конвергенции. Локомотивом такой конвергенции мог бы стать Евразийский 
Союз. Для создания полнокровного Евразийского Союза у России и Казахстана накоплен 
большой опыт, в том числе в области межэтнических и межконфессиональных отношений, 
сохранения  культурного и языкового многообразия народов, их самобытности. 

Идея Евразийского Союза как связующего звена между Западом и Востоком, а также 
как мощного импульса к диалогу цивилизаций нашей планеты могла бы открыть новую эру 
мировой политики. Остается надежда, что волею и разумом президентов и народов России, 
Казахстана и Белоруссии к 2015 году Евразийский Союз все-таки будет запущен. 
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