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Кулагин Д. В.  
(г. Оренбург, Российская Федерация) 

 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 
Уважаемые друзья!  
Уважаемые гости! 

 
Приятно видеть ученых и специалистов, прибывших к нам из 

дружественного Казахстана для участия в серьезном и важном разговоре. 
Хочу от души поприветствовать вас и пожелать доброго пребывания на 
Оренбургской земле.  

Разрешите мне также поприветствовать Вас от имени Губернатора 
Оренбургской области Ю.А. Берга и пожелать всем плодотворной работы. 

Не сомневаюсь, разговор будет интересный. Ведь неслучайно 
обсуждение исторических этапов развития дружеских российско-
казахстанских отоншений посвящено важной юбилейной дате – 325-летию со 
дня рождения Абулхаир-хана, который 1731 году принял историческое 
решение о сближении Казахстана и России присягнув от имени Малого жуза 
на подданство России.  

Роль этого лидера казахского народа чрезвычайно велика. В тот 
сложный для казахского народа период главная задача Абулхаир-хана 
состояла в том, чтобы установить отношения с Россией и организовать силы 
для отпора джунгарской агрессии. Эти действия были продиктованы 
необходимостью немедленной помощи и покровительства перед лицом 
грозной внешней опасности, которая возможно могла привести к 
дальнейшему разобщению казахского этноса или даже к его полному 
исчезновению (как и случилось позже с самими джунгарами).  

Дипломатические усилия России в Казахстане были подкреплены 
строительством военных укреплений на р.Яик, и в первую очередь города 
Оренбурга. Нужно отметить, что изначально именно хан Абулхаир 
ходатайствовал о строительстве на Яике города– крепости, призванного 
защищать от джунгар торговые караваны. 

Наш город изначально создавался как главный центр дипломатических 
и торговых отношений Российского государства с Казахстаном и 
государствами Центральной Азии. Неоспорима роль Оренбурга в создании 
системы казахского национального образования, в формировании казахской 
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интеллигенции, политической элиты. Мы не забываем, что в 1920–1925 гг. 
Оренбург был первой столицей советского Казахстана. 

То есть основы современной этнополитической ситуации в 
Оренбуржье, крепкая база добрососедских отношений, закладывались еще в 
XVIII – XIX вв. Двадцатый век стал временем тяжелых испытаний для всех 
народов Советского союза, которые они переносили сообща. Это и годы 
голода, которые стали страшным ударом как для Урало-Поволжского 
региона, так и для казахской степи. Это и Великая Отечественная война, 
ставшая тяжелым испытанием для всего советского народа. Но в то же время, 
ХХ век стал временем масштабного экономического развития, взлетом 
культуры и науки. Была освоена целина, построен Байконур и многое другое. 
Это было время укрепления отношений российско-казахстанской дружбы. И 
задача современных политиков – сохранять и развивать эти дружеские, 
добрососедские отношения. 

 
Уважаемые коллеги! 

Я хотел бы поблагодарить наших гостей из Москвы, Алматы, Актобе и 
Уральска. Спасибо, что вы откликнулись на приглашение и нашли 
возможным принять участие в обсуждении различных исторических этапов 
развития российско-казахстанских отношений. 

Думаю, что Оренбург стал первым местом, где проводится научное 
мероприятие, посвященное 325-летию Абдулхаир хана и сегодняшнее 
заседание по сути дает старт всему комплексу юбилейных мероприятий. 

Надеюсь, что в ходе работы сегодняшней конференции учёные разных 
стран завяжут новые контакты и заложат основы такого взаимодействия на 
будущее в наших общих интересах. 

От всей души желаю успешной и продуктивной работы! 
 
 

Аманжолова Д. А.  
(г. Москва, Российская Федерация) 

 
РОССИЯ И РУССКАЯ КУЛЬТУРА В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ И 
РАЗВИТИИ КАЗАХСКОЙ ДЕМОКРАТИИ НАЧАЛА XX ВЕКА 

 
В становлении культурных ориентиров и политических приоритетов 

казахских демократов начала XX века колоссальную роль сыграла общая 
ситуация в России – ее социально-экономическое развитие, культурные и 
политические императивы передовой интеллигенции и общественных 
лидеров. Свою этнополитическую самоидентификацию и демократическую 
практику все они реализовали как граждане Российского государства. В э то 
связи важно напомнить слова В.А.Тишкова: «В дореволюционной России 
было представление о национальной территории, национальных интересах и 
национальной экономике, существовал многочисленный слой образованного 
и служивого населения разной этнической и религиозной принадлежности, 
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которые считали себя представителями одного российского народа и своим 
Отечеством считали Россию»1. 

Молодые годы будущих алашординцев пришлись на важнейшие для их 
становления социально-экономические, политические и культурные 
трансформации. Им повезло провести определяющие для каждого 
студенческие времена в условиях бурных общественных дискуссий, 
укрепления рыночной экономики, технических изобретений, становления 
земства и лучших качеств российской интеллигенции, уникальных открытий 
великих ученых, преподававших в университетах страны и создавших 
атмосферу уважения общества и власти к науке. Лучшие студенты той поры 
считали неприличным не быть в курсе научных новаций, не интересоваться 
политикой, не участвовать в общественной деятельности (подготовка и 
обсуждение рефератов, демонстрации, сбор подписей и пожертвований, 
журналистика и пр.).  

Быстрая капиталистическая модернизация со всеми ее успехами и 
проблемами, особенно в традиционных культурах, какой была и казахская, 
наряду с нараставшей политизацией общественной жизни, ростом 
противоборства власти и оппозиции; популярность социалистических идей и 
благородной борьбы за народные нужды, интеллектуальное общение со 
сверстниками и преподавателями, постоянное чтение и осмысление 
новейших произведений великих писателей, художественные новинки 
(реалисты-передвижники, модернисты, кинематограф и т.д.) – весь этот мир 
российской культуры конца XIX – начала XX вв. создавал уникальный и 
благодатный культурный контекст. Он неумолимо втягивал в свое поле 
тонкую и чуткую душу будущих политактивистов казахского общества с 
адекватным предшествующим личным опытом. Огромную роль сыграло 
вовлечение молодежи, в т.ч. А.Н.Букейханова, в деятельность РГО – здесь 
сложилась целая плеяда замечательных ученых и общественных деятелей 
разных национальностей (вспомним хотя бы  бурята Ц. Жамцарано). В этой 
обстановке видные алашординцы становились вдумчивыми  
исследователями, авторами многих трудов - блестящих по аналитике и 
кропотливой систематизации важнейших фактов и документов.  

Великолепное знание русского языка, публицистики и литературы2, в 
т.ч., конечно, западной, общий культурный подъем в стране сформировали 

                                                 
1 Известия. 2007. 19 июня. 
2 См., например, об этом: Тахан С.Ш. Русский литературный контекст в публицистике А. 
Букейханова // http://www.rusnauka.com/11._NPRT_2007/Philologia/22265.doc.htm (дата обращения: 
20.05.2011). В частности, он отмечает: «Букейханов сознательно ориентируется на общение 
порождаемых им текстов с обширным русским культурным контекстом. В основе этого контекста 
лежит литературный канон, который был устойчиво сконцентрирован на симпатии к человеку 
труда на земле и сатирическое осмеяние власть предержащих. Корни публицистического 
мастерства А. Букейханова лежат в сфере категорий русской поэтической лексики… 
Литературный контекст публицистических материалов А.Букейханова несет неизгладимые следы 
влияния художественного метода русских демократически ориентированных писателей ХІХ - 
начала ХХ веков, свидетельствует о интегрированности его культуры мышления в традицию 
глубоких духовных исканий лучших представителей творческой интеллигенции России». 
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глубокое уважение к русской культуре и стремление использовать ее 
достижения для прогресса казахов. Хорошо известно, что А.Байтурсынов 
был переводчиком на казахский язык 40 басен И.А. Крылова, изданных 
Академией наук. Букейханов в 1920-е годы принимал активное участие в 
создании уникального корпуса многонациональной советской литературы.  

Национальная демократия четко разводила политику власти во всех ее 
неприглядных проявлениях и сам народ – русских и другие этносы. 
Примеров тому масса: восхищение декабристами и другими борцами за 
свободу и демократию в России, законодательные и социальные инициативы 
(особенно знаменитая Каркаралинская петиция 1905 года, законопроекты и 
запросы по вопросам избирательных прав, образования и земельной 
политики, призыва т.н. инородцев в армию), самая черновая  и бескорыстная 
работа с тыловиками в 1916-1917 гг., призыв к миру между казахами и 
русскими в условиях восстания и революции, бережное отношение к 
молодежи, поддержка ее стремления к науке и знанию. 

Один из самых ярких примеров органичного синтеза лучших 
достижений русской и казахской культуры, в т.ч. политической, являет 
пример Букейханова. Формирование его личности, общего кругозора и 
политических убеждений происходило благодаря мощному влиянию 
передовой русской культуры. Уже студентом он ознакомился с новейшими 
социально-политическими и экономическими учениями и идеями, которые 
находились в центре внимания российской общественности, в т.ч. 
марксизмом. Большой литературный, журналистский, пропагандистский 
опыт он обретал через общение с русскими демократами в Петербурге и 
Омске, в т.ч. газетах «Степной край» (1885-1897 гг.), «Степной листок» (1893 
г.), «Семипалатинский листок» и др. Благодаря «Степному краю», где 
трудился народник Я.С.Севостьянов, он нашел и свою единственную любовь 
– его дочь Елену. Нам практически ничего не известно о ней, но несомненно, 
что эта женщина, выросшая в демократической среде, сыграла неоценимую 
роль в личной и общественной биографии лидера Алаш. После смерти жены 
(1918 или 1919 г.) Букейханов оставался вдовцом. 

Уже в 1898 г. А.Букейханов являлся действительным членом Западно-
Сибирского отдела Русского Географического Общества (РГО) в Омске в 
1901-1908 гг. - членом его распорядительного комитета. Членами отдела в 
эти года были известные статистики Ф.А. Щербина, Л.К.Чермак, будущие 
деятели Временного Сибирского правительства, имевшие прямое отношение 
к вопросам взаимоотношений с Алаш-Ордой, В.В.Сапожников и 
А.М.Ярмош1. Участие в статистических экспедициях, общение с этими 
учеными и общественными активистами в исторических и социально-
экономических дискуссиях позволило Букейханову существенно нарастить 
свой образовательный, научный и ораторский багаж. В  то же время он играл 
существенную роль в предметном ознакомлении российской общественности 
                                                 
1 Герасимов Б. 25-летие Семипалатинского отдела ГРГО. 1902-1927 гг. Кзыл-Орда, 1927. С. 79; 
Отчеты о деятельности Зап.-Сиб. Отдела РГО за 1898-1901 гг. Омск, 1902. С. 39, 106; Отчеты о 
деятельности… за 1906 г. Омск, 1911. С. 1; Отчеты … за 1908 г. Омск, 1911. С. 17. 
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с насущными нуждами и этносоциальными особенностями казахов России, 
особенно в аграрной сфере1. В 1903 г. он стал одним из авторов тома 18-го 
«Киргизский край» издания «Россия». Полное географическое описание 
нашего Отечества (СПб.). Экономические и политические взгляды коллег 
стимулировали формирование его демократических ориентиров (даже провоз 
политических ссыльных через Омск он использовал, чтобы на станции 
переброситься с ними несколькими словами или фразами»). Полиция 
констатировала «несомненно вредное влияние» Букейханова и русских 
народников (Ф.А. Щербины, Л.К.Чермака, В.Грацианского и др.) на 
молодежь Омска. 

В 1903-1905 гг. Букейханов находился в экспедиции под руководством 
Ф.А.Щербины (1849-1936), также числившегося неблагонадежным, как и 
весь состав экспедиции. Ее костяк составили квалифицированные 
специалисты по статистике и сельскому хозяйству, почти все они были 
специальными, близкими к народникам. Щербина был ярким представителем 
народнической теории в вопросе о казахской родовой общине, считая 
необходимым ее дальнейшее эволюционное развитие в сторону приближения 
к русской общине. Подобранные самим Щербиной единомышленники еще до 
начала полевых работ изучили всю литературу о Степном крае, казахах и 
кочевых народах, а в ходе работы не только впервые установили 
существование казахской общины, но и показали этапы ее развития, 
определили в качестве единиц обследования реальные социально-
экономические формы. «Экспедицией прочно установлены формы 
киргизского землепользования. …особенно существенное значение …имеет 
выработка… земельных норм, которыми обеспечиваются как интересы 
кочевого населения, так и возможность правильно поставленной 
колонизации края»2.  

«Состоя в постоянном непосредственном общении с простым народом 
на почве исследования землевладения и землепользования, члены этой 
экспедиции проводят в народе антиправительственные идеи», и хотя 
Щербина был вскоре отстранен от должности, «но посеянные им семена ... 
продолжают развиваться в ущерб интересам правительства», - доносил 
генерал-лейтенант фон Валь 25 марта 1903 г. министру внутренних дел3.  

                                                 
1 См.: Отчеты о деятельности Зап.-Сиб. Отдела РГО за 1898-1901 гг. Омск, 1902. С. 22, 26-27. К 
примеру, летом 1907 г. он по своей инициативе провел статистическое обследование 27 
переселенческих поселков Атирской и Седельниковской волостей Тарского уезда Тобольской 
губернии, находившихся по рекам Уя и Шиша и заселяемых с 1897-1900 гг. Подробнейшую 
характеристику хозяйственного строя, материального положения и структуры населения поселков 
он дал в специальной статье. См.: Букейханов А. Переселенцы в тарских урманах (из записной 
книжки статистика) // Сибирские вопросы. 1908. № 11. 23 марта 1908. С.1-9; № 12. 31 марта 1908. 
С.7-12. 
2 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработанные экспедицией по 
исследованию Степных областей. Акмолинская область. 1. Кокчетавский уезд. Т.1. Воронеж: 
Типография В.И.Исаева, 1898. С.III, IV. 
3 Аманжолова Д.А. Партия Алаш: история и историография. Семипалатинск, 1993. С. 10. 
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При этом и русские демократы – единомышленники Букейханова, и он 
сам одинаково уважительно относились к полиэтничному крестьянству, 
принципиально отделяя негодную и даже дискриминационную политику 
бюрократии и власти в целом от объединяемых общими бедами народных 
масс. Букейханов не делал национальных различий, критикуя чиновничество. 
«Как и на других окраинах России, и в киргизской степи искони ведется 
обрусительная политика. Русские чиновники здесь не блещут ни 
образовательным цензом, ни знанием местных условий. Обычные спутники 
обрусительной политики - грубость, произвол, бесцеремонное третирование   
всего того, что составляет святыню населения, усугубляются в степных 
областях тем, что правители не знают языка народа и сносятся через 
переводчиков, также лишенных всякого образовательного ценза», - писал 
он1. Замечательный ученый С.П.Швецов, к примеру, описывая бедность 
трудовых слоев всех национальностей Сибири, замечал по поводу рисков 
переселенческого движения в Семипалатинскую область: «Если тут будут 
селиться переселенцы, то дело без ссор и драк в ней с киргизами не 
обойдется»2.  

Ярким примером блестящего знания русской и мировой культуры, 
взаимной поддержки русских единомышленников и резкой критики 
политических противников демонстрируют размышления А.Букейханова из 
Павлодарской тюрьмы от 20 февраля 1906 г., где содержатся уничтожающие 
характеристики действий бюрократов разного уровня. Здесь же он 
показывает приоритет гражданских ценностей над национальными, единство 
политических взглядов российских демократов: «Нам, интеллигентным 
киргизам, …как и русской интеллигенции края, приходится плохо от 
военного положения»3. Г.Н.Потанин, большой друг и единомышленник 
казахских демократов, также писал в связи с развитием областничества в 
Сибири: «И ссыльные, и инородцы одинаково несчастные люди»4.  

В то же время он настойчиво подчеркивал одинаково опасный для 
интересов русского крестьянства и казахских скотоводов курс правительства 
на бюрократическое, не обоснованное с экономических, технологических и 
экологических позиций освоение степных просторов5. Указывая после 
третьеиюньского государственного переворота, что власть пренебрегает даже  
русским крестьянством, «на котором держится все Царство Российское», он с 
горечью констатировал закономерное на этом фоне игнорирование нужд 
«малочисленного, разрозненного и невежественного казахского народа»6. 

                                                 
1 Букейханов А. Киргизы // Формы национального движения в современных государствах. СПб., 
1910. С. 585. 
2 Швецов С.П. Сибирь, кто в ней живет и как живет: беседы о сибирских «вольных землях» и 
переселении на них. СПб.: Печатня товарищества «Ш.Буссель. Наследники», 1909. С. 28. 
3 ГА РФ. Ф.563. Оп.1. Д.6. Л.4. 
4 Потанин Г.Н. Областническая тенденция в Сибири. Томск: Паровая типолитография Сибирского 
товарищества печатного дела, 1907. С.48. 
5 Сибирские вопросы. Пб., 1908. Кн. 14. С. 5-12; Букейханов А. Указ. соч. С. 586, 591. 
6 Букейханов А. Киргизы. С. 600; Заря. 1990. № 8. С. 6. 
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Казахские демократы не раз подчеркивали влияние русской культуры 
и оппозиционной общественности на свои взгляды и действия. Так,  
Букейханов писал, что важнейшие петиции от казахского населения в органы 
власти в годы первой революции 1905-1907 гг. составляла «интеллигенция, 
воспитанная на русской литературе, верующая в европейскую культуру, 
видящая счастье родины в здоровом претворении плодов западной культуры 
и считавшая религиозные вопросы второстепенными при наличности 
обещанной 17 апреля свободы веротерпимости»1. Он отмечал также влияние 
русской политической мысли на казахских оппозиционеров: некоторыми 
местами Каркаралинская петиция, став политической программой 
нарождавшегося движения Алаш, «примыкала к революционным призывам 
русских»2. Русская культура правомерно представлялась частью общей 
европейской культуры в условиях, когда она демонстрировала 
притягательные примеры модерности, индустриального и научного 
прогресса. 10 ноября 1913 г. в газете «Казах» говорилось: чтобы «жить, как 
особая казахская нация, не теряя своего имени, своего национального лица», 
нужно бережно относиться к родному языку, сохранять и развивать его, не 
пренебрегая также изучением русского и других языков3. 

В документах казахских активистов не отрицалось добровольное 
присоединение Степи к России. К примеру, в петиции 14,5 тыс. жителей 
Каркаралинского уезда Семипалатинской области, составленной на 
Кояндинской ярмарке 1905 г. при участии А.Байтурсынова, говорилось не 
только об административном произволе и пренебрежении власти духовными 
и экономическими интересами казахов: «Правительство совсем упустило из 
виду, что киргизские степи не завоеваны, а добровольно присоединились к 
России»4. Понятие «колония» применительно к Степи алашевцы не 
использовали5. Термины «колония», «колонизация», «колонизационный» 

                                                 
1 Там же. С. 597. 
2 Букейханов А. Киргизы. С. 598; Сын Отечества. 1905. 4 октября; Рабочий путь. 1905. 20 декабря.  
3 Цит. по: Дулатов М. Указ. соч. С. 21-22; Асфендиаров С.Д. Национально-освободительное 
восстание 1916 года в Казахстане. Алма-Ата-М., 1936. С. 69-70. 
4 Букейханов А. Киргизы. С. 598; Сын Отечества. 1905. 4 октября; Рабочий путь. 1905. 20 декабря.  
5 Лишь М.Чокаев уже в эмиграции в 1923 г. говорил о переселении крестьянства в Туркестан, 
используя термин «колонизация». Примечательно, что он применял его в рамках принятого среди 
ученых и чиновников лексикона без привязки к поздней политической трактовке: «К началу XIX 
века на территории Туркестана насчитывалось уже 326 русских колоний с населением в 248.500 
человек». Он приводил также примеры негативных оценок практических результатов такой 
политики власти со стороны видных ее представителей. В целом он дал отрицательную оценку 
политическим, образовательным и экономическим последствиям российской миссии в регионе, а 
советской власти – как более опасной и вредоносной в отношении мусульманского населения в 
сравнении с политикой царской России. См.: М.Чокай. Политика России и Туркестанское 
национальное движение (страницы истории). 12.2005 // =1135332060' 
target='_blank'>http://centrasia.org/newsA.php4? (дата обращения: 08.08.2007). Показательно, что 
Т.Рыскулов в 1926 г. в контексте общепринятой тогда риторики писал, что Туркестан находился 
«на положении колонии»  и имел «все специфические признаки колониальной зависимости». См.: 
Рыскулов Т. Восстание туземцев // Восстание киргизов и казахов в 1916 году. Сб. материалов. Б.: 
Учкун, 1991. С.5, 32. С.Д.Асфендиаров  в 1936 г. также писал, что Положение об управлении 
Степным краем 18168 г. «фактически …превращало Казахстан в полную колонию». См.: 
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были тогда широко распространены для характеристики хозяйственного 
освоения новых регионов, не имели политической нагрузки и использовались 
в т.ч. официальными лицами. 

Как и в других национальных регионах, наибольшую популярность 
среди гражданских активистов получили идеи, которые доминировали в 
общероссийском политическом пространстве – либерализм и социализм. 
Более того, описывая общественное оживление в Степи, Букейханов привел 
как пример межконфессиональной и межэтнической солидарности своего 
соратника, юриста Ж.Акпаева. На митинге в Каркаралинске 
Семипалатинской области 15 ноября 1905 г. в связи с обнародованием 
Манифеста 17 октября он, сидя верхом на лошади вместе с русским 
священником, переводил на казахский язык выступления уездного 
начальника и других ораторов. Русские и казахские чиновники лозунгами 
«Долой полицию, долой крестьянских начальников» и криками «Ура!» 
вместе завершили митинг и панихиду по погибшим за свободу под красными 
флагами. В итоге «чиновников перевели в разные моста, уволили, некоторые 
сами бежали, перевели также в глухой приход отца Ивана». «За участие в 
преступных сообществах» в декабре был привлечен к ответственности и 
Акпаев1. Интересно, что в упомянутом тексте 1906 года он пишет с заглавной 
буквы слова «Бог» и «Коран». 

В 1910 г. А.Букейханов обозначил политическую перспективу для 
себя и своих единомышленников, которые тяготели «к русским 
оппозиционным партиям» и взяли за образец «оппозиционные русские, в 
частности, партию народной свободы»2. Это вполне согласовалось с ведущим 
трендом общероссийского мусульманского движения, лидеры которого на 
съезде в августе 1905 г. заявили, что «мыслящие мусульмане» - 
единомышленники передовых представителей русского народа3. Российская 
демократия также заявляла о своей поддержке в отношении казахских 
деятелей. Так, в защиту арестованного полицией А.Байтурсынова как 
«талантливого киргизского поэта» выступили столичные газеты «Речь», 
«Русские ведомости», «Современное слово». «Речь» 19 июля  1909 г.  указала 
на необоснованность ареста без предъявления обвинения в течение 5 
месяцев, отказ в рассмотрении прошений на имя губернатора о его 
освобождении. Интересно, что уже в 1927 г. на I пленуме Всесоюзного ЦК 
нового тюркского алфавита член ВЦК профессор Е.Д. Поливанов 
констатировал, что А.Байтурсынов осуществил «гениальную реформу 
арабского шрифта»4. 
                                                                                                                                                             
Асфендиаров С. Национально-освободительное восстание 1916 года в Казахстане. Алма-Ата-М.: 
Казкрайиздат, 1936. С.13. 
1 Букейханов А. Выборы в Степном крае / /К 10-летию первой Государственной думы. Пг., 1916.С. 
44-45. 
2 Букейханов А. Киргизы. С. 599. 
3 Цит. по: Аманжолова Д.А. Партия Алаш: история и историография. Семипалатинск, 1993. С. 35. 
4 Стенографический отчет первого пленума Всесоюзного Центрального комитета нового 
тюркского алфавита, заседавшего в Баку от 3-го до 7-го июня 1927 г. М.: Издание ВЦКНТА, 1927. 
С.81. 
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В связи с восстанием 1916 г. в известном воззвании «К гражданам 
Алаша» Букейханов, Байтурсынов и Дулатов вновь проявили понимание 
единства судьбы всех россиян, независимо от национальности: 
«Соотечественники - русский народ; единоверцы мусульмане, татарский 
народ, а также другие соседние народы горят в пламени пожара. Нельзя нам 
оставаться в стороне»1. В телеграмме из Каркаралы от 31 августа 1916 г. 
министру земледелия и госимуществ и Степному генерал-губернатору 
говорилось: «Мы, киргиз-казаки, считаем себя равноправными сынами 
единой России и глубоко надеемся, что победоносная война послужит 
фактором для осуществления у нас на Родине законности, для проведения 
необходимых для блага Отечества реформа и для возникновения братства 
между разноплеменными сынами Отечества»2. Их действия, социально-
политические и пропагандистские усилия, публицистика были нацелены на 
формирование представлений о неразрывности интересов казахов и других 
народов России, стимулирование консолидирующих ориентиров в 
отношении этносообщества к своему месту в общегосударственном 
гражданском пространстве.  

Казахские демократы, как и в других регионах России, 
приветствовали падение самодержавия, вновь подчеркивая 
общегосударственный, интернациональный характер революции. «Полную 
покорность новому правительству и готовность служить упрочению нового 
строя и делу свободы дорогой нашей Родины» выразили в телеграмме из 
Оренбурга в Думу 6 марта Байтурсынов, Кадирбаев, Турмухамедов, 
Тунганчин, Бегмибетов и др. 9 марта газета «Казах» называет Россию 
родиной, а революция характеризуется как «долгожданная радость не только 
для одних русских, но и счастье общее для всех, кто считает своей родиной 
Россию». Добиваясь равенства прав всех народов России, казахская 
интеллигенция и Букейханов как ее лидер, по сути, доказывали свою 
приверженность единому социально-политическому поликультурному 
сообществу россиян. Казахские съезды 1917 года, а также обращения 
алашординцев в 1918-1919 гг. к большевикам и затем антисоветским 
правительствам оценивали монархию в духе риторики революционной эпохи 
как «символ рабства демократии, источник натравливания одних 
народностей на других» (придя к власти, большевики использовали те же 
эпитеты в отношении самодержавия), но нигде не упоминали о стремлении к 
отделению от России, поскольку рассчитывали в союзе и при помощи 
демократических сил всей страны на утверждение национального равенства 
и согласия.  

В 1917 г. Букейханов на короткое время стал государственным 
служащим, комиссаром Временного правительства в Тургайской области – 
одном из наиболее крупных очагов восстания 1916 года. Здесь он вновь 
проявил себя как гражданин и патриот, противник политического 
                                                 
1 Казах. № 192. 1916. 11 августа; Брайнин С., Шафиро Ш. Очерки по истории Алаш-Орды. Алма-
Ата: Казкрайиздат, 1935. С. 100. 
2 РГИА. Ф.391. Оп.6. Д.311. Л.2. 
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радикализма и любого экстремизма, в т.ч. религиозного. В этом контексте 
стоит привести слова Букейханова при закрытии Тургайского казахского и 
крестьянского съезда 28 апреля 1917 г.: «… без мирного труда в тылу мы не 
укрепим завоеванную свободу. Это помните, крестьяне и киргизы. В тылу 
сохраните мир, на фронт дайте продовольствие. Киргизы, дайте скот. 
Русские, дайте хлеб». В мае в связи с земельным конфликтом в одной из 
волостей, имевшим межэтнический характер, он призывает казахов «не 
ссориться с русскими, жить в ладу. …В настоящее переходное время в 
интересах государства и закрепления завоеванных свобод  необходимо, 
чтобы все граждане России без различия партий, национальности и 
вероисповедания, жили между собой в ладу, помогая по силе возможности 
друг другу» [подчеркнуто мной – Д.А.]1. 

Важно подчеркнуть, что проект программы партии Алаш и решение 
об автономии в конце 1917 г. содержали пункты об учете интересов и 
включении в органы власти не только казахов, но и представителей всех 
других народов, населявших Степной край. А достаточно сложные дискуссии 
о сроках и самой возможности провозглашения автономии были во многом 
вызваны справедливыми опасениями Букейханова по поводу рисков 
межэтнических конфликтов. 

Представление о Туркестане и Степном крае как российских регионах 
подтвердило позиция казахских участников антибольшевистской коалиции 
1918 года. 23 августа на совещании антисоветских сил в Челябинске 
М.Чокаев, в частности, сказал о необходимости, «чтобы голос Туркестана, 
который сейчас, может быть больше, чем другая какая-либо часть России 
гнется под ногами большевиков, был услышан в высоком собрании.  …я 
полагаю, что высокому собранию будет не безразлично услышать голос 
также правительства автономного…»2. 8 ноября 1918 г. Чокаев в 
Екатеринбурге вместе с соратниками создал Комитет по созыву 
Туркестанского Учредительного собрания в составе представителей от 
Всероссийского Учредительного собрания, избранных в Туркестанском крае 
(в Ферганской и Семиреченской областях), от Исполкома Всероссийского 
муссовета и от Временного правительства автономного Туркестана. Все они 
выступали за то, чтобы автономный Туркестан являлся частью Российской 
Демократической Федеративной Республики3. Т.о., он, несмотря на самую 
активную антисоветскую пропаганду в эмиграции, один из лидеров 
Кокандской автономии признавал Туркестан частью России.  

На Государственном совещании в Уфе 12 сентября 1918 г. от имени 
своей делегации Букейханов заявил: «Те организации, от имени которых я 
выступаю, не являются представителями сепаратизма, а они мыслят, что они 
составляют часть единой России, что автономные области в концерте 
мировых держав не могут играть никакой роли, если бы они захотели создать 
какое-нибудь маленькое сепаратное государство. Мы едины с 
                                                 
1 Аманжолова Д.А. Партия Алаш: история и историография. Семипалатинск, 1993.С. 112-113. 
2 ГА РФ. Ф. Р-144. Оп. 1. Д. 34. Л. 163 об.-164. 
3 ГА РФ. Ф. Р-9431. Оп. 1. Д. 225. Л. 1-1 об. 
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демократической федеративной республикой Россией, мы мыслим себя 
только частью единой России. Те, которые говорят, что создается 
сепаратизм, просто говорят, как рабы старой психологии, которые в 
самодержавной России привыкли думать, что инородцы – рабы, а 
представители Великороссии – это рабовладельцы, и от этой психологии не 
могут отказаться. Мы это вполне понимаем, но от этого нужно теперь 
отказаться, потому что Россия федеративная, демократическая, единая, и мы 
пойдем с русским народом, чтобы создать великую, счастливую Россию»1.  

Аналогичных высказываний и примеров практической деятельности 
казахских демократов можно привести еще немало. Все они подтверждают: 
не отделяя себя от общей судьбы народов России как единого евразийского 
социально-политического пространства, будущность своей страны и своего 
народа они оценивали солидарно со всеми российскими и в т.ч. русскими 
демократами начала XX века. 

Россия в их представлениях выступала как многовековое и сложное 
содружество народов и культур, а также как великое и могущественное 
государство. Вместе с другими противниками и критиками монархии они 
поддерживали все значимые инициативы для перехода к модерной, 
демократической политической системе, социально-экономическому и 
культурному прогрессу, ориентируясь на этническую специфику окраин и 
регионов огромной державы. В равной мере, в ряду с другими демократами, 
они критиковали не отвечавшую требованиям времени политику властей, 
бюрократический произвол и национальное неравенство. Не случайно, к 
примеру, студент Х.Досмухамедов в частном письме, сравнив карательную 
мощь государства с крокодилом, тут же дал уничтожающую оценку 
волостным правителям, которые зримо и ежедневно олицетворяли власть для 
каждого казаха2. Этим в первую очередь определялось их отношение к 
стране и государству, их политическая деятельность и организационные 
усилия, которые привели к созданию этнополитического движения и 
провозглашению автономии Алаш. 

Ценнейшим наследием этого поколения казахского политического 
класса является органическое соединение во взглядах и поведении 
патриотизма, любви и преданности своему народу, уважения к истории и 
культуре всех других народов России. Российская и прежде всего русская 
культура вообще и политическая, в частности, играли принципиальную роль 
в формировании и развитии казахской демократии. Вслед за Абаем ее 
представители объективно оценивали выдающуюся роль русской культуры в 
межкультурной интеграции россиян, а их соратники по демократическому 
крылу всего многонационального общественно-политического актива страны 
поддерживали и поощряли казахских демократов, не раз выступая в их 
защиту от преследования со стороны охранителей устаревшего порядка.  

                                                 
1 Россия и Центральная Азия. 1905-1925 гг. Сб. документов. Караганды, 2005. С. 139. 
2 ГА РФ. Ф. ДП. 102. ОО. 1904 г. Д. 1915. Л.1 и об. 
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Многих участников общественно-политического движения России  - 
русских, казахов, украинцев, немцев, евреев и др. - связывали узы личной 
дружбы и многолетнего сотрудничества, независимо от партийной 
принадлежности. Представители движения Алаш выступали к тому же в 
роли просветителей и ознакомителей российского научного сообщества и 
широкой общественности с историей, бытом, обычным правом и культурой 
казахского народа. Кроме переводов литературных произведений, нужно 
упомянуть и специальные статьи на русском языке по этим вопросам, к 
примеру, Ж.Досмухамедова1. Вместе с другими передовыми 
представителями общества казахский политический актив последовательно и 
прежде всего легитимными способами отстаивал социальное и национальное 
равенство, межнациональное согласие. Борьба за самые острые нужды 
казахского общества сопровождалась поддержкой справедливых требований 
русских и других трудящихся. В целом вся поликультурная, многоэтничная 
палитра населения Степи, а также деятельность в регионе разных социально-
политических акторов создавали плодотворную основу и для роста 
национального самосознания, и для укрепления опыта конструктивного 
кросс-культурного взаимодействия гражданских сил.    

 
 

Бекназаров Р. А. 
(г. Актобе, Республика Казахстан) 

 
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЯ АБУЛХАИР ХАНА 

(ОК. 1680–1748) 
 

В истории становления и развитии всех государств современного мира 
и, в частности, Республики Казахстан, особую роль занимают такие 
исторические личности, как ханы Жанибек и Керей, Тауке, Абулхаир, Аблай 
и др. Легендарные образы этих героев, в большей степени покрытые 
мифологией, даже по прошествии нескольких столетии оказывают, и будут 
оказывать влияние на современный ход развития истории. Поэтому 
изначально в исследовании этих и других исторических личностей требуется 
скрупулезная, полная ответственности работа специалистов многих отраслей 
исторической науки, а также других смежных дисциплин – этнологии, 
археологии, языковедения, антропологии, политологии, географии и т.д.  
 Безусловно, одним из колоритных личностей новейшей истории 
Евразии является образ хана Абулхаира (ок. 1680–1748), оставившего 
неизгладимый след в истории России и Казахстана XVIII в. Не вдаваясь в 

                                                 
1 Жаһанша Досмұхамедовтің саяси көзқарастарының қалыптасуы (1911-1917) жылдар. 
Публикация Д.Д. Сулейменовой // Известия НАН РК. 2014. № 1. С.149-157. 
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политическую историю его автобиографии, в данной статье, мы рассмотрим 
еще раз лишь вопрос истории определения места его захоронения1.  

Выдающаяся роль Абулхаир-хана в политической истории Казахстана 
неоспорима и до сих пор не утратила своей актуальности и судьбоносной 
значимости, в связи с чем продолжение увековечивания его памяти, 
несомненно, является важным долгом всех казахстанцев и, в первую очередь, 
заинтересованных органов, общественности Актюбинской области, на 
территории которой находится могила этого крупнейшего политического 
деятеля и военачальника. Как показывает практика, в этом заинтересована и 
научная общественность Оренбуржья. 
 Достоверно, что Абулхаир хан был убит в неравной схватке 1 августа 
1748 года с султаном Бараком в «местности между реками Олкейек и 
Торгай» [1, с. 299; 2, с. 85]. Конечно, смерть человека такого политического 
уровня была отражена не только в шежире – народной истории кочевников 
казахов, но и в официальной переписке семьи хана с администрацией 
Оренбурга, в указах Оренбургского губернатора, топонимике края и других 
источниках. В фондах Государственного архива Оренбургской области 
имеется большое «Дело о смерти Абулхаир хана» под №18 [3]. В целом, 
анализируя все эти ценные источники можно сделать два вывода: первый, 
что хан Абулхаир похоронен на том месте, где его и убили, т.е. близ р. 
Торгая, точнее, на восток около 4 км от слияния рек Улькейек и Кабырга; 
второй, останки хана были в последствии перезахоронены в «пантеон всех 
ханов» в г. Туркестан (данный факт, например, отражен в народной истории 
шежире сырдарьинских казахов – «Шаді төренің дастаны») или на одну из 
крупных кладбищ по р. Эмба или Илек [см., например: 4, с. 13].  
 Отметим, что существование второй версии обосновывалось на 
наличии официальных писем ханши Бопай (ханши Пупай, как она 
фиксировалась в переписке с Оренбургской администрацией), а также ее 
сына Нуралы хана, в которых они просили произвести перезахоронение 
останков хана. Однако их просьбы в последующем, по сведениям 
большинства источников, были так и оставлены в проектах на бумаге. 
 Таким образом, как показывает анализ исторических источников, хан 
Абулхаир был похоронен на том месте, где его и настигла смерть от оружия 
его врага султана Барака на некрополе «Хан моласы». Сыновьями хана был 
«временно» воздвигнут небольшой сырцовый мавзолей, который так и 
остался постоянным пристанищем Абулхаир хана в последующем. 
 Итак, попытаемся рассмотреть саму проблему строительства могилы 
хана через анализ Указов Коллегии Иностранных Дел России в 
хронологическом порядке и для раскрытия темы, мы бы хотели привести 
некоторые выписки из этих текстов указов: 
– Указ за № 412, от 2 ноября 1749 г., «…о постройке гробницы над могилою 
хана Абулхаира», где пишется что «…По просьбе хана Нурали о желании 
                                                 
1 Заметим, что во многих государствах такие проблемы будоражат общественность время от 
времени, чему примером может служить недавняя история по перезахоронению останков первого 
президента независимой Грузии – Звиада Гамсахурдиа! 
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построить на том месте, где погребен хан Абулхаир (в расстоянии пяти дней 
ходу от Орска) знатное строение и о присылке для строительных работ 2000 
или 1000 человек, велено составить план гробницы с некоторым для жилья 
строении, чтобы впредь киргизкайсацкие ханы и султаны имели там 
кладбище и того места придерживались» [5, с. 27]; 
– за № 379, от 13 августа 1750 г., «О постройке гробницы над могилою хана 
Абулхаира…» генерал «Неплюев доносил, что на том месте где погребен хан 
Абулхаир построить гробницу невозможно за неимением лесу, извести и 
воды, поэтому Неплюевым было предложено хану Нурали «тело и кости» 
отца отрыть и перенести к р. Эмбе на то место «где один знатный поп 
погребен» и где возможно, не только «гробницу по одобренному ханом 
рисунку построить, но и возвести для этого пребывания хана крепостцу с 
мечетью». Предложение это Коллегию не одобрило в связи с тем, чтобы 
«впредь хану Нурали постройкою мечети не обнадеживать, так как строить 
мечеть за казенный счет «а особливо христианскими руками» непристойно» 
[5, с. 30];  
– за № 246, от 7 июля 1751 г., «О сношении с ханом Нурали в отсутствии 
Неплюева» советуют местным властям «…По вопросу о постройке гробницы 
над могилою Абулхаира велено отвечать, что дело это отложено до 
возвращения Неплюева» [5, с. 32];  
– за № 247, от 7 июля 1751 г., «О постройке памятника над могилою хана 
Абулхаира» концентрируют внимание «На предложение перенести останки 
Абулхаира хана на другое место, хан Нурали и его мать «весьма отреклись» и 
просили хоть один камень положить над могилою умершего хана. 

Вследствие этого предложено … заявить хану Нурали о невозможности 
постройки за неимением материалов в том месте, где погребен Абулхаир, и 
если «неполучиться согласия на перенос тела в другое место, в таком случае 
построить небольшую гробницу над могилою Абулхаира и для этого 
предложить хану Нурали прислать верблюдов в один из городов за 
кирпичами и другими материалами для гробницы» [5, с. 32-33]. 

Об этой непростой ситуации затягивания решения вопроса 
строительства монументального сооружения над могилой хана в 70–80-х гг. 
XVIII в. подробно описывает также в своем капитальном труде А.И. Левшин 
[6, с. 218-219]. Политические интересы Оренбурга по формированию 
некрополя казахских ханов в одном месте близ русской границы (в их планы 
входило также строительство близ некрополя и крепости) на р. Илек, а позже 
на р. Эмба, воспринимались ближайшим окружением хана Нуралы с 
настороженностью, т.к. еще свежи были в памяти воспоминания по 
включению Россией земель их ближайших соседей как татар, башкир и т.д. 
Таким образом, затягивание переговорами времени возведения памятника, и 
последующие бурные политические события в казахской степи подвергли 
забвению этот непростой вопрос по увековечиванию места захоронения хана. 

В последующем над могилой хана Абулхаира было воздвигнуто некое 
сооружение, подробное описание которого в 1771 г. приводит в своих 
«Дневных записях…» капитан Николай Рычков. В виду ее важности мы 
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также приведем подробно это описание. «Ханская могила сделана из 
нежженого кирпича, обмазанного белою глиною, наподобие четвероугольной 
палаты. На западной части сего здания находится нарочитого пространства 
отверстие, служащее вместо ворот построенного домовища. Вошед в оное 
найдешь там основание гроба, сделанного из глины (очевидно, это сырцовое 
надгробие типа сагана – Р.Б.): за оным следует яма, в которую заключено 
тело усопшего в одежде обыкновенной и с некоторыми военными снарядами, 
как то с саблею, копьем и со стрелами. 

Киргизцы признают сего умершего Хана за святого, производя сие из 
следующего заключения. От того места, где лежит ногами усопший, выросло 
нарочитой величины ветловое дерево, покрывающее ветвями своими 
восточную часть над ним поставленного здания. Не надобно было иметь 
большого свидетельства к заключению о сей святости, как сего по случаю 
тамо выросшего дерева. Все Киргизцы чтут  с благовением его могилу, и 
приписывают ему творение различных чудес. В день всеобщего поминовения 
толпами сбираются туда Киргизцы и принесши ему моление и жертву 
отдирают по небольшому лоскутку от своей одежды, и вешают оные на ветви 
выросшего тамо дерева; где такожде кладут клочки волосов своих в знак 
народного соболезнования о нем» [7, с. 44-45]. 

Не менее интересно описание могилы хана князем Дмитрием 
Алексеевичем Эристовым, знатока среднеазиатских народов, одного из 
авторов «Энциклопедического лексикона». В графе «Абулхаир хан» он 
приводит следующие данные: «…Могила Абулхаир-Хана находится на 
Киргизском кладбище при реке Улкаяк, против устья реки Кобыря, где было 
любимое кочевье Хана. Кладбище это лежит от Орской Крепости на 
юговосток, верстах в 450. Памятник Абулхаира сложен из сероватого 
кирпича, и имеет вид усеченного конуса, накрытого полушаром. Вышина его 
аршина четыре, поперечник при основании сажени три. В вершину полушара 
воткнуто, по обыкновению, копье, обвешанное разными лоскутьями, 
ложками, чашками, конскими хвостами и узелками с пшеном. При 
совершении ежегодной тризны, копье вынимается, в ямку кладут снеди и 
мясо, вешаются новые лоскутья, и копье опять ставится на свое место» [8, с. 
54]. 

Анализ этих двух описании показывает, что независимо от дат их 
опубликования (1772, 1835 гг. соответственно), на наш взгляд, князь Эристов 
приводит более раннее описание памятника, а именно, однокамерного 
мавзолея из сырцового кирпича со сферическим куполом. Особое внимание 
автор уделяет поминальному копью – «қаралы ту», которое по прошествии 
годовых поминок «ас» традиционно переламывется ближайшими 
родственниками усопшего. Здесь, очевидно, было воткнуто как раз таки 
древко сломанного копья, на которое приходящие поломники завязывали и 
подвешивали некоторые предметы быта, лоскутья от одежды и т.д. [9, с. 250-
251]. В тексте же Н. Рычкова отсутствует описание купола могильного 
сооружения! И наоборот, в данных Д.А. Эристова ни слова не говорится про 
дерево на могиле! У него поломники еще поклоняются деревянному копью, 
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выступающему одним концом через отверстие в куполе в наружу. Т.е. с 
большой долей вероятности можно предположить, что Д.А. Эристов привел 
более ранние сведения по могиле Абулхаир хана, чем Н. Рычков. 

О существовании дерева на могиле хана приводит также в своей работе 
И.И. Крафт. «Могила этого первого хана, принявшего русское подданство, 
недавно разыскана одним из его потомков. Она находится при устье р. 
Кабырги и Улькаяка в 80 верстах от г. Тургая, на юго-запад. Возвышаясь 
среди многих находящихся здесь могил, она отличается от других тем, что на 
самой могиле одиноко растет береза. Киргизы чтут эту могилу своего хана» 
[5, с.49]. Остатки этого дерева по исследованию С.Е. Ажигали простояли на 
кладбище вплоть до середины 50-х годов ХХ в. [10, с.14]. Отметим также, 
что это место захоронения Абулхаир хана жителями ее округи именуется 
«хан моласы» (ханский могильник), а дерево имело собственное название 
«ханның талы».   

Историю дальнейшего исследования места захоронения Абулхаир хана 
можно начинать с примеров отдельных посещений Хан моласы такими 
деятелями Казахстана, как А. Кекильбаевым при подготовке романа «Ұркер» 
в 1979 г., У. Жанибековым в 1982 г., М. Арыновым в 1995 г., местными 
краеведами во главе с Р. Ильсовой и Б. Мырзабай в 1993 г. и т.д. Научное же 
изучение некрополя целенаправленно проводилось профессором С.Е. 
Ажигали начиная уже с 1982 г. до 2012 г. 

В 1999 г. в центре города Актобе был установлен и памятник хану 
Абулхаиру. В сентябре 2015 г. в г. Актобе было открытие мемориального 
комплекса «Хан моласы» по проекту архитектора Бека Ибраева. Над могилой 
Абулхаир хана был воздвигнут однокамерный, со шлемовидным куполом 
каменный мавзолей, на окраине некрополя возведен памятник-мемориал в 
виде возвышающихся вверх трех стел (символ объединения трех казахских 
жузов). В эти же дни было открытие музея Абулхаир хана в поселке Толыбай 
и в г. Актобе проведена международная научная конференция «Развитие 
казахского ханства: время, события, люди». Надеемся, что увековечивание 
памяти личности хана Абулхаира найдет свое продолжение и в 
последующем. 
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Моргунова Н. Л., Купцов Е. А.  

(г. Оренбург, Российская Федерация) 
 

КОЛЬЦЕВОЕ СВЯТИЛИЩЕ САРМАТСКОЙ КУЛЬТУРЫ У 
ПОСЕЛКА ПЕРЕВОЛОЦКИЙ1 

 
В некрополях кочевников, населявших степи Южного Урала в раннем 

железном веке, кроме, собственно, курганных насыпей, выделяются и 
несколько типов грунтовых сооружений. Одним из видов таких сооружений 
являются валообразные кольцевые сооружения-святилища.  

В подавляющем большинстве, такие святилища фиксируются среди 
насыпей курганных могильников, но известны и одиночно расположенные 
сооружения [1]. В настоящее время, на территории Оренбургской и 
Челябинской областей Российской Федерации, а также в Западно-
Казахстанской и Актюбинской областях Республики Казахстан исследован 
целый ряд таких объектов. Несмотря на это, полученный в ходе раскопок 
материал далеко не всегда позволяет сделать однозначные выводы о 
датировке и функциональном назначении исследованных сооружений. 

Так, хронологическая позиция святилищ, раскопанных К.Ф. 
Смирновым в 1966-1967 гг. у с. Липовка в Бузулукском районе Оренбургской 
области и С.Ю. Гуцаловым у п. Караганда в Домбаровском районе 
Оренбургской области, вследствие отсутствия датирующих находок, не была 
достоверно установлена.  

Земляное сооружение «А» курганной группы «Шиханы» у с. Липовка 
имело правильную круглую в плане форму с максимальной высотой вала 
0,85 м при диаметре 30 м.  В центре сооружения была выявлена округлой 
формы яма диаметром 6 м и глубиной 2 м, практически до самого верха 
заполненная остатками костра. Сооружение было отнесено к раннему 
                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Госзадания Министерства образования и науки 
Российской Федерации 33.1389.2017/ПЧ 
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железному веку на основании фрагмента керамики и обожженных галек – 
находок, часто встречаемых в памятниках ранних кочевников региона. 
Следы огня, уголь, сажа фиксировались на центральной площадке и за 
пределами ямы, в некоторых местах доходя до вала. Это особенность 
позволила исследователям предположить использование кочевниками 
сооружения «А» курганной группы «Шиханы» в качестве своеобразного 
«святилища огня» [2].   

Материалы раскопок кургана №1 (кольцевого сооружения) курганного 
могильника Ушкаттинский II (Шудабай) до настоящего времени не 
опубликованы. Данное сооружение С.Ю. Гуцаловым было предварительно 
отнесено к эпохе раннего железного века на основании планиграфии 
могильника и его вероятной связи с курганами №№ 4-7, в которых были 
встречены погребения среднесарматской культуры, датируемые в пределах 
второй половины I в. н.э. 

На основании находок костей человека и животных, автором раскопок 
сделано предположение, что курган 1 курганного могильника Ушкаттинский 
II (Шудабай) у п. Караганда представляет собой памятник ранних кочевников 
Южного Приуралья поминального типа [3]. 

Очевидно, близкое кольцевому святилищу у с. Липовка по 
функциональному назначению, но несколько иное по конструкции 
сооружение, было исследовано в 1995 г. С. Ю. Гуцаловым у г. 
Актюбинска.  

Курган №3 курганного могильника Акжар II представлял собой вал 
подквадратной формы с закругленными углами, размером 16 х 16 м и 
высотой 0,15 м. В центре сооружения была прослежена ориентированная по 
сторонам света яма в виде неправильного квадрата размерами 3,5 х 3,2 м, 
глубиною 1 м. Яма была заполнена валунами, галькой, супесью, серой и 
множеством угольков и золы.  Вал вокруг ямы, шириной 3-4 м, был обложен 
камнем и имел подковообразную форму с выходом на юго-восток. У 
северного края вала, на поверхности ямы был зафиксирован бронзовый 
наконечник копья. Полученный в ходе раскопок материал позволил 
синхронизировать данное сооружение с погребениями ранних кочевников, 
выявленных в курганном могильнике Акжар II, и датировать время его 
сооружения и функционирования в пределах рубежа V – первой половины IV 
в. до н.э. [4]. 

С 1977 по 2001 гг. на территории Западного Казахстана (КМ Лебедевка 
IV, V, VI) и Оренбургской области (КМ Покровка 10) было исследовано еще 
несколько кольцевых валообразных сооружений, отнесенных 
исследователями к кругу памятников позднесарматской культуры Южного 
Приуралья II – III вв. н.э. 

В курганных могильниках Лебедевка IV, Лебедевка V и Лебедевка VI 
насчитывалось 28 сооружений-оград, 4 из которых были раскопаны. Они 
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представляли собой валообразные кольцевые сооружения диаметром 20 – 30 
м с высотой вала 0,23 – 0,6 м. Во всех обследованных объектах были 
встречены находки керамики и кости животных. В сооружении №2 
курганного могильника Лебедевка V, были зафиксированы следы кострища. 
Во всех случаях находки располагались на центральной площадке, сразу же 
под дерновым слоем. Под валами никаких находок встречено не было [5]. 

Курганный могильник Покровка 10 насчитывал 8 сооружений, 3 из 
которых были исследованы. Они представляли собой кольцевые сооружения 
диаметром 19 – 25 м с высотой вала 0,21 – 0,31м. В кургане (сооружении) 
№30 никаких культурных остатков встречено не было. В кургане 
(сооружении) № 122 фрагменты керамики и кости животных были выявлены 
в северной части насыпи (на уровне древнего горизонта) и в районе 
центральной площадки. Внутри, а также в толще кольцевой насыпи кургана 
(сооружения) №63 никаких культурных остатков встречено не было. В то же 
время, под юго-юго-восточной частью насыпи было выявлено подбойное 
погребение мужчины зрелого возраста с богатым инвентарем. Анализ 
палеопочв и стратиграфия сооружения однозначно свидетельствуют о 
синхронности погребения и сооружения кольцевого сооружения №63 [6]. 

 Материал, полученный в ходе раскопок кольцевых сооружений КМ 
Лебедевка IV, V, VI и Покровка 10, позволил исследователям сделать вывод 
о их полифункциональном назначении и тесной связи с погребальной и 
ритуально-поминальной обрядностью ранних кочевников [5, 6].  

В течение полевых сезонов 2012 – 2013 гг. отрядом Оренбургской 
археологической экспедиции ОГПУ под руководством Н.Л. Моргуновой еще 
одно кольцевое сооружение-святилище сарматской культуры было 
исследовано в Переволоцком районе Оренбургской области [7].  

 Состоящий из 7 насыпей Переволоцкий I курганный могильник 
располагался на площадке первой надпойменной террасы левого берега р. 
Самара, в 2 км к западу от пос. Переволоцкий (рис.1). Современное русло р. 
Самары находится в 0,8 км к северу от могильника. В 0,5 км к югу от 
могильника проходит железная дорога Самара-Оренбург, а за ней автотрасса 
в тех же направлениях. Памятник был выявлен в 2011 г. отрядом ОАЭ во 
главе с А.А. Евгеньевым в результате обследования земельного участка 
отводимого под строительство битумного завода на западной окраине п. 
Переволоцкий [8]. 
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Рис. 1. Переволоцкий I КМ. 1 – ситуационный план расположения 

Переволоцкого I КМ, 2 –  план могильника, условные обозначения. 
 
 

 В ходе охранно-спасательных работ, обусловленных строительством 
битумного завода, были раскопаны курганы №1, 3, 4, 5, 6, 7 содержавшие 24 
погребения эпохи бронзы – РЖВ. Не изученным остался курган №2, 
находящийся за пределами зоны строительства [9]. 

Курган (сооружение) №6 являлся самым южным объектом могильника. 
Сооружение представляло собой кольцевой вал, внутри которого 
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наблюдалась круглая площадка глубиной до уровня современной 
поверхности. Валы и рвы были хорошо задернованы, внутренняя площадка 
густо заросла кустарником из чилиги и дикой вишни. Густые заросли 
покрывали северный склон вала. По краю южной полы сооружения проходит 
ЛЭП, непосредственно за курганом начинается лесополоса. 

Диаметр сооружения по внешнему кругу от внешнего основания вала 
достигал 46-48 м. Диаметр внутренней площадки около 26 м. Вал по 
основанию имел ширину в пределах от 8 до 14 м. К его внешней стороне 
примыкал ров шириной около 6 м. 

Раскопки сооружения велись тремя траншеями (рис.2). Их длина 
составила 60 м. Длина траншей определялась необходимостью изучения рва, 
охватывавшего вал по всей окружности с его внешней стороны. Ширина 
южной траншеи - 8 м, центральной траншеи – 7 м, северной 6 м. Траншеи 
вскрывалась равномерно при помощи техники по всей длине, первоначально 
на валах, постепенно захватывая серединную часть сооружения. В целом 
ширина раскопа составила 25 м. Для стратиграфических наблюдений были 
оставлены две бровки шириной 2 м.   

За нулевой репер был взят центр кольцевого сооружения (самая низкая 
точка кургана).  

Полностью исследованной оказалась центральная часть кольцевого 
сооружения, а также вал и ров с запада и востока. Через южный участок 
кургана проходит ЛЭП (ближайший столб находился в 6 м от края), а с 
северной стороны край вала и ров оказались снивелированы полевой 
дорогой. Поэтому южная часть сооружения и край его северной полы не 
раскапывались. Однако, в связи с тем, что стенка крайней северной траншеи 
прошла через высшую точку вала, удалось получить его полный 
стратиграфический разрез. 

Стратиграфия сооружения прослежена по шести профилям стенок 
бровок и траншей (рис. 2). 

Слой дерна на вершинах вала достигал не более 15 см. По мере 
понижения по склонам на внутреннюю площадку и по внешним склонам во 
рвы мощность дерна постепенно возрастала. В центре кургана под слоем 
дерна отложился слой черного гумуса мощностью до 40 – 50 см.  

Под слоем гумуса залегал слой погребенной почвы, состоявшей из 
гумусированного коричневого цвета суглинка. Слой погребенной почвы 
распространялся и под валами, где его верхняя граница проходила примерно 
на 10 см выше, чем на внутренней площадке, где, видимо, верхние 
сантиметры почвы были утоптаны или срезаны устроителями сооружения. За 
пределами внешнего склона вала погребенная почва была срезана рвом. 

Вал имел цельную, единовременно возведенную конструкцию без 
последующих досыпок. Почва для его сооружения полностью бралась изо 
рва. Со стороны рва нижнюю часть вала представлял серый гумус с 
включением комков глины, верхняя часть вала была сложена из чистой 
глины. Высота вала от уровня погребенной почвы по центральному профилю 
составила 1,1 – 1,2 м. Ширина вала по основанию достигала 10 – 12 м. 
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Рис.2. Переволоцкий I КМ. Общий план и профили бровок кургана №6 

(кольцевого сооружения) 
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Рис.3. Переволоцкий I КМ. Курган №6 (кольцевое сооружение). 

Скопление костей животных в траншее №2 
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По обоим краям траншей четко обозначались границы рвов, 

заполненных черным гумусом. Ширина рвов на уровне материка составила 5 
– 6 м. Заполнение рвов условно можно разделить на два горизонта: верхний 
более гумусированный, почти черного цвета и нижний - более промытый, 
темно-коричневого цвета, плотный суглинок. 

Рвы были прокопаны вручную. Их глубина от уровня погребенной 
почвы достигала 3м. Находок во рвах не обнаружено. 

На внутренней площадке после снятия верхних 10 – 15 см дерна стали 
встречаться кости животных. Большое скопление костей отмечено в 
центральной части траншеи №1 и траншеи №2 (рис. 2-3). Скопление 
представляло собой кости частей туш животных -  КРС, МРС, лошадей. В 
основном это челюсти, конечности и ребра, но присутствуют и другие виды 
костей.  

 

 
Рис.4. Переволоцкий I КМ. Курган №6 (кольцевое сооружение). 1 – 

сосуд №1, 2 – сосуд №2, 3-4 – накладки из белого металла, 5 – железные 
удила 

 
Среди костей обнаружены фрагменты двух сосудов. Фрагменты сосуда 

1 были зафиксированы в разных частях центральной площадки сооружения. 
Развал сосуда 2 обнаружен под бровкой №1 в 6 м к С от 0 репера.  В южной 
поле, под центральной бровкой, в 0,5 м к ЮВ от нулевого репера на глубине -
20 см от 0 были найдены железные изделия (удила).  В 8 м к СЗ от 0 репера 
на глубине -18 см от 0 найдены два предмета из белого металла - согнутая 
металлическая пластина и небольшое изделие - оковка деревянного сосуда. 
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Сосуд 1 (рис. 4,1) – сохранился фрагментарно.  Уцелела, в основном, 
его верхняя часть. Лепной плоскодонный сосуд яйцевидной формы, срез 
венчика прямой под наклоном, венчик отогнут. Диаметр венчика - 17,5 см. 
По стыку горловины и тулова нанесена горизонтальная линия, состоящая из 
косых насечек. Под ней идет ряд вертикальных налепов, орнаментированных 
елочкой. В глине примесь талька. 

Сосуд 2 (рис. 4, 2) – сохранился фрагментарно, верхняя часть 
отсутствует. Лепной, горшковидный сосуд с уплощенным дном, коричневого 
цвета, лощеный. Высота сосуда - 14,5 см, диаметр максимального 
расширения тулова - 17,2 см. Толщина стенок 0,5 см, дна - 0,7 см. На стыке 
горла и тулова расположены две параллельные горизонтальные 
прочерченные линии, по плечу нанесены вертикальные линии.  

Железные изделия (удила) (рис. 4, 5) – представляют собой два кольца 
диаметром 5 см, в сечении 5 мм, и металлический вогнутый стержень 
(грызло) с двумя отверстиями по краям, в одно из которых продето кольцо. 
Судя по сохранности металла и типу изделия, данные находки, вероятней 
всего, относятся к периоду нового времени.   

Предметы из белого металла (рис. 4, 3-4) – первое изделие - оковка 
деревянного сосуда -  представляет собой металлическую пластину длиной 
15 см, шириной 5 см и толщиной - 0,3 мм. Один из краев обломан. Обкладка 
свернута вдвое, вероятно более ажурная часть ее размещалась на внешней 
стороне сосуда.  По краю пластины сделаны отверстия для крепления, в двух 
из которых сохранились гвоздики (также из белого металла). Поверхность 
предмета орнаментирована прочерченными линиями, которые составляют 
узор растительного происхождения.  

Второе изделие - также металлическая пластина из белого металла, 
восмерковидной формы, с двумя отверстиями по краям. Длина 4 см, ширина 
1 см, толщина - 0,3 мм. 

  После расчистки вручную жертвенных костей на внутренней 
площадке слой погребенной почвы, имевшей мощность до 60 – 70 см, был 
снят при помощи грейдера. Вручную была произведена зачистка по всей 
длине траншей. Какие-либо объекты (каменные сооружения, погребения) 
сопоставимые с находками из исследованных ранее святилищ, в центральной 
части сооружения и под валами не выявлены. Небольшая яма, 
зафиксированная по профилю южной стенки траншеи 2, судя по 
стратиграфии, имеет позднее происхождение и, возможно, является 
грабительским вкопом. Находки обожженного дерева, выявленные в 
северной стенке траншеи 3, очевидно, синхронны времени возведения 
кургана (сооружения) №6, но вряд ли имеют прямое отношение к его 
функциональному назначению. 

Керамика с примесью талька и металлические накладки на сосуды – 
хорошо известные в памятниках раннесарматской культуры Южного 
Приуралья находки, позволяют предварительно датировать сооружение и 
функционирование кургана (сооружения) №6 Переволоцкого I КМ в 
пределах второй половины IV – II вв. до н.э. Впрочем, нельзя исключать 
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возможность использования кочевниками этого сооружения и в более 
позднее время. О такой вероятности косвенно свидетельствует находка 
серебряной восьмерковидной накладки, аналогов которой в памятниках 
сарматской прохоровской культуры Южного Приуралья нам, на данный 
момент, не известно. Близкие по типу, но изготовленные из бронзы изделия, 
были встречены в позднесарматском погребении III в. н.э. в кургане 9 КМ 
Покровка 2 [10].  

Значительное количество костей животных в центральной части 
кургана (сооружения) №6 Переволоцкого I КМ, позволяет предполагать его 
неоднократное использование в качестве своеобразной площадки для 
ритуальных жертвоприношений, совершаемых кочевниками при 
отправлении религиозных или погребальных обрядов.  

В сочетании с материалами исследований кольцевых святилищ 
Южного Урала предыдущих лет, данные полученные в ходе раскопок 
кургана (сооружения) №6 Переволоцкого I КМ свидетельствует о 
длительном периоде существования традиции возведения кольцевых 
сооружений у сарматского населения региона.  

Зафиксированные отличия в вариантах использования ранними 
кочевниками Южного Урала кольцевых сооружений (святилище огня – 
жертвенное место – погребальное сооружение), очевидно, являются 
следствием длительного хронологического периода их бытования и 
своеобразным отражением постепенной трансформации религиозно-
обрядовой системы оставившего их населения. 
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(г. Алматы, Республика Казахстан) 

 
НОВОИЛЕКСКАЯ ЛИНИЯ КАК ГРАНИЦА АЗИИ И ЕВРОПЫ В 

КОНТЕКСТЕ  ИСТОРИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ 
 
Введение 
Исторические условия появления Новоилекской линии связаны с 

процессами колонизации и промышленного освоения  Южного Урала и 
западного региона Казахстана в первой трети ХIХ в. 

Новоилекская пограничная линия, построенная в первые десятилетия 
XIX в. при слиянии рек Урал и Илек для защиты Илецкого соляного 
промысла и солевозного тракта от набегов соседних кочевников, в частности 
казахов и башкир представляет научный интерес для изучения 
межэтнических отношений в многонациональном и поликонфессиональном 
регионе как Оренбургский край и западный регион Казахстана. 

Сегодня бывшая «Новоилекская пограничная линия» представляет 
один из участков самой длинной сухопутной границы в мире (7 512,8 км.) 
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между Республикой Казахстан и Россией, в частности между Оренбургской,  
Актюбинской и Западно-Казахстанской областями. Это один из 
трансграничных этнокультурных регионов в евразийском пространстве, где 
граница не совпадает с территорией проживания народов. По обеим сторонам 
границы проживают русские, казахи, татары, башкиры, украинцы и другие 
народы, создающие пространство, обладающее единством и своеобразием. 
Исходя из этого, изучение исследований трансграничных зон, являвшихся как  
очагами кризиса, так и мирного взаимодействия, возникновения различных 
социокультурных форм сотрудничества сегодня на бывшей Новоилекской 
пограничной линии позволит внести определенную лепту в разработку 
концепта пограничья и  позволит проследить  особенности истории русско-
казахских отношений.  

В исторической литературе больше внимание уделялось строительству 
пограничной Новотроицкой линии,1 возведенной в 1835году на участке от 
Орска до Троицка по инициативе Оренбургского губернатора 
В.А.Перовского, чем Новоилекской линии, построенной раньше. Причиной 
этому послужил интерес исследователей к изучению стратегии политики  
российской власти в Степи, перешедшей от пограничного контроля к 
активным действиям в 30-50 годах Х1Хв., и сама  личность Перовского, 
использовавшего тактику военных действий в регионе (походы в Среднюю 
Азию 1839, 1853), нежели наблюдения или изучения местных обществ. 
Военно-политическая Сырдарьинской линия, которая зафиксировала границу 
России со Средней Азией уже не вдоль Урала, как это было в первой 
половине ХУШв., а по «Сыру и Усть-Урту» представляет больший интерес 
для исследователей в контексте политики среднеазиатской политики и 
завершения присоединения Казахстана к России2. 

Однако возведение Новоилекской линии осталось мало замеченной в 
исторической науке и упоминается только фрагментарно в контексте истории 
колонизации Казахстана в первой четверти  ХIХв., восстания казахов под 
предводительством старшины рода табын ЖоламанаТленши. Вместе с тем 
нужно подчеркнуть, что Новоилекская  линия стала первым крупным актом 
российской власти по продвижению в глубь Степи в первой четверти Х1Хв и 
отразила процесс  взаимодействия казахов с казаками, башкирами, татарами,-
русскими. 

Концепция моего доклада  опирается на идею формирования особой 
культуры взаимодействия славянских и тюркоязычных народов в 
пограничном регионе, оказавшихся в зоне политического влияния империи.  
Исходя из этого, в своем доклад я попытаюсь раскрыть логику строительства  
укрепленной Новоилекской линии,  модели поведения местного населения в 

                                                 
1 Кобзов В.Новая линия// ВестникЧелябинскогоуниверситета. Сер. 1. История. № 1. Челябинск, 
1992.С.12-26 
2 Байхожаев А. Ж. Сырдарьинская военно-политическая линия в системе колонизационной 
политики царизма в Северном Приаралье и Южного Казахстана (40-60-х гг. XIX в.). Автореф. дис. 
канд. ист. наук. Алматы, 1999; 
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процессе строительства линии от открытого противостояния до торгового и 
культурного взаимодействия. 

 
Итак идея строительства пограничной линии стала 

разрабатываться с  вступлением в должность военного губернатора 
Оренбургской губернии  Григорий Семеновича  Волконского (1803-1817). Он 
обратил внимание на необходимость контроля, добычи и продажи Илекской 
соли, которая могла бы стать источником пополнения доходов региональной 
казны.  Результатом этих идей стали неоднократные докладные региональной 
администрации в Центр о важности организации солевозного тракта в 
регионе. 28 августа 1810 г. Государственный Совет утвердил проект 
управляющего Илецким соляным промыслом, полковника Г.С. Струкова1 
«Об организации солевозного тракта» из Илецкой защиты2  до Самары. Суть 
Проекта состояла в том, что доставкаилекскойсолидолжна была 
осуществляться не объездным путем через Оренбург, а прямо  через р.Илек3.. 
Для этого необходимо было построить новую пограничную линию по 
правому берегу р. Илек от Илецкой Защиты и до Илецкого4 казачьего 
городка. Предложенный путь проходил частью через  казахские кочевья 
родов тама и  табын Младшего жуза. Крепость Илецкая защита, построенная 
в  низовье р. Илек 50-х годов ХVIII в. была расположена по сведениям 
известного исследователя Оренбургского края  П.Рычкова «от Оренбурга на 
расстоянии 62 версты, за рекой Яик «прямо в киргиз-кайсацкую степь», а 
именно на границе с казахскими кочевьями родов племенного объединения  
Жетыру Младшего жуза.5 

Осуществление данного проекта началось в  1811 г. и продолжалось 
почти 15 лет. Столь длительный период объяснялся как объективными 
обстоятельствами, а именно Отечественная война 1812 г. и участие в ней 
казачьих, башкирских полков, так и сложной экономической ситуацией в 
Степи. Оренбургский губернатор Г.С.  Волконский (1803-1817) подчеркивал, 
что в первое десятилетие ХIХ в. у казахов Младшего жуза «беспорядки и 
повсеместное по степи расстройство никогда не доходили до такой степени 
замешательства, как ныне»6. Оренбургский губернатор доносил 
управляющему МИД К.В. Нессельроде, что  вооруженными отрядами казахи 
                                                 
1 Струков Григорий Никанорович (1772-1846)  действительный статский советник, кавалер 
орденов Святой Анны третьей степени и Святого Георгия четвёртой степени, участник, 
Кавказских и Среднеазиатских походов. В 1816 -1841 –управляющий Илецким соляным 
промыслом. 
2 В 1744 году был основан посёлок соледобытчиков, а в 1754  была построена крепость Илецкая 
Защита 
3 Явонова Л. Устроитель Илецкой защиты //Илецкая защита 26.сентября 2012. 
4 В феврале 1737 года по приказу начальника Оренбургской экспедиции И.К. Кириллова на левом 
берегу реки Яик недалеко от устья Илека было основано поселение Илецкий городок. Первыми 
жителями городка стали казаки, зачисленные позже  в Яицкое казачье войско. //Данилевский Е.В., 
Рудницкий К.В. Урало-Каспийский край (Уральская губерния и бывшие - земля Уральского 
Казачьего Войска и Уральская область).(Uralsk:GubONO,1927). С. 166-167  
5Рычков П.И. Топография Оренбургской губернии. —(Ufa:Kitap, 1999) с.179 
6 Материалы по истории Казахской ССР. Т.4 С.218-224. 
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рассеиваются в Степи и «терзают взаимно друг друга», угоняя скот1. Кроме 
того, природные катаклизмы (джуты 1795-1796, с 1803 года до 1808 
неурожай трав) усугубляли экономическое положение казахского населения2.        
Свидетельством ухудшения экономического положения казахского 
населения  стало появление массы казахского населения на Оренбургской 
пограничной линии. Одним из первых на этот факт обратил внимание 
директор Оренбургской таможни Павел Величко (1757-1821), который в 
своем рапорте министру Н.П.Румянцеву подчеркивал, что «крайнейшая 
бедность» постигшая казахское население «…кажется еще из года в год 
усиливающейся»3.   

Итак, российские власти приступили к изъятию 600000 десятин земли, 
составлявших зимние кочевья для казахских родов табын и тама, между 
реками Урал, Илек, Курайли и Бердянка  для  охраны Илецкой защиты и 
строительства форпостов Изобильный, Новоилецкий, Озёрный и Затонный 
составивших первую цепь Новоилекской линии,  протяженностью 131 верст4. 

Строительство Новоилекской укреплённой линии продолжилось и при 
Оренбургском военном губернаторе Петре Кирилловиче Эссене (1817-1830). 
В течение 1817-1824 гг. появились новые казачьи форпосты Сухореченский, 
Линевский, Ветлянский, Буранный, станица Богуславская, крепость 
Бердянка. Пограничная линия начиналась от устья реки Илек и шла вверх по 
реке, под названием Ново-Илецкой. Далее она проходила по рекам Бердянка 
и Курайли, где переименовывалась в Бердяно-Куралинскую линию. Близ 
станицы Благословленной она пересекала р. Урал и объединялась с 
Оренбургской линией5. Главным центром управления Новоилекской линии 
была определена станица Буранная. Главным начальником всей линии был 
назначен в 1820 г. есаул Степан Дмитриевич Аржанухин.  

Со строительством пограничной линии встал вопрос заселения 
форпостов, ибо жителей в них было крайне мало, а процесс переселения 
казаков на новую пограничную линию проходил далеко не так гладко, как 
это предполагалось. В 1817 губернатор Эссен возложил заселение Затонного 
и Озёрного на Уральское казачье войско. Новопоселенцам были 
предоставлены льготы по рыболовству и использованию лесными 
богатствами, а еще освобождение от службы на 3 года для обустройства 
собственного хозяйства. Нужно отметить, что Уральское  казачье войско 
было полиэтническое по составу, куда входили татары (5,5% от общей 
численности войска) и особое «Башкирское отделение» (созд. в 1832 г.), 
включавшее 782 человек6. Следствием этого, татары (898 человек) и 
                                                 
1 ЦГА РК ф.4 оп.1 д.1810 л.1, 5-5об., 7-8об. 
2Материалы по истории Казахской ССР. Т.4.С. 186-187. 
3 Материалы по истории Казахской ССР(1785-1828). Москва-Ленинград.1940.т.4. С.229 
4 А. П. Крюков описал службу летней кордонной стражи на линии. См. Крюков А. П.Киргизский 
набег (Друзьям моим) // Северные цветы.1829.С. 117—119. 
5 История Оренбуржья: Учеб.пособие. Оренбург, 1996. С.101 
6 Исхаков Д. Этнографические группы татар Волго-Уральского региона (принципы выделения, 
формирование, расселение и демография). Казань,1993. С.56 
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башкиры присутствовали и среди казаков, находившихся на службе Илецкой 
станице. 

В государственном архиве Оренбургской области сохранился документ 
о заселении Новоилекской пограничной линии, казаками Оренбургского 
войска,1 казаками упраздненной Красноуфимской станицы из Пермской 
губернии2. Заселение форпостов Новоилекской линии казаками происходило 
административным путем. Причиной столь длительного процесса заселения  
линии заключалась в том, чтомногие казачьи семьи, а порой и станицы 
отказывались покидать обжитые места, бросать приобретенное  имущество и 
ехать неизвестно куда, как они говорили, в «дикую степь».  

В августе 1819 г. Оренбургская Пограничная комиссия отправила 
предписание  хану Младшего жуза Сергазы (1812-1824)  и султану Арунгазы  
о запрещении казахам кочевать внутри Новоилекской линии. Это 
распоряжение региональной администрации констатировало факт изъятия 
казахских земель и передачи их в собственность Оренбургского и 
Уральского казачества и стало толчком к протестным движениям под 
предводительством старшины рода табын Жоламана Тленши. Основное 
требование восставших – возвращение земель между Илеком и Уралом. 
1821-1824 гг. были отмечены всплеском вторжений казахов на  крепости и 
форпосты Новоилекской линии, которая сопровождалась угоном не только 
лошадей, но  казаков, рабочих Илецкого соляного промысла и русских 
жителей3. Фонды ЦГА РК сохранили документы массового вторжения 
казахов на форпосты Новоилекской линии: 19 августа 1821 г. были пленены 
4 казака Рассыпной станицы (Василий Иванов, Григорий Алексеев, Петр 
Мельников), ограблено разного имущество на сумму 578 руб.50 коп.4; 5 
сентября 1822 г. казахи численностью 100 человек напали на форпост 
Сухореченский Новоилекской линии и угнали 3 илецких казаков, 6 
башкирцев, 73 лошади5; 4 сентября 1822 г. казахи  численностью 50 человек 
рода табын и аккете напали на станицу Илекская, забрав в плен 3 казаков. 2 
девочек, 2 башкир6; и т.д. Масштабы и динамика вторжений казахского 
населения были интенсивными и в сложившейся ситуации региональные 
власти должны были разработать меры к возвращению плененных казаков из 
Степи и восстановления спокойствия в регионе. 

В первую очередь,  региональная администрация предприняла меры по 
использованию внутренних ресурсов, начальник Новоилекской линии С. 
Аржанухин привлек к урегулированию вопроса, находившихся на службе 
казахских чиновников, в частности заседателя Ханского Совета, 
Габдулмуклина Агымова, заседателей Оребургской Пограничной комиссии 

                                                 
1 ГАОрО. Ф.169. Оп.1. Д.44. Л.З-Зоб. 
2 Стариков Ф.  Историко-статистический очерк Оренбургского казачьего войска Оренбург, 1891. 
С.95,79  
3 ЦГА РК Ф.4 оп.1 д.265. ; д.268. Л.1-3. 
4  ЦГА РК Ф.4 оп.1 д.4694 
5 ЦГА РК  ф.4 оп.1 д.4698 л. 3. 
6ЦГА РК  ф.4 оп.1 д.4698 л. 30,55. 
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надворного советника Тяукия Айшуакова, Юсупа Нуралиева) и султанов и 
старшин, кочевья которых располагались на р. Илек (султан Алгазы 
Айшуаков, Курбаба Янтуов, Игибулай Дуйсин). Они выяснили место 
нахождения и имена казахов, пленивших казаков, а именно род табын, 
отделение айдар. Однако султаны, сотрудничавшие с начальником 
Новоилекской линии, считали, что для поимки казахов и  выручки из плена 
казаков нужна была от имени российского правительства военная помощь, 
без которой они «опасались, что либо делать». Без этой помощи, по их 
мнению, казахи не уменьшат свои вторжения на пространство Новоилекской 
линии1. 

Во-вторых, региональная власть командировала в распоряжение 
начальника линии С. Аржанухина толмача Оренбургской пограничной 
комиссии Р. Чанышева, который должен был «домогаться приличным 
образом об исполнении законности и  возвращение пленных  казаков».2 

Оренбургская пограничная комиссия ставила в известность и хана 
Сергазы (1812-1824), что казахи племенного объединения Жетыру постоянно 
вторгались на Новоилекскую линию и похищали жителей и просила принять 
строгие меры «к удержанию дерзких казаховот хищничества ими 
производимые и  обуздать их силою дарованной Вам власти».  Оренбургская 
пограничная комиссия требовала и от пристава Александра Горихвостова3,   
находившегося при хане Сергазы проведение «секретным образом» дознания, 
а именно выяснить какие казахские рода (желательно было определить имена 
старшин родов) участвовали в угоне лошадей и забирали людей в плен.4 

В июне 1823 г. российские власти попытались задействовать институт 
ханской власти, создав специальную комиссию. В состав «особой» комиссии, 
учрежденной Оренбургским генерал-губернатором П. Эссеном, наряду с 
ханом Младшего жуза Сергазы (председатель), султанами (от племенного 
объединения Алимулы – Темир Ералиев, Жетыру – Медетгали Турдалиев), и 
влиятельным старшиной от байулы – Исенгульды Янмурзин были введены 
представители мусульманского духовенства Оренбургского региона5.  Цель 
комиссии – рассмотрение жалоб, как от русского, так и казахского населения  
об угонах скота казахами за 1821, 1822 и 1823. 22 октября 1823 г. Комиссия 
начала работу, но не смогла  рассмотреть  ни одного дела. Причина состояла 
в отсутствии доверия кдруг другу членов комиссии и единогласия в 
понимании межродовых конфликтов 6.  

Однако попытка региональной администрации прекратить межродовые 
конфликты и столкновения на пограничной линии посредством заседаний  
Комиссии  не имели успеха. Комиссия прекратила работу в декабре, так и не 
рассмотрев ни одного дела.  
                                                 
1  ЦГА РК Ф.4 оп.1 д.4694 л.12-13 
2ЦГА РК Ф.4 оп.1 д.4694 лл.23-41. 
3 Материалы по истории Казахской ССР. (1785-1828).  М.-Л., 1940. Т.4.документ № 116 С.349-351 
4 ЦГА РК  Ф.4 оп.1 д.263 
5  ЦГА РК Ф.4 оп.1 д.269 л.91 
6ЦГАРКФ.4 оп.1 д.269б л.91,176 
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Меры по урегулированию конфликтной ситуации и важности 
предотвращения вторжения казахов на Новоилекскую линию поднимали и 
командиры кордонной  стражи. Так, начальник летней стражи подполковник 
Г. Окунев считал, что нужно учредить форпосты или сильные пикеты на 
другую сторону р.Илек , по примеру Уральской линии, откуда можно делать 
наблюдение и видеть движение казахов  за 15 верст . При этом он считал, что 
службу должны нести на этих пикетах оренбургские, илекские казаки и 
калмыки, «кои гораздо ловчее башкир». Башкир, он считал, лучше «иметь по 
сию сторону в резерве», чтобы отправлять по необходимости за казахскими 
отрядами за Илек, но при этом необходимо наблюдать за ними, чтобы 
башкиры «… не выходили от злоупотреблений, иначе нельзя сохранить 
спокойствие на линии»1. Мнение Г. Окунева о службе  башкир и калмыков на 
пограничной линии отражало тенденции казахо-башкирских2, казахо-
калмыкских3 взаимоотношений последней четверти ХVIII-первой трети ХIХ 
вв. и политику оренбургской администрации по использованию 
существовавших «между кочевниками смуты и раздоров». 

К концу 20-х годов ХIХв. Новоилекская линия оставалась пограничной 
зоной, но в сравнении с появляющимися новыми  пограничными линиями:  
Эмбенская (1826 г., по восточному берегу р. Эмба – от ее верховий до 
Каспийского моря),  Новотроицкая (1835-1837 гг., по рубежу Орск – Троицк), 
это уже стала освоенная территория казаками, которая отодвинула границу 
от Оренбурга на юг к Илецкой Защите. К концу 20-х годов политическая 
ситуация на пограничной линии изменилась, что позволило нам выделить 
следующий этап во взаимоотношениях казахов с приграничными жителями. 
Причиной этому стал ряд факторов. Плодородные прилекские земли имели 
важное значение для казахов-кочевников. Центр и оренбургские власти 
разрешили перегонять скот на правобережье р. Илек, кочевать вдоль 
Новоилекской линии. Так, 30 ноября 1828 г. С. Аржанухин докладывал, что 
46 султанов, старшин и биев с подведомственными казахами рода табын 
прикочевали к  линии и дали  обязательство, что «… никакого вреда не будут 
делать прибывающими на линию чиновникам и солевозцам,»,  будут  при 
новой  линии  находится «… спокойно и в добром согласии».  Залогом этому 
обязательству являлись аманаты (по требованию региональной 
администрации 1 аманат от 50 кибиток), по одному в форпостах 
(Новоилекский, Линевский, Озерской, Сухореченской, Затонной)4.  Султан  
Юсуп Нуралиев, управляющий родом тама, подчеркивая свою лояльность и 
службу  «своему начальству с хорошей стороны» ходатайствовал перед 
                                                 
1 ЦГА РК  ф.4 оп.1 д.4698 л. 3об. 
2 В первой четверти Х1Хв.  наблюдался переход  казахов на жительство  в башкирские селения. 
По данным Оренбургской пограничной комиссии, казахов, зачисленных в «башкирское сословие» 
за 1799-1815гг. было 1226  (863 муж.и 363 жен) // Моисеева Н.Н. Расселение и численность 
башкир в XVII- начала XXвв. Дис. на… к.и.н. Уфа.1985. С.136 
3 В 1771 г. когда большая часть калмыков возвращалась  через казахские степи Младшего жуза на 
свою историческую родину в Центральную Азию, то казахские отряды участвовали в их 
задержании, что способствовало углублению конфликтов между ними.. 
4 ЦГА РК Ф.4 оп.1 д.1432 л.8-10 
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региональной администрации  от 8 ноября 1828 о прекращении  взятия  
аманатов, так как он, обязался нести ответственность «за все 
законопротивные действия подведомственного ему  населения».1 Султаны  
Тауки, Баймухамет Айшуваковы, Абдулмукмина Агимов подчеркивали, что  
«..во всех годах, как мы, так и приверженные нам казахи имели зимнее 
кочевание на Новоилекской линии, заготавливали тут для нашего скота 
сено2.    

Начальник Новоилекской линии доносил, что часть казахских родов 
кочевали  с султаном Кидрали Айчуваковым на расстоянии 30 верст от линии 
на спорных урочищах Жиренкопа и Каймас и при устье р. Курайли и Утва3. 

Спустя два года вновь начальники крепостей рапортовали, что султаны 
Абдулмухмин Агимов, Баймухамет и Тауке Айчуваковы подходили к линии  
как летом, для покоса трав и уборки хлеба, так и зимой для кочевания. При 
этом они оставляли обязательства «находиться спокойно и в добром соседнем 
согласии» и выдавать согласно требованиям аманатов с 50 кибиток.4 

Султан Асфандияр Сугалин объяснял региональным властям, что деды 
его и прадеды кочевали между отрядами Затонный и Сухореченский, равно и 
он кочует «на сим же месте», т. е. на степной стороне р. Илек5.  

К середине 40-х годов Х1Хв., по сведениям И. Бларамберга, казахи 
рода табын отделения кадырбек (570 кибиток) имели зимние кочевки 
напротив Илецкого городка, форпостов Затонный, Сухореченский, Озерский, 
отд. карамункан (360 кибиток) напротив Новоилекского форпоста, отд. абыз 
(145 кибиток) напротив Линенского форпоста, Илецкого городка и вершин 
Илека, что они мирно кочуют по линии и «между ними русский может ездить 
безопасно»6. 

Таким образом, Новоилекская линия  постепенно трансформировалась 
от зоны открытого противостояния в территорию контактной зоны. 
Свидетельством этому стала меновая торговля на форпостах7 пограничной 
линии, базар на р. Бердянка,8 имевший большие товарообороты. В районе 
Новоилекской пограничной линии стало формироваться единое культурное 
пространство тюркоязычных народов.  Важным событием в жизни данного 
региона стал факт совместной деятельности казахов и татар в сборе средств в 
1832 г.  на строительстве мечети в Илецке как «месте сосредоточения их по 
мене и торговли». Султан Тауке Айшуаков стал инициатором сбора 
добровольных пожертвований  казахского населения с тем, что «при мечети 
будет организована школа для изучения их детьми татарской грамоты и 
                                                 
1 ЦГА РК  Ф.4 оп.1 д.1432 л.15 
2 ЦГА РК ф. оп.1 д.1468  л.15 
3 ЦГА РК Ф.4 оп.1 д.1432 л.7 
4 ЦГА РК ф. оп.1 д.1468  л1-8 
5 ЦГА РК ф.4 оп.1 д.1463 
6 Бларамберг И. .Военно-статистическое обозрение земель киргиз-кайсаков Внутренней 
(Букеевской) и Зауральской (Малой) орды Оренбургского ведомства по рекогносцировкам и 
материалам, собранным на месте. (СПб., 1848) 
7 ЦГА РК  ф. оп.1 д.1468  л.15 
8 Добросмыслов А.  Торговля в Тургайской области. Оренбург,   1898. С.92-94 
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закона магометанского». Султан-правитель Западной части Младшего жуза 
Баймухамед Айшуаков в свою очередь, пожертвовал  на строительство этой 
мечети 20 золотых монет (400 рублей), а казахи, кочевавшие на илекских  
землях, доставили 9 баранов1. Мечеть была построена в 1833 г., муллой при 
ней был назначен служилый татарин из Казанской губернии Гайнулла 
Гадилшин2. Традиции культурного взаимодействия приобрели новые формы 
в конце XIXв. и были связаны с джадидистким движением в регионе, где 
лидирующую роль играла татарские купцы, став инициаторами открытия 
новометодных медресе, мусульманских благотворительных обществ. Так, по 
данным оренбургского историка Д. Денисова 22 февраля 1908 г.  илецкий 
купец Галимджан Хабибуллин завещал мусульманской общине свой дом, где 
в соответствии с его волей было открыто первое в городе женское мектебе. К 
1915 г. в школе при 1-й соборной мечети Илецкой Защиты обучались уже 200 
девочек.3 В Илецкой защите функционировало и мусульманское общество 
основной задачей которых являлось открытие новометодных медресе и 
мектебов, издание книг, оказание нуждающимся мусульманам материальной 
помощи для получения образования. Только за 1912 г. Мусульманское 
общество  Илецкой защиты пожертвовало на развитие новометодных 
мектебе и медресе в регионе–300 рублей4. 

 
Заключение 
Новоилекская линия сегодня – зона экономического и культурного 

взаимодействия  народов региона. Свидетельством этому историческое 
время, продолжающее традиции расширения культурного и экономического 
обмена  Оренбургской области и западного региона Казахстана  в ХХ-начало 
ХХIв. Сегодня форпосты Новоилекской линии вошли в Илекский 
(Рассыпная, Нижнеозерное, Сухореченка, Илек) и Соль-Илекский 
(Изобильное, Линевка, Новоилецк, Буранное, Ветлянка) районы, 
составившие  юго-западную часть Оренбургской  области. Станица Илек –  
ныне благоустроенное село, центр  Илекского  района, связан  шоссейными 
дорогами с Оренбургом, Уральском, железнодорожными станциями 
Казахстан (г. Аксай) и Чилик (п. Чингирлау). Село Озёрки Илекского района 
(расположено на правом берегу реки Илек), является частью современной 
государственной границей между Россией и Западно-Казахстанской 
областью.  Южная граница Соль-Илецкого  района граничит с Мартукским 

                                                 
1 ГАОрО ф.6.оп.10.д.3922.л.11-37 
2 ГАОрО ф.6 оп.12.д.3922.л.11-29 
3 Д.Н. Денисов Становление мусульманского женского образования в конце XIX – начале XX вв. 
(на примере Оренбургской губернии)// Историко-культурное наследие народов Южного 
Урала:опыт исследований и практика сохранения. Материалы межрегиональной научно-
практической конференции, посвященной 55-летию Оренбургского государственного 
университета. Оренбург 2010. С.96-105 
4 Ямаева Л.А. Либеральное движение  среди мусульман Башкирии в 1905-1914гг.// Страницы 
истории Башкортстана ХХ века. Уфа.1998.С.56-80;  
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районом Актюбинской области Казахстана на расстоянии – 184 км. 
Численность населения района – 53 800 человек, из них казахи составляют 
русские – 54 %, казахи – 25 %, татары – 9,5 % украинцы – 4,3 %. Сегодня 
Соль-Илецк является культурно-санаторной  зоной как для населения 
Казахстана, так и России. 

Новоилекская линия  в наши дни выступает чаще всего в качестве 
ментального конструкта, имеющего символический характер. 
Свидетельством этому являются флаги Илекского и Соль Илекского районов, 
включающие особенности исторического, экономического и культурного 
пограничного развития региона. Флаг Илекского района воспроизводит 
пограничное слияние рек Урал и Илек, отражающих две части света: 
левобережье Урала в Азии, а правобережье — в Европе,  стены крепости 
Илек, как символ надежной охраны границ вот уже несколько столетий. На 
флаге Соль-Илекского района воссозданы казачьи пики, символизирующие 
первопоселенцев из оренбургских казаков, а также обозначающие 
трансграничное положение района между  Россией и Казахстаном.  

 

 

Байбулсинова А. С. 
(г. Уральск, Республика Казахстан) 

 
ОРЫНБОР ӨЛКЕСІНДЕ БІЛІМ АЛҒАН ҚАЗАҚ ЗИЯЛЫЛАРЫ 

 
Oқу-ағарту ісі Орынбор өлкесінде ХҮІІІ ғасырдың аяғы, негізінен ХІХ 

ғасырдың басында (1800 жылы) басталады. 1800 жылға дейін бұнда тек үш 
оқу орны-1785 жылы жəне 1795 жылдары Уфа халықтық училищесі, 
Мензелин жəне  Бузулук училищелері жұмыс істеді. Бірақ олардың 
қызметінің нəтижесі де, маңызы да байқалмады. Ал ғасырдың басынан 
бастап,  оқу-ағартудың жаңа кезеңіне аяқ басты. Алғашқылардың бірі болып, 
Уфада жасөспірімдердің духовный оқу семинариясы ашылса, одан  əрі 1817 
жылдары азаматтық жəне əскери ведомствалар жанынан оқу орындары бой 
көрсете бастайды. Уфадағыларды қоспағанда 8 үйездік, 8 приходтық, 1 
дайындық-бастауыш жəне 1 қыздар училищесі Орынборда ашылады. 
Духовный ведомстваның 7 оқу орны семинария, 3 уездік, 3 приходтық 
училище, 789 əскери ведомство жанынан ашылған оқу орны, Неплюев Кадет 
корпусы, Орал əскери училищесі, Орынбор  казак əскерінің 72 мектебі жəне 4 
əскери контондық  мектеп /13, 242/.  

Cонымен қатар, мемлекеттік Мүлік министрлігіне қарасты Орынбор 
маңы шаруаларының 51 ауылдық приходтық училищесі ашылады. Оның 
үстіне мұсылман дініндегілерге ауылдардан барлығында дерлік мешіт пен 
бірнеше оқытушы молдалар болды. Онда балалар араб жазуы, оқуы мен 
ислам заңының негіздерін үйренді /13, 7/.  
Діни оқу орындарын сынаушы Ш.Уəлиханов ХІХ ғасырдағы татар  
молдалары ұстаздық еткен ауыл мектептерінің ауыр жағдайы жөнінде: “Таң 
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қаларлық бірбеткейлік, өлі схоластика  жəне бірде-бір нақты ой пікірге 
құралмаған” оқу деп ашына жазады. Өйткені, ХІХ ғасырдың басында (1810 
жылғы сенат қарарлары бойынша) Кіші жүзде бірде-бір мектеп болмаған. 
Сондықтан оны ашуға дайындық жүргізу керектігі алға тартылады. Ол үшін 
арнайы уақыт бөлініп жəне  материалдық жетіспеушілікті толықтыру 
керектігі  айтылады /14, 24-25/.Азаматтық мектептер ретінде  1786 жылы 
Омбы қаласында Азиаттық мектеп, 1789 жылы Орынбор қаласының айырбас 
сарайы жанынан  үкіметтік мектептер ашылады. Онда балалар тілмаштық, 
песірлік мамандықты ғана игерді. Кіші жүздің империяға жақын өлке болуы 
отарлау саясатын  ойдағыдай жүзеге асыруға, рухани отарлаудың нəтижелі 
жүргізілуіне өте қолайлы еді. Орысша білім алған қазақ жастары алғашқы 
кезде көп уақытқа дейін қазақ жерінен тыс, Ресей қалаларында оқыды.  

XІХ ғасырдың бірінші жартысында Бөкей Ордасының ханы Жəңгір   
Астрахань губернаторы Андреевскийдің отбасында тəрбиеленеді, ал оның 
сегіз ұлының  үшеуі: Сақыпгерей, Ибраһим жəне Ғұбайдолла Санкт-
Петербордағы Паждар корпусында оқып білім алған. Ал Ғұбайдолла 
Жəңгіров (1840-1909жж) генерал-лейтенант атағына дейін жеткен. Оның 
қағаз жүзіндегі ресми аты «Чингиз хан» деп жазылған. Ол біраз уақыт 
Ресейдің Байланыс департаментін басқарды. Кезінде Ресей қалаларында оқу 
іздеп барған қазақ жастарына жəрдемдесіп жүрген. Қазақ жеріндегі ең 
алғашқы орыс-қазақ мектебі дəл осы  Жəңгір ханның басшылығымен 1841 
жылы 6 желтоқсанда ашылған. Алғашқыда онда 14 бала оқып, кейіннен 60 -
қа жуық шəкірттер білім алған. Олардың көбі ханның жақындарының 
балалары еді. Мектептің алғашқы оқытушылары-Əминов пен К.Ольдекон 
болған. Мектепті үздік бітірген 8 бала 1845 жылы Орынбордағы Неплюев 
Кадет корпусына оқуға түсуге жолдама алады. Жəңгір мектебі қатаң 
қадағаланып, 1847 жылдан бастап, оқу-ағарту министрлігінің қарамағына 
алынады да, оған жылына 1404 сом қаржы бөлініп отырған. Басқа діни 
мектептерден ерекшелігі бұл мектепте оқушылар алғаш рет қазақ 
топырағында дүниелік пəндер оқиды. Айталық: 1. Орыс тілі (оқулығы 
Востоков. Краткая руская грамматика). 2. Орыс əдебиеті (Галахов. Краткая 
христоматия). 3. Есеп (Буняковский. Арифметика). 4. Жағрафия (Шульгин. 
География часть 1-2). 5. Тарих (Устрялов Русская история. Часть 1-2). 6. 
Ислам діні сабағы. Бөкей ордасында сауатты жазу, орыс тілін үйрену жыл 
сайын өз жемісін бере бастады. Əсіресе Жəңгір ашқан 40 қазақ баласына 
арналған училище атауға тұрарлық Онда олар отарлаушыларыдың өз тілімен 
айтқанда: “Ішкі Ордадағы қырғыздардың қадағалануы, қорғалуы өкімет үшін 
өте маңызды болып табылады. Бұл қоныс аударушылар алғашқы болып 
Орыс державасына бағынудың үлгісін көрсетті жəне барлық қайсақ 
халқының ішінде азда болса бақытты адамдар. Сонымен бірге, арғы беттегі 
қайсақтарға үнемі бейбіт өмір мен жақсы тұрмысқа жетудің жолын 
көрсетіп,өз соңдарынан ертетін болады. Бөкей Ордасы қазіргі кезде 
мемлекеттік мүлік министрлігінің құзырына берілсе, онда олар бұл 
ведомствалардан қажетті нұсқаулар алады. Сондықтан, бұл қырғыздардың 
тұрмысы жыл сайын жақсара береді деп күтуге болады. Оның орнына, орасан 

39



зор 7 миллион десятин астық егуге қолайсыз, қажетсіз жер, империяға 
жылына 350 мың бас мал əкелетін 80 миллион халық; оған қоса бұл орданың 
айналымындағы ақша капиталы империя ішінде пайдаланылатын болады /12, 
25/. Генерал-адъютант Перовский 1833 жылы 24 қыркүйекте тек сол жерде 
ғана мектеп салсын деп бұйырады. Ал дəл сол жерде яғни 66 -шы форпост 
казак əскери отрядтарына тиесілі деген шағым айтып, Орал казак əскери 
полкінің басқарушысы Покатилов   ол жерлерде орналасқан казак əскері мен 
қазақ руларының қақтығысып қалуы мүмкін деп сылтаурайды. Ал 
шындығында ол жер казак отряды үшін бұдан ертерек басқа құрылыс салуға 
берілген болатын. Сөйтіп əр түрлі желеумен Перовский Орынбор шекаралық 
комиссиясына жолданған нұсқауын қайта қарап, сұлтанға мектеп салуға 
келіспетінін хабарлайды да, ол жерді полковник Д.Покатиловтың еншісіне 
қалдырады. Ал қазақ балалары Орынборда, немесе бекіністерде болсын 
əйтеуір орыс басқарушыларының қарамағында, яғни өздерінің көз алдында 
болсын деп шешеді /13, 7/. 

Oрынбор Неплюев Кадет корпусында 4 жылдық оқу мерзімі 
белгіленген. Барлығы 200 вакансия, оның 40 орны штабтағы оберь-
офицерлер тб. əскерилердің балалары үшін, 30 орын қазақтың сұлтан, ағаман, 
билерінің балалары үшін, 30 орын Орынбор офицерлері, 30 орын Орал жəне 
тағы 30-ы Башқұрт мещеряк əскерилерінің балаларына арналған /13, 3/. Əр 
кадетке 100 рубль күміс төленсе, 40 Орынбор өлкесі тұрғындарынан 40 
балаға əрқайсысына жылына 143 рубль күмістен төленеді [13, 35/.  

Oкімет мектепте тағы басқа да оқу орындарында оқушылар үшін 
арнайы киімдер кию үлгісін белгілеп берді. Оқушылардың киім киісіне 
қарап, айталық Казан оқу округі бойынша ақсүйек тобы өкілі мен төменгі 
сословиеге жататындарды ажырату қажет еді. Мысалға шенеуніктер 
эксординарды профессорлар, Адьюнктер мен 8 сыныптағылар əдемі 
кестеленген мундир кисе, 9-10 сыныптар тек жағасы ғана кестеленген, ал 
12,13, 14 сыныптарда күміспен кестеленген тік жағалы мундир киді. Ал 
студенттер мен басқа да офицер лауазымы жоқ оқушылар мундиріне 
ешқандай кесте салынбады.  Алайда Неплюев Кадет корпусында шығыс 
балаларына арналған орындар бос тұрды. Өйткені қазақ сұлтан билері орысқа 
өз еркімен балаларын оқытуға бермеді. Не əскери оқу орнына, не азаматтық 
мектептерге де. Генерал-губернатор Эссеннің нұсқауы бойынша (1823 жылы 
30 шілде, 1824 жылы қарашада №612 жəне №970 нұсқауы) Орынбор генерал-
адъютанты Сухтелин Бөкей ордасы мен Кіші жүздегі аға сұлтан, билерге 
Неплюев училищесіне балаларын оқуға беруін өтінген жолдау жариялайды.  
Жолдауға байланысты бекіністер маңынан оқуға баратын қазақ балаларын 
үгіттеу жұмыстары жүргізілді. Онда көрсетілгендегідей 8-ден 12 жасқа 
дейінгі балалар тізімі жасалды. Бірақта өз еркімен ниет білдірушілер 
табылмады. Мұны жолдау жіберілген бекіністердің коменданттарының 
жауапсыз қалғандығынан білуге болады. Оған қосымша құжатта 
ордалықтардан бары 4 адам ағаман, 3 құрметті қырғыз сұлтандарының тізімі 
көрсетілген /16, 221/. Алайда деректер бойынша қазақ сұлтандары патшалық 
əкімшілікке еріп Орынбор Неплюев кадет корпусына балаларын жібергенше 
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өз көз алдарында, өз қарамағында оқығанды қалады. Жекелеген сұлтандар 
өздері жеке мектептер ашуға əрекеттенді.  
Kіші жүздің басқа аймақтарында да, мектеп ашу жұмыстары қан қызу 
жүргізіліп жатты. Перовский Фортында ашылған мектеп туралы жəне мына 
бір құжатқа назар аударайық: 

Aл шындығында ол мектептерді ашу патшалық өкіметке оңай тиген 
жоқ. Мектептерде қазақ балаларының саны өте аз болды. Мысалға: 
Перовский фортындағы училищеде 1860 жылы 30 баланың ішінде бірде-бір 
қазақ баласы болмады, ал 1861 жылы осы мектепте 7 ұл, 11 қыз жəне 1 ғана 
қазақ, 1862 жылы барлығы 20 бала, оның ішінде екеуі ғана қазақ, 12 жасар 
Мұратбай Кугербаев жəне 20 жасар Құл-Мұхамед Утегенов дегендер оқыған. 

Oның үстіне Кіші жүзден жер-жерден орыс мектептеріне қарсы қазақ 
рулары наразылық танытып қана қоймады, үлкен қарсылық көрсетіп, 
көтерілістерге шықты. Мысалға ондай мектептерді салуға қарсы Орал жəне 
Торғай облыстарында көтерілістер болған /16, 217/. Отарлаушы өкімет өз 
мақсатына жету үшін ештеңеден тайынбады. Тіпті халық наразылығы, 
көтерілістер де оларды тоқтата алмады. Үгіт-насихат жұмыстары одан сайын 
күшейтілді.  

Қазақ жастарына орысша білім, тəрбие беру жөнінде Орынбор қазақ 
мектеп-интернатының 1850-1869 жылдарында алатын орны ерекше. 
Шекаралық комиссия жергілікті əкімшілік-басқару орындарына қазақ 
жастарынан қызметкерлер даярлау үшін 14 маусымда 1844 жылы арнаулы 
“Ереже” қабылдады. Бірақ, əртүрлі себептермен мектеп тек 22 тамызда 1850 
жылы ашылды. Ол кезде Орынбор өлкесіне бағынатын қазақ даласы: Шығыс 
Орда (Торғай облысы), Орта Орда (Орал облысы), Батыс Орда (Бөкей 
Ордасы) деп үш аймаққа бөлінетін. Осыған орай Орынбор қазақ мектеп-
интернатына Торғайдан 10 бала, Оралдан 3 бала жəне Бөкей Ордасынан 7 
бала оқуға қабылданды. Мектептің бас тəрбиешісі (надзиратель) болып Қазан 
университетінің Шығыс тілдері факультетін бітірген Салықжан Кукляшев 
деген татар жігіті тағайындалды. Сол сияқты қазақ жерінде ашылған 
мектептердің бəрінде де бір-бірден бас тəрбиеші яғни “надзирательден” 
болды. Олар шекаралық комиссияға есеп беріп тұруға міндеттелді. 

Təрбиешілер, мысалы айталық аталған С.Кукляшев өзі басқарған алты 
жыл ішінде қазақ шəкірттерін татар тағылымы рухында тəрбиеледі. 
Жатақханалардағы тəрбиешілер унтер офицерлер болды. 

Oрынбор қазақ мектебінде мынадай пəндер оқытылды жəне оның 
ұстаздары: 

1.  Орыс тілі (Кострамитинов, Марницкий, Лебедев) 
2.  Қазақ-татар тілі (Бекчурин, Батыршин, Биглов, Суханкулов) 
3.  Арифметика (Аршаулов, Васильев, Арцижевский) 
4.  Тарих (Борецкий, Пискунов) 
5.  Жағрапия (Орловский) 
6.  Таза жазу жəне сызу (Кутергин) 
7.  Дене шынықтыру (Конахов) 
8.  Іс жүргізу жəне тергеу (Учинов, Орынбаев) 

41



9.  Ислам діні оқуы (Габдусалямов, Мусин, Даутов, Габдулкаримов, 
т.б.). 

Oрынбор қазақ мектебінің қазақ тілі сабағының тағдыры жөнінде 
мынаны құжаттармен таныса отырып аңғардық. Мектептің оқу жоспарында 
көрсетілгендей пəннің аты “Қазақ-татар тілі” деп аталғанымен шын мəнісінде 
ол татар тілі сабағы болатын. Оны 19 жыл бойы негізінен Неплюев Кадет 
корпусының араб жəне парсы тілдері аға оқытушысы, колледж ассесоры 
Мірсалық Бекчурин оқытты. Ал Бекчуриннің оқулығы кадет корпусының 
шəкірттері үшін орыс тілінде жазылған кітап. Оның аты «Начальная 
руководство к изучению арабского, персидского и татарского языков с 
кратким объяснением существующих в Оренбургском крае наречии башкир 
и киргизов и с приложением к нему русско-персидско-татарских слов, 
разговоров и прописей, Казань, 1859 г.» Оқулықта қазақ, башқұрт тілдері 
грамматикасына орын берілмеген. Сөйтіп, сабақтың аты “қазақ-татар тілі” 
деп аталғанымен, Орынбор қазақ мектебінде қазақ жастары дербес тіл 
ретінде ана тілі бойынша ешқандай жүйелі мағлұмат алмады. Өкімет 
орындары мен татардың тіл мамандары оны дербес тіл ретінде менсінбеді. 
Ал, араб, парсы жəне татар тілдерімен қазақ жастары тек кадет корпусында 
оқитын орыс жастарына арналған бағдарлама көлемінде ғана танысты. 

Mектеп шəкірттері алғашқыда намаз оқып, шаштарын алдырып, басына 
тақия киіп, дастархан мəзірі мұсылманша болғанымен негізінен орысша 
тəрбиеленді. 

Oрынбор қазақ мектебі бас-аяғы 19 жыл өмір сүрді. Оған оқушыларды 
əр екі жылда бір рет қабылдап отырды. 19 жыл ішінде мектепті 48 қазақ 
жастары бітіріп шығады. Олардың кейбіреулері шекаралық комиссияның 
өзіне жұмысқа қалдырылды, біразы өздерінің еліне барып жергілікті 
əкімшілік-басқару орындарында əртүрлі кеңсе қызметтерін атқарады. 
Сонымен қатар, Орынбор қазақ мектебінің алғашқы (1857ж) түлектерінен 
Троицкіде ашылған қазақ мектебінде Нұрым Мұңсызбаев, Ырғыз 
бекінісіндегі мектепте Шахмұрат Құлыбеков, Торғай бекінісіндегі мектепте 
Ыбырай Алтынсарин оқытушылық қызметтерін бастады. Орынбор мектебін 
кейінірек бітірген жастардан-Байқадам Орынбаев, Ізтілеу Жақсыбаев, 
С.Нұрмаханбетовтар да мектепте ұстаздық етті. Ал əйтеуір алфавит танып 
білген бірнешеуі 1860 жылы Қазақстанда жаңадан ашылған орыс 
мектептерінде сабақ береді. Мектепті бітірушілер өздері орысша, татарша 
оқығандықтан, осы тілдерде ғана сауатты еді. Ал қазақша сөйлегенімен, 
қазақ тілінің грамматикасын білмесе, тіпті алфавитін де түсінде де көрмеген 
адам оны кімге үйретіп жарытпақ. 
 

Hеплюев Кадет корпусының қазақ түлектері 
 

Pеволюцияға дейінгі Қазақстанда ұлттық орта оқу орындарының 
болмауы қазақтарды өз балаларын орыс оқу орындарына беруге мəжбүр етті, 
ал олардағы оқу үрдісінде орыс мəдениетіне басымдық берілетін жəне орыс 
тілі үстемдік ететін. Сонымен бірге революцияға дейінгі Қазақстанның 

42



көптеген прогресшіл қайраткерлерінің орыс оқу орындарында білім алғаның 
ұмытуға болмайды.  

Kадет Корпусы– кейбір шет елдерде жəне Қазан төңкерісіне дейінгі 
Ресейде болған, негізінен, ақсүйектер мен əскерилердің балаларына арналған 
офицерлік қызметке немесе əскери оқу орнына түсуге даярлайтын жабық 
оқу-тəрбие орны. Батыс Еуропада Кадет корпусы 17 ғасырдың орта тұсында 
алғаш рет Пруссияда  ақсүйектердің балаларын əскери қызметке даярлау 
үшін ашыла бастады. Ресейде мұндай оқу орны тұңғыш рет 1732 жылы 
құрылған. Ол алғашында дворяндардың балаларын тек офицерлік қызметке 
даярлау мақсатымен құрылғанымен, 18 ғасырда оны бітірушілер арасынан 
əскерилер ғана емес дипломаттар, сот, əкімшілік қызметкерлері көп шықты. 
19 ғасырдың 1-жартысында таза əскери оқу орындарына айналдырылды. 
1863 жылы əскери гимназияларға айналдырылып, 1882 жылы қайтадан 
қалпына келтірілді. Кадет корпусында мұғалімдер мен тəрбиешілер 
офицерлерден алынды, оқушылар роталарға, бөлімшелерге бөлінді. Оқу 
бағдарламалары бірнеше рет жаңартылды, əскери ғылымдардан басқа химия, 
механика, жоғары математика, жаратылыстану ғылымдары, тарих, физика 
оқытылды. 1917 жылы қарсаңында Ресейде 29 Кадет корпусы болып, онда 10 
мыңнан аса кадеттер білім алды. 19 ғасыр – 20 ғасырдың бас кезінде Омбы 
мен Орынбордағы Кадет корпусынде көптеген қазақ балалары білім алды. 
Олардың ішінде қазақтан шыққан тұңғыш ғалымдар Ш.Уəлиханов, М.С. 
Бабажанов, кавалерия генералы Г. Жəңгіров, Абайдың інісі Ғ.А Өскенбаев, 
т.б. болған. 

Бұратаналардың балалары кіре алатын алғашқы орта оқу 
орны Орынбордағы Неплюев əскери училищесі болды, ол кейіннен Орынбор 
кадет корпусы деп аталды. 1825 жылдан 1866 жылға дейін Орынбор кадет 
корпусын 35 қазақ бітірді.141 Кадет корпусынын алғашқы түлектерінің бірі - 
Орыс географиялық қоғамының мүшесі сұлтан М. Тэукин, Орынбор 
өлкесінің бұратаналарға арналған мұғалімдер мектептерін құру туралы 
ережелер əзірлеу комиссиясының мүшесі С. Жантөрин болды. «Этнография 
бөліміне енбегімен жəрдемдескені жəне қырғыздардың (қазақтардың) 
тұрмысы туралы мақалалар мен əр түрлі этнографиялық бұйымдар бергені» 
үшін Орыс географиялық қоғамының күміс медалімен марапатталған, 
қоғамның Ш. Уəлихановтан кейінгі алғашқы мүшелерінін бірі М.С. 
Бабажанов та кадет корпусының түлегі болатын. Қазақтар оқыған оқу 
орындарынын бірі Орынбор гимназиясы болды, 1868-1892 жылдарда 
гимназияда 52 қазақ оқыды. Олардың ішінде С. Сүйіншəлиев гимназияны 
1877 жылы үздік бітірді; А. Бірімжанов 1891 жылы оқудағы жетістіктері 
үшін күміс медальмен марапатталды. Орынбор гимназиясының көптеген 
түлектері өз білімдерін Қазан университетінде жалғастырды. Мəселен, Қазан 
университетінде оқыған 25 қазақтың 10-ы - Орынбор гимназиясын бітіріп 
келгендер. XIX ғасырдың 70-жылдарына дейін Қазан 
университетінде оқыған қазақтар бірлі-жарым болатын. 1863 жылы 
университет Жарғысының кабылдануына байланысты гимназияларда курс 
бітірген мұсылмандар Қазан университетіне түсу құқығын алды. 
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M.Бабажанов есімі белгілі Жəңгір ханның мектебін бітіріп жəне оның 
қамқорлығымен 1845 жылы М.Бекмұхамедов, Ж.Ниязов, М.Жантөриндермен 
бірге Орынбордағы Неплюев атындағы кадет корпусында оқыған 8 жастың 
бірі. Бұлардың бəрі де кейін ел алдында абыройлы қызмет атқарған алғашқы 
білімді қазақ азаматтарының қатарынан орын алды. Салық жас кезінен-ақ 
өнер мен ғылымға өте құштар болып өсті де, кадет корпусының 
қабырғасында жүрген бала кезінен-ақ Орынбордағы белгілі шығыстанушы-
ғалым В.Григорьевпен танысып алды. Талапты жастың талантын таныған 
үлкен ғалым оны үйіне шақырып, оған өзінің бай кітапханасының есігін 
ашып қойды. Сөйтіп Салық өз бетімен оқып əр салада жан-жақты білім алды. 
Орыс əдебиеті классиктерінің шығармаларымен танысты, оларды ден қоя 
оқыды. Орыс тілін де осы əдебиеттер арқылы жетік біліп алды. Ол Пушкин, 
Карамзин, Щербаков сияқты ақындар мен тарихшылардың еңбектерін 
оқыды. Кадет корпусын аса зейінділігімен оқып, үлгілі-тəртібімен бітіріп 
көзге түскен ол 1851 жылы Орынбор қаласындағы Шекара комиссиясында 
жұмысқа орналасады. Бұл кезде ол небəрі 19 жастағы бала жігіт еді. Бірақ ол 
аталған жұмыста көп тұрақтай алмады. Оның себебі сол кездегі теңсіздік, 
əділетсіздік, патша əкімдерінің жергілікті халықтарға деген шектен тыс 
озбырлығы, Жайық бойын жайлаған казактардың мейрімсіздігі халықтың 
ашу-ызасын тудырған еді. Жас Салық халық жағына шықты, олардың сөзін 
сөйледі. Жəбірленушілердің арыз-шағымын жазып беріп, оның оң шешілуіне 
қолынан келгенінше жəрдем жасады. Оның бұл ісі əрине, патшаның 
астамшыл əкімдеріне ұнамады. Ақыры өтірік-шыны аралас дəлелдер тауып, 
Салықты жұмыстан қудырды, жер аудартты, соңына аңдушы қойды. 
Дегенімен қайда жүрсе де өзінің білімімен, əділеттілігімен, азаматтық 
жолдан таймаған оның жақсы қасиеттерін таныған сол Орынбор Шекара 
комиссиясы оны Ішкі Бөкей ордасын басқару жөніндегі Уақытша Кеңестің 
кеңесшісі етіп тағайындайды. Жоғарыда айтылғандай М.Бабажанов есімі 
оның Шекара комиссиясындағы қызметімен емес, түбегейлі ғылыми-
шығармашылық еңбектерімен жəне халықшыл, əділ қасиеттерімен танылды. 
Белгілі этнограф ғалым В.Григорьев оны «...аса қабілетті жəне тамаша 
білімді адам» деп өте жоғары бағалаған. М.Бабажановтың атын шығарған 
оның ғылыми-этнографиялық жəне публицистикалық шығармалары еді. 
Сегіз қырлы, бір сырлы ғалымның бұл еңбегі айрықша тоқталуды талап 
етеді. Қуғындағы кезінде де, бақытты кезінде де ол қаламын қолдан түсірмей, 
əділдік, шындық жолындағы өткір мақалаларын жариялап, күресін тоқтатқан 
жоқ. 1854 жылдан бастап Санкт-Петерборда, Орынборда жəне іргелес 
Астрахань губерниясында шығып тұратын «Северная пчела», «Санкт-
Петербургские ведомости», «Деятельность», «Охота», «Волга», «Орыс 
географиялық қоғамының хабарлары мен жазбалары», «Этнографиялық 
жинақтар» сияқты газет-журналдарды жаздырып алып, оқыды жəне оларға 
мақалалар жазды. М.Бабажанов заманы алғашқы қазақ зиялыларының туып, 
өсуі мен шетел жəне орыс саяхатшылары мен ғалымдарының қазақ өлкесін 
зерттей бастауымен тұтас келді. Орыстардың жергілікті халық өмірі мен 
тарихын, əдет-салтын білмей жазған, көбінесе теріс пікірде құраған 
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мағынасы тайыз мақалаларын оқыған ғалым қолына қалам алып, көптеген 
мəселелерді өзі жазды. Жəне білгірлікпен дəйекті түрде жазды. Оның бұл 
мақалалары жоғарыда аталған газет-журналдар кідіріссіз жариялап тұрды. 
Оның əсіресе «Қымыз туралы жаңалық», «Орал казак-орыстары мен Ішкі 
Орда қазақтарының айтысы», «Ішкі қазақ Ордасының жылқылары жəне оны 
бағу», «Нарын құмы жөніндегі мəліметтер», «Ішкі Бөкей ордасындағы 
аңшылық» деп аталатын мақалалары мен зерттеу еңбектері мəн-маңызы өте 
жоғары еңбектер еді. Əсіресе, мұндағы жылқы, қымыз жөніндегі жазбалары 
күні бүгінге дейін құны жоғалмайтын дүниелер. 1860 жылы қазақ 
депутациясының құрамында Петерборға барды. Осы сапарында ол белгілі 
этнограф, шығыстанушы П.Небольсинмен, ұлы саяхатшы Семенов-Тянь-
Шанскиймен жүздесіп, танысады. Атағы зор екі ғалым да жас қазақ ғалымын 
жақсы көріп, еңбегін бағалады. П.Небольсин «25 жаста. Келбетті. Ат жақты. 
Өңі қараторы, көзінің аясы үлкен, шашы қара, қалың. Бабажанов орыстың 
айшықты əдеби тілін жақсы меңгерген. Сөздері өткір, əрі көркем, əсіресе өзін 
толғандыратын мəселеге келгенде қызып кетіп, шешен сөйлейді... 
Əңгімелескен кезімде оны əсіресе екі мəселенің ерекше толғандыратынын 
байқадым. Оның бірі біздің бəрімізге ортақ кесел – біздің заңымыз жəне 
уездік сот қызметкерлерінің қылығы мен былығы болса, екіншісі надандыққа 
толы татар насихатының қазақ арасындағы зиянды кеселі жəне ешбір негізі 
жоқ соқыр сенімдер мен ескі аңыздарды құранға қосып халықты бұзып, 
аздыруы еді» деп жазды. Бұл үлкен ғалымның жас ғалымды тануы əрі берген 
бағасы еді. Петерборға барған қазақ депутациясы осы сапарында Эрмитажда, 
мұражайдарда, көркемсурет академиясында, Пулков обсерваториясында тағы 
басқа тарихи, мəдени орындарда болған. Шоқан Уəлиханов осы депутация 
құрамындағы Ғ.Есенбаев, А.Байғалин, М.Жантөрин, М.Бабажанов, 
Ə.Сейталин, тағы басқаларды қонаққа шақырғанын депутация жетекшісі 
Л.Плотников «Руский вестник» журналында (1860 ж. №12, 263 бет) жазған. 
Қайтар жолында Мұхамбет-Салық Мəскеу шаһарына əдейі соғып Кремльде, 
Үлкен театрда, тағы басқа мəдени орындарда болған. Тағы бір айтар сөз 
этнограф П.Небольсин аталған қазақ депутациясы туралы «Путешествующие 
киргизы» деген мақала жазып, қазақ даласынан келген адамдардың саналы 
істерін жоғары бағалайды. Осыны оқыған Орал казактарының мүшесі 
И.Железнов қарсы «Киргизомания» атты мақала жазып («Руский вестник» 
журналына 1860 ж) қазақтардың намысына тиетін сөздер айтады. Бұған 
назаланған М.Бабажанов аталған журналға И.Железновқа қарсы мақала 
жазып, қатты соққы береді. Оның шовинистік, пасық ойларын, надандық 
жазбасын айыптай отырып, кеудемсоқ казактардың ұрдажық, топастық 
келбеттерін айқын көрсетіп, бұлтартпас дəлелдермен əйгілеп береді. Белгілі 
ғалым М.Бабажановтың жазған ғылыми еңбектері, табыстары айта берсек өте 
мол. Нарын құмынан табылған əйел мүсініндегі балбал тас үшін ол күміс 
медальға ие болды. «Заметки киргиза о киргизах» («Қазақтың қазақтар 
туралы жазбалары») 1861 жылы Санкт-Петерборда басылған. Сонымен бірге 
ғалымның батыс қазақ жерінің кен байлығы, географиялық ерекшеліктері 
топономика, этнография, тарих саласындағы еңбектері де бар. Олардың 
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көпшілігі М.Бабажановтың көзі тірісінде жəне дүниеден өткеннен кейін де 
жарияланған. Бір өкініштісі сол, оның баспасөздерге басылмаған еңбектері 
табылмай кеткен. Артына көп мұра қалдырған М.Бабажанов туралы соңғы 
жылдары көптеген еңбектер жарық көрді. Х.Маданов пен А.Мұсабаева 
«Мұхамбетсалық Бабажанов» (Алматы, Санат баспасы, 1995 ж.) атты зерттеу 
еңбегін шығарды. Р.Отарбаев (Жалын, №3, 1988 ж), Т.Боранғалиұлы 
(«Егемен Қазақстан» 24.11.1995 ж), Н.Ивлев («Жұлдыз» №1, 1990 ж, 199-202 
беттер), С.Даумов («Жас Алаш» 16.07.2002 ж, жəне 29.06.2002 ж) жəне басқа 
ғалымдар көп еңбек сіңірді. Осы жолдардың авторы Торғай, Қостанай 
облыстық теледидарынан (1997-1998 жылдары) Бабажанов өмірі мен 
қызметіне орай хабарлар ұйымдастырды, дəріс оқыды. Осындай білімді, 
зиялы қауым арқасында М.Бабажанов өмірге қайта оралды. Бір өкініштісі сол 
ғалым жұмбақ жағдайда 37 жасында көз жұмды. (Əбжанов Х.Қазақстан: 
ұлттық тарих, идея, методология. – Алматы: «Елтаным баспасы», 2014. -328 
б.) 

Aлғашқы түлектері Жүсіп Шомбалұлы Ниязов 1831 жылы Ішкі 
ордадағы Ноғай руының рубасшысы жəне биі Шомбал Ниязұлының 
отбасында дүниеге келген. Жүсіптің əкесі Шомбал Жəңгір ханның өте 
сенімді саяси серігі əрі басты кеңесшісі болған. Орданың беделді жəне 
ықпалды бидің отбасында тəрбие алған Жүсіп он жасқа толған шағында 
əкесінің ықпалымен хан ордасында ашылған Жəңгір мектебіне бірден 
қабылданады. Бұл мектепте өзімен бірге оның ағасы Өтеғали да оқыды. 
Мектепке қабылданған оқушылардың жас шамасы да əртүрлі болатын. 
Оқушылар мектеп қабырғасында ислам діні заңдары мен ережелерін, татар, 
парсы, араб жəне орыс тілдерін, орыс грамматикасын, арифметиканы, 
географияны жəне тарих пəндерін оқып үйренді. 1845 жылы Жəңгір 
мектебінің алғашқы түлектері оқуын ойдағыдай аяқтап, үлкен өмір жолына 
аяқ басады. Жəңгір мектебін өте жақсы бағамен бітіріп шыққан үлгілі 
балалар Орынбор қаласындағы Неплюев кадет корпусына қабылдануға жəне 
оқуын үзіліссіз жалғастыруға мүмкіндік алды. Ішкі ордадағы осы білім 
ошағы жас талапкерлерді орданың болашақ əкімшілік жұмыстарына 
тартылатын алғашқы кадрларды білікті дайындауға септігін тигізді. Орынбор 
қаласында орналасқан Неплюев кадет корпусына бастықтардың рұқсат 
етуімен Ішкі ордадан 10 балаға 2-ші эскадроннан немесе азиат бөлімінен 
орын берілді. Осы мүмкіндікті пайдалануға тырысқан Ішкі орданың ханы 
Жəңгір 1845 жылы орданың құрметті адамдарына өз балаларын Орынбор 
кадет корпусына оқуға жіберуіне ұсыныс білдіреді. Бірақ ол уақытта 
Орынбор мен Ішкі орданың əлі де болса байланысы сирек болғандықтан орда 
халқы өз балаларын шалғайда жатқан патша өкіметінің оқу орындарына 
жіберуге сенбеді. Дегенмен Жəңгір хан жергілікті халықтың санасында 
сенімділік туғызу үшін өзінің тағы бір ұлы Исмаилды орда жерінен 9 
баламен бірге Орынбор қаласына жібереді. 1845 жылы Жəңгір ханның орда 
балаларын Орынбор қаласындағы кадет корпусына жібергендігі туралы 
қазақтың белгілі этнографы Салық Бабажановтың мына бір естелігінен 
көруге болады: «біз Жəңгір мектебінде тəрбиелендік, яғни ол кезде, қазір де 
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кадет корпусы үшін даярлайтын класс ретінде саналды. Бір күні кешке бізді 
ханға шақырды, яғни ол біздің корпуске түсуге қалайтынымызды білгісі 
келді. Ханның үйінде біз үшін біздің жасымызға лайықты сый-сияпат 
дайындалды. Ол бізді мейрімді қарсы алып, біздің тілегімізді сұрады. Біз 
келісімімізді жəне дайындығымызды білдірдік. Бұдан кейін хан бізге уыстап 
майда күміс тиындарды үлестіріп, сосын жіберді. Бұл 1845 жылдың 
басындағы қыс мезгілінде болатын». Сөйтіп 1845 жылы жаз мезгілінің шілде 
айында Ішкі ордадан Орынбор қаласына оқуға баратын он баланы ата-
аналары мен Жəңгір ханның өзі шығарып салады. Олардың қатарында: 
Исмайыл Жəңгірұлы, Арыслангерей Бөкейханов, Сұлтанмахмұт Жантөрин, 
Зұлхарнай Нұралыханов, Мұхамеджан Бекмұхамедов, Сұлтан Шалабаев, 
Мұхамедсалық Бабажанов, Мұхамедкерім Наурызбаев, Мырзағали 
Ақболатов жəне Жүсіп Ниязов бар еді. Жүсіп Шомбалұлын Неплюев кадет 
корпусының «азиат» бөліміне қабылдайды. Корпустың бұл бөлімінде 
Орынбор ведомствасына қарайтын əкімшілік мекемелерде жұмыс істейтін 
аудармашылар, іс-қағаздарын жүргізушілер, офицерлер жəне тағы басқа 
шенеуніктік деңгейдегі мамандықтар даярланатын. Неплюев атындағы кадет 
корпусында жас кадеттер ислам діні, татар, парсы, араб, орыс, неміс, француз 
тілдерін, тарих, география, физиканың бастапқы негізін жəне математика 
пəндерінен дəріс алатын болған. 1851 жылдың шілде айында Жүсіп 
Ниязовтың Неплюев кадет корпусындағы алты жылдық оқу мерзімі 
аяқталады. Жүсіп кадет корпусындағы барлық курсты жақсы бағамен бітіріп, 
1851 жылдың 24 қарашада өз қатарларынан əскери шені жағынан жоғары 
«сотник» дəрежесімен тəмамдайды. [2]. Онымен бірге осы кадет корпусына 
оқуға келген Арыслангерей Бөкейханов, Мұхамедсалық Бабажанов, 
Сұлтанмахмұт Жантөрин, Зұлхарнай Нұралыханов – хорунжи, Мұхамеджан 
Бекмұхамедов – зауряд-сотник, Сұлтан Шалабаев жəне Мырзағали 
Санғырықов – зауряд-хорунжи шендерімен шығарылды [3]. Бірақ Неплюев 
кадет корпусының толық курсын Мұхамедкерім Наурызбаев денсаулығына 
байланысты аяқтай алмай, 1849 жылы шығып кетеді.  

Aлайда Уақытша кеңес 1853 жылы оның ынталы қызметімен əрдайым 
старшындық жұмыста ерекшеленгенін ескеріп шекаралық комиссиядан оған 
құрдастарымен тең дəрежедегі зауряд-хорунжи шенімен марапаттауын 
сұрады. Орынбор шекаралық комиссиясы Мұхамедкерім Наурызбаевтың 
жақсы қызметін бағалап, белгіленген əскери шенмен марапаттайды [4]. 
Орынбор қаласындағы беделді кадет корпусын аяқтағаннан кейін Жүсіпті 
Орынбор мекемесіне жұмысқа орналастыру үшін əкесі Шомбал би 1851 
жылы 11 тамызда Орынбор шекаралық комиссияның төрағасы Михаил 
Василевич Ладыженскиге сұрау хат жазады: «Менің ұлым Жүсіп Ниязов 
Орынбор Неплюев кадет корпусының шəкірті осы жылы осы оқу орнының 
ғылым курсын бітірді жəне ұлым маған хабарлағандай ғылымдағы табысы 
үшін жəне жақсы тəртібімен сотник шені ұсынылған. Басшылардың осындай 
көмегі қуанышпен қатар қартайған шағымда мені көңілдендіретін сенім 
əкеледі, оны қызметтік жолмен жүретін қабілетті адам ретінде көргім келеді. 
Сонымен қатар мен оны біздің орданың басқару ісіне мүмкіндігімше 
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икемдесем. Ордада оған қалағандай бағыт-бағдар беру мен үшін өте қиындық 
болатындығын біле отырып мен сізден, орданың жақын қамқоршысы ретінде 
сұрайтыным, менің ойыммен толық келісетін ұлымды, өзіңіздің басшылық 
қамқорыңызға алып жəне Ішкі орда ісімен айналысатын сіздің құзырыңызға 
толық қарайтын шекаралық комиссиядағы қызметшілер қатарына 
орналастырсаңыз. Менің осы сұрағандарыма аямпаздық көрсетсеңіз мен 
өмірімнің сонына дейін Сізге алғысымды айтамын жəне өзімнің көпжылдық 
қызметім үшін өте жоғары марапат ретінде қабылдаймын. Егерде жоғары 
мəртебем, мүмкіндік болса, менің ұлыма қандай да бір ақшалай жəрдем 
берсеңіз, өйткені менің кедейшілік жағдайыма байланысты оны өзімнен алыс 
жерде болғандықтан қамқор көрсете алмаймын. Сіздің жарлығыңызды күте 
отырып мен өзімнің ұлымды Орынбор қаласында қалдырдым»-деп Шомбал 
Ниязов өзінің мөрін басты [5]. Шомбал Ниязұлының берген ұсынысына 
жауап қайтару үшін Орынбор шекаралық комиссияның төрағасы М.В. 
Ладыженский Неплюев кадет корпусының директорына былай деп жазады: 
«Осы сұрау хатқа рұқсат беру үшін Сізге қарайтын оқу орнының 
тəрбиленушісі Жүсіп Ниязов қандай табыспен оқуын аяқтады жəне ол қай 
қызмет орнына жіберілуі тиіс еді немесе қазір комиссияға орналастыруға 
болады ма деп сұрауды қажет санадым» [6].  

Hеплюев кадет корпусының директоры полковник Шилов шекаралық 
комиссияның төрағасы М.В. Ладыженскиге берген жауабында: «Маған 
қарасты корпустың түлегі Жүсіп Ниязов ғылым курсын өте жақсы табыспен 
аяқтады жəне тəрбиелік комитетпен ордаға сотник атағымен жіберілгендігін 
хабарлаймын» – деп жауап қайтарған болатын. Директордың жауап хатында 
Жүсіпті Орынбор мекемесіне жұмысқа қабылдау туралы айтылмады. 
Неплюев кадет корпусының директоры полковник Шиловтан Жүсіп 
Ниязовқа қатысты мəліметтерді алғаннан кейін М.В. Ладыженский Орынбор 
генерал-губернаторынан Ниязовты комиссияға қандай да бір ваканттық 
қызметке қабылдау туралы сұрайды. Оған ваканттық орын жоқ деп жауап 
береді. Бірақ шекаралық комиссия олардың жұмысқа деген ынтасының 
жоғары екендігін байқап шенеуніктік вакансияға орналастырады. Сөйтіп 
Жүсіпті шекаралық комиссияның кеңсесіне штаттан тыс жалақысыз 
қабылдайды. Оның қызметі Орынбор əкімшілігімен жергілікті ру ақсүйек 
өкілдерінің арасындағы ауызша жəне жазбаша істерді жүргізумен тікелей 
байланысты болды. Бірақ Орынбор қаласында жалақысыз өмір сүру қиындық 
туғызатынын ескеріп, генерал-майор М.В. Ладыженский Орынбор генерал 
губернаторынан Жүсіп Ниязовқа зекет соммасынан 128 рубль 48 тиын күміс 
ақшаны комиссиядағы штатта белгілі бір вакансия ашылғанға дейін төлеп 
тұруын тапсырады [7]. 1851 жылы 11-ші қарашада Жүсіпті Орынбор 
шекаралық комиссиясына Ішкі қазақ ордасына қатысты істермен айналысу 
үшін жібереді [8]. Орынбор кадет корпусын бітіріп шыққан түлектердің 
құқықтары бойынша олар жылына қазынадан 71 рубль 51 тиын күміс ақша 
алуға тиіс еді. Орынбор қаласында тұру Жүсіп үшін қаражат жағынан 
қиындық туғызды. Сол себепті 1852 жылы 3 шілдеде Жүсіп Ниязов Орынбор 
шекаралық комиссияның төрағасы генерал майор Ладыженскиге жазған 
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өзінің баяндама хатында: «қаражат жағы қатты қиындық туғызғандықтан мен 
сізден сұрайтыным комиссиядағы соммадан маған 1-ші наурыздан 1-ші 
шілде аралығында мемлекеттік мүлік министрлігі тағайындаған 71 рубль 51 
тиын күміс ақшаның 23 рубль 83 тиын күмісін төлеп тұруға бұйрық 
беруіңізді сұраймын дейді [9]. 1852 жылы 8 қазанда Жүсіпті Орынбор 
мекемесіне кіші тілмаш қызметіне тағайындайды. Сол жылдың қараша 
айының 15-де Жүсіп Ниязовты Ішкі ордаға Уақытша кеңестің қазынашы 
қызметін атқару үшін іссапарға жібереді. Ішкі ордаға іссапармен барып 
қазынашы қызметін екі айға жуық ойдағыдай атқарып келісімен-ақ, Уақытша 
кеңес Жүсіпті (1853 жылы 2-ші қаңтардан бастап) Гурьев дистанциясындағы 
мекемеде тергеу ісімен айналысу үшін жұмысқа жіберіледі. Жалпы Жүсіп 
Ниязовтың Орынбор қаласындағы шекаралық комиссияның Ішкі ордадағы 
қазақтардың мəселесімен айналысатын Уақытша үстелде 1851 жылдан 1856 
жылға дейін бес жылға созылған қызметі аяқталғаннан кейін, Жүсіп туып 
өскен жері Ішкі Бөкей ордасына қайтып оралады. Жүсіп Орынбор шекаралық 
комиссиясында жүріп үлкен тəжірибе алады. Ол мекемеде іс-қағаздарын 
жүргізуді жəне құжаттарды толтыруды жақсы меңгеріп шығады. Ішкі орданы 
басқарып отырған Уақытша кеңестің төрағасы статтық кеңесші Ващенко 
Орынбор жəне Самар генерал-губернаторына шекаралық комиссиядағы 
сотник Жүсіп Ниязовты Уақытша кеңеске аудармашы қызметіне 
тағайындауды ұсынады. Сөйтіп, 1856 жылы 26 қаңтарда Орынбор жəне 
Самар генерал-губернаторының бұйрығымен Жүсіп Ниязов Ішкі орданы 
басқарып отырған Уақытша кеңеске аудармашы қызметіне тағайындалады 
[10]. Аз уақыттың ішінде Уақытша кеңесте Жүсіп аға аудармашы қызметіне 
көтеріледі.  

Oсы уақытта кеңесте іс-қағаздарын жүргізетін, мұрағат ісімен жəне 
қазақ кеңсесінде хат жазысумен айналысатын есаул Шөкеев кеңесші 
қызметіне ауысқандықтан, оның орнына сотник Жүсіп Шомбалұлы 
тағайындалады. Қызметтегі ауыстырулар жөнінде Уақытша кеңестің 
төрағасы Ващенко 1856 жылы 3 мамырда шекаралық комиссияға былай деп 
хабарлайды: «есаул Шөкеев Ішкі ордадағы Уақытша кеңесте іс-қағаздарын 
жүргізушінің көмекшісі қызметін, сонымен қатар мұрағат пен кеңседе 
қазақша хат жазысу қызметін атқарып келді. Бірақ оның жаңа қызмет орнына 
ауысуына байланысты, аталған қызмет орны бос қалды. Сол себепті 
Уақытша кеңес ордадағы мұрағат ісін жүргізуді жəне қазақша хат жазысуды 
аға аудармашы сотник Ниязовқа тапсыруын дұрыс санадым. Сонымен бірге 
аталған қызметтер мен қатар ол кеңседегі аудармашының көмекшісі 
Неплюев кадет корпусының түлегі хорунжий Мырзағали Саңғырықовтың 
қолғабысы арқылы аудармашы қызметінде атқара беруі тиіс [11]. Жүсіп 
Шомбалұлы өзіне жүктелген міндеттерді ынта-жігерімен орындайтын 
болғандықтан жаңа қызметті атқаруға лайықты деп табылған еді. Осы 
қызметте небəрі екі жыл ғана отырған Жүсіп басшылардың бұйрығымен 
қайта жаңа қызмет орнына ауысады. Бұл жолы (1858 жылы қараша айында) 
Жүсіп Ниязов Беріш руының басшысы қызметіне тағайындалады. Ол кезде 
Беріш руы – Бесқасқа, Бегіс, Жайық, Есенғұл, Есен, Қаратоқай, Құлкеш, 
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Себек, Таныс, Тұрымтай жəне Жамқұршы (жаңбыршы) бөлімдерінен 
құралды. Мұрағат деректерінің көрсетуінше Ішкі ордадағы Беріш руы 3600 
түтіннен тұрды [12]. Жүсіп Ниязов Беріш руының рубасшылық қызметін 
атқарған жылдары оған 24 старшын бағынды жəне ол осы қызметте бір 
жылға жуық ғана отырған болатын. Аз ғана уақыт ішінде Беріш руы 
қазақтарынан салықты жинаудың тəртібін ретке келтіріп жəне старшын 
қызметіне сайланатын үміткерлерге жаңа талаптар қойып, қайта сайлау 
жүргізу керектігі жөнінде кеңеске ұсыныс білдірген еді. Оның 
айтуынша:«Старшындардың басым бөлігі Жəңгір ханның тұсында 
сайланғандар. Олар бұл қызметке тек əлеуметтік жағдайы жақсы 
болғандықтан ғана сайланған. Олардың жеке қасиеттері мен қауым 
арасындағы беделіне еш мəн берілмеген. Сондықтан да олар старшын 
атағына лайықты емес жəне қызметке пайдасыз. Сонымен қатар олар 
қызметтік міндеттерін атқармай жалқаулық танытады» - деп кеңеске 
мəлімдеген еді [13]. Бір жылдың ішінде Жүсіп Ниязов Беріш руында 
туындаған бірнеше күрделі мəселені шешіп үлгереді. Оның қызметтік 
тізіміне назар аударсақ онда біз оның бір қызмет орнында ұзақ уақыт 
отырмағанын байқаймыз. Өзіне берілген міндетті жоғары деңгейде атқара 
алғандықтан, оны үнемі орданың жауапты қызмет орындарына 
тағайындайтын болған. 1859 жылдың шілде айында Жүсіп Ниязов 1-ші теңіз 
округінің басшылығына тағайындалады. Бұл жаңа округтің ашылуына көп 
уақытта өтпеген еді. 1855 жылы Уақытша кеңестің сол кездегі төрағасы 
полковник Иванин Ішкі ордада əсіресе, Каспий жағалауында көшіп жүретін 
қазақтарды басқару үшін жаңа қайта құру жүргізеді. Ол бойынша Ішкі 
орданың Каспий жақ бөлігі екі үлкен округке бөлінеді: олар 1-ші жəне 2-ші 
теңіз округтері болатын. Бірінші теңіз округі 16 старшындықтан құралып, 
оның жалпы құрамы 5300 түтіннен тұрды, ал екінші теңіз округі 13 
старшындыққа жіктеліп, оның құрамында 4781 түтін саны есептелінді [14]. 
Ережеде көрсетілгендей округтердің басшылығына Неплюев кадет 
корпусының толық курсын аяқтап шыққан түлектер ғана тағайындалатын 
болған. Бұл қызметте Жүсіп бір жылға жуық ғана отырады. Отбасы 
жағдайына байланысты Жүсіп Ниязов 1860 жылдың 29 наурызында осы 
қызмет орнынан кетеді.  
1869 жылы 11 тамызда Жүсіп Орынбор губернаторының шешімімен, Нарын 
бөлігінің басшылығына тағайындалады [27]. Бұл қызметті əскери старшина 
Жүсіп 1872 жылға дейін бүкпесіз атқарады. Бірақ Жүсіп Ниязовтың 
денсаулығының қайтадан сыр бере бастауынан қызметін ары қарай 
жалғастыра алмай, 1872 жылы Орынбор генерал-губернаторының рұсат 
беруімен отставкаға (өз еркімен қызметтен кетеді) кетеді. Қорыта келгенде, 
1872 жылы Жүсіп Ниязовтың Ішкі ордадағы ұзақ жылғы тынымды қызметі 
аяқталады. Хан ордасындағы Уақытша кеңесте үзіліссіз жəне үздіксіз 
атқарған қызметі үшін Жүсіп патша өкіметінен түрлі деңгейдегі марапатқа ие 
болған. Ол Ішкі ордада көптеген маңызды жəне жауапты қызметті абыройлы 
атқара білді. Жүсіп Ниязовтың Орынбор қаласындағы Неплюев кадет 
корпусында білім алуына жəне Ішкі орда жерінде ұзақ жыл бойы маңызды 

50



қызметтерді атқаруына ордадағы «Жəңгір мектебінен» алған бастапқы білімі 
үлкен септігін тигізгендігін ерекше атап өткен жөн. 
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НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ПЕРЕХОДА ОРЕНБУРГСКИХ КАЗАХОВ К 

ЗЕМЛЕДЕЛИЮ (СЕРЕДИНА XIX – НАЧАЛО ХХ ВЕКА) 
 
Постепенный переход казахов Малой орды к земледелию относится 

еще к началу XIX века. Введение хлебопашества на этой территории 
приписывается представителю притургайских казахов Сеит-Куле (1770–1830 
гг.), который положил начало развитию оседлости у казахов в районе 
бассейна р. Тургай. Он хотел основать на Кара-Куге торговое поселение для 
сбыта продуктов земледелия и хозяйственного обмена. Преждевременная 
смерть помешала Сеит-Куле осуществлению этого плана. Благодаря его 
последователям земледелие стало распространяться по p. Тургай. В своем 
издании 1848 г. И.Ф. Бларамберг объяснял занятие земледелием казахов, 
проживающих по р. Тургай, их чрезвычайной бедностью, указывая на то, что 
ни один казах не станет заниматься земледелием, если у него есть хоть 
малейшая возможность иметь скот и кочевать1.  

Таким образом, переход к оседлости и землепашеству для казахов-
кочевников первоначально чаще всего был мерой вынужденной. Такой 
подход прослеживался и в дальнейшем. В то же время государственные 

                                                 
1 Бларамберг И.Ф. Военно-статистическое обозрение земли киргиз-кайсаков Внутренней 
(Букеевской) и Зауральской (Малой) орды Оренбургского ведомства. – СПб, 1848. – С 115. 
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структуры стремились поддерживать переход кочевников к оседлости, видя в 
этом залог лояльности казахского населения и полезности его для 
экономического развития края.  

В 1807–1808 гг. в степи был сильнейший джут. Часть казахов обеднев 
была вынуждена осваивать хлебопашество. Стимулировал этот процесс 
именной указ от 23 мая 1808 г., адресованный оренбургскому военному 
губернатору князю Г.С. Волконскому, «О водворении кочующих поблизости 
Оренбургской линии киргизцев», детализирующий и расширяющий 
некоторые положения предыдущих актов, определяющих правовое 
положение казахского населения. По этому указу казахи пропускались для 
постоянного поселения на внутреннюю сторону. Казенным селениям, прежде 
всего мусульманским, разрешалось принимать у себя казахов-отходников. С 
учетом этого данные населенные пункты имели право на прирезку земли. 
Казахам, переселившимся во внутренние области, предоставлялись 10-летня 
налоговая льгота и отсрочка от служб, а также выдавалось пособие1. Более 
того, по именному указу 1809 г. переселившимся во внутреннюю Россию на 
вечное кочевье казахам дозволялось производить мену скота и других своих 
предметов с российскими подданными без уплаты пошлин.  

К 1820 г. численность казахов на внутренней стороне пограничной 
линии достигла почти 20 тысяч человек. В основном казахи селились на 
территории башкирских кантонов и переходили в башкирское сословие. Так, 
например, к башкирской деревне Байсакалово было приписано 92 казаха. 
Были случаи вступления казахов в общества тептярей. Но впоследствии, 
пережив джут и укрепив свою материальное положение, часть из них бежала 
обратно в родные кочевья. Некоторая из казахов, переселившихся во 
внутренние области, предпочли временно поселиться близь меновых дворов 
Оренбурга, Троицка, Орска, где они подрабатывали или жили подаянием. 
Самая бедная часть казахского населения «байгуши» скитались по линейным 
селениям, крепостям и городам выпрашивая там милостыню. Беспорядочные 
переходы байгушами пограничной линии и их бесконтрольное проживание в 
пределах губернии вынудили оренбургского военного губернатора 
разработать особые правила, ограничившие переход байгушей через 
пограничную линию. Просить милостыню разрешалось только казахским 
детям в возрасте до 10 лет. Взрослые могли переходить пограничную линию 
только с целью найма на работу. Чаще всего байгуши нанимались к 
прилинейным казакам или работали на рыболовных промыслах. В Оренбурге 
наниматель мог найти работника на Меновом дворе и оформить с ним 
договор в Пограничной комиссии. При этом наниматель брал на себя 
ответственность за поведение работника. В соответствии с введенной 
билетной системой за каждого работника вносилась денежная сумма в 
размере 6 рублей в год, 2 рублей – за 4 месяца или 50 копеек – за месяц 
найма. 27 мая 1817 года оренбургский военный губернатор П.К. Эссен своим 
предписанием сделал уточнение, в соответствии с которым до открытия 

                                                 
1 Крафт И.И. Сборник узаконений о киргизах степных областей. – Оренбург, 1898. – С. 146. 
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торга на Меновом дворе байгушам разрешалось находится в Оренбурге 
только по средам и пятницам и только в дневное время (с восьми часов утра 
до четырех часов после полудня).  

 

Байгуши. Худ. Т.Г. Шевченко. 
Новопетровское укрепление, не 

позднее осени 1853 г. 

Байгуши под окном 
(«Государственный кулак»). Худ. 

Т.Г.Шевченко. Под окном 
офицерского флигеля в 

Новопетровском укреплении, 10 
июня 1855 г. – 21 апреля 1856 г. 

 
Уже к середине XIX века казахи имели земледельческие хозяйства по 

рекам Урал, Илек, Хобда, а также по нижнему течению Иргиза, Тургая и по 
Сыру. При этом линейные казахи активно заимствовали образ земледелия у 
русских переселенцев. В окрестностях Орска, вверх по р. Орь на 30 и более 
верст располагались обширные казахские пашни, которые принадлежали 
чаще всего зажиточным казахам. Уходя на летнюю кочевку хозяева 
оставляли поля под присмотром байгушей, которые ухаживали за полями и 
собирали урожай. Также, описывая Оренбургскую и Уральскую крепости, 
Бларамберг отмечал, что летом, после того как находящиеся у крепостей 
казахские роды откочевывали, у крепостей оставались немногочисленные 
бедные казахские хлебопашцы (игенчи) и рыболовы, не имеющие 
достаточных средств для кочевания. Жители крепостей как могли помогали 
им орудиями труда, в частности косами для сенокошения.  
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Массовый переход к оседлому и полукочевому хозяйству происходит 
только во второй половине XIX века. Однако неопределенность земельного 
устройства препятствовала развитию земледелия у казахов. В 1861 г. 
правительством было принято положение «О развитии между 
Оренбургскими киргизами оседлости и землепашества», в соответствии с 
которым оренбургскому губернатору разрешалось отводить казахам участки 
земель для занятия хлебопашеством. При этом особо подчеркивалось, что 
земли могут отводиться казахам не в собственность, а только в пользование1. 

Не случайно то, что в начале 1860-х годов известный востоковед, 
ориенталист, управляющий Оренбургской пограничной комиссией Василий 
Васильевич Григорьев отмечал, что «…Великим шагом вперёд было со 
стороны казаков (казахов – К.М.), что стали они руки к земледелию 
прилагать и, пожалуй, перещеголяли уже по этой статье соседей своих, 
уральских казаков»2. 

Принципы и методы разграничения казачьих и казахских участков 
уточнялись Законом от 22 октября 1862 г. «О размежевании земель 
Оренбургского казачьего войска». Размежевание земель осуществлялось на 
основе межевых актов. В случае их отсутствия утверждалась презумпция 
владения казаков (при условии того, что они действительно обладали данной 
землей). В случае существования документов или действительного владения 
за войском сохранялись и земли, находящиеся за пределами 15-верстной 
полосы. Под дороги для передвижения казахов к меновым дворам 
отводилось прежние пути прогона скота, имеющие четырехверстную полосу. 
Но за губернскими властями закреплялось право изменять дороги, действуя 
как в интересах местных жителей, так и в интересах казахского населения3. 
Свободные участки сохранялись за казахами, но в силу того, что их 
обустройство носило стихийный характер, сохранялась неопределенность в 
поземельных отношениях, что негативно сказывалось на благосостоянии 
кочевников и выстраивании отношений с казаками4. 

Неопределенность земельного устройства казахов, препятствующая 
развитию земледелия, побудила губернские власти в конце 1878 г. выйти с 
инициативой создания межевой части при управлении Тургайской областью. 
Частые падежи скота, вызванные нестабильными и суровыми погодными 
условиями, а также влияние соседства с русскими поселениями, привели к 
тому, что оседлый быт постепенно прививался у казахов, поживавших в 
северных и северо-восточных уездах Тургайской области. Так, в Илецком 
уезде преобладало полукочевое хозяйство. Здесь образовывались постоянные 
поселения (аулы), в которых строились как землянки, так и деревянные дома, 
ничем не уступающие домам в русских селениях. Все домохозяйства 
занимались земледелием. Летние кочевки располагались недалеко от 
                                                 
1 Крафт И.И. Сборник узаконений о киргизах… – С. 272 - 273. 
2 Григорьев В.В. Оренбургские киргизы: их честность и уменье в торговом деле // Народная 
беседа. – 1864. – Кн. 1. 
3 Крафт И.И. Сборник узаконений о киргизах… – С. 277. 
4 Там же – С. 104. 

55



постоянных селений. В Николаевском уезде казахи занимались земледелием 
преимущественно в трех волостях, расположенных в районе Новолинейного 
района.  

Высочайшим указом от 23 мая 1878 г. казахам, кочевавшим в пределах 
Новолинейного района, отводилось 999003 десятин земли. Это при том, что 
фактически территория казахского землепользования в районе была более 
чем в 2 раза больше – 2049882,8 десятин (24,2 % войскового земельного 
фонда). Отвод земель под зимовки и кочевки был завершен только в 1898 г. 
При этом, казаки в течение 10 лет ежегодно получали компенсацию в 
размере 2 000 рублей. 

В 1879–1880 гг. в Тургайской области случился очередной джут, в 
результате которого погибло 42% скота. Если до джута на одну кибитку 
приходилось более 50 голов, то к 1881 г. осталось только 27 голов1. В 
результате в 1880-е годы в казахских хозяйствах стало более активно 
развиваться земледелие. В основном казахские хозяйства были небольшими, 
засевалось всего 1-2 десятины для собственного потребления. И только в 
редких богатых хозяйствах засевались иногда сотни десятин земли. В 
Тургайской области земледелие значительно сильнее было развито в 
северных уездах – Илецком (с 1891 г., после переноса центра уезда из 
Илецкой Защиты в укрепление Ак-тюбе – в Актюбинском уезде) и 
Николаевском (в 1895 г. переименован в Кустанайский). Точная статистика 
количества возделываемой казахами земли не велась, но основываясь на 
данных о расходе при севе пшеницы, овса и проса на одну десятину земли, 
можно сделать вывод о том, что в 1880 г. в Илецком уезде площадь посева у 
казахов составляла порядка 15,9 тыс. десятин, в Николаевском – 4,7 тыс. 
десятин. В Тургайском и Иргизском уездах, в которых было гораздо меньше 
удобных земель, площадь посевов составляла всего 437 и 172 десятины 
соответственно2. В 1881 г. площади посевов в Тургайской области 
значительно увеличились, составив в Илецком уезде 22916 десятин, в 
Николаевском – 9362 десятины, в Тургайском – 1134 десятины, в Иргизском 
– 824 десятины3. Таким образом, только за один год прирост площадей 
посевов составил порядка 13 тыс. десятин. 

В 1900 г. в Актюбинском уезде было собрано 2676,0 тыс. пудов 
пшеницы, в Кустанайском – 1310,3 тыс. пудов, в Тургайском – всего 37,5 
тыс. пудов, а в Иргизском и того меньше - 8 тыс. пудов. При этом 
Кустанайский уезд являлся основным местом выращивания проса. В 1900 г. 
там его было собрано 4837,7 тыс. пудов (в Актюбинском уезде – 264 тыс., в 
Тургайском – 75,6 тыс., в Иргизском – 88,0 тыс. пудов)4. 

                                                 
1 Обзор Тургайской области за 1881 год. – Оренбург: тип. Б. Бреслина, 1882. – С. 3. 
2 Естественные и производительные силы Тургайской области и экономическая деятельность ее 
населения // Обзор Тургайской области за 1880 год. – Оренбург: тип. Б. Бреслина, 1881. – С. 4-5. 
3 Обзор Тургайской области за 1881 год. – Оренбург: тип. Б. Бреслина, 1882. – С. 2. 
4 Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Т.18. Киргизский край. – С.-
Петербург, 1903. – С. 236-237. 
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Обилие свободных земель приводило к тому, что казахские 
земледельцы не сильно заботились о сохранности земли. Для распашки 
выбирались самые лучшие участки степи и после двух-трех посевов и 
истощения почвы участки забрасывались и подыскивались новые. Впрочем, 
так же вели свое хозяйство и переселенцы. 

Самой распространенной культурой было просо, дававшее в 
урожайные годы от 70 до 150 пудов с десятины. Также  засевалась яровая 
пшеница, урожай которой в среднем составлял 50-70 пудов с десятины. В 
урожайные же годы, например в 1889 г. и в 1892 г., казахи Николаевского 
уезда собирали от 200 до 300 пудов пшеницы (сам 43). Гораздо меньше в 
казахских хозяйствах использовался овес и ячмень. Посевная начиналась в 
апреле-мае, а уборка осуществлялась во второй половине июля – начале 
августа. При этом огородничеством казахи практически не занимались. 
Слабое развитие огородничество получило только в Николаевском и 
Илецком (позднее Актюбинском) уездах.  

Постепенный переход казахов к оседлости диктовал необходимость 
осуществления заготовки на зимний период сена. К деятельности по 
информированию и убеждению аульных общин в необходимости перехода к 
новым формам хозяйствования часто привлекались чиновники-казахи. 
Служащие Сейдалин, Беркимбаев, Карпыков, Арынгазиев неоднократно 
выступали по данному вопросу перед жителями Тургайской области, 
доказывая выгоду подготовки сенных запасов. Сенокос в основном шел на 
заливных лугах. Позднее стали осваиваться и ковыльные степи. По берегам 
рек и озер собирался камыш. Сенокос начинали обычно после уборки урожая 
– в июле-августе. У городов (Оренбург, Орск, Троицк, Кустанай), где имелся 
достаточно большой рынок сбыта сена, заготовки могли начинаться еще в 
мае. Сено и солома складывались при зимовках в копны и скирды, так же как 
и в хозяйствах переселенцев. 

Со временем в быт входили и новые технологии. В 1890 г. Тургайским 
областным правлением на остатки средств от земельного сбора была 
приобретена сенокосилка, которая была передана буртинскому волостному 
управлению для ознакомления казахов с усовершенствованными приемами 
сбора сена. К началу 1893 г. казахи этой волости имели уже 30 сенокосилок. 
В других волостях также переняли новый опыт. Так, у казахов Сарайской 
волости соседнего Николаевского уезда имелось в собственности 12 
сенокосилок, а в Дамбарской, Суундукской и Бистюбинской волостях – по 
одной. На средства, отпущенные Особым комитетом под председательством 
наследника цесаревича Николая Александровича в 1893 г. для раздачи 
казахам были приобретены еще 43 сенокосилки1.  

В начале ХХ века вопрос казахского и казачьего землевладения стал 
предметом острой дискуссии. Депутат Государственной думы от 
Оренбургской губернии, представляющий трудовиков Т.И. Седельников, 

                                                 
1 Добросмыслов А.И. Скотоводство в Тургайской области. – Оренбург: Типография И.Н. 
Жаринова, 1893. – С. 355-360. 
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хорошо изучивший местный быт и своеобразие хозяйственного уклада 
казахов, выделял у них отдельные хозяйственные подтипы: скотоводческий 
кочевой, скотоводческо-земледельческий, земледельческий и 
земледельческо-промысловый. При этом он подчеркивал зависимость форм 
хозяйствования от климатических условий края. Исходя из этого он 
предлагал землеустроить казахские хозяйства и только после этого, при 
наличии свободных земель, организовывать переселенческие участки. 

Таким образом к началу ХХ века казахское население вело различные 
виды хозяйствования и при этом земледелие, с учетом имеющихся природно-
климатических условий получало все большее распространение. 
 
 

Ескалиев С. А., Килибаева С. К. 
(г. Актобе, Республика Казахстан) 

 
КАЗАХСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

 
Социально-классовая структура многонациональной российской 

империи второй половины XIX - начала XX века представляет собой 
достаточно сложную и динамичную картину. Перестройка хозяйства страны 
и мощные экономические процессы рассматриваемого периода не только 
изменили характер производственных отношении, политику правительства, 
но и привели к большим преобразованиям   основ традиционного общества с 
его сословным устройством, усложнению социальной структуры, появлению 
различных социальных групп. Одной из таких промежуточных групп стала 
интеллигенция, небольшая по численности, но имевшая все возрастающий 
удельный вес и довольно большое значение как в общественно-политической 
жизни страны, так и в её экономике.  

Изучение процессов формирования провинциальной интеллигенции и 
превращения её в значительную общественно-политическую силу в конце 
XIX- начале XX века, на примере конкретного региона дает возможность 
более детально разобраться в ходе исторических событий, их причинах, 
особенностях, итогах и последствиях. 

Буржуазные реформы 1860 годов, начатые в России объективно 
послужили дальнейшему развитию образования в регионах. Нужны были 
местные кадры, отвечающие требованиям времени. Всестороннее 
преобразование общественного быта казахов, становление товарно-денежных 
отношений в сельских обществах, интенсификация межличностных 
контактов местного населения с жителями приграничных районов, а также 
областных центров Казахстана заложили основы для начала нового 
качественного этапа в развитии казахской культуры. Его составной частью, 
идеологической основой и важнейшей движущей силой стала деятельность 
национальной интеллигенции, в представлениях которой были обозначены 
ориентиры модернизации традиционного мировоззрения казахского 
общества. 
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В эпоху казахского Ренессанса (вторая пол. XIX в.) на историческую 
арену начали выходить национальные деятели, получившие русское 
поставившие перед собой цель служить родному народу. Они считали, что 
перед казахским народом лежит единственный путь. Это – освоение 
искусства, культуры, науки и знания новой эпохи.  

В этом отношении в первую очередь необходимо отметить потомка 
Аблай хана, офицера, окончившего Омский кадетский корпус, ученого и 
путешественника Чокана Валиханова (1835-1865). В числе друзей и учителей 
Валиханова во время обучения в Омском кадетском корпусе были 
последователи В.Г.Белинского и Н.Г. Чернышевского, представители 
демократической русской интеллигенции. Валиханов находился в тесных 
дружеских связях с петрашевцами – С.Ф. Дуровым и Ф.М. Достоевским . 

Примечательна глубокая личная дружба Ч. Валиханова с Г.Н. 
Потаниным, К.К. Гутковским, М.М. Хоментовским, тесные связи с П.П. 
Семеновым-Тян-Шанским, Е.П. Ковалевским. Широко известно письмо Ф. 
Достоевского Ч. Валиханову: «Я так Вас люблю, что мечтаю о Вас  и судьбе 
Вашей по целым дням. Конечно, в мечтах я устраивал и лелеял судьбу Вашу. 
Но среди мечтаний была одна действительность: это то, что Вы первый из 
вашего племени, достигший образования европейского» [1]. Будучи 
патриотом, Ч. Валиханов постоянно стремился защищать права своего 
народа, верил в его историческое будущее и связывал его с просвещением. 
В.В. Бартольд писал, что «народ свой он любил – это бесспорно ... Он 
говорил, что прежде всего любит свой киргизский народ, потом Сибирь, 
потом Россию, потом все человечество» [2].  

Одной из ярких фигур в казахской истории среди государственных 
деятелей прошлого века является хан Букеевской орды Жангирхан Букеев 
(1800-1845). Ж. Букеев принадлежит к ряду прозорливых деятелей, которые 
глубоко поняли то обстоятельство, что судьба его народа не расторжима с 
Россией. Поэтому он принимал активное участие в деле распространения 
среди степняков европейских ценностей. С целью создания благоприятных 
условии для привлечения детей казахской знати в систему русского 
правления, он их направлял в Неплюевское училище в Оренбурге. 
Распространение грамотности и привлечение детей ордынцев к образованию 
составляли особую заботу хана. 6 декабря 1841 года Ж.Букеев на свои 
средства открывает первую русско-казахскую школу. Учителя получали 
жалование из ханской казны. Предметы, преподававшиеся детям, говорят о 
более широких функциях этого первого рассадника просвещения в Западном 
Казахстане. Она отличалась от многих религиозных учебных заведений тех 
лет. Изучались татарский, арабский, русский языки, арифметика, география, 
история, основы мусульманского законодательства [3].  

Исследователь Ж.Касымбаев проанализировав ряд выдержек из 
нескольких работ отмечает, мнения различных авторов по части сходятся в 
одном – это была поистине интеллектуальная личность [4].   
 Одной из особенностей духовной жизни казахской степи до эпохи 
ренессанса была ее замкнутость и обособленность. Казахская поэзия и 
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искусство в основном развивались путем самообогащения на примерах 
древних традиции. Теперь казахские мыслители и просветители, исходя из 
требований времени, стали ориентироваться на искусство, науку, культуру и 
литературу Запада, России – одним словом, на европейскую цивилизацию, не 
отвергая при этом национальные корни [5]. В результате этого за короткий 
промежуток времени казахская литература и культура, духовная жизнь нации 
сделали огромный скачек, обрели совершенно новое качество и содержание. 
 Можно сказать, что духовное возрождение началось от Абая 
Кунанбаева (1845-1904 гг). Абай привнес казахскому народу новые системы 
мышления и познания, стал мостом между культурами Востока и Запада, 
обогатил казахскую культуру духовными достижениями русских, арабов, 
немцев, и т.д. Мир Абая олицетворяет собой уникальный сплав культур 
Востока и Запада. 

Профессиональная казахская интеллигенция второй половины ХІХ 
начала ХХ в. не является, единственным носителем интеллектуального 
потенциала края. По характеру, содержанию и результатам социальной 
практики и интеллектуального воздействия национальную интеллигенцию 
изучаемого периода можно разделить на две большие группы. Первую 
группу образовала традиционная интеллигенция. Ее истоки и рождение 
уходят в глубокую древность. Беки, правители, батыры-полководцы, 
мыслители, религиозные деятели, мудрые наставники молодежи воспеваются 
в древнетюркских памятниках письменности. Связь времен и поколений не 
прерывалась и в последующие века, она выдержала разрушения 
монгольского нашествия, походов эмира Тимура, столетней войны с 
джунгарами. Внутренняя структура и дифференциация традиционной 
интеллигенции не претерпела существенных изменений. 

К началу ХХ века Казахстан как часть Российской империи вступил в 
новый этап своего развития. Данная тенденция коснулась и сферы 
формирования национальной интеллигенции, напрямую отражающей 
внутренние, экономические процессы, такие как адаптация традиционного 
общества к новым, капиталистическим отношениям. Все вышеизложенное, 
позволоят говорить о сложении новой социальной прослойки - «оқығандар» - 
«образованные» и «зиялылар» - «интеллектуалы».                     

Справедливости ради следует отметить заслуги метрополии в деле 
формирования национальной интеллигенции. Новое поколеные, получившее  
образование как в профессиональных  учебных заведениях России, так и 
дальнего зарубежья , в своем сознании, как бы стояло на границе миров – им 
были присущи как традиции, так и инновации. 

Потребность в интеллигенции новой формации росла по мере 
углубления общественного разделения труда, создания государственных 
органов управления края, появления городов, промышленного освоения 
богатств казахских земель.  

В научных публикациях разных лет приводятся многочисленные 
факты, цифровые материалы относительно численности казахов-студентов и 
выпускников того или иного высшего учебного заведения дореволюционной 
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России и ряда зарубежных государств, динамика их численности и 
размещения в различных отраслях экономики и культуры края. Ученые 
едины в одном: казахская интеллигенция с профессиональной подготовкой 
была малочисленна: за 70 лет до революции 1917 года не более 1000 
казахских юношей и девушек получило общее среднее и высшее 
образование. Они представляли все слои казахского общества, являясь 
выходцами из среды степной аристократии, чиновников, 
сельскохозяйственной или торговой буржуазии, духовенства, шаруа и т.д. и 
т.п. Выбор казахской молодежи специальности и конкретного российского 
вуза был весьма оптимальным и осознанным.  Во-первых, предпочтение 
отдавалось наиболее авторитетным, престижным вузам, во-вторых 
преобреталась именно та специальность, по которой испытывалась острая 
потребность в степи. Основная часть будущих казахских интеллигентов 
обучалась в университетах и институтах Петербурга, Москвы, Казани, 
Томска. В высших технических учебных заведениях они выбирали 
специальность инженера строителя или экономиста,  в  университетах 
юриста или медика, из сельхозяйственных специальностей – ветеринарию. 
Так, в 1877-1917 гг. диплом императорского Казанского университета 
получили получили 20 казахов среди них 14 человек окончили юридический 
факультет, 6 человек – медицинский. За этот же период Казанский 
ветеринарный институт окончили 17 казахов [6].  

Общественно-политическая позиция новой казахской интеллигенции 
была разновекторной. В главном и основном свою миссию она видела в 
служении народу, облегчении его участи, взяла на себя ответственность 
вернуть политический и социокультурный долг многих десятилетий. 
Идейность и самоотверженность малочисленной социальной общности 
обеспечила ей огромный авторитет и популярность. Пятимиллионное 
коренное население края даже в условиях отсутствия единого 
информационного пространства и достойной культурной среды четко 
осознало, что их судьбы и будущее теперь зависят от идей и социальной 
практики интеллектуальной элиты нежели от титулов и званий волостных, 
старшин, переводчиков, почетных граждан. Вообще, к началу ХХ века статус 
и значимость казахской чиновничьей интеллигенции находились в глубоком 
кризисе. Как в реальной жизни, так и в общественном сознании она 
перестала быть самодостаточным и авторитетным явлением. Часть ее, 
превратившись в марионетки колониальной администрации, потеряла всякую 
историческую перспективу роста, жестко высмеивалась, например, великим 
Абаем. Другие, для которых интересы народа были выше собственных, со 
временем перешли в лагерь либерально-демократической или радикальной 
интеллигенции. 

Несмотря на трудности и противоречия времени казахская 
интелигенция начало ХХ века  сохранила патриотический дух и оптимизм. В 
большинстве своем она верила в Россию: и либерал-демократы, и социал-
демократы представляли будущее своего народа в составе российского 
государства. По свидетельству М. Шокая, до декабря 1917 года, т.е. до 
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разгрома большевиками Кокандской автономии лидеры движения Алаш 
исключали выход Казахстана из состава империи [7]. Именно террор и 
беззаконие большевитской власти вынудили наиболее авторитетную и 
грамотную часть национальной интеллигенции занять антисоветскую 
позицию, разрушили  былую конструктивную связь между интеллектуалами 
и их группами. Очень скоро в советский период  по воле Сталина и его 
окружения либерально-демократическая интеллигенция объявлялась 
националистической,  вся ее деятельность подвергалась критике. 

В целом, вклад высшей школы России в формирование 
дореволюционной казахской интеллигенции и велик, но недостаточен. Во 
первых - велик потому, что в стенах этих учебных заведений казахская 
молодежь приобщалась к культурным и научным ценностям, созданными 
лучшими умами человечества. По возращению на родину она щедро 
делилась с полученными знаниеми и опытом, стала инициатором и 
первооткрывателем многих славных дел в степи.  

Во вторых высшие учебные заведения России, помимо прямого 
участия, росту интеллектуального потенциала казахского общества 
способствовали и косвенно. Дело в том, выпускники российских вузов, 
работая  в казахском крае, передавали окружающим, независимо от 
национальности, свои профессиональные навыки и знания. Их подчиненные 
и ученики со временем вовлекались в сферу умственного труда. С другой 
стороны, в дореволюционном Казахстане специалистов готовили средние 
специальные учебные заведения педагогического, медицинского, 
сельскохозяйственного профиля, где преподавателями работали опять же 
выпускники высшей школы метрополии. 

Вместе с тем, вклад высшей школы дореволюционной России в 
создание казахской национальной интеллигенции недостаточен. Возникает 
вопрос почему? Во-первых, государственная политика той же России в 
отношении Казахстана не преследовала цели строительства национальной 
высшей школы. Также без государственного регулирования, самотеком 
решались проблемы подготовки кадров специалистов. Хотя Россия 
распологала достаточно широкой сетью учебных заведений. На 1 сентября 
1914/15 учебные года в России насчитывалось 105 вузов, где обучалось 127,4 
тыс. студентов. Во-вторых,  в период самодержавия процесс формирования 
казахской национальной интеллигенции остался незавершенным. Если 
сравнить: на 5 млн.населения приходилось всего 1 тыс. образованных 
казахов. Весьма ограниченное количество специалистов из числа казахов 
предопределило объем профессиональной нагрузки на них.  

На помощь и поддержку по – европейски образованной элиты 
опирались все без исключения экспедиции и отряды, русские ученые и 
специалисты, изучавшие Казахстан. Именно из числа выпускников и 
студентов казахов высшей школы России вышли позже профессионалы-
ученые, политики, публицисты, организаторы и руководители. Их наследие и 
опыт работы актуальны по сей день. Ибо они посвятили свою жизнь 
служению родному народу.  
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Таким образом, из стен высшей школы России вышла новая генерация 
казахской национальной интеллигенции дореволюционного периода. 
Несмотря на свою малочисленность она оставила глубокий след в нашей 
отечественной истории. 

 
Список источников: 

 
1. Валиханов Ч.Ч. Собр. соч. Алма-Ата, 1961. Том 4. С. 90. 
2. Чокан Валиханов и современность. – А-А: Наука, 1988. С. 94.   
3. ЦГА РК. Ф. 4, Оп. 1. Д. 2350. Л. 114. 
4. Касымбаев Ж. Государственные деятели казахских ханств ХУШ-

первой половины ХІХ вв.   Жангир хан (1801-1845). Т. 4. Алматы: Наш Мир, 
2001. С. 24.  

5. Абдакимов А. История Казахстана. Учебное пособие Изд. Третье, 
перераб. и доп.- Алматы, «Казахстан», 2002. С. 193. 

6. Кенжетаев Б.А. Казанские учебные заведения и процесс 
формирования казахской интеллигенции в середине ХІХ начале ХХ вв. 
Казань, 1998. С. 80-82. 

7. Əбжанов  Х. Қазақстан: тарих,    тіл,  ұлт.- Астана: «Ана тіл-Ана 
тарих» баспа – зерттеу орталығы ЖШС, - 2007. С. 239, 243. 

 
 

Тукешева Н. М.  
(г. Уральск, Республика Казахстан) 

 
ЧИНОВНИК ОСОБЫХ ПОРУЧЕНИЙ - К.-М. ТЕВКЕЛЕВ 

 
Ключевой фигурой, сыгравшей значительную роль в выполнении 

дипломатической миссии в процессе присоединения Казахстана к 
Российской империи был Кутлу-Мухаммед (рус. – Алексея Ивановича) 
Тевкелев. Он возглавил посольство в 1731 году к хану Младшего жуза 
Абулхаиру для приведения хана, султанов и старшин к присяге на верность 
России. Об этой личности написано немало в работах российских и 
казахстанских историков и литераторов. Историографический анализ этих 
работ проведен в исследовании И.Н. Байназарова «А.И. Тевкелев и его роль в 
осуществлении юго-восточной политики России в 30-50-х гг. XVIII века» [1].    

Кандидатура К.-М. Тевкелева была выбрана неслучайно. В 
большинстве своем почти постоянно представители рода Тевкелевых 
находились на дипломатической службе России в качестве 
профессиональных переводчиков [1, с.55]. К.-М. Тевкелев свою 
профессиональную деятельность в сфере российской дипломатии начал 
также в качестве переводчика с тюркских и персидских языков [2, с.32]. За 
деловитость, ума и хватку К.-М. Тевкелев были подмечен еще Петром I, при 
котором он стал выполнять сложные дипломатические поручения в страны 
Азии. В частности, в 1716 г. по личному указанию Петра I К.-М. Тевкелев 
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был включен в состав экспедиции А. Бековича-Черкасского в Хиву и по 
дороге получил от него приказ отправиться в Иран и Индию с поручением [3, 
с. 9-10]. 

К.-М. Тевкелева характеризуют как обладателя таких качеств как 
гибкий ум, находчивость и красноречие [3, с.44]. Он тонко понимал 
особенности менталитета, культуры, образа жизни и других этнических 
особенностей восточных народов Российской империи [4, с.45]. Немалую 
роль, по мнению губернатора Оренбургского края (1744-1758) И.И. 
Неплюева, сыграло то, что «Он, Тевкелев, с ними единоверный и о нравах их 
совершенно сведомой…» [5].   

По свидетельству самого К.-М. Тевкелева, Петр I планировал 
использовать его в своем намерении привести обширные казахские земли в 
Российское подданство. Сведения о казахском народе и их землях 
российский император слышал, находясь в Персидском походе и в 
Астраханской губернии. И именно тогда Петр I определил, что «всем 
азиатским странам и землям оная-де орда ключ и врата» [6].   

При этом в своих записях К.-М. Тевкелев пишет, что российский 
император возлагал выполнение этой задачи на него и обещал награду. «и 
ежели же моими трудами оная орда приведена будет в Российское 
потданство; то соизволил Его Императорское Величество изустно мне 
милостиво объявить: за то я нижайшей от Его Императорского Величества к 
немало у награждению удостоен буду. Но токмо оное за кончиною Его 
Императорского Величества тогда в действо не произведено» [6]. Эти 
сведения некоторые исследователи ставят под сомнение. Так или иначе, 
возможность реализации идеи Петра I представилась при императрице Анне 
Иоанновне, когда в 1730 году хан Абулхаир прислал послов в Санкт-
Петербург с прошением о протекторате Российской империи. Императрица 
Анна Иоанновна направила во главе дипломатической миссии переводчика 
Коллегии иностранных дел К.-М. Тевкелева [6].  Весной 1731 г. по 
высочайшему повелению он был впервые направлен к хану Младшего жуза 
для приведения самого хана, султанов и старшин к присяге на верность 
Российской империи и вручения жалованной грамоты российской 
императрицы. 

В своих путевых записях, которые К.-М. Тевкелев обязан был вести по 
инструкции Коллегии иностранных дел описывается сложная 
внутриполитическая обстановка в Младшем жузе. Казахские старшины, 
услышав о принятии присяги на подданство Российской империи выразили 
своё недовольство ханом Абулхаиром и Тевкелевым, так как подписание 
грамоты с их точки зрения лишало их той вольности, к которому казахи 
привыкли. Обстановка накалилась до той степени, что возникла реальная 
угроза жизни как самому Тевкелеву, так и хану как инициатору этого 
посольства [7].   

Однако К.-М. Тевкелев приложил все свои усилия, знание обычаев и 
нравов казахов, используя всевозможные методы, согласно данной ему 
инструкции. Рискуя своей жизнью во благо своего государства, он привел 
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казахскую орду в подданство России [7].  Ему пришлось провести в 
казахских степях долгое время, кочуя вместе с ханским аулом. Российский 
посол отмечает, что внушил казахским султанам и ханам пользу от 
строительства города на устье реки Орь,  в связи с чем, хан Абулхаир 
написал прошение на имя российской императрицы о строительстве города. 
Подготовкой проекта города занялся статский советник Иван Кириллов и в 
дальнейшем он же стал руководителем Оренбургской экспедиции. К.-М. 
Тевкелев и себя называет тем, кто строил Оренбург и другие крепости. По 
его мнению, строительство Оренбурга способствовало развитию торговли с 
азиатскими купцами, увеличению государственного дохода, контролю 
политической ситуации в регионе [7].  Действительно, после возвращения в 
Петербург К.-М. Тевкелев был причислен к Оренбургской экспедиции и 15 
июня 1734 г. отправился вместе с И. К. Кириловым в приуральские степи, 
стал правой рукой И. К. Кирилова в деле военно-административного и 
хозяйственного обустройства новых территорий. «Это и был тот человек, 
кого на самом деле можно считать подлинным основателем Оренбургского 
края» - подчеркивает роль К.-М. Тевкелева в освоении края российский 
исследователь Д.А. Сафонов [8, с. 17].  

В 1748 г. К.-М. Тевкелев выполнил еще одно важное поручение 
российских властей. Он был послан к хану Абулхаиру для решения вопроса 
смены аманатов ханских детей, так как в результате плохих отношений хана 
с губернатором Неплюевым перестали менять аманатов и сам казахский хан 
не посещал Оренбург. После долгих переговоров с ханом Абулхаиром он 
положительно решил этот вопрос [7].   

В услугу себе К.-М. Тевкелев ставит и то, что он привел к присяге на 
верность Российской империи Младший и Средний казахские жузы, которые 
могут поставить большее войско, тогда как «большая орда менше гораздо и 
меншей орды, … а оных большей орды не более на конь сядут дельных 
людей к войне только с двадцать тысяч человек» [7].  По свидетельству 
российского дипломата, именно после 1734г., по возвращении из Среднего 
жуза, он получил чин полковника с полным армейским жалованьем.  
Следующий чин бригадира К.-М. Тевкелев получил в 1742 году после 
выполнения еще одного поручения, а именно прекращение башкирского 
бунта и службу приставом при Персидском полномочном после. В 1755 г. он 
стал генерал-майором, выполнив поручение возвратить из казахских степей 
беглых башкир [7].  

Каждое посещение казахских земель К.-М. Тевкелев фиксировал в 
путевых записях, содержание которых было опубликовано в издании 
«История Казахстана в русских источниках XVI- XIX веков» под редакцией 
известного казахстанского историка И.В. Ерофеевой. Это три его дневника - 
«Журнал бытности в Киргиз-касацкой орде переводчика Мамета Тевкелева» 
за 1731 – начало 1733 г., «Журнал происходящим по комиссии Тевкелева 
киргиз-кайсацским делам 1748 года» и «Журнал генерал-майора Тевкелева 
по Киргиз-кайсацкой комиссии 1757 года» [3]. Они представляют для 
современной исторической науки источник, в котором получили отражение 
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важные исторические события XVІІІ века. Записи К.-М. Тевкелева, 
несомненно, являются важным источником и по изучению русско-казахских 
отношений. 

Судя по сведениям этих журналов, посольство по приезду в ханскую 
ставку натолкнулась на непредвиденные сложные обстоятельства. Во-
первых, их встретили враждебно. Абулхаир хан не был откровенен в своих 
политических замыслах и посоветовал посланнику проявить терпимость и 
осторожность при объяснении цели своей миссии разгневанным старшинам. 
Уже при первой встрече с К.-М. Тевкелевым Абулхаир пытался дать ему ряд 
советов и наметил линию поведения К.-М. Тевкелева в отношении старшин. 
Он рекомендовал К.-М. Тевкелеву не скупиться на подарки и щедро 
одаривать разными вещами наиболее влиятельных старшин [1, с. 25- 26]. 
Однако враждебность казахских старшин стала возрастать, более того их 
стали подозревать в шпионаже в целях подготовки военного наступления 
России на казахские земли и закрепилась идея  убить К.-М. Тевкелева. Все 
привезенное им разделить, всех членов посольства имущество разграбить и 
оставить при себе [9]. 

В этой ситуации по совету самого хана и сопровождавших ему башкир 
К.-М. Тевкелев обратился к авторитетным батырам Младшего жуза 
Букенбаю, Есету и Кудайназар-мурзе. Российский посол использовал свой 
дар красноречия, стремясь внушить всю выгоду от принятия российского 
подданства. В итоге он получил поддержку Букенбай батыра, чей авторитет, 
несомненно, повлиял на  дальнейший исход дела. В своем донесении, 
которое он передал через нарочных в Коллегию иностранных дел, К.-М. 
Тевкелев сообщал, что: «Киргис-кайсацкая орда склонилась в подданстве 
быть чрез добродетельное старание знатного старшины Букенбай-батыря» 
[10]. По всей вероятности К.-М. Тевкелев использовал все методы 
дипломатии, которые выразились в его журнале словами «обнадеживал, 
склонял, обещал, уповал, увещевал, призвал, уговорил» [11]. Основную 
выгоду представляла ситуация в разрешении конфликтов казахов с их 
соседями - башкирами, калмыками, яицкими и сибирскими казаками. 
Решение сложной внешнеполитической ситуации казахских жузов возможно 
при условии принятия присяги на верность Российской империи [9]. 

Как пишет И.В. Ерофеева: «За время пребывания российского 
посольства в казахских кочевьях между Абулхаиром и К.-М. Тевкелевым все 
таки установились теплые доверительные отношения, чему в немалой 
степени способствовало глубокое знание последним нормативно-бытовой 
культуры степных номадов и свободное владение казахским языком. 
Хорошее взаимопонимание и доброжелательное отношение друг к другу 
казахский хан и российский дипломат сохранили на всю оставшуюся жизнь. 
Более того, история распорядилась так, что с 1731 г. дружеские связи 
татарского мурзы и его потомков с династией казахского чингизида 
Абулхаира уже не только никогда надолго не прерывались, но и со временем 
переросли в кровное междинастическое родство двух этих генеалогических 
линий» [9]. Среди исследователей есть попытки связать происхождение рода 
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Тевкелевых к чинигизиду Ырыс хану (Урус хан). В частности, это статья Г.Б. 
Давлетбаевой «О родословной дворян Тевкелевых» [1]. Причину родства 
Тевкелевых с чингизидами Младшего жуза скорее можно объяснить 
дружественными отношениями, установленными Абулхаир ханом и К.-М. 
Тевкелевым.  

В силу своих административных обязанностей К.-М. Тевкелев имел 
отношения с влиятельными, авторитетными казахами – батырами, 
старшинами, биями, султанами, ханами. У большинства из них К.-М. 
Тевкелев приобрел уважительное отношение к себе как чиновника, 
умеющего дипломатично решить многие сложные вопросы. Как отмечает 
И.В. Ерофеева «в нем не только официального посредника «белой 
императрицы» в ее разнообразных взаимоотношениях с ними, но и своего 
более мудрого и опытного собрата по культурным традициям и вере, 
которому можно было намного больше доверять, чем другим российским 
пограничным командирам» [9].  

Когда в 1739 г. К.-М. Тевкелева отозвали в Петербург, Абулхаир хан и 
старшины Младшего и Среднего жузов просили вернуть его обратно. Однако 
К.-М. Тевкелева вернули в Оренбургский край через 8 лет, когда необходимо 
было разрядить обстановку в Оренбургском крае. Императрица Елизавета 
своим указом от 7 июля 1747 г. распорядилась направить из столицы в 
Оренбург бригадира К.-М. Тевкелева, чтобы примирить Оренбургского 
губернатора И.И. Неплюева с ханом Абулхаиром. Ситуация влияла не только 
на политику, но на торговые отношения. Для разрешения конфликтной 
ситуации в крае, сложившейся в результате проведения необдуманной 
политики губернатора Неплюева нужен был человек, имеющий авторитет 
среди казахов, к которому прислушаются. Миротворческая миссия 
возложена была на К.-М. Тевкелева [9].  

Прежде чем встретиться с ханом Абулхаиром К.-М. Тевкелев 
тщательно изучил документы последних лет о состоянии русско-казахских 
отношений, стал переписываться с казахскими султанами и старшинами, 
выявляя различные проблемные вопросы казахов в отношениях с российской 
администрацией. Он встретился также с батыром Букенбаем, обсудив с ним и 
некоторым казахскими старшинами вопросы о смене аманатов, возвращении 
пленных, прекращении набегов и обеспечения безопасности торговых 
караванов [12].  Встреча Оренбургского губернатора, К.-М. Тевкелева и 
казахского хана состоялась в мае 1748 года в Орской крепости [9]. На этот 
раз российский дипломат достаточно быстро провел переговоры и достиг 
поставленных перед ним целей. Вместе с тем убийство Абулхаир хана 
повлияло на политическую обстановку в казахских землях. 

К.-М. Тевкелев же продолжал выполнять государственно важные 
поручения. В этом же году он занялся сбором сведений и описанием 
родословной казахских ханов и султанов Младшего и Среднего жузов, о чем 
он докладывал Коллегии иностранных дел [13]. Также он составил 
родоплеменной состав казахов Младшего, Среднего и Старшего жузов с 
указанием мест их кочевий. [14]. По всей вероятности, мурза как знаток быта 
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и культуры, тесно общавшийся с казахами должен был подготовить 
информацию для дальнейших административных преобразований 
Российской империи в крае и продвижению вглубь степей. 

В дальнейшем К.-М. Тевкелев продолжает помогать Оренбургскому 
губернатору в управлении краем. В 1757 г. К.-М. Тевкелев был поставлен во 
главе Киргиз-кайсацкой комиссии, перед которой стояла цель добиться от 
казахов выдачи российским властям бежавших в результате восстания 1755 
года башкир. Судя по донесениям К.-М. Тевкелева в Коллегию иностранных 
дел, он курировал многие вопросы внутренней и внешней политики 
казахской степи. Это и строительство крепостей, отношения с джунгарами, 
Китаем, Хивой, каракалпаками. 

В заключение хотелось бы отметить, что К.-М. Тевкелев выполнял на 
достаточно высоком уровне поручения российских властей. Возглавленное 
им посольство способствовало не только развитию русско-казахских 
отношений, но и вхождению казахских земель в состав Российской 
империи. В дальнейшем К.-М. Тевкелев становится неким медиатором 
между российской властью и казахской знатью, решая сложные 
конфликтные ситуации. Необходимо отметить, что здесь имело значение не 
только знание социальной психологии казахов, дипломатический талант или 
знание языка, сколько доверительные отношения, которые он заслужил, 
находясь в казахской степи. Именно К.-М. Тевкелеву удавалось решить 
проблемные вопросы, которые не удавалось решить другим российским 
чиновникам по отношению к казахским ханам, султанам и старшинам. 
Вместе с тем, он оставался, прежде всего, российским чиновником, 
обязанным выполнить особые поручения имперского центра.  
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Мацюк Д. А.  
(г. Актобе, Республика Казахстан) 

 
РОССИЙСКИЙ ФАКТОР В ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА 
 
Современный мир представляет собой систему государств, 

обладающих специфическими историко-культурными, политическими и 
экономическими особенностями. По составу населения большинство этих 
стран являются многонациональными, а процесс взаимодействия между 
представителями различных этносов в рамках их внутреннего развития имеет 
две основные формы: 

1. Конфликт (например, курдский национальный вопрос в Турции, 
наболевшая уйгурская проблема в Китае); 

2. Диалог (например, соседняя Россия, где крупные национальные 
общности получили возможность создавать собственные автономии в рамках 
функционирования единой федерации: Татарстан, Башкортостан, Дагестан и 
др.).   

Современный Казахстан по своему этническому содержанию также 
является многонациональным государством. Бурные исторические события 
политического и этнокультурного характера способствовали трансформации 
республики из моно- в полиэтническое государство. Современные скептики 
ни раз утверждали, многонациональное государство таит в себе опасность 
межнациональных столкновений. В этом есть определенная правда, однако 
Казахстан подтвердил всему миру, что многонациональный состав является 
не угрозой, а его достижением, и те современные этнокультурные процессы, 
происходящие внутри страны, способствовали консолидации казахстанцев в 
новую гражданскую идентичность – казахстанский народ при 
одновременном многообразии его этнического состава.  

Однако, чтобы понять смысл данных процессов, необходимо взглянуть 
на историю формирования полиэтничности нашей республики. В этой связи, 
нами выделяются 5 основных историко-культурных этапов: 

1 этап) Начало процесса присоединения казахских земель к Российской 
империи (1731-1861). Как известно, к середине XVII в. Казахское ханство 
оказалось в орбите захватнических интересов такого агрессивного соседа, 
как Джунгарского государства. По хозяйственному укладу джунгары были 
схожи с казахскими общинниками. Однако нехватка пастбищных угодий, 
угроза нападения со стороны Цинского Китая, вынуждали джунгарские 
племена перенаправит свои агрессивные взоры в сторону казахских земель 
Семиречья, а затем и всего ханства.  

За небольшой временной промежуток джунгарам удалось укрепить 
собственную армию, частично снабдив ее огнестрельным оружием (в виде 
пушек) и начать открытые набеги на казахские аулы. Если при хане Тауке 
(1680-1718) казахи еще имели возможность сдерживать натиск джунгар, то 
после его смерти при ханах Кайыпе (1715-1718) и Болате (1718-1729) 
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джунгарская агрессия поставила под вопрос сам факт существования 
казахской государственности. Недаром, как писал Ш. Валиханов: «… первое 
десятилетие XVIII века было ужасным временем в жизни казахского народа 
…» [1].  Скажем без преувеличения, казахские роды в годы «Великого 
бедствия» (1723-1727) ни только не имели возможность консолидироваться в 
единый антиджунгарский фронт, но стояли на грани потери собственной 
политической независимости. Так, «в 1723 г. казахский народ потерял около 
40% своего состава — это, по крайней мере, 1 млн. жертв» [2]. И только 
благодаря принятию правильных политических решений, осуществленных 
выдающимися батырами (Богенбай, Карасай, Кабанбай, Тайлак. Саурык), 
ханами, султанами (Абулхаир, Абылай, Каип, Барак), а также биями (Айтеке, 
Толе, Казыбек), казахское народное ополчение сумело выиграть врага в ходе 
блестящих битв – Булантинское сражение или Қалмақ қырылған (1728), 
Анракайская битва (1729).  

Однако воодушевленные победами правители трех казахских жузов не 
сумели договориться об окончательном сокрушении джунгар. После победы, 
встал вопрос об объединении Казахского ханства и выборах старшего хана 
трех жузов, вместо умершего хана Болата. Предводители отрядов казахского 
ополчения рассорились из-за того, кому быть старшим ханом в казахских 
жузах. В этих условиях хан младшего жуза Абулхаир осознал пагубность 
данного исхода событий, поскольку понимал, что пауза в войне позволит 
джунгарам осуществить очередные военные кампании. Именно поэтому 
Абулхаир обратился за военной помощью к Российской империи (именно за 
военной, а не с предложением присоединения). Однако нежелание ряда 
султанов и родоправителей поддержать его инициативу, сподвигли 
Абулхаира к дальнейшим действиям – вхождение в состав России.  

По вопросу оценки данных действий Абулхаира приводится ряд 
доводов: 

1. Абулхаир преследовал справедливые для народа 
внешнеполитические цели (присоединение к России снижало бы опасности 
нападения джунгар, китайцев, туркмен, казаков и др. на казахские владения);   

2. Абулхаир стремился достичь личные для себя внутриполитические 
цели (присоединение к России сулило укрепление его ханской власти не 
только в Младшем жузе, но представляло возможность стать общеказахским 
ханом). 

В целом, попытки Абулхаира увенчались успехом и 19 февраля 1731 г. 
российская императрица Анна Иоанновна подписала Грамоту о принятии 
Младшего жуза в состав империи. В последующие годы большинство родов 
Среднего жуза последуют желанию осуществить шаги, начатые Абулхаиром. 
Одновременно в казахскую степь станут пребывать первые российские 
военные, инженеры, географы, иные специалисты для разведки территории и 
стратегических возможностей степи. На северной и восточной границах 
Казахстана появятся российские укрепленные линии, а затем и первые 
крепости. Более того, в период 1731-1861 гг. территория Младшего и 
Среднего жузов станет местом бурной торговли татаро-башкирских купцов, 
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и первых российских крестьян, что приведет к первой волне начала 
формирования многонационального состава степи. В целом, Казахстан 
станет объектом военно-политической экспансии российских царских 
властей с их как положительными проявлениями (развитие первых товарно-
денежных отношений, земледельческой агрокультуры, защита российскими 
войсками угрозы агрессии среднеазиатских ханств), так и отрицательными 
последствиями (внедрение системы налогообложения, перераспределение 
родовых кочевий, ликвидация традиционной ханской власти и т.д.). 

2 этап) Переселение русских и украинских крестьян в Казахстан после 
отмены крепостного права (1868-1891 гг.). Реформа по отмене крепостного 
права в Российской империи (1861) стала важным событием социальных 
процессов Казахстана второй половины XIX в. Именно в этот период 
Казахстан стал ключевым звеном в реализации царизмом переселенческой 
политики. Так, в течение последующих 30 лет в ходе активизации 
экономического и политического освоения казахских земель в степь хлынул 
большой поток переселенцев из Центральных районов России (главным 
образом, в лице русских и украинских малоземельных крестьян). 

Дело в том, что реформа 1861 г. предполагала освобождение крестьян 
из-под власти помещика за уплату первыми определенной суммы последним 
с одновременным получением крестьянином земельного надела. Однако не 
все крестьяне могли выкупить собственную свободу, в связи с чем они 
зарабатывали деньги, идя в наем к своему вчерашнему хозяину. А уже 
освобожденные крестьяне имели собственные отрезки земли, но, к 
сожалению их размер, был намного меньше, того, который планировался 
предоставить властями. В связи с этим, возникли две не менее острые 
проблемы: 

1) земельный голод в плодородных регионах России; 
2) и, в связи с этим, опасность возникновения крестьянских 

революционных движений. 
В этих условиях правительство приняло ряд мер по отвлечению 

крестьян от революционного движения и одновременного решения проблем 
малоземелья. Плюс к этому, реализуя крестьянскую переселенческую 
политику, Александр II был нацелен на заселение окраин империи «своим» 
населением, создавая в их лице опору правительства на новом месте. 
Поэтому царское правительство в середине 60-х годов XIX в. перешло от 
военно-казачьей колонизации к массовой. Так, по инициативе военного 
губернатора Семереченский области Колпаковского в 1868 г. были 
разработаны «Временные правила о крестьянских переселениях в 
Семиречье», действовавшие до 1883 г. По «Временным правилам» 
переселенцам определялся ряд льгот: наделение землей в размере 30 десятин 
на душу (мужскую), освобождение от налогов и всякого рода повинностей 
сроком на 15 лет, выдача ссуды до 100 рублей. В 1886 г. было разработано 
«Положение об управлении Туркестанским генералом-губернаторством». По 
этому документу устанавливался размер надела в 10 десятин на мужскую 
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душу, переселенцы освобождались от налогов и повинностей на пять лет, а в 
течение последующего пятилетия выплачивали их в половинном размере [3].  

13 июля 1889 г. был опубликован новый закон «О добровольном 
переселении сельских обывателей и мещан на казенные земли». По этому 
закону переселенцы в Семиреченский, Акмолинской и Семипалатинской 
областях получали государственную землю в постоянное пользование, но за 
это платили казне поземельную подать и отбывали казенные и земские 
повинности. Циркуляром Министерства внутренних дел от 29 июня 1894 г. 
переселение крестьян в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию было 
окончательно легализовано [4, с.269].  

Хотел бы отметить, что важным событие в плане изменения 
этнического состава населения Казахстана конца XIX в., стало также 
знаменитое переселение 45000 уйгур и 5000 дунган в Семиречье из Китая, 
осуществленное в период 1881-1884 гг. [5].  Их расселение по соседству с 
русскими и украинскими крестьянами и казахами-земледельцами 
обеспечивало условия для хозяйственного взаимовлияния. 

В конце XIX в. осуществление переселенческой политики 
осуществлялось с использованием железнодорожного транспорта. Так, 
содействие переселению крестьян на окраины России считалось важнейшей, 
приоритетной задачей Комитета Сибирской железной дороги (КСЖД). 
Транссибирская железнодорожная магистраль, строительство которой 
началось в 1891 г. должна была проходить по Северному Казахстану. 
«Особый комитет Сибирской железной дороги» в трех уездах Акмолинской 
области отводят 2 241 503 десятин земли для переселения 160 тыс. крестьян 
[6, с.218]. 

Таким образом, за период 1868-1891 гг. большинство областей 
Казахстана стали местом пребывания значительного числа крестьян-
переселенцев. Безусловно, царизм отдавал им особые привилегии по 
сравнению с местным населением, однако, как свидетельствуют 
документальные данные, сами переселенцы ни раз становились объектом 
коррупционных схем, финансовых спекуляций и иных махинаций со стороны 
колониального аппарата в степи. Поэтому как казахские общинники, так и 
крестьяне-переселенцы находились в одинаково трудном экономическом 
положении. 

3 этап) Переселение крестьян (1906-1917) в ходе Столыпинской 
реформы 1906 г. Хотелось бы напомнить, что первая русская революция 
1905-1907 гг. вызвала большой гражданский резонанс не только в России, но 
и на ее окраинах. Именно в тот период страна стояла на грани смены власти, 
однако революционное движение еще не имело опыта организованной 
антиправительственной борьбы. Более того, царизм, напуганный 
активизацией революционеров, подогревавших недовольство трудовых масс, 
решилось на очередной шаг – более массовое переселение в Казахстан 
очередной массы крестьян-переселенцев. Подобный шаг был продиктован 
реализацией председателем Совета Министров России П.А. Столыпиным 
аграрной (Столыпинской) реформы 1906 г., когда в целях укрепления 

73



крупных крестьянских хозяйств, официально объявлялось о распаде 
крестьянской общины, что позволило ее участникам либо переезжать в 
город, либо в другие части империи (в частности, в Казахстан). Более того, 
были внесены ограничения на возвращение в прежние места проживания. 
Наделение крестьян землей производилось из колонизационного 
переселенческого фонда, сформированного за счет изъятия земель коренного 
населения. 

В обязанность местных переселенческих учреждений входило 
«отмежевание» особых хуторских отрубов из расчета на один хутор 45 
десятин луговых и сенокосных и 15 десятин пахотной земель. 
Землеотводным партиям разрешалось выселять местное население, а на их 
земли переселять крестьян. 

Переселенцы получали льготы на железнодорожный проезд. Более 
того, правительство усилило агитацию среди крестьян на свободное 
переселение. В целом, к 1917 году из пользования казахского населения было 
изъято 45 млн. десятин земли. К этому времени сюда переселилось около 1,5 
млн. крестьян. В итоге удельный вес казахов в составе населения края упал с 
81,7 % в 1897 г. до 59,8 % в 1917 г. [7]. 

Как бы не писали советские историки о «чудовищной сущности» 
переселенческой политики царизма, в данном процессе обнаруживались и 
позитивные моменты. В частности, как писал отечественный исследователь 
Д.Я. Фризен: «Несмотря на трудности, переселенцы постепенно изменяли 
хозяйственный облик региона, развивали земледелие, торговлю, строили 
мельницы, мелкие сельскохозяйственные предприятия. В регионе стали 
появляться школы, больницы, банки, постоянные поселения, вместо кочевых 
стоянок. Казахстан быстрее начал входить в общероссийский рынок. 
Коренное кочевое население постепенно начало переходить к оседлости, 
осваивало земледелие, селилось рядом с русским населением» [8, с.65]. 
Таким образом, переселенцы вносили весомый вклад в социально-
экономическое развитие региона. 

4 этап) Национального состава республики в ходе сталинских 
репрессий (1937-1953). Сталинская эпоха стала особым периодом 
отечественной истории, внесшая большие коррективы в этнические процессы 
республики. Так случилось, что извращенным проявлением сталинского 
тоталитаризма стали так называемые репрессии, осуществляемые против 
критиков советской политической системы. Если в 20-30-е годы репрессии 
обрушились против представителей либерально-демократической 
интеллигенции (главным образом, в лице партии «Алаш»), то ярлык «врага 
народа» стал насаждаться целым народам. Одними из первых стали корейцы. 
Известно, что переселение корейцев началось на основе секретного 
постановления Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП (б) от 21 
августа 1937 года «О выселении корейского населения из пограничных 
районов Дальневосточного края», подписанного В.Молотовым и 
И.Сталиным [9]. Их продолжали расселять внутри Казахстана до 1942 года. 
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В период Великой Отечественной войны (1941-1945) республика стала 
местом реализации насильственных ссылок (депортаций) малых народов. 
Уже в первые дни войны объектом депортации стало немецкое население 
западных регионов Советского Союза, переселенное из Немецкой автономии 
Поволжья. В Казахстан прибыло почти 1,5 млн. этнических немцев [10].  

Наряду с корейцами и немцами, наиболее многочисленными 
депортированными народами стали также чеченцы, ингуши, калмыки. Если в 
немцах Поволжья Сталин ошибочно усматривал «опасность сотрудничества» 
с Гитлером, а в японцах – с милитаристской Японией, то тень сомнения в 
отношении кавказских народов на первых порах была не совсем понятна 
всему советскому народу. В этой связи историк Сабанчиев Х.-М. писал: 
«Основным поводом к насильственному выселению некоторых народов 
Северного Кавказа была месть за «пособничество» врагу во время 
оккупации. При этом игнорировались реальные масштабы мобилизации и 
участия представителей репрессированных народов в Великой 
Отечественной войне» [11]. 

Все депортированные были зачислены в так называемую трудовую 
армию, приписаны к месту работы, зарплата не выплачивалась, они лишь 
получали минимальный паек. Данные лишения, а также воинский и трудовой 
подвиг всего советского народа стали суммирующими факторами 
достижения Великой победы 1945 года. К сожалению, в послевоенные 
период волна депортаций продолжилась. Тем не менее, депортированные 
народы сумели выстрадать многие лишения при сердечной помощи 
гостеприимного казахского народа, на земле которого по ложным 
обвинениям оказались они. Часть их тех, которым после смерти Сталина 
(1953) разрешили переселиться на историческую родину, осталась жить в 
Казахстане. Поэтому Казахстан для них стал «второй Родиной», а язык, 
традиции и обычаи казахов – духовно-культурными ценностями. 

5 этап) Миграционные процессы в республике в ходе освоения целины 
(1950-60-е гг.). В 2014 г., чествуя 60-летие целины, Президент Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаев отметил, что «освоение целины – это грандиозный 
социально-экономический проект ХХ века, аналогов которому в мировой 
истории не было» [12, с.10]. Казахстан стал крупнейшим производителем 
зерна. Вместе с тем, за считанные годы во многих районах Казахстана 
преобразились экономика, образование, здравоохранение, культура, был 
создан мощный кадровый и научный потенциал.  

Освоение целины вовлекло в свою орбиту судьбы множества людей. 
Только в первые два целинных года в Казахстан прибыло свыше 300 тысяч 
механизаторов, строителей, инженерно-технических работников, 
специалистов сельского хозяйства. Средний возраст новоселов не превышал 
25 лет. Их тепло встречали старожилы бескрайних казахских степей. В 
подъеме целины, надо отметить, участвовали все области Казахстана — не 
только на севере и западе республики, но и на востоке, и на юге. Таким 
образом, считалось, что Казахстан – это сплошная целинная республика. 
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В итоге массового переселения произошли изменения в 
демографических показателях. В 1954-1962 гг. в Казахстан прибыло около 
1,7 млн. человек, в основном из Европейской части. Освоение целинных 
земель повлияло на рост сельского населения, особенно в Северном 
Казахстане. Анализ данных переписи 1959 г. позволяет увидеть некоторые из 
демографических тенденций. Прежде всего сравнительный анализ переписей 
1939 г. и 1959 г. показывает увеличение численности населения Казахстана 
на 45,3%. Сельское население республики увеличилось за это время на 19%, 
а в Целинном крае на 83%. За два года механический прирост населения в 
Акмолинской области увеличился в 96 раз, в Кустанайской – в 23 раза [13, 
с.135]. По темпам роста населения Казахстан занимал 1 место в СССР. Среди 
положительных тенденций отметим увеличение показателей рождаемости и 
сокращение смертности по республике.  

В ходе освоения целинных и залежных земель в Казахстане бесплатное 
образование, медицинское обслуживание, различные пособия значительно 
уменьшили расходы семьи на содержание и воспитание детей, что, в 
сочетании с сельским образом жизни, способствовало сохранению высокого 
уровня рождаемости. Параллельно улучшение медицинского обслуживания 
вело к сокращению смертности (в первую очередь младенческой), к большей 
выживаемости детей. Вырос не только общий, но и суммарный коэффициент 
рождаемости. В целом по Казахстану в 1958-1959 годах он равнялся 4,4, а у 
казахов вообще был самым высоким в СССР-7,4 [14, с.68].  

В целом, политика освоение целинных земель внесла большие 
коррективы как хозяйственно-экономическое развитие, так и в 
демографические процессы республики, сделав Казахстан более 
многонациональнее. Невзирая на трудности первых лет целины (нехватка 
жилья, суровые природные условия, дефицит рабочих и медицинских 
кадров), уже в последующий период республика превратилась в крупную 
житницу хлеба СССР, а сегодня Казахстан остается мировым лидером по 
производству зерна на душу населения. К тому же, целина явилась 
превосходной школой гражданского мужания, межнационального согласия, 
трудовой и нравственной закалки молодежи. 

Таким образом, российский фактор внес особое влияние в процесс 
становления, развития и укрепления многонационального состава 
Казахстана. Выделенные пять ключевых этапов, безусловно, сопровождались 
как негативными, так и позитивными моментами. Но важным остается то, 
что на протяжении последней четверти века Республика Казахстан и 
Российская Федерация являются стратегическими партнерами, и от того, 
насколько взвешенными будут решения властей двух государств, будет 
зависеть дальнейший формат двусторонних отношений.  
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РОЛЬ ОРЕНБУРГСКОГО РАБФАКА В ПОДГОТОВКЕ КАЗАХСКИХ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ И ФОРМИРОВАНИИ СОВЕТСКОЙ 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ КАЗАХСТАНА 
 
Говоря о роли Оренбурга в формировании казахской интеллигенции в 

последние годы принято в большей степени обращать внимание на 
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деятельность учебных заведений губернского центра в дореволюционный 
период. И это вполне оправданно, так как именно в этот период в Оренбурге 
получили свое образование выдающиеся в будущем казахские общественные 
и государственные деятели, ученые, поэты, писатели. Но не меньший интерес 
вызывает практика подготовки в Оренбурге казахских национальных кадров 
в первые десятилетия советской власти.  

Одним из основных направлений советской национальной политики в 
общественно политической сфере являлось осуществление коренизации 
советских и партийных аппаратов. Для организации системы управления в 
национальных районах требовались грамотные, специально подготовленные 
и разделяющие официальную идеологию работники из среды национального 
населения. В этой связи в Кигргизской (Казахской) АССР с самого начала 
особое внимание уделялось подготовке аппаратчиков и партийной 
номенклатуры из представителей казахского населения. Разумеется, 
социальный состав новой казахской элиты существенно изменился. 

Подготовка новой национальной элиты велась сразу по нескольким 
направлениям. Так, уже в 1919 году в Оренбурге были организованы 
Практический институт народного образования (ПИНО) и Восточный 
(Татарский) институт народного образования (ТИНО). Правда, количество 
казахских студентов было незначительным. Так, в 1922 г. в ТИНО обучался 
81 студент, из них – 75 татар, 1 башкир и 4 казаха1. Одним из студентов, 
учившихся в ТИНО в 1920–1922 гг. был один из основателей казахского 
профессионального театрального искусства Серке Кожамкулов. В 1925 году 
ТИНО был реорганизован в татарский (позднее татаро-башкирский) 
педтехникум. 

В 1920 г. начал подготовку учителей национальных школ первой 
ступени Киргизский (Казахский) институт народного просвещения, который 
осуществлял подготовку преподавательского состава для казахских школ. 
Преподавание в институте велось на казахском языке. В 1921 году в 
институте обучалось 140 человек. В 1925 году учебное заведение было 
перенесено в новую столицу – Кзыл-Орду. 

 На базе института было организовано повышение квалификации 
работников государственного аппарата2. В 1923 году в Оренбурге был 
открыт первый медицинский техникум, при котором был открыт 
подготовительный курс для учащихся-казахов. Курс обучения в техникуме, с 
учетом двухгодичного подготовительного курса составлял шесть лет. 
Первый выпуск техникума в 1929 г. составил 35 человек, в том числе 24 
казаха. В этом же году техникум был переведен в Уральск. 

15 октября 1924 рода в Домбаровском районе Орского уезда была 
открыта школа-коммуна для казахских детей на 80 человек3. В этом же году в 
Оренбурге работала казахская краевая опытно-показательная школа. В 

                                                 
1 ГАОО. Ф. 470. Оп. 1. Д. 17. Л. 2. 
2 Федорова А.В. Народы Южного Урала: этнический взгляд на историю. – С.8. 
3 ГАОО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 237. Л. 434. 

78



декабре 1924 года эту школу посетил М.И. Калинин1. 
Подготовкой и повышением квалификации управленческих кадров 

занималась действующая в Оренбурге Киргизская советско-партийная 
школа. В 1923 г. Киргизский ЦИК принял постановление об открытии при 
Кирсовпартшколе специального женского отделения на 50 человек для 
подготовки специалистов по работе среди казахских женщин2. 

Настоящей кадровой кузницей стал совершенно новый тип учебных 
заведений – Оренбургский рабфак, который начал свою работу в сентябре 
1921 г. и располагался в здании бывшей мужской гимназии (нынешний 
пединститут, Советская, 19). Правда на коллективных фотографиях 
слушателей рабфака за 1927-1929 годы изображается уже здание бывшего 
реального училища (ныне физико-математический лицей по ул. Советской, 
24), что дает основание предположить, что во второй половине 1920-х годов 
место расположения рабфака было перенесено именно в это здание. 

 

 
 

Здание здании бывшего женского епархиального училища, в котором 
располагалось общежитие Оренбургского рабфака. 1927-1928 г. 

 

                                                 
1 Советская степь. – № 316. – 1924. – 9 декабря.   
2 ГАОО. Ф.Р-1. Оп. 1. Д. 545. Л. 74. 

79



 
 

Здание бывшего реального училища, где располагался Оренбургский рабфак. 1927-1928 г. 
 
Курс обучения на рабфаке был рассчитан на три года, при этом 

изначально была принята установка на то, что 30 % его слушателей должны 
составлять представители казахского населения1. По разнарядке Главного 
комитета профессионально-технического образования Наркомпроса 
Киргизской АССР на рабфак принималась молодежь из Актюбинской, 
Кустанайской, Оренбургской и Акмолинской губерний. 

Одной из задач рабфака на начальном этапе являлась подготовка 
слушателей к поступлению в высшие учебные заведения. В 1921-1922 
учебном году на рабфаке учились 236 человек, работали 37 преподавателей. 
Всего с 1921 по 1925 год в Оренбургском рабфаке обучались 815 студентов, 
из которых 460 человек, окончив полный курс обучения, были направлено в 
вузы2.  

Первые рабфаковцы – часто люди, несмотря на свою молодость, 
прошедшие большую школу жизни, часто были малообразованны, и им 
приходилось прилагать немало усилий, чтобы освоить учебный материал. С 
отсутствием необходимой подготовки была связана и довольно высокая 
текучесть слушателей. 

                                                 
1 Бахарева О.Я., Савин А.С. Киргизский институт народного образования // Казахи Южного 
Урала: история и современность. Сборник статей и тезисов / Под ред. А.В. Федоровой. – 
Оренбург, 1995. – С. 54. 
2 Аймагамбетова Р.Х. Деятельность рабочих факультетов по подготовке молодежи Казахстана к 
поступлению в высшие учебные заведения (1921–1940 гг.). Автореферат на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук. – Алма-Ата, 1990. – С.13. 
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Руководил рабфаком в начальный период доктор математики, 
профессор Бернского университета Семен Генрихович Шейнессон. 
Преподавали на рабфаке в основном старые преподаватели, работавшие 
прежде в мужской гимназии, которые переносили на рабфаковцев строгие 
требования к дисциплине и успеваемости. Химию преподавал Александр 
Прокопьевич Лошкарев, русский язык и литературу – Карл Карлович Безин 
(преподававший до революции также в Неплюевском кадетском корпусе), 
физику – Васильев, историю – Григорьев, математику – Козицын, биологию 
– Купцов, недавно окончивший Петровско-Разумовскую академию, 
географию и естественную историю одно время преподавал Сергей 
Михайлович Петров, работавший до революции в первой женской гимназии. 

В 1928–1931 гг. деканом Оренбургского рабфака был Федор Иванович 
Кислицын, который до этого работал заведующим политпросветотделами в 
Всесвятском районо Кустанайского уезда, Петропавловском уоно, 
Акмолинском губоно. С должности заведующего Акмолинским губоно был 
назначен председателем плановой комиссии КАССР, но прослужив на этом 
посту менее двух месяцев (январь–февраль 1926 г.) был переведен на 
должность Первого заместителя Наркома просвещения КАССР. Пробыв на 
этой должности лишь до ноября 1926 г. был назначен постпред Наркмпроса 
КАССР в Москве. Впоследствии, в 1931 г. занимал посты заведующего 
культпропотделом, заместителя ответственного секретаря Оренбургского 
горкома партии (1931–1934), заведующего сектором политпросвета 
Средневолжского крайоно, заместителя заведующего Куйбышевским облоно 
(1934-05.1937), заведующего политпросветотделом Куйбышевского облоно 
(1937-01.1938). В январе 1938 г. был арестован и приговорен к 7 годам 
лагерей. В ноябре 1950 г. был сослан на поселение в Карагандинскую 
область. Реабилитирован в октябре 1955 г. 

 

  
Шейнессон Семен Генрихович.  
Оренбург, 1927-1928 уч. год 

Кислицын Федор Иванович.  
Оренбург, 1927-1928 уч. год 
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Свои воспоминания об учебе на Оренбургском рабфаке и 
характеристику его преподавателей оставил в своем автобиографическом 
романе «Школа жизни»1 выдающийся казахский поэт и писатель Сабит 
Муканович Муканов (1900–1973), который учился и жил в Оренбурге с 
1922 по 1926 год. Тогда еще начинающий поэт и общественный деятель с 
трудом, только при содействии председателя Совета Народных Комиссаров 
Киргизской Республики Сакена Сейфуллина, поступил на рабфак. Основная 
трудность возникла со знанием русского языка. Все предметы на рабфаке 
преподавались на русском языке. Жили рабфаковцы в общежитии, которое 
было оборудовано в здании бывшего женского епархиального училища 
(ныне здание одного из корпусов Оренбургского государственного аграрного 
университета, ул. Челюскинцев, 17). Основной проблемой этого большого 
кирпичного здания являлось отсутствие отопления. Спали слушатели на 
соломенных матрасах. В качестве теплой одежды им были выданы шинели. 
Получали они и бесплатное питание, что было немаловажно в годы голода. 
По воспоминаниям С. Муканова это чаще всего был суп с требухой и 
капустой, гречневая каша и хлеб. Но несмотря на то, что рабфаковцам 
полагалась небольшая стипендия, жили они бедно. Помогали, у кого была 
возможность, родственники. С. Мукенов, по совету все того же С. 
Сейфулина, стал публиковать свои стихи в газете «Энбекши казах» и 
журнале «Кзыл Казахстан», получая за это гонорар. Частым гостем 
общежития рабфака был известный собиратель казахских песен Александр 
Викторович Затаевич. 

 
Сабит Муканов. 1930-е годы. 

 
Организация учебного процесса соответствовала тем задачам, которые 

стояли перед рабочим факультетом. Однако было не мало сложностей. 
Например, работа преподавателей затруднялась отсутствием единых 
программ. Для решения этого вопроса были созданы предметные комиссии, 
которые разрабатывали программы и в случае необходимости вносили 
                                                 
1 Муканов Сабит. Школа жизни. Роман. Кн. 2. / перевод с казахского А. Брагина. – Астана: 
Аударма, 2011 – С. 435-445. 
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предложения об их изменении, обсуждали методы преподавания, 
распределяли преподавателей по курсам. В 1922–1923 учебном году на 
Оренбургском рабфаке работали четыре такие предметные комиссии (по 
математике, русскому языку и литературе, по естественным предметам, по 
обществоведению). В течении учебного года ими было проведено 35 
заседаний по отдельным дисциплинам и 9 пленарных заседаний по 
обсуждению методов преподавания, составлению учебного плана, 
расписания занятий, по вопросам улучшения работы физического, 
естественно-исторического и географического кабинетов. 

 

 
Студентка рабфака. Оренбург, 30 сентября 1928 г. 

 
В марте 1922 г. на Оренбургском рабфаке были организованы первые 

кружки политучебы: по изучению истории партии, профсоюзного и женского 
движения в Казахстане и другие1.  

 

                                                 
1 Кенжебаев Н.Т. Роль рабочих факультетов в подготовке кадров советской интеллигенции в 
Казахстане (1921-1940 гг.). Автореферат на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук. – Москва, 2007. – С. 8, 11. 
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Аянов. Оренбург, 1928-1929 уч. 

год 
О. Джумабаев. Оренбург, 

1927-1928 уч. год 
Галиев. Оренбург, 1927-1928 

уч. год 

   

Н. Едыгеев. Оренбург, 1927-
1928 уч. год 

Э. Ибраев. Оренбург, 1928-
1929 уч. год 

Э. Каирбеков. Оренбург, 1928-
1929 уч. год 
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О. Канаев. Оренбург, 1928-1929 
уч. год 

Б. Касеинов. Оренбург, 1928-
1929 уч. год 

Кепешев. Оренбург, 1927-1928 
уч. год 

   
Кожамкулова. Оренбург, 1927-

1928 уч. год 
Куразабова. Оренбург, 1928-

1929 уч. год 
Б. Манкин. Оренбург, 1927-

1928 уч. год 

   
Нигметгалиев. Оренбург, 1927-

1928 уч. год 
Нуралиханов. Оренбург, 1927-

1928 уч. год 
А. Темирбаев. Оренбург, 1928-

1929 уч. год 
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Э. Токтамишева. Оренбург, 

1928-1929 уч. год  

 
Тулешев. Оренбург, 1927-1928 

уч. год 

 
А. Рыспаев. Оренбург, 1928-

1929 уч. год 

 
Активно действовало рабфаковское Бюро 

ячейки ВКП(б) и Исполбюро.  В этих органах 
были широко представлены и слушатели-казахи. 
Так, в состав Исполбюро рабфака в 1927-1928 
учебном году входили: Галиев, Нигметгалиев, 
Кепешев, Кошмакулова, Э. Ибраев, Едгеев, 
Нуралиханов, Тулешев. В состав рабфаковского 
Бюро ячейки ВКП(б) в этом же учебном году 
входили Б. Манкин, О. Джумабаев, Н. Едыгеев, Д. 
Алимбаева. В 1928-1929 учебном году в составе 
Исполбюро рабфака были представлены уже 
другие слушатели. Среди них: Д. Азыханов, Э. 
Каирбеков, О. Канаев, В. Касенов, А. Темирбаев, 
Э. Тохтамишева, А. Рыспаев, Э. Ибраев, Аянов, 
Хакимжанов, Куразабова. В Бюро партячейки в 
этом учебном году состояли К. Ажгалиев, Л. 
Темирбаев и Э. Ибраев. 

Свой досуг казахские юноши и девушки, 
учившиеся в Оренбурге, часто проводили в клубе 
имени Свердлова, где устраивались «Вечера 
Востока». Кахахская, татарская и башкирская 
молодежь устраивала концерты, затевали 
национальные игры, ставили любительские 
спектакли. Например, уже в 1923 году в клубе 
был поставлен спектакль по пьесе Мухтара 
Ауэзова «Енлик-Кебек». В просторном фойе 
ставились юрты, где шла торговля кумысом, казы, 
куртом, ирымчиком и другими традиционными 
блюдами1. 

Примерно треть слушателей рабфака были 
казахами. В основном это были молодые люди, но 
были и три девушки-казашки. С. Муканов 
вспоминает некоторых из своих однокурсников: 
секретаря бюро партийной ячейки рабфака 
Муташа Даулеткалиева, своего земляка 
Саруара Ташатова, кустанайца Хакима 
Иманбаева, атбасарца Шормана Ибраева, 
Абушахмана Жанболова, выпускников 
мусульманских духовных школ Умита 
Балкашева, Баязита Баширова, Таласпая 

                                                 
1 Там же. С. 460. 
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Нурпеисова, не знавшего к моменту поступления 
на рабфак даже алфавита Амиржана 
Наурызбаева, Султана Кадырова – сына бая и 
волостного правителя из Кустанайского уезда, 
убитого во время восстания 1916 года, который 
несмотря на свое социальное происхождение не 
был отчислен из рабфака.  

Первыми казахами, закончившими 
Оренбургский рабфак, стали Мухаммеджан 
Фаризов и Хасен Нурмухамметов.   

 

Хакимжанов. Оренбург, 1928-
1929 уч. год 

 

 
Фаризов Мухамеджан Хакимович (1904–1976?) – видный казахский 

невропатолог, профессор, доктор медицинских наук, «Заслуженный врач 
Казахской ССР». Учился на Оренбургском рабфаке в 1922–1924 гг., после 
чего поступил на медицинское отделение Казанского государственного 
университета, окончив который в 1929 году работал в больницах Алма-Аты 
(1929–1933) и Жамбылской области (1933–1934), главным врачом санатория 
«Симган» (1934–1937), преподавал в Казахском государственном 
медицинском институте. В 1951–1976 гг. – заведующий кафедрой нервных 
болезней Алма-Атинского медицинского института. Инициатор открытия и 
организатор первого в Казахской ССР нейрососудистого отделения для 
больных с острыми нарушениями мозгового крововообращения. С 1964 г. – 
председатель Республиканского научного общества невропатологов и 
психиатров Казахстана, член Президиума Всесоюзного общества 
невропатологов и психиатров. Председатель Учёного Совета Министерства 
здравоохранения Казахской ССР. Член редакционной коллегии журнала 
«Здравоохранение Казахстана». Опубликовал более 80 научных работ по 
невропатологии. Награжден орденами Ленина и Трудового Красного 
Знамени, а также медалями. 

Хасен Нурмухамметов (1900–1938) – государственный деятель. 
Родившись в семье бедняка в атбасарском ауле до революции работал 
пастухом и практически не знал русского языка. Став участником 
гражданской войны Х. Нурмухамметов состоял в ревкоме, позднее поступил 
на шестимесячные партийные курсы в Омске, где успел овладеть русским 
языком и получить знания, достаточные для поступления сразу на второй 
курс Оренбургского рабфака. Уже в годы своей учебы в Оренбурге он 
состоял в редколлегии газеты «Энбекши казах», публиковал там свои стихи, 
написанные под псевдонимом «Сын бедняка», привлекался к работе 
различных комиссий Совнаркома Киргизскской АССР. Впоследствии Х. 
Нурмухамметов стал заметным государственным деятелем. В 1933–1934 гг. 
работал  заместителем председателя Госплана КазССР, в 1934–1936 гг. был 
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председателем Президиума Казахского филиала ВАСХНИЛ, председателем 
Восточно-Казахстанского облисполкома, с июля 1936 г. по октябрь 1937 г. –
 нарком здравоохранения КазССР. В октябре 1937 года он был арестован и в 
феврале 1938 года приговорен к высшей мере наказания. 

Сам С. Муканов впоследствии стал признанным классиком казахской 
литературы, видным поэтом и общественным деятелем, академиком, 
председателем Союза писателей Казахстана (1936–1937 и 1943–1952).  

Вместе с С. Мукановым в 1923–1926 годы в Оренбургском рабфаке 
учился выдающийся казахский советский писатель, переводчик, критик и 
драматург, общественный деятель Габит Махмутович Мусрепов (1902–
1985). Перед поступлением на рабфак Г. Мусрепов отучился год в русском 
двухклассном училище в ауле Сергали ныне Кустанайской области (1916), 
после чего поступил в Пресногорьковскую русскую школу 2-й ступени, 
которую окончил в 1921 году. В Оренбурге Г. Мусрепов начал свою 
литературную деятельность. Подготовка, полученная в Оренбургском 
рабфаке, позволила ему поступить и успешно окончить Омский 
сельскохозяйственный институт. После этого он много лет работал 
редактором различных газет и журналов, входил в состав правления и 
возглавлял Союз писателей Казахстана (1956–1962 и 1964–1966), входил в 
состав правления Союза писателей СССР, был членом Центрального 
Комитета компартии Казахстана и председателем Верховного Совета 
Казахской ССР, депутатом Верховного Совета СССР (1958–1962). Стал 
Героем Социалистического Труда (1974), народным писателем Казахстана 
(1984) и академиком Академии наук Казахской ССР (1985). 

 

 
Студенты Оренбургского рабфака. 1920-е годы. 
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Среди других выпускников Оренбургского рабфака можно упомянуть 
также целый ряд других казахских государственных и общественных 
деятелей, ученых и деятелей культуры.  

Заметными государственными и партийными деятелями стали 
следующие оренбургские рабфаковцы:  

Адамов Жомарт Адамович (1904–1974) – советский деятель. Учился 
на Оренбургском рабфаке в 1923–1927 гг. В 1942–1943 гг. – председатель 
Икбекши-Казахского райисполкома Алма-Атинской области, в 1943–1948 гг. 
– зам. председателя Восточно-Казахстанского облисполкома, в 1948–1952 гг. 
– председатель Восточно-Казахстанского облисполкома, в 1962 –1963 г. – 1-й 
зам. председателя Кзыл-Ординского облисполкома.  

Ашикбаев Джазык (1903–?) – советский деятель. Окончил 2 курса 
Оренбургского рабфака в 1927–1930 гг. В 1938 г. – председатель 
Лбищенского райисполкома, в 1938–1939 гг. – 1-й секретарь Джангалинского 
райкома КПК; в 1939–1940 гг. – зам. начальника Западно-Казахстанского 
обл. управления юстиции, в 1940–1944 гг. –  начальник Западно-
Казахстанского обл. управления юстиции, в 1944–1946 гг. –  начальник 
Талды-Курганского обл. управления юстиции. 

Байсалыков Нурмак (1893–1938) – хозяйственный и партийный 
деятель. Учился на Оренбургском рабфаке в 1923–1924 гг., но не закончил 
его. В 1925–1926 гг. – председатель Центрального правления Союза 
работников земледелия и лесной промышленности КазАССР, в 1928 г. – член 
правления Казкрайсоюза кооперации, в 1929 г. – член краевого оргбюро 
Жилсоюза кооперации, член правления Казахского коммунального банка, 
член президиума ЦСНХ КазССР, в 1935 г. – 2-й секретарь Баян-Аульского 
райкома КПК, в 1937 г. – 1-й секретарь Коунрадского райкома КПК 
Карагандинской обл. 

Бекмухамедов Газиз Сейтмухамедович (1906–?) – судебный деятель. 
Окончил 1 курс Оренбургского рафбака в 1931–1932 гг. В 1932–1933 гг. –  
народный судья Актюбинского р-на Актюбинской обл., в 1933–1938 гг. – 
народный судья Темирского р-на Актюбинской обл., в 1938 г. – член 
Актюбинского облсуда, в 1938–1945 гг. – член Верховного Суда КазССР, в 
1945–1963 гг. – председатель Уральского областного суда. 

Джанбаизов Магаз (1903–?) – советский и партийный деятель. 
Окончил 2 курса Оренбургского рабфака в 1922–1925 гг. В 1926–1927 гг. – 
председатель Калдыгайтинского волисполкома, в 1929 г. – редактор 
Уральской окружной казахской газеты «Кзыл ту», в 1929–1930 гг. – зав. 
Уральским окроно, в 1930 г. – председатель Таловского райисполкома, в 
1930–1933 гг. – член коллегии Наркомпроса КазССР, с 1933 г. – зав. 
спецсектором Наркомата просвещения – врид начальника Управления по 
делам литературы и издательств при Наркомпросе КазССР, до 1936 г. – 1-й 
секретарь Темирского райкома КПК, с 1936 г. – 1-й секретарь Актюбинского 
горкома КПК. 

Дощанов Амир (1905–1938) – комсомольский и партийной деятель. 
Учился на Оренбургском рабфаке в 1921 г., но не закончил его. В 1928–1929 
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гг. – 1-й секретарь Кара-Калпакского обкома ЛКСМ, в 1930–1931 гг. – 1-й 
секретарь Чимбайского райкома Кара-Каракалпакской автономной области, в 
1931–1932 гг. – ответ. секретарь Кара-Калпакского облисполкома. 

Жургенов Темирбек Караевич (1898–1938) – государственный 
деятель. Родился в местности Баскаракопа Иргизском уезда Тургайской 
области (ныне Актюбинская область). Окончил русско-казахскую начальную 
школу п. Аламесек (1913), русско-казахское училище имени Суханского в 
Перовске (1917). Поступил в Уфимское землемерное училище, но не 
закончил его из-за начала гражданской войны. Участвовал в подготовке 
областного съезда Советов, работал в газете «Қазақ мұңы». Был 
председателем Кенжегаринского волостного ревкома, заместителем 
председателя и председателем Иргизского уездного исполкома (1920-1921). 
Продолжил учебу на Оренбургском рабфаке, окончив который в 1923 г. 
поступил в Среднеазиатский государственный университет (1927). Будучи 
студентом исполнял обязанности полномочного представителя КАССР в 
Туркестанской республике (1924-1926). Принимал активное участие в 
подготовке национально-государственного размежевания Средней Азии и 
Казахстана. Назначен ректором Казахского педагогического института в 
Ташкенте (1926-1929), был членом ЦИК Казахстана и Туркестана. В 1929–
1930 гг. – начальник Центрального статистического управления Таджикской 
ССР, в 1930 г. – нарком финансов Таджикской ССР, в 1930–1933 гг. – нарком 
просвещения Узбекской ССР, в 1933–1937 гг. – нарком просвещения 
Казахской ССР. В августе 1937 г. был арестован и в феврале 1938 г. 
приговорен к высшей мере наказания. Реабилитирован в 1957 г. 

Игисинов Пирман (1906–?) – партийный деятель. Учился на 
Оренбургском рабфаке в 1929–1931 гг. В 1938 г. – 2-й секретарь 
Сырдарьинского райкома, и. о. 1-го секретаря Яны-Курганского райкома 
КПК Южно-Казахстанской обл. 

Исенов Мухамбет Айтуевич (1909–1992) – советский партийный и 
государственный деятель. Окончил Оренбургский рабфак в 1930 г. В 1937–
1941 гг. – инженер, диспетчер, начальник отдела, руководитель группы по 
Средней Азии Наркомата тяжелой промышленности СССР, в 1944–
1947 гг. — старший инженер, зам. начальника отдела Наркомата, 
Министерства нефтяной промышленности СССР, в 1947–1952 гг. – зам. 
секретаря Гурьевского обкома партии, в 1952–1960 гг. – зам. зав. отделом 
тяжелой промышленности ЦК Компартии Казахстана, в 1960–1962 гг. – 
начальник Управления топливной промышленности Казахского Совета 
народного хозяйства, в 1962–1963 гг. – секретарь Казахского 
республиканского совета профсоюзов, в 1963–1964 гг. – 2-й секретарь 
Западно-Казахстанского крайкома партии – председатель Бюро по 
промышленности и строительству, в 1964–1970 гг. – 1-й секретарь 
Гурьевского обкома партии, в 1966–1970 гг. – депутат Верховного Совета 
СССР.  

Куанышев Кадыр (1906–1946) – государственный и хозяйственный 
деятель. Окончил Оренбургский рабфак в 1928 г. Был членом Президиума 
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Госплана КазАССР, в 1931–1932 гг. – зав. сектором энергетики, в 1932–1933 
гг. – зам. уполномоченного Наркомата тяжелой промышленности СССР в 
Казахстане, зам. директора Чимкентского свинцового завода, в 1934–1936 гг. 
– ответственный секретарь правления Союза писателей Казахстана, в 1936–
1937 гг. – зав. отделом промышленности и транспорта газеты «Социалистик 
Казахстан». 

Мамбетов Болот (1907–1990) – государственный и партийный деятель. 
Учился на Оренбургском рабфаке в 1925–1930 гг. В 1940–1941 гг. – 3-й 
секретарь ЦК КП Киргизии, в 1941–1942 гг. – секретарь ЦК КПК по 
транспорту, в 1945–1951 гг. – 1-й секретарь Фрунзенского обкома КПК, в 
1953–1954 гг. – директор Института водного хоз-ва и энергетики 
Киргизского филиала АН СССР, в 1954–1961 гг. – министр водного 
хозяйства Киргизии, в 1961–1967 гг. – председатель Совета Министров 
Киргизии. В 1961–1971 гг. – кандидат в члены ЦК КПСС, в 1962–1966 гг. – 
депутат Верховного Совета СССР. 

 

 
Оренбург, 1920-е годы. 

Оренбургские рабфаковцы. Сидят предположительно: Б. Касеинов и Б. Манкин 
 
Манкин Биржан (1900–1939) – государственный и партийный 

деятель. Окончил Оренбургский рабфак в 1924 г. Ответственный секретарь 
редакции журнала «Жас казах» («Молодой казах»), в 1928–1930 гг. – зав. 
Казахской краевой школой подростков, в 1930 г. – зав. секретариатом 
Народного комиссариата просвещения КазАССР, в 1930–1933 гг. – директор 
Алма-Атинского транспортного политехникума, в 1933–1936 гг. – зав. 
сектором, инструктор, зам. зав. промышленно-транспортным отделом 
Казахского краевого комитета ВКП(б), в 1936–1937 гг. – 2-й секретарь Алма-
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Атинского городского комитета ВКП(б) – КП(б) Казахстана, в мае-октябре 
1937 г. – 2-й секретарь Карагандинского областного комитета КП(б) 
Казахстана, в октябре-ноябре 1937 г. – нарком просвещения Казахской ССР, 
в 1937–1938 гг. — и. о. первого секретаря Южно-Казахстанского областного 
комитета КП(б) Казахстана, в 1938–1939 гг. – секретарь Алма-Атинского 
городского Совета. 

Мейрманов Мукат (1906–?) – государственный и профсоюзный 
деятель. Окончил Оренбургский рабфак в 1930 г. В 1934 –1935 гг. – редактор 
газет «Совхоз екпиндиен» и «Ударник совхоза» Акмолинского района, в 
1936–1938 гг. – зав. Акмолинским районо, с 1938 г. – начальник Политико-
просветительского управления Наркомата просвещения КазССР, после 
Великой Отечественной войны – на руководящей профсоюзной работе в 
КазССР. 

Менешев Амиргали (1898–1938) – государственный и хозяйственный 
деятель. Учился на Оренбургском рабфаке в 1921–1922 гг. С декабря 1934 г. 
– начальник отдела землеустройства и мелиорации Наркомата земледелия 
КазАССР, в августе-сентябре 1935 г. – начальник отдела мелиорации 
Наркомата земледелия КазАССР, с сентября 1935 г. – главный инженер – 
зам. начальника отдела мелиорации Наркомата земледелия КазАССР, в 
феврале 1936 г. – зам. начальника Управления водного хозяйства Наркомата 
земледелия КазССР, в 1937 г. – начальник отдела водного хозяйства 
Наркомата земледелия КазССР. 

Мереев Сергали (1909–?) – партийный деятель. Учился на 
Оренбургском рабфаке в 1929–1932 гг. В 1941–1943 гг. – 1-й секретарь 
Иргизского райкома КПК Актюбинской обл. 

Мукеев Закария (1902–1942) – государственный деятель. Родился в 
Петропавловске, в семье рабочего. В 1909-1918 гг. работал в Омске ломовым 
извозчиком и грузчиком в Западно-Сибирском пароходстве. В 1918 г. служил 
рядовым красногвардейского летучего полка. При Колчаке попал в 
концлагерь. В 1919-1923 гг. служил конным милиционером в Омске, был 
политическим руководителем эскадрона Первого Казахского кавалерийского 
полка. Делегат Х Всероссийского съезда Советов (1922). В 1923-1924 гг. был 
вначале начальником городской уездной милиции в Челкаре Актюбинской 
губернии, а затем помощником начальника Акмолинского губернского 
розыска. В 1924 г. учился на Оренбургском рабфаке. В ноябре 1924 г. 
неожиданно стал нарком внутренних дел КАССР. Находился на этой 
должности менее года, по июль 1925 г., так как уже после назначения 
выявился факт судимости еще в 1922 г. В результате был отстранен от 
должности, работал зав. магазином Казторга в Кызыл-орде, был 
управляющим рудоуправлением (рудник Сулейман-сай Сырдарьинской 
области). Служил начальником административного отдела окрисполкома, 
заведующим гаражом в Акмолинске (1928–1930), заместителем директора 
совхоза №92 (Кегенского района Алма-Атинского округа (1930–1931), был 
слушателем курсов директоров мясосовхозов в Москве (1932-1933), 
заместителем директора государственного треста «Скотовод» в 
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Семипалатинске,  заместителем начальника областной милиции в Алма-Ате 
(1933-1935), директором конезавода № 48 в Кустанайской области (1935-
1937), начальником областного управления коневодства при Кустанайском 
областном земельном управлении (1937). Находясь на этой должности был 
арестован и приговорен к 8 годам лишения свободы. Умер в Сороклаге 
(Коми АССР) в марте 1942 года. 

Темирханов Асынхан Бактыбаевич (1901–?) – советский деятель. 
Учился на Оренбургском рабфаке в 1925–1929 гг. Председатель Казахского 
республиканского комитета Союза работников леса и сплава СССР, 
Профсоюза ТСЖД, в 1937 г. – начальник отдела кадров Наркомата пищевой 
промышленности КазССР, управляющий трестом «Казмясо». 

Чадиаров Газиз Уктешевич (1903–?) – советский хозяйственный 
деятель. Окончил Оренбургский рабфак в 1925 г. В 1925–1926 гг. – 1-й 
секретарь Актюбинского губкома ЛКСМ, в 1933 г. – зам. начальника 
Хозяйственного управления СНК и ЦИК КазАССР, в 1943–1945 гг. – зам. 
секретаря ЦК КПК по электростанциям, в 1947 г. – зам. секретаря – зав. 
отделом топливно-энергетической промышленности ЦК КПК; с 1948 г. – 2-й 
секретарь Усть-Каменогорского горкома КПК; с 1951 г. – начальник 
Управления электрификации сельского хозяйства КазССР. 

Конечно, далеко не все выпускники Оренбургского рабфака занимали 
высокие государственные и партийные посты, но тем не менее внесли свой 
вклад в развитие народного хозяйства. Приведем лишь некоторые примеры. 

Байгисиев Жалиль Есенкулович (1904–?) – инженер-гидротехник, 
строитель. Учился на Оренбурском рабфаке в 1925–1928 гг. В 1932–1933 гг.  
– зам. нач. строительства Центральной электростанции Алма-Аты, в 1937–
1938 гг. – начальник работ по строительству, расширению и реконструкции 
Хариузовских ГЭС Риддерского комбината в г. Лениногорске, в 1938 гг. – 
начальник работ по расширению Центральной электростанции Алма-Аты, в 
1938–1942 гг. – зам. наркома просвещения КазССР по строительству, в 1938–
1942 гг.  – зам. начальника «Казнефтекомбината» по строительству, с 1944 г. 
– начальник строительства каскада Алма-Атинских гидроэлектростанций, 
затем – начальник отдела комплексного использования водных ресурсов, 
начальник Управления по водным ресурсам Министерства водного хозяйства 
КазССР. 

Балфанбаева Гульджихан Тулигеновна (1912–1973) – первая 
казашка, получившая высшее техническое образование, зам. министра связи 
Казахской ССР, начальник Республиканского радиотелецентра. Окончила 
Оренбургский рабфак в 1931 г. 

Дощанов Елгунды Абдуллинович – один из первых архивариусов 
Буртинского райисполкома. В 1932 г. закончил рабфак им. Сталина при 
Оренбургском сельскохозяйственном институте. Поступил на службу в 
Оренбургское областное архивное управление. Проживал в Жанаталапском 
сельсовете. 

Сарин Имангалий Бекенович (1906–1982). В 1926–1931 гг. учился в 
Оренбурге на рабфаке имени Сталина. Значительная часть трудового стажа 
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связана с комбинатом «Джетыгарзолото», где И.Б. Сарин работал секретарем 
техбезопасности, заведующим личным столом и руководителем по 
подготовке кадров, спецуполномоченным спецотдела, начальником отдела 
кадров, начальником вооруженно-вахтерской охраны. В 1950-е годы 
трудится в горкомхозе и райпотребсоюзе Джетыгару. В годы Великой 
Отечественной войны служил санинструктором в составе 101 отдельной 
стрелковой бригады, затем в составе 17 стрелковой дивизии. С марта 1945 г. 
командовал стрелковым взводом в 531 стрелковой дивизии. Награжден 
двумя орденами «Красная Звезда», двумя медалями «За отвагу» и медалью 
«За победу над Германией». 

Целый ряд оренбургских рабфаковцев оставили заметный след в 
советской науке. Примечательно, что научную деятельность они зачастую 
сочетали с работой на высоких государственных постах. 

 

 
Тулеу Басенов во время учебы на Оренбургском рабфаке 

 
Басенов Толеу Кульчаманович (1909–1976) – первый 

профессиональный казахский архитектор, заслуженный строитель Казахской 
ССР (1966), член-корреспондент Академии архитектуры СССР (1950). 
Окончил с отличием Оренбургский рабфак в 1928 г. Учился в Ленинградском 
инженерно-строительном институте. В 1937–1941 гг. – главный инженер г. 
Алма-Аты, в 1944–1954 гг. – начальник Архитектурного управления при 
Совете Министров Казахской ССР, в 1958–1976 гг. – заместитель 
председателя Госкомитета Совета Министров Казахской ССР по делам 
строительства. 

Бурбаев Шинходжа Баекинович (1900–1974) – государственный 
деятель, кандидат сельскохозяйственных наук (1935), член-корреспондент 
Академии сельскохозяйственных наук Казахской ССР (1960), Заслуженный 
деятель науки Казахской ССР. Учился на Оренбургском рабфаке в 1923–
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1925 гг. В 1934–1937 гг. – зав. отделом крупного рогатого скота, зам. 
директора Казахского НИИ животноводства, в 1937–1940 гг. – главный 
зоотехник Наркомата земледелия Казахской ССР, в 1942–1943 гг. – зам. 
председателя Совнаркома (Правительства) Казахской ССР, в 1943–1945 гг. – 
председатель Гурьевского облисполкома, в 1945–1946 гг. – зам. наркома 
земледелия Казахской ССР, в 1962–1972 гг. – начальник отдела экономики, 
главный специалист Главного управления науки Министерства сельского 
хозяйства Казахской ССР. 

Закарин Аскар Закарьевич (1908–1990) – государственный деятель, 
математик. Учился на Оренбургском рафбаке в 1926–1930 гг., после 
окончания которого поступил на механико-математический факультет 
Московского государственного университета имени М. Ломоносова. 
Вернувшись в Алма-Ату занимался преподавательской деятельностью. В 
годы Великой Отечественной войны воевал в артиллерии в составе 100-й 
бригады. Именно он написал небольшую газетную статью, прославившую 
подвиг Маншук Маметовой. А Закарин прошел боевой путь от Москвы до 
Бреста и Кенигсберга, участвовал в разгроме Квантунской армии в 
Маньчжурии. Награжден орденом Красной Звезды и медалями: «За победу 
над Германией» и «За победу над Японией». В 1950–1953 гг. – директор 
Казахского педагогического института им. Абая, в 1953–1955 гг. – ректор 
Казахского государственного университета им. С. М. Кирова, в 1955–
1958 гг. – министр просвещения Казахской ССР, в 1958–1961 гг. – 
заместитель председателя Совета Министров и министр иностранных дел 
Казахской ССР, в 1961–1970 гг. – ректор Казахского государственного 
университета им. С. М. Кирова, в 1964–1970 гг. – председатель Верховного 
Совета Казахской ССР. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, 
медалью «Отличник просвещения КазССР», удостоен звания заслуженного 
работника высшей школы КазССР. 

Успанов Умирбек (1906–1993) – учёный-почвовед, член-
корреспондент АН КазССР (1962), заслуженный деятель науки КазССР 
(1961). Учился на Оренбургском рабфаке в 1925–1927 гг. Был одним из 
организаторов Казахстанского филиала АН СССР и АН КазССР, в 1946–1968 
гг. – первым директором Института почвоведения АН КазССР, в 1954–1956 
гг. – начальником неофициального Почвенного штаба по поднятию целины. 

Наряду с Сабитом Мукановым и Габитом Мусреповым на 
Оренбургском рабфаке учились и многие другие заметные деятели культуры 
и искусства Казахстана. 

Байзаков Иса (1900–1946) – казахский акын, поэт, композитор. В 1923 
г.  вышел первый сборник его стихов «Великие стройки». В 1924 г. поступил 
на рабфак в Оренбурге. Автор поэм «Красавица Куралай», «Одиннадцать 
дней и ночей», «Акбоне», многих популярных в народе песен. 

Баймуратов Нурлыбек (1887–1969) – казахский советский акын, 
автор поэм, один из последователей Джамбула Джабаева, член Союза 
писателей, Заслуженный деятель искусства и культуры Казахской ССР 
(1939). 
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Бекенов Елтас (Ильяс) Жунысович (1892 –1938) – писатель, критик. 
Учился на Оренбургском рабфаке в 1922–1924 гг. Первые литературные 
произведения («Злодейство феодала» и «Националист») были опубликованы 
в 1922 г. в Оренбурге, в журнале «Кызыл Казакстан» («Красный Казахстан»). 
В дальнейшем печатался в периодических изданиях Оренбурга, Уральска, 
Алма-Аты. Автор рассказов и повестей «Как Джамиля стала грамотной» 
(1927), «Вдоль новой дороги» (1929), «Мечта батрака» (1929), «Наш труд» 
(1934). В 1935 г. было издано научное исследование «Национальные 
движения и национальная литература». 

Елебаев Рамазан (1910–1943) – советский казахский композитор. 
Окончил Оренбургский рабфак в 1929 г. В 1934 г. поступил в медицинский 
институт. По совету Ахмета Жубанова в 1937 г. поступил в Московскую 
консерваторию. Автор песен, сюиты для скрипки и фортепьяно. Прервав 
учебу в 1942 г. ушел на фронт, где воевал в составе стрелкового полка 8-ой 
гвардейской Панфиловской дивизии. Погиб 4 ноября 1943 г., под д. 
Аршахино Псковской области. Перезахоронен в братской могиле под д. 
Золотково близ города Новосокольники. 

Саургалиев Сулеймен (1914–1972) – журналист и редактор. Уроженец 
Атырау. С 1924 года по 1932 года учился в городах Гурьеве и Оренбурге, где 
окончил казахскую школу первой ступени, оренбургскую школу и 
Оренбургский рабфак им. И.В. Сталина. Позднее окончил партийную школу 
при ЦК КП Казахстана в Алма-Ате и заочно первый курс ВПШ. Работал в 
различных местных газетах в Чимкенте и Жамбылской области. Был 
редактором газеты «Социалистическое строительство» в Атырау.  

Сарходжаев Тумыз (1905–1937) – журналист, партийный работник. 
Окончил Оренбургский рабфак в 1927 г. В 1936–1937 г. – организатор и 
первый редактор Кустанайской областной казахской газеты «Большевиктіқ 
жол» («Большевистский путь»).  

Утепов Кулмырза (1904–1938) – литературный и театральный критик, 
переводчик романа «Цусима» А. С. Новикова-Прибоя на казахский язык, зав. 
отделом, ответственный секретарь, зам. редактора республиканской 
партийной газеты «Социалистический Казахстан». 

Практика работы рабочих факультетов постепенно расширялась. При 
этом подготовка стала более специализированной. При Оренбургском 
сельскохозяйственном институте был открыт рабфак им. Сталина. С 1930 по 
1940 гг. действовал рабочий факультет при Чкаловском государственном 
педагогическом институте им. В. П. Чкалова  

Таким образом, рабочие факультеты, действовавшие в Оренбурге в 
период с 1921 по 1940 год, выполнили важную миссию по формированию 
новой советской управленческой элиты, научной и творческой 
интеллигенции. Выпускниками Оренбургского рабфака стали многие 
представители казахской молодежи, которые, продолжив свое образование в 
различных высших учебных заведениях страны, заняли значительные 
руководящие посты в Казахской Советской республике, стали выдающимися 
учеными, деятелями культуры и искусства. 

96



Мулдашева Г. Б. 
(г.Уральск, Республика Казахстан) 

 
ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЩНОСТИ НАУКИ ДЛЯ 
РОССИИ И КАЗАХСТАНА (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ) 
 

Наука как социокультурный феномен появилась в постархаической 
культуре. Постепенно она приобретала всё бóльшую самостоятельность 
относительно других феноменов культуры, а начиная с Нового времени, – 
первоначально в Западной Европе, а с ХХ в. и во всём мире – заняла 
центральное место в культуре и даже превратилась в особый социумный 
институт. Она вырабатывает свои собственные идеалы и нормы научности, 
методы исследования, критерии достоверности и объективности знания. При 
этом научное знание в культуре почитается как подлинная форма знания и 
как таковое противопоставляется любому другому знанию как не-научному и 
в этом смысле неподлинному. 

Двадцатый век получил название вéка Науки-и-Техники. Двадцать 
первый продолжает эту традицию. Тем не менее, и прошлый, и наступивший 
век отличается тягой людей к неким знаниям, которые Наука отвергает как 
не-научные и, стало быть, заведомо неистинные. Такая постановка проблемы 
присуще науке и в России, и в Казахстане.  Л. Н. Митрохин пишет: «Сегодня 
во всём мире усиливается критика европоцентризма, сциентистских и 
технократических доктрин, растёт внимание к вненаучным, или ненаучным 
формам знания: мифам, вере, интуиции, социальным утопиям, к религиозно-
нравст-венному опыту Востока. Причём нередко утверждается (особенно на 
уровне коммерциализованной массовой культуры), будто лишь религия 
способна исчерпывающе объяснить фундаментальные законы мироздания. 
Иными словами, под сомнение ставится критерий научности знания, 
завоёванный в многовековой борьбе разума против церковного догматизма и 
сыгравший ключевую роль в становлении европейской культуры»1. 

Для советского читателя тема влияния вне-научных форм знания на 
науку (прежде всего на науку Нового времени) могла быть доступной лишь 
через реферативные сборники, издававшиеся ИНИОН АН СССР 
(ответственным редактором большинства которых и автором предисловий к 
которым была Л. М. Косарева).  

В последние десятилетия ХХ в. и в наступившем XXI в. произошли 
некоторые изменения, которые требуют переосмысления действительного, а 
не декларативного, соотношения и взаимоотношения научного и вне-
научного знания. После ухода в небытие Советского Союза ситуация стала 
резко меняться, поэтому проблема сущности науки в России и в Казахстане 
вызывают определенных уточнений. 

                                                 
1 Митрохин Л. Н. Научное знание и религия на рубеже XXI века //Он же. Религия и культура 
(философские очерки). М., 2000. С. 233. 
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Стали открыто издаваться прежде ни при каких условиях не 
издававшиеся трактаты по астрологии, хиромантии, оккультизму и т. д. С 
позиций этих учений, а также с позиций религиозных доктрин начинают 
совершаться нападки на науку и вырабатываемое ею знание (например, 
подвергается осуждению теория эволюции1). Получили распространение 
различного рода оккультные общества, массовую форму приняли гадание, 
колдовство, так называемое «народное целительство» и т. п. Кроме того, 
благодаря свободе печати и коммерциализации издательского дела стали 
появляться книги, в которых их авторы излагают всевозможный бред, 
выдавая его за великое открытие и противопоставляя его официальной науке. 
Соотношение науки и вне-научного знания теперь ставится с ног на голову. 
Всё это требует объективного исследования, а также выявления основных 
тенденций и перспектив взаимодействия научного и различных форм вне-
научного знания. Такое исследование предполагает критический анализ не 
только вне-научного, но собственно научного знания, науки как таковой.  

Как реакция на всё это появились не только научно изданные сборники 
вне-научных текстов2, но и специальные исследования форм вне-научного 
знания, как переводные3, так и собственно российские4. По данной тематике 
уже защищаются диссертации5. Тем не менее, этих исследований на сегодня 
явно недостаточно. Тем более, что большинство из них в той или иной 
степени содержат тенденциозное отношение к вне-научным знаниям. Можно 

                                                 
1 См., напр. (название книги говорит само за себя): Яхья Х. Обман эволюции. Научный крах теории 
эволюции и её идеологическая подоплёка. Yenibosna; Istanbul, 2000. 
2 См., напр.: Знание за пределами науки. Мистицизм, гереметизм, астрология, алхимия, магия в 
интеллектуальных традициях I – XIV веков. М., 1996; Герметизм, магия, философия в европейской 
культуре XIII – XIX вв. М., 1999; Гермес Трисмегист и герметическая традиция Востока и Запада. 
Киев; М., 1998. 
3 См.: Магический кристалл. Магия глазами учёных и чародеев. М., 1994. 
4 См.: Знание за пределами науки. М., 1990 (как и упоминавшийся выше сборник «Научные и 
вненаучные формы в социальном познании», данный также был издан Институтом философии АН 
СССР ротапринтом и тоже ограниченным тиражом); Заблуждающийся разум? Многообразие 
вненаучного знания. М., 1990; Новик И. Б. Нормальная лженаука //Вопросы истории 
естествознания и техники. 1990. № 4; Филатов В. П. Наука в контексте идеологии и вненаучных 
форм знания. М., 1992; Научные и вненаучные формы мышления. Симпозиум (Москва, 4 – 9 
апреля 1995 г.). М.; Кёльн, 1996; Мартишина Н. И. Когнитивные основания паранауки. Омск, 
1996; Она же. Околонаучное знание: сущность и структура //Эпистемы. Материалы 
межвузовского семинара. Альманах. Екатеринбург, 1998; Она же. Наука и паранаука в духовной 
жизни современного человека. Омск, 1997; Она же Наука и квазинаучные формы культуры. М., 
1999; Псевдонаучное знание в современной культуре: материалы круглого стола //Вопросы 
философии. 2001. № 6; Наука, паранаука и паранормальные верования. М., 2003; Сердюков Ю. М. 
Альтернатива паранауке. М., 2005; Медведев Л. Н. Феномен паранаучного знания. Красноярск, 
2007; Наука и квазинаука. М., 2008; Яровенко С. А. Научное и вненаучное знание: мифология 
демаркации //Эпистемология & философия науки. Т. XVIIII. № 4. М., 2008; Ивин А. А. Наука, 
паранаука и псевдонаука. Философский очерк. М., 2012; Бессонова Л. А. Наука и паранаука 
//Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2012. № 2; Бажанов В. 
А., Конопкин А. М. О классификации подходов к определению псевдонауки: традиции и новации 
//Эпистемология & философия науки. Т. XXXI. № 1. М., 2012; и др. 
5 См., напр.: Уткина Н. В. Феномен девиантной науки. Автореферат дис. […] канд. филос. наук. 
Киров, 2009; Головин Д. В. Паранаука: социокультурные основания и функции. Автореферат дис. 
[…] канд. филос. наук. Иваново, 2012. 
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также отметить, что уже есть предложения о целесообразности включения 
свéдений о вне-научном знании и соотношении его со знанием научным в 
учебном курсе философии науки1. 

Казалось бы, в таком порядке и следовало бы искать ответы: сначала 
предложить определение сущности науки, а затем – уже, исходя из этого 
определения, – рассмотреть проблему её генезиса. Здравый смысл того и 
требует: чтобы что-то искать, предварительно надо знать, чтó это такое. Так 
примерно и поступает И. Д. Рожанский, приступая к исследованию феномена 
античной науки. Во Введении к своей монографии «Античная наука» он 
задаётся вопросами: «Что такое наука вообще? Каковы основные признаки 
науки, отличающие её от других видов материальной и духовной 
деятельности человека – ремёсел, искусства, религии? Удовлетворяет ли этим 
признакам тот культурно-исторический феномен, который мы называем 
античной наукой? Если же верно второе, то в каких отношениях находилась 
греческая наука с наукой своих старших восточных соседей? Имеется ли, 
наконец, принципиальное различие между античной наукой и наукой Нового 
времени?»2 К этим вопросам могут быть добавлены и другие.  

Но главные из них – первые два, которые легко могут быть объединены 
в один: что есть наука и в чём её принципиальное отличие от других 
культурных феноменов. На него может быть дан следующий 
предварительный, но в то же время и предельно абстрактный ответ. Он 
состоит в предельно абстрактном, можно сказать, апофатическом 
определении, а именно: наука есть когнитивный феномен. Какие бы 
социокультурные формы и структуры она ни принимала, её ядром остаётся 
когнитивная мироотношенческая модальность. Этим она кардинально 
отличается от религиозной, этической, эстетической и иных 
мироотношенческих модальностей. Таково предварительное абстрактное 
определение науки, собственно говоря, ещё не дающее ответа на вопрос, что 
такое наука. Поэтому необходимо обратиться к проблеме появления науки 
как специфического феномена культуры. Ведь именно как специфический 
феномен культуры она отличается от других специфических феноменов 
культуры – от религии, искусства, философии, прáва и др. 

Надо сказать, что как раз в специфических решениях данной проблемы 
ужé имплицировано специфическое же понимание сущности науки. Разброс 
трактовок появления науки большой – от Архаики до Нового времени. 
Цитировавшийся И. Д. Рожанский выделяет две контрадикторные точки 
зрения. «Согласно одной из них, наука в собственном смысле слова родилась 
в Европе лишь в XVI – XVII вв., в период, обычно именуемый “великой 
научной революцией”. Её возникновение связано с деятельностью таких 
учёных, как Галилей, Кеплер, Декарт, Ньютон. Именно к этому времени 
следует отнести рождение собственно научного метода, для которого 
характерно специфическое соотношение между теорией и экспериментом. 
                                                 
1 См., напр.: Мартишина Н. И. Тема «Наука и внегаучное знание» в курсе философии науки //Эпи-
стемология & философия науки. Т. VI. № 4. М., 2005. 
2 Рожанский И. Д. Античная наука. М., 1980. С. 3. 
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Тогда же была осознана роль математизации естественных наук… Другая 
точка зрения, прямо противоположная только что изложенной, не 
накладывает на понятие науки сколько-нибудь жёстких ограничений. По 
мнению её адептов, наукой в широком смысле слова можно считать любую 
совокупность знаний, относящуюся к окружающему человека реальному 
миру»1.  

Но картина не сводится к этим двум крайним позициям. В мировой 
литературе существуют различные точки зрения как на то, так и на другое. В 
вопросе о времени появления науки можно выделить три основных точки 
зрения. Согласно первой, наука существовала уже в первобытной культуре. С 
тех пор она лишь развивается, принимая разные формы. Этой точки зрения 
придерживался, например, представитель раннего позитивизма Г. Спенсер. 
Он писал: «…Как наука есть усовершенствование обыкновенного знания, 
приобретённого с помощью невооружённых чувств и необразованного 
разума, точно так же и само это обыкновенное знание постепенно созидается 
из простейших восприятий. Мы должны поэтому начать несколько 
отрывочно; самое удобное состояние, которое мы можем взять за точку 
отправления, есть возмужалый ум дикаря»2. Его предшественник и 
родоначальник позитивизма О. Конт утверждал, что между наукой и здравым 
смыслом не существует принципиального различия. «Весьма важно понять, – 
пишет он, – что в существе дела истинный философский дух всюду состоит 
преимущественно в систематическом расширении простого здравого смысла 
на все действительно доступные умозрения»3. Так считают не только 
философы-позитивисты, но и некоторые учёные. К примеру, А. Эйнштейн. 
Он писал: «Вся наука является не чем иным, как усовершенствованием 
повседневного мышления»4. 

Более сложной является аргументация создателя так называемой 
структуральной антропологии К. Леви-Строса. Он пишет: «Человек неолита 
или протоистории является… наследником длительной научной традиции. 
Однако, если разум, вдохновлявший его, как и всех его предшественников, 
был в точности таким же, как у современных людей, то чем же можно 
объяснить, что он остановился и что далее следуют, наподобие лестничной 
площадки, несколько тысячелетий застоя между неолитической революцией 
и современной наукой? Этот парадокс допускает только одно решение: 
существуют два различных способа научного мышления, являющиеся 
функциями (конечно, не неравных стадий развития человеческого разума) 
двух разных стратегических уровней, на которых природа подвергается атаке 
со стороны научного познания, один приблизительно прилажен к 
восприятию и воображению, другой расторможен, как если бы необходимые 
связи, составляющие предмет всякой науки, будь то неолитическая или 
                                                 
1 Там же. С. 3 – 4. 
2 Спенсер Г. Опыты научные, политические и философские. Минск, 1998. С. 508. 
3 Конт О. Дух позитивной философии. СПб., 2001. С. 59 – 60. 
4 Эйнштейн А. Физика и реальность //Он же. Собрание научных трудов. В 4-х т. Т. IV. М., 1967. С. 
200. 
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современная, могли постигаться двумя различными путями – весьма близким 
к чувственной интуиции и другим, более отдалённым от неё»1. Первобытную 
«науку» Леви-Строс называет «наукой конкретного». «Эта наука 
конкретного, – пишет он, – по существу, должна была сводиться к иным 
результатам, чем те, которых добиваются точные и естественные науки, но 
она была не менее научной, и её результаты были не менее реальными»2.  

Согласно другой точке зрения, наука появилась в постархаической 
культуре, конкретнее – в Древней Греции. К примеру, согласно Д. Мармери, 
зародившись в Древней Греции, наука затем эволюционирует через 
Средневековье к Новому времени, причём «безо всякого отклонения от 
своего естественного и необходимого курса»3. Аналогичной точки зрения 
придерживаются М. Вартофский и К. Р. Поппер. П. П. Гайденко, признавая 
существование «научных представлений» в Древней Индии, Древнем Китае, 
в Вавилонии и в Древнем Египте, всё же отмечает, что «только на 
древнегреческой почве мы впервые обнаруживаем науку в форме строгой 
системы теоретического знания»4.  

Почти столь же категорично и суждение О. Нейгебауера, специально 
исследовавшего особенности вавилонской математики и астрономии. Он 
пишет: «Каким бы неполным ни было наше знание вавилонской математики, 
без сомнения, установлено одно: мы имеем дело с таким уровнем 
математического развития, который во многих отношениях сравним с 
математикой, скажем, раннего Возрождения. […] Только в последние три 
столетия вавилонской истории и только в области математической 
астрономии вавилонские математики или астрономы достигли равенства со 
своими греческими современниками»5. Именно эпоху эллинизма (вторая 
половина IV – 30-е годы I в. до н. э.) Нейгебауер считает «центром» 
зарождения науки6. Но спрашивается: если эллинистическая наука есть наука 
в собственном смысле, то почему же тогда хотя бы математическую 
астрономию Вавилона «последних трёх столетий» не считать наукой?   

Согласно следующей точке зрения, начало современной (т. е. 
нововремен-нóй) науки относится не к античности, к Средним векам. Так, Р. 
Дейлз пишет: «Современная наука не возникла непосредственно из 

                                                 
1 Леви-Строс К. Неприрученная мысль //Он же. Первобытное мышление. М., 1994. С. 125. 
2 Там же. С. 126. 
3 Мармери Д. Прогресс науки, его происхождение, развитие, причины и результаты. СПб., 1896. С. 
72. 
4 Гайденко П. П. Эволюция понятия науки. Становление и развитие первых научных программ. 
М., 1980. С. 14. В частности, она отмечает, что «особенностью древнеегипетской и вавилонской 
математики было отсутствие в ней систематичности, связи друг с другом отдельных положений, – 
одним словом, отсутствие системы доказательств, которая впервые появляется именно у греков» 
(Гайденко П. П. Как возникала наука //Природа. 1977. № 1. С. 74). 
5 Нейгебауер О. Точные науки в древности. М., 1968. С. 62. 
6 «Центр древней науки относится к эллинистическому периоду, т. е периоду, следующему за 
покорением Александром территорий, на которых возникли древние восточные цивилизации. В 
этом плавильном горне эллинизма развилась та форма науки, которая позднéе распространилась 
повсеместно от Индии до Западной Европы и господствовала вплоть до создания современной 
науки во времена Ньютона» (Там же. С. 17). 
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античности, минуя Средневековье. Она, скорее, дитя средневековой науки»1. 
П. Дюгем также относит возникновение науки к Средневековью, но не 
вообще, а к позднему, когда на арену вышли парижские номиналисты (Ж. 
Буридан, Николай Орем). В этом его поддерживает и А. Кромби. Член 
Папской академии наук С. Л. Яки считает, что наука как таковая обязана 
своим возникновением христианству. Согласно ему, именно «Христос 
является Спасителем науки в столь же подлинном смысле, в каком Он 
является также её Создателем по преимуществу…»2 Те познавательные 
культуры, которые сформировались в Древнем Египте, в Вавилоне, в 
Древнем Китае, в Древней Индии и даже в Древней Греции, он называет 
тупиковыми ветвями и мёртворождениями науки. К тупиковой ветви Яки 
относит и средневековую арабо-мусульманскую науку. И это несмотря на то, 
что именно ей западноевропейская наука обязана своим воскрешением и 
дальнейшим развитием. 

Наконец, согласно ещё одной концепции наука появилась лишь в 
Новое время (т. е. с ХVII-го века) в Западной Европе. Сторонники этой точки 
зрения связывают появление науки с промышленной революцией и 
становлением капиталистического способа производства. На этой точке 
зрения стоят такие западные исследователи, как А. Койре, Э. Цильзель, Р. 
Мертон, Д. С. Прайс, П. Рэттанси, П. Фейерабенд, С. Тулмин и др. В бывшей 
советской философии на этой позиции стояли Л. М. Косарева, Ж. М. 
Абдильдин и др. Правда, их позиция была гибче многих западных 
концепций. Так, Л. М. Косарева в 1981 г. писала: «Односторонним является 
утверждение о том, что наука во всеоружии своего метода появилась, как 
Афина Паллада из головы Зевса, только в XVII в. Так же односторонне и 
утверждение, что наука, каковой она является в настоящее время, “уже была” 
в своих существенных чертах в прошлом, в частности в Древней Греции. 
Более плодотворной для данной проблемы представляется позиция, согласно 
которой впервые в эпоху античности формируются некоторые условия 
существования науки. Наука же в подлинном смысле слова с её 
экспериментальным методом рождается в XVII в., вобрав в себя “цвет” 
теоретического мышления как греческой Античности, так и Средневековья»3. 

Недостаток точки зрения, согласно которой наука как таковая возникла 
лишь в Западной Европе в Новое время, т. е. во второй половине XVI – XVII 
веках, заключается в том, что она не только отказывает в существовании 
пред-науки культурам Востока, но и в существовании науки 
западноевропейским добуржуазным культурам – античной, арабо-
мусульманской и западноевропейской. 

Большинство определений сущности науки абстрагируются от её 
социокультурного и культуро-исторического контекста. Сущность науки 
                                                 
1 Dales R. C. The scientific achievement of the Middle ages. Philadelphia, 1973. P. 176. 
2 Яки С. Л. Спаситель науки. М., 1992. С. 12. 
3 Косарева Л. М. Проблема становления современной науки в западной историографии науки. 
(Вводная статья) //История становления науки. (Некоторые аспекты). Реферативный сборник. М., 
1981. С. 11. 
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определяется именно через её соотнесение с социокультурным и культуро-
историческим контекстом. Наука в этом плане есть наделённое 
относительной самостоятельностью вследствие социального разделения 
предметной человеческой деятельности в масштабе социокультурного целого 
познавательного (когнитивного) отношения человека к миру. Так, Э. В. 
Ильенков писал: «Наука и есть мышление (более правильно, конечно, было 
бы сказать не “мышление”, а “познавание”. – Г. Б.), превращённое в 
известных условиях в особую профессию»1. Это осуществляется посредством 
закрепления за определённым контингентом людей (именуемых учёными) 
функции познавания. Точно таков же социальный механизм образования 
иных сфер культуры – философии, религии, искусства, политики, прáва и др. 
В сфере науки осуществляется выработка, накопление и развитие знания как 
общественно необходимого продукта, а также трансляция его во вне-научную 
социокультурную действительность по различным каналам. В этой связи 
научно-познавательная деятельность в той или иной форме и степени 
санкционируется общественными инстанциями. С данной позиции, в 
первобытной культуре, в первобытном обществе науки ещё не существовало. 
Она появилась после того, как это общество прекратило своё существование, 
т. е. появилась в таком обществе, в котором уже существовало разделение 
деятельности, имущественное и иное расслоение общества, государство и 
иные социумные институты. Это, конечно, необходимые условия, но 
недостаточные. Конкретизация данного тезиса будет предложена во второй 
главе настоящей монографии. Здесь же ометим лишь то, что наука появилась 
впервые в античной Греции.  

Наука есть наделённая относительной самостоятельностью 
когнитивная мироотношенческая модальность par exellence. В общем виде 
процесс конституирования науки как особой сферы культуры и отрасли 
духовного производства включает следующие этапы: 1) практическое знание, 
т. е. знание вырабатываемое в контексте конкретного праксиса и вплетённое в 
него; 2) прото-наука; 3) пред-наука; 4) собственно наука. Говорят и о пятом 
этапе, именуемом пара-наукой, но мы его касаться не будем. Если 
ограничиться греческой античностью, то можно говорить о том, что 
греческая пред-наука была одновременно и философией. Точнее, пред-наука и 
пред-научное знание первоначально формировались и развивались внутри 
философии и лишь со временем отделились от философии и по своемý 
предмету, и по своим методам, и по своемý социокультурному назначению. 
Так возникла собственно наука. 

Исходя из такой трактовки феномена науки, в настоящей теме, во-
первых, принимается факт многообразия (исторического и культурного) форм 
науки и научного знания; во-вторых, наука Нового времени рассматривается 
как всего лишь одна из форм организации и функционирования науки2; в-
                                                 
1Ильенков Э. В. Диалектическая логика. Очерки истории и теории. М., 1974. С. 168. 
2 М. Хайдеггер, конечно, прав, когда он утверждает: «Употребляя сегодня слово “наука”, мы 
имеем в виду нечто в принципе иное, чем doctrina и scientia Средневековья или ἐπιστήμη греков» 
(Хайдеггер М. Время картины мира //Он же. Время и бытие. Статьи и выступления. М., 1993. С. 
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третьих, констатируется тот факт, что, начиная с ХХ в., западноевропейская 
модель науки становится общепланетарной.  

Поскольку вне-научные формы знания вырабатывались и 
существовали, во-первых, не только на Западе, но и на Востоке и в других 
культурных регионах планеты, а во-вторых, поскольку они содержались или 
(и) продолжают содержаться в некоторых не-научных сферах культуры (в 
философии, религии, искусстве), постольку возникает проблема определения 
релевантных мировоззренческо-методологических оснований исследования 
процессов взаимоотношения научных и вне-научных форм знания. Следует 
отметить, что – при сохранении в неприкосновенности апробированной 
диалектической методологии, синтезированной с принципом культуро-
историзма, а также с принципом многоуровневости Человека и Мира и их 
взаимоотношения, – мировоззрение, выработанное на европейской 
культурной почве, оказывается недостаточным. Дело в том, что данное 
мировоззрение исходит из античного воззрения на мир как на Космос, 
тождественный с бытием, вне которого ничего нет. Прибавление к нему в 
Средние века христианского (или исламского) трансцендентного Бога как его 
творца ничего принципиального не меняет, так как Бог тоже определяется 
через бытие. Не спасает ситуацию и признание бесконечной Вселенной: оно 
не выходит за пределы всё той же европейской метапарадигмы. В этой связи 
для раскрытия настоящей темы необходимо синтетическое мировоззрение, 
которое бы гармонично снимало в себе западное мировоззрение и 
мировоззрение восточное (древнеиндийское и древнекитайское), 
постулирующее два модуса существования Универсума – непроявленный (не-
бытие) и проявленный (бытие). В противном случае многие собственно 
научные знания Древнего Востока, Древнего Египта и т. д. будут однозначно 
квалифицированы как вне- и не-на-учные. В связи с этим необходимо внести 
коррективы и в, казалось бы, положительно зарекомендовавший себя 
принцип социокультурной детерминации научного познания.  

Таковы некоторые теоретические и методологические аспекты 
определения сущности науки для России и Казахстана, да для всей науки в 
целом. 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                             
42). Тем не менее это наука в её специфической форме. Эта форма первоначально возникла в виде 
экспериментального математического естествознания, но впоследствии ею были охвачены и науки 
социо-гуманитарного цикла. В этот период также началась институциализация науки, т. е. 
превращение её в особый социумный институт (первой такой формой было Лондонское 
Королевское Общество).   
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Рамазанов С. К., Тукешева Н. М., Ташай К. К. 
(г. Уральск, Республика Казахстан) 

 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ И ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНЫЕ 

ОБЪЕКТЫ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ЧАСТЬ 
САКРАЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ КАЗАХСТАНА  

 
2 апреля 2017 года была опубликована статья Главы государства 

«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», в котором было 
отмечено о необходимости создания проекта "Духовные 
святыни Казахстана" или "Сакральная география Казахстана".  

В целях реализации целей и задач данного проекта  во всех регионах 
Казахстана стали выявляться объекты сакрального значения, имеющие 
общенациональный характер. В Западно-Казахстанской области также 
ведется работа по их выявлению. Сакральные объекты условно можно 
классифицировать на следующие группы: 1) природно-ландшафтные 2) 
археологические и архитектурные 3) священные места паломничества людей 
4) места, связанные с историческими личностями или событиями. 

Основной критерий для обозначения сакральности объекта, прежде 
всего, его всенародное значение, духовная ценность, идентичность с 
историей, населением края. В этом случае он является частью 
общенационального культурно-географического пояса святынь Казахстана.  

В Западно-Казахстанской области на данный момент выявлено 89 
объектов, сведения по 69 объектам направлены для внесения в виртуальную 
карту микросакральных мест Казахстана, по 47 объектам направлены в 
республиканский центр для включения в республиканскую энциклопедию. 

В список сакральных объектов республиканского значения вошли 6 
объектов области: 2 археологических объекта, 2 места-захоронения, 2 музея-
комплекса. 

В группу археологических сакральных объектов вошли 
археологические курганные комплексы, остатки средневековых городищ. 
Один из самых уникальных памятников региона - городище Жайык - было 
обнаружено в 2001 году. Объект расположен на второй надпойменной 
терассе р.Урал, в 12 км юго-западнее города Уральска и датируется XIII -  
перв. пол. XV вв. Планируется создание историко-культурного и природно-
ландшафтного Музея-заповедника под открытым небом. Значение городище 
Жайык заключается в том, что этот город наряду с Сарайшыком являются 
единственными крупными памятниками культуры Западного Казахстана в 
периода Золотой Орды. Его открытие имеет важное значение для 
отечественной истории в целом, а также для изучения проблем развития 
городской культуры Казахстана [1, с.265, 292]. 

В 2012 г. (летом) археологи центра истории и археологии ЗКО в 
процессе проведения археологических раскопок комплекса Таксай 1 
обнаружили захоронение знатной женщины раннесарматского периода (VI-V 
вв. до н.э.), богатое изделиями из золота, ряд бытовых и ритуальных 
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предметов (Алтын ханшайым – хранится в Национальном музее). Все 
захоронение было предано огню. Способ захоронения, погребальная 
конструкция и обнаруженные предметы позволяют сделать вывод об 
уникальности данного объекта. Отдельные предметы являются уникальными, 
не имеющими аналогов на территории Казахстана. В частности, это 
Таксайский гребень с изображением боевой колесницы [2, с.95].  

Претендуют на статус объектов республиканского значения еще два 
курганных комплекса на территории области. Это - комплекс Кырык-Оба и 
курганный комплекс Сегізсай (Лебедевка). Кырык-Оба располагается в 10 км 
к юго-востоку от села Коныссай на водораздельном плато, один из самых 
льск, 2014с.уникальных памятников древней истории. Комплекс состоит из 
10 крупных курганов (царских курганов). То есть эта группа объектов 
поражает своей уникальностью, раскрывая редкие страницы истории края. 
Главный и второй по величине курганы имеют дополнительные сооружения 
в виде двух батонообразных вытянутых курганов. Данная группа уникальна, 
так как аналогов таким сооружениям в Евразии нет. Главный курган имеет 
высоту – 18,6 метра и является одним из самых высоких курганов в мире. 
Вместе с вытянутыми курганами данная группа насчитывает 7 объектов. 
Именно этот комплекс царских курганов должен стать основой 
предлагаемого Музея – заповедника под открытым небом. 

Комплекс Кырык-оба II   впервые подвергся археологическому 
изучению в 2001 году совместным отрядом центра и Института археологии 
под руководством кандидата исторических наук Ж. Курманкулова.  
Впоследствии ежегодно работы на данном комплексе велись центром 
истории и археологии под руководством М.Н. Сдыкова, А.А. Бисембаева, 
С.Ю. Гуцалова, Р.Мергалиева [3, с. 189].  

Исследования показали, что захоронения относятся к элитным 
погребениям сарматской знати. Это подтверждено многочисленными 
находками украшений и изделий из золота. 

Лебедевка 1 под руководством Г.И.Багрикова была открыта 1966 году. 
Расположен от 3 км запада Лебедевки и середине  в селе Егиндикул. Состоит 
из 13 песчанных наносов, диаметром 10-12 м, высотой 0,5-0,7 м. В 1969 году 
совместно АЭ АИ и УПИ было раскопано одно поселение. Курганные 
могильники относятся к бронзовому веку, савромато-сарматской культуре и 
к поздним кочевникам [4, с.392-394].  

К природно-ландшафтным относятся природные источники воды, 
водопады, холмистые возвышенности, холмы, сопки и т.д. Их 
происхождение народная память связывает с необычными явлениями, 
святыми людьми. В частности, в Западном Казахстане в Чингирлауском 
районе близ поселка Аксуат расположен уникальный природный комплекс 
водопад Сарқырама, который берет начало с маленького родника «Қыз 
əулие». Место считается местными жителями, имеющими лечебный эффект. 
Вода в озере не замерзает зимой. Мощные родниковые чистейшие пресные 
воды бьют с мелового пласта Предсыртового уступа и являются истоками 
реки Булдырты. Чистая вода родника быстро течет к водоему через 
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известковые отложения. Возможно они служат для очищения  воды в 
роднике. Стекая, родниковые воды собираются в искусственное озеро 
диаметром около 50 м. От меловых пород цвет воды в озере становиться 
бирюзово-голубым. Человек, искупавшийся в этих водах, не простужается, 
несмотря на его низкую температуру. Родник «Қыз əулие» расположен в лесу 
Қарағаш и находиться в 5 км. к северо-востоку от аула Аксуат [5, с.222-223]. 
Судя по преданию, сохранившегося в памяти народа у местного жителя 
Нұрғали была дочь Салиқа. Когда ей исполнилось 11 лет она очистила 
источник, однако за это достигнув 17 летнего возраста должна была 
покинуть этот мир. Предсказание девушки сбылось. С тех пор, родник 
почитается народом как священное место. При посещении родника люди 
завязывают ленточки с пожеланиями о благополучии семьи на ветки 
растущих вокруг родника деревьев,  чтобы дети были здоровы, о единстве 
народа, а молодежь в основном с пожеланиями о чистой и верной любви.  

Целебными свойствами, по мнению народа, обладает родник «Узак 
омир», расположенный в Акбулакском сельском округе, Бурлинского района 
Западно-Казахстанской области у подножья горы Айдарлы. Подземные воды 
на земную повехрность выходят  в меловой местности  вблизи р.Урал. Ключи 
бьют в нескольких местах, самый крупный оборудован трубой, по которой 
стекает вода в приспособленное корыто. Из родника берут начало маленькие 
ручейки, спускась вниз перетекают болотце и теряются между 
возвышенностями. Местные жители верят в целительные свойства 
источника, богатого различными минералами и остаются даже с ночевкой. 

Еще один природный родник  XVIII-XIX века был  назван именем 
Жумагазы хазрета, человека получившего религиозное образование в мечети 
Хазрета Султан Ходжа Ахмеда Яссави расположен на северо – востоке, в  5 
км от Приреченского сельского округа. В народе его называют Дадем-ата и 
почитаю как «əулие», а родник известен как Дадем агаш и является истоком 
реки Танас. Считается, что человек, ночевавший у родника и испивший его 
воду, выздоравливает, избавляется от недугов. Родник относится к ботанико-
гидрологическому памятнику. 

Согласно преданию, бытующего в народе здесь располагались летние 
кочевья Жумагазы хазрета. Первоначально, на этом месте не было родника, а 
воду приносила невестка с речки. Однажды, жена Жумагазы харета выразила 
недовольство: «Мы поселились там где есть вода, но нет тепла, а если  и есть 
тепло,  то там нет воды, мы так убъем невестку». Тогда Жумагазы хазрет 
сказал: «что сейчас, он на этом месте зароет ветку и будет молить, бога, 
прося, чтобы на этом месте была вода». На следующий день он увидел,  что 
на месте где  была зарыта веточка, течет родник. С тех пор Жумагазы хазрет 
это место облюбовал для летнего пастбища и оставался в теплую зиму. 
Вокруг родника выросли деревья, на этом месте образовалось поселение. 
Впоследствие, это поселение стали называть «Дадем агаш». Он расположен в 
47 км от захоронения хазрета.  

К третьей группе необходимо отнести мазары, мавзолеи, надгробия на 
местах захоронения людей, которых в народе обозначают понятием «əулие». 
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Эти объекты явлются местами массового паломничества населения, 
оказывающие при соблюдении определенных обрядов лечебный эффект. 
Наиболее часто посещаемым из них в области является захоронение-
комплекс Жумагазы хазрета, прозванного в народе «Дадем-ата», 
расположенный в 80 км. от города Уральска  на 75-м километре вдоль 
автотрассы Уральск-Актобе. Известно, что Жумагазы хазрет родился в конце 
XVIII века и происходил из рода Тама Младшего жуза. Он получил 
религиозное образование в мечети Кожа Ахмета Яссави в г.Туркестане, был 
автором многих философских трактотов, не сохранившихся до наших 
времен. Однако он был не просто образованным человеком своего времени, а 
обладал неординарными способностями. Бытует много легенд среди народа, 
повествующих об этом. Даже в советское время место с захоронением Дадем 
ата не смогли распахать, так как при приближении все  тракторы ломались. 
Со временем место стало облагораживаться и сформировался целый 
комплекс, состоявший из намазханы, гостиницы для паломников, число 
которых достигает 400 человек в выходные дни [6, с.4].  

К этому ряду относятся также захоронения Қоске əулие (ХҮІІІв.), 
Жарман хазірет(ХІХв.), Салахаддин хазірет (ХІХв.), Мəулімберді хазірет 
(ХІХв.) и др. 

Захоронение «Коске аулие» датируется ХҮІІІ веком и расположен на 
территории села Ханколь Каратобинского района Западно-Казахстанской 
области. Коске аулие был родом из  отделения Саспак рода бабаназар маскар. 
Коске аулие прославился как харизматичный воин, использовавший боевые 
кличи  «Карасай», «Кок Айдар» в сражениях против  калмыков. Местность 
Бесоба Каратобинского района называют «Қалмаққырған». Коске аулие 
также совершил хадж в Мекку и лечил людей. В связи с чем место его 
захоронения в народе до сих пор почитается и считается «аулие», то есть 
имеющим лечебную силу.  

На сегодняшний день сохранилась только  одна стена мавзолея.  
Сохранилось также  место мавзолея и надгробная плита из Актауского камня. 
Люди до сих пор приходят сюда и проводят ночь с целью излечения. 

Местечко «мечеть Жарман хазрета», датируемый ХІХв.  расположен на 
берегу р.Калдыгайты неподалеку от сел Егнидиколь и Жигерлен 
Каратобинского района. Он окончил медресе в г. Уфе. За глубокое духовное 
знание его прозвали в народе «Жарман Хазрет». Остатки мечети, 
построенной его потомками Турганбай-Турдалы  из рода ысық в 1909 г. 
сохранились до наших времен. Хазрет, его родня и ученики совершали хадж 
каждый год,  лечили больных людей. Захоронение Жармана хазрета 
находится в местечке Сухоречка. Однажды место захоронения  отдали для 
использования под посев. После выравнивания могил, для сброса грунта 
сюда отправили гусеничный трактор. Как только тракторист приступил к 
работе трактор сгорел, а он сам сгорел заживо. Эта ситуация повторялась по 
несколько раз. Уставшие от бесчисленных попыток люди огородили могилу 
и прозвали «священным местом». Люди, ищущие исцеление читают на этом 
месте молитву, ночуют на кладбище.  
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К последней группе мы отнесли сакральные объекты, которые народ 
связывает с историческими личностями (батырами, биями) или событиями, 
почитает их как места, достойные памяти и поклонения. С историческим 
событием связано, например «Сырым шыққан төбе» – это вершина на левой 
стороне дороги Уральск-Актобе, в 12 км к востоку от села Тоганас сельского 
округа Шолаканкаты Сырымского района Западно-Казахстанской области. 
Считается, что возвышенность была сооружена руководителем национально-
освободительного движения в 1783-1797гг. на территории Младшего жуза 
Сырымом Датулы и его сарбазами в 1790г. На самой высшей точке этой 
возвышенности Сырым батыр установил дозор. В ясные дни с этой 
возвышенности просматривается округ на расстоянии 10-15км. По рассказам 
старцев, сарбазы Сырыма взбирались без остановки на самую верхушку и 
сбегали вниз, создавая видимость многочисленности воинов, тем самым, 
введя в заблуждение врагов и наводя на них страх. Народ почитает это место 
как связанное с такой харизматичной личностью как Сырым батыр, 
защищавший интересы своего народа. В связи с этим в 1992г. на этой 
возвышенности был установлен обелиск.  

Еще одно историческое место также связано с именем двух казахских 
батыров Исатая Тайманулы и Махамбета Утемисулы, руководивших 
народным восстанием в 1836-1838гг. на территории Букеевской Орды. 18 
ноября 2013 г. в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области был 
установлен памятник-обелиск сражению при Тастобе (Тастобе шайкасы) [7, 
с.27]. Памятник был установлен к 175-летию со дня сражения при Тастобе. 
Памятник изображает облик Махамбета и Исатая, два кинжала, а также 
волка, символизирующего храбрость и смелость. На памятнике указан 
список всех людей, принявших участие в данном сражении. 

Подобных исторических объектов достаточно много на территории 
области. Это места захоронения исторических личностей, места сражений, 
здания и т.п. Большинство из них включены в список сакральных объектов 
областного значения, некоторые получили республиканский статус. Мы 
думаем, что реализация проекта «Рухани жангыру» не только определит их 
статус как культурно значимых объектов, но и даст возможность их 
реконструкции, сохранения важной информации о них. Сохранение объектов, 
несущих в себе ценную информацию для духовного развития народа является 
необходимым, своевременным и важным делом. Историко-культурные и 
природно-ландшафтные объекты Западно-Казахстанской области несут в себе 
подобную информацию и являются частью культурно-географического пояса 
сакральной географии Казахстана. Они несут в себе определенный код 
национальный идентичности, составляя основу нашей духовности. 

 
Примечания: 

 
1. Памятники природного и историко-культурного наследия Западно-

Казахстанской области. / Батыс Қазақстан облысының табиғат жəне тарихи-
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мəдени мұралары ескерткіштері. – 14 томды ғылыми басылым. ТXIII. – Орал. 
2010ж. - 312б.  

2. Лукпанова Я.А. Курганный комплекс Таксай I. // Вопросы истории и 
археологии Западного Казахстана. Ежегодник. Вып.1./ Под ред. Сдыкова 
М.Н. - Ура. 

3. Памятники природного и историко-культурного наследия Западно-
Казахстанской области. – в 14 т. Т.IV. Бурлинский район. – Орал. 2008ж. - 
276б.    

4. Батыс Қазақстан облысының тарихи-мəдени жəне табиғат мұралары 
ескерткіштері. – 14 томды ғылыми басылым. ТXIV. I-кітап. Тарихи-мəдени 
мұралар ескерткіштері. – Орал. 2010ж. - 448б. 

5. Памятники природного и историко-культурного наследия Западно-
Казахстанской области. – в 14 т. Т.I. Чингирлауский район. – Орал. 2005ж. - 
370б. 

6. Жумагазы хазирет (XIX век) Приуралье. №124, от 17 откября 2017г.  
7. Шарафутдинов З. Тастөбе соғысы. – Орал, 2015. – 95б. 
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Международная экспертная площадка 
«ПОЗИТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

РЕЛИГИОЗНОМУ РАДИКАЛИЗМУ: ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ», 
в рамках проекта «Россия и Центральная Азия: позитивные 
практики противодействия религиозному радикализму» 

(г. Оренбург, 28 февраля 2018 года) 
 

Кулагин Д. В. 
(г. Оренбург, Российская Федерация) 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 

Уважаемые друзья!  
Уважаемые гости! 

 
Разрешите поприветствовать Вас от имени Губернатора Оренбургской 

области Ю.А. Берга и пожелать всем плодотворной работы. 
Обсуждение и выработка предложений, направленных на 

противодействие идеологии религиозного радикализма, сегодня как никогда 
актуальны. Экстремистская идеология представляет одну из основных угроз 
для всего Евразийского пространства.  

На фоне усиления военно-политического и экономического 
соперничества между глобальными и региональными центрами влияния, 
между отдельными государствами, в ряде стран Ближнего Востока, Азии, 
Африки продолжаются кровавые конфликты. Их непосредственными 
участниками являются международные террористические группировки, 
получающие поддержку со стороны некоторых государств и по сути 
действующие в их интересах. Деятельность религиозных экстремистов 
используется в целях радикального передела политических границ в 
государствах Передней и Центральной Азии.  

Эти угрозы непосредственно затрагивают все Евразийское 
пространство и в сложившихся условиях особую важность приобретает 
организация международного сотрудничества в сфере борьбы с религиозным 
экстремизмом. И это сотрудничество должно осуществляться как по линии 
региональных межгосударственных объединений, отдельных 
государственных структур, так и посредством активного диалога между 
учеными и экспертами, религиозными деятелями, институтами гражданского 
общества. Наша общая задача – создать на территории Евразийского 
пространства систему противодействия и профилактики разрушительной 
радикальной религиозной идеологии.  

Наибольшую опасность представляет именно идеологическое влияние 
экстремистов. Поэтому очевидно, что приоритетом совместной 
профилактической работы должно стать идеологическое противодействие.  
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Одним из основных каналов распространения религиозно-
экстремистскими организациями своей идеологии остается виртуальное 
пространство. Непосредственно в сити распространяются идеи религиозного 
радикализма, идет вербовка в экстремистские организации, действуют свои 
«интернет-имамы». В подготовке материалов для экстремистских сайтов 
активно участвуют опытные психологи, способные манипулировать 
общественным настроением. 

Наряду с современными информационными технологиями эмиссары 
исламистов продолжают использовать традиционные способы вербовки 
наемников, которая осуществляется в мечетях и молельных домах, диаспорах 
трудовых мигрантов, студенческой среде. 

Для того, чтобы противостоять этому злу необходимо глубокого и 
детально изучить идеологию радикалов, формы и методы их экстремистской 
деятельности. Для решения данной задачи следует активнее привлекать 
экспертное сообщество, квалифицированных учёных и исследователей. И 
неслучайно то, что вот уже третий год по инициативе АНО «Содружество 
народов Евразии» Оренбург собирает ведущих евразийских ученых, 
экспертов, религиозных деятелей для совместного обсуждения современной 
религиозной ситуации в регионе, а также для выработки концептуальных 
предложений по совместному противодействию процессам религиозной 
радикализации, воспитанию молодёжи на основе традиционных духовных 
ценностей, по продвижению разъяснительной работы, направленной против 
искажения исламских догматов идеологами и вербовщиками 
террористических организаций. 

В этом смысле Оренбург действительно стал признанной экспертной 
площадкой по изучению и обсуждению современной религиозной ситуации в 
мире, на всем евразийском пространстве и в отдельных евразийских странах.  

Подобные встречи имеют большое значение для изучения 
экстремистской идеологии, а также для организации просветительской 
деятельности среди широких слоёв населения посредством телевидения, 
радио, газет и Интернета. 

Сегодня не стоит экономить на организации превентивной работы. 
Только благодаря правильно организованной и слаженной совместной работе 
государства, ученых и экспертов, религиозных организаций, гражданского 
общества по идеологическому противодействию и консолидации общества 
мы сможем противостоять влиянию экстремистских организаций.  

 
Уважаемые коллеги! 

Я хотел бы поблагодарить наших гостей – участников заседания 
экспертной площадки из Москвы, Казани, Уфы, Алматы, Бишкека, Душанбе, 
наших добрых соседей из Актобе и Уральска 

Приглашаю вас к заинтересованному обсуждению вопросов, 
вынесенных в повестку заседания экспертной площадки и хотел бы пожелать 
интересной, плодотворной работы и творческих успехов. 
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Шарипов А. А.  
(г. Оренбург, Российская Федерация) 

 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 
Дорогие участники нашего собрания! 

 
Разрешите поприветствовать всех от имени Регионального Духовного 

управления мусульман Оренбургской области и от себя лично традиционным 
приветствием ислама «Ассаляму алейкум ва рахматуллаhи ва баракатуh» - 
и пожелать всем нам «Мира, Милости Всевышнего и Его благословения». 

Свое выступление я хочу начать со слов Президента России В.В. 
Путина. В ежегодном послании Федеральному Собранию он особо 
подчеркнул: «Распространение экстремистских идей для такой 
многонациональной страны может иметь необратимые последствия, поэтому 
нужно последовательно, глубоко и настойчиво заниматься его 
профилактикой, искоренять предпосылки для его проявления, своевременно 
выявлять причины, способные спровоцировать конфликты на национальной, 
социальной или религиозной почве.  

И одним правоохранительным органам с этим не справиться. В этой 
многоплановой, сложной работе должны активно участвовать и другие 
заинтересованные министерства, все уровни власти, систем образования, 
политические партии, структуры гражданского общества, правозащитные 
организации и представители традиционных религий России. Причем не 
разрозненно, а единым фронтом, действовать на опережение, вместе вести 
просветительскую работу, в том числе в интернете, создавать условия для 
укрепления мира и согласия». 

В чем же заключается роль имамов в противодействии 
распространению экстремистских и радикальных идей? 

В своем выступлении перед имамами мечетей Оренбуржья Верховный 
муфтий Талгат Таджуддин сказал: «Духовно-нравственное процветание – это 
не количество мечетей и храмов и не их украшение. А та деятельность, 
которой занимаетесь вы с Божьей помощью.  

Хотя бы одну душу попытаться спасти, показать путь к Богу, чтобы он 
усовестился, от греха был подальше, чтобы он ни с кем не ругался, не крал, 
не тащил, не сквернословил, а тем более и не пил и не обращался к 
наркотикам. Любой родитель будет тысячу и тысячу раз благодарен вам, 
если его ребенок будет в Божьем храме, а не на излечении от неизлечимых 
болезней.  

Но здесь есть и другая крайность: так наловчились «ловцы душ», что 
Святым Словом, именем Бога и Священным Писанием завлекают людей, 
большинство из которых искренне верят в Бога, в свои сети и превращают в 
экстремистов и террористов». 

В некоторых случаях в приходах возникает такая проблема: имам, зная 
свою паству, видит, что в ней появился человек с чуждыми убеждениями, но 
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ничего с ним сделать не может. За идею не поймать. И этот зараженный 
человек ходит, в основном, среди населения, призывая то на учебу за 
границу, то внося идеи радикализма, до тех пор, пока не сделает очень грубое 
дело. 

Беда усугубляется тем, что этот зараженный не знает, что он заражен. 
Кого он должен бы слушаться – имама местного, но он на нем ставит крест 
(или табу) – считает его «бидагатчиком», внесшим новшество, «мушриком» 
или еще кем, «сам заблудший и умму ведет в заблуждение», – думает он. А 
себя считает спасшимся единственным счастливчиком. 

Тут и гордыня играет свою роль. Шайтан не спит: «Я лучше него. Его 
создал из глины, а меня из огня». 

И такое табу ставится не только на местном имаме, но и на всех 
российских религиозных деятелях. Из них уже никто не авторитет. Сам себе 
авторитет. В основном, это люди обиженные на всех и вся, оставшиеся без 
внимания и родительской ласки, и очень агрессивные. 

Сегодня в любом уголке мира можно столкнуться с проблемами и 
духовными сомнениями, которые порождены душой человека, находящегося 
в поиске истин веры. Если эта ищущая истину душа не была взращена на 
принципах уважения и понимания своих корней, своей истории и традиций, 
то любые «импортные» рецепты обретения истины могут стать причиной 
напряженности и нестабильности в обществе, привести к возникновению 
ложных идей и целей. 

Тогда как общества, которые смогли привить своим гражданам знание, 
любовь, уважение к своей истории и культуре, использовать этот богатый 
потенциал внутренней динамики общества для развития, смогут выработать 
и свои собственные традиции религиозной жизни, разъяснения людям 
ценностей веры и соблюдения их, сохраняя свою историческую и 
традиционную суть.  

И в этом вопросе лидирующая образовательная и просветительская 
роль ложится на два института: первое – это духовные управления (то есть 
все приходы, которые в них входят), второе – это религиозные 
образовательные центры (медресе, университеты). 

Образованный мусульманин, воспитанный на традиционных 
моральных ценностях, несет людям только лишь любовь и уважение, он с 
почтением относится к любой идее, даже отличной от его мировоззрения, 
умеет ценить искусство и чтит этикет. Он выступает в качестве миротворца в 
любых конфликтных ситуациях. 

Как сказано об этом в Священном Писании в 10-м аяте суры «Покои»:  
«Воистину, верующие - братья. Посему примиряйте братьев и 

бойтесь Господа, - быть может вы будете помилованы». 
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Мы по сей день убеждаемся в огромной силе примирения в 
преодолении конфликтов между людьми и в целом в обществе.  

Если каждый верующий будет знать и соблюдать требования истинной 
религии, то общество, в котором он живет, станет самым высокоразвитым, 
мирным, процветающим и благополучным во всем мире. 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Сегодня, уже проделав большой путь к единению, мы должны 

понимать, что перед нами стоят задачи, которые, по сути, являются 
вопросами сохранения государственной национальной безопасности страны. 
Ибо идеология – это мощный инструмент воздействия. 

- в реалиях современности к священнослужителям предъявляются уже 
повышенные требования, которых не было еще 15-20 лет назад (тогда и 
мирового экстремизма в таком масштабе не было): в мечетях должны 
служить имамы, способные грамотно говорить о Священном Коране и о 
повседневных событиях, объясняя верующим, как вести себя – с точки 
зрения традиций Ислама.  

И это требование соответствует призыву Всевышнего:  

 
«И чтобы среди вас была такая община, которая призывает к хорошему 

(к лучшему, к добру) и остерегает от порицаемого – плохого»; 
- главное в работе имама – это проповедническая деятельность, 

независимо от того, в какой форме она ведется: в мечети с минбара, в 
печатных СМИ, в живом общении или в сети интернет; 

- мусульманская община должна иметь такие ресурсы, чтобы не стоять 
«с протянутой рукой», а самой реализовывать те проекты, которые 
необходимы для ее развития; 

- становление и развитие стабильной мусульманской общины 
немыслимо без высокоразвитой системы религиозного образования, которая 
будет способна составить конкуренцию лучшим мировым центрам 
исламского богословия и образования. И для этого уже, слава Всевышнему, 
сделано много в нашей стране. И недавнее открытие Болгарской Исламской 
академии – яркое свидетельство. И мы – мусульмане Оренбуржья выражаем 
за это огромную благодарность нашему Президенту В.В. Путину.  

Досточтимые хазраты! Масштабы процессов, которые происходят на 
планете, требуют от нас понимания беспрецедентного уровня собственной 
ответственности и собственного места в этом мире.  Мы – религиозные 
деятели – призваны дать взвешенные и правдивые ответы на вопросы, 
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возникающие у прихожан, стать нравственным ориентиром и духовной 
поддержкой единоверцам. 

И в завершение своего выступления хочу привести слова Верховного 
муфтия шейх уль-Ислама Талгата Таджуддина: «Когда есть истинное знание, 
места экстремизму, радикализму не останется. Религия – это не только 
молитвы, поклоны… на самом деле вера – это жизнь». 
 
 

Мищеряков Ю. Н.  
(г. Москва, Российская Федерация) 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОТАЛИТАРНЫХ СЕКТ И ДЕСТРУКТИВНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ КАК МЕХАНИЗМ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ 
ЗАПАДА НА РОССИЮ 

 
В рамках обсуждения крайне важной для нашего общества проблемы 

религиозного экстремизма нельзя не коснутся угрозы, которую несет разгул 
тоталитарного сектантства и связанные с ним опасные проявления, а также 
задачи государственных институтов по  противодействию деятельности сект. 

Учитывая остроту вопроса высшее политическое руководство нашей 
страны обратило пристальное внимание на проблему сект и иных 
деструктивных организаций. Не остается в стороне и Федеральное Собрание 
РФ. Так по инициативе Заместителя председателя Комитета Совета 
Федерации по конституционному законодательству и государственному 
строительству Елены Мизулиной создана рабочая группа по 
совершенствованию законодательства в сфере защиты российских граждан 
от мошеннических действий деструктивных сект, которая занимается 
подготовкой пакета законопроектов. В России сейчас действуют порядка 500 
деструктивных сект, однако ситуация осложняется тем, что в российском 
законодательстве как такового понятия «секта», тем более, «деструктивная» 
не существует. 

Давайте разберемся, что же стоит за этими процессами. 
Прошедший 2017 год стал достаточно насыщенным на события в 

данной сфере. Отрадно отметить, что многолетние усилия государства и 
гражданского общества начали приобретать вполне отчетливые черты. 
Появились и первые позитивные результаты. 

Характерными чертами в общественно опасной деятельности сект в 
последние годы стали: радикализация и увеличение количества крайне 
опасных преступлений, в том числе и террористической направленности, 
увеличение числа преступлений, совершаемых в экономической сфере, а 
также совершение преступных деяний с использованием сети Интернет, 
социальных сетей и иных форм коммуникации. 

Поэтому криминологический анализ деятельности сект представляется 
на сегодняшний день весьма актуальным, особенно с учетом того, что 
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преступные проявления сектантской получают политическую поддержку со 
стороны США и иных так называемых "демократических государств". 

Безусловно, самым значимым для граждан России стал запрет 
деятельности тоталитарной секты "Свидетели Иеговы". 

Напомню, что 20 апреля 2017 года решением Верховного суда 
Российской Федерации деятельность религиозной организации 
«Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и всех его 
региональных 395 отделений признана экстремистской и запрещена на 
территории России.  

17 июля 2017 апелляционная жалоба «Управленческого центра 
Свидетелей Иеговы в России» была отклонена Верховным судом Российской 
Федерации и решение вступило в законную силу.  

17 августа 2017 года Министерство юстиции Российской Федерации 
включило «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и его 395 
местных религиозных организаций в список запрещённых в России 
организаций. 

Этому событию предшествовала многолетняя и кропотливая работа, 
которую вели государственные и правоохранительные органы при поддержке 
гражданского общества России. 

В 2004 году была ликвидирована Московская организация СИ. Процесс 
шел долго и болезненно, на протяжении более чем пяти лет. В результате он 
завершился положительно. Секта пыталась обжаловать решение суда, но 
безрезультатно. Российские судебные инстанции не поддержали их позицию, 
а политизированный и явно ангажированный Европейский суд по правам 
человека не смог преодолеть запрета деятельности этой секты на территории 
Москвы. 

Затем последовали многочисленные процессы, связанные с запретом 
деятельности различных местных организаций СИ, а также с признанием 
целого ряда публикаций этой секты экстремистскими материалами. Весьма 
характерная цифра: экстремистскими были признаны 68 наименований 
публикаций этой секты. По статье 282 УК РФ было возбуждено не менее 14 
уголовных дел, по фактам распространения экстремистких материалов.  

Рост недовольства деятельностью этой секты со стороны наших 
граждан стал одним из факторов, которые способствовали запрету 
деятельности этой организации. Однако вполне справедливое и обоснованное 
решение Верховного Суда РФ было негативно воспринято в США и на 
Западе. Это и понятно, тем более мы давно привыкли к такой реакции и 
понимаем духовную подоплеку «наших западных благожелателей».  

Но в данном случае давление на Россию было просто 
беспрецедентным. 

Вот весьма характерное высказывание одного из западных 
политических обозревателей: "Запрет СИ - очередное свидетельство 
безжалостной и жестокой бесчестности путинского режима. Все 
авторитарные режимы ненавидят религиозные меньшинства — возможно, 
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потому, что религиозные группы — это один из самых мощных способов 
вообразить иной мир." 

Совсем недавно, 08 февраля 2018 г., в ходе визита группы молодых 
парламентариев из Финляндской Республики в Государственную Думу РФ с 
их стороны была высказана очередная обеспокоенность состоянием дел с 
запретом СИ.  

В России это давление было воспринято совершенно однозначно, что 
весьма характерно выразил российский журналист: "давление на страну в 
связи с «ущемлением» прав организации «Свидетели Иеговы» является 
отработанным международным механизмом для обвинения в 
недемократичности". 

Таким образом, с точки зрения США и ряда европейских государств, 
именно экстремизм, преступная деятельность и очевидные общественно 
опасные проявления являются признаком демократии западного типа. Что 
ж... "по плодам узнаем их". 

Следующее значимое событие прошлого года: ситуация вокруг 
тоталитарной секты сайентологов. 

Следует отметить, что если, с религиоведческой точки зрения, данные 
секты имеют явные различия, то, с точки зрения криминологии, эти 
организации очень похожи по способам и методам их внутренней 
самоорганизации, структуре преступного сообщества, методам вербовки 
адептов и т.д. 

Фактически эти организации явно "сшиты по одним лекалам" и 
"управляются одними руками". И если смотреть вглубь деятельности 
тоталитарных сект, то все они имеют глубокие взаимосвязи и действуют на 
едином поле, дополняя друг друга в своей деструктивной деятельности. 

Не стоит обманываться: будучи по внешним признакам различными, 
все американские секты по сути - плоды одного дерева. 

Российские криминологи, анализировавшие структуру как СИ, так и 
сайентологоческой секты, пришли к однозначным выводам: запрещённый в 
Петербурге Управленческий Центр СИ подозрительно сильно похож на 
московскую Сайентологическую Церковь Москвы. 

Юристы, интересующиеся данной тематикой, обратили внимание и на 
схожесть правовой риторики в судебных разбирательствах о запрете этих 
сект. Вполне очевидно, что, как говорят у нас в адвокатских кругах, 
"правовая позиция" готовилась если не одними руками (уж не руками ли 
Славянского правового центра?), то уж во всяком случае, по единым 
методичкам. 

Так, например, обе организации строили свою позицию на том, что 
региональные организации якобы независимы от центральной РО, действуют 
самостоятельно. Но их доводы весьма убедительно опровергаются 
материалами дел, в том числе и внутренними установлениями этих сект. 
Наглая и беспринципная ложь со стороны представителей сект, стали 
характерными признаками резонансных процессов по их ликвидации. 
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Следует также отметить, что по своей сути ни СИ, ни сайентологи ни 
неопятидесятники не являются религиозными организациями. Это 
преступные экономические структуры мошеннического толка, реализующие 
свою псевдорелигиозную отраву и преследующие политические цели. Говоря 
евангельским языком, это типичные "волки в овечьих шкурах". 

"…берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей 
одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают 
ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе 
приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не 
может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить 
плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и 
бросают в огонь. Итак по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий Мне: 
«Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю 
Отца Моего Небесного." Мф., 22 зач., 7, 15–21. 

По сути то, что в США любят называть "религиозным рынком", 
является диким псевдорелигиозным марионеточным спектаклем, где каждая 
кукла рассчитана на свой контингент. 

Причем в этом спектакле ложь буквально в каждой мизансцене и на 
каждом шагу. 

Прошедшие процессы и уголовные дела позволили тщательно изучить 
не только структуру, но и численность этих организаций. 

И здесь выявлено много нестыковок. Например, СИ утверждают, что 
их численность на территории России составляет 170 тысяч человек, на 
самом деле их не более 100 тысяч. 

У сайентологов все еще интереснее. Сами руководители этой секты 
оценивают численность своей организации в 50 тысяч человек. Но сколько 
же их на самом деле? В реальности активных членов сайентологических 
организаций около 10 тысяч человек по всей России. 

Однако, следует отметить, что секта сайентологов уже пустила свои 
метастазы в тело общества России. Сайентологи активно внедряются в 
общественные процессы и различные организации, прежде всего в 
коммерческие. 

Таким образом, если учитывать не только активных адептов секты, но 
и представителей частного бизнеса, не афиширующих свою причастность к 
делу старика Хаббарда и использующих его «технологии управления», а 
также иных, связанных с сектой лиц, счёт сайентологических юридических 
лиц идёт на тысячи по всей стране и приближает цифру задействованных в 
интересах сайентологов граждан РФ к численности Свидетелей Иеговы! 

Достаточно посмотреть гневные отзывы о таких коммерческих 
структурах на сайтах вакансий и работодателей, чтобы увидеть, что 
сайентологи активно вербуют в секту через устройство на работу и оказание 
различных услуг. 

Анализ деятельности этих коммерческих структур показывает, что 
конечным их выгодоприобретателем (бенефициаром) являются 
сайентологические центры. 
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Появляются эти организации, как результат деятельности 
международной хаббардистской организации WISE – всемирного института 
сайентологического бизнеса, под эгидой которого работают крупные 
тренинговые центры и более мелкие организации, фактические проводящие 
вербовочную работу по рекрутированию новых сектантов из 
околокоммерческой среды. 

Весьма характерно эта схема проявила себя в резонансном "деле 
пятерых", в котором руководство санкт-петербургского сайентологического 
центра обвиняется как в совершении преступлений экономического, так и 
экстремистского характера. 

Несмотря на очевидные для каждого разумного человека факты 
преступной и явно общественно опасной деятельности сайентологов, эта 
секта вновь получает поддержку со стороны США, ряда иных государств, а 
также продавшихся им "правозащитников", которые, к нашему позору, 
являются гражданами России. 

Таким образом, мы видим, что США и их политические подельники 
используют уже отработанные механизмы давления на Россию. Следует 
отметить, однако, что делают они это крайне неудачно, на низком 
интеллектуальном уровне. 

Продолжая тему преступной деятельности сайентологов, следует 
указать, что преступления адептов сайентологии все более явно выявляют 
преступно коммерческую суть этой секты. 

Только прикрываясь "фиговым листком" религии, сайентологические 
деятели активно занимаются мошенническими действиями. 

Для иллюстрации можно привести резонансные дела таких 
сайентологов как А. Ткаченко в Москве или Е. Заборских в Санкт-
Петербурге, которые осуществляли свою преступную деятельность в сфере 
жилищного строительства. Достаточно сказать, что ущерб нашим гражданам 
только от деятельности Е. Заборских составляет более 150 миллионов 
рублей. Ткаченко уже осужден к реальному сроку лишения свободы, 
Заборских также осуждена к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Судом 
удовлетворены иски потерпевших на сумму более 133 миллионов рублей. 

В настоящее время приговор Октябрьского районного суда г. Санкт-
Петербурга обжалуется защитой мошенницы-сайентологини, а в это время в 
тот же суд поступило второе дело в отношении нее же по сходным 
основаниям. 

Что уж говорить: значительная часть похищенных денег осела в 
карманах как сайентолоических структур, так и высокосидящих 
сайентологов. 

В настоящее время развивается ситуация с захватом сайентологами 
медицинского центра в Калуге. 

Руководство ООО "Клиника семейной медицины +" угораздило 
заключить договор на проведение бизнес-тренингов с международной 
консалтинговой компанией "Visotsky Consulting", являющейся типичным 
примером "бизнеса по-сайентологически". 
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В результате действий "бизнес-тренеров" медицинский центр 
практически перешел под контроль сектантов. Думающие и честные врачи из 
центра увольняются. 

На сегодняшний день общественная опасность различных тренинговых 
центров сопоставима с опасностью сайентологов. 

Весьма характерным и знаковым является уголовное дело, 
возбужденное в отношении руководителей тренингового центра "Зеора" 
супругов Маркеловых. 

Уголовное дело было возбуждено после самоубийства одной из 
последовательниц Маркеловых, которая бросилась под поезд. Но количество 
пострадавших от этих "тренингов" весьма значительно. 

Следует отметить, что это первое уголовное дело, возбужденное по ст. 
239 УК РФ без каких-либо иных сопутствующих уголовных дел. Ранее 
считалось, что уголовное дело по ст. 239 может быть возбуждено 
исключительно на основании совершенных иных уголовных преступлений, 
при этом не учитывался вред, причиняемый психике пострадавших и иные 
опасные последствия, в том числе и самоубийства. И вот эта тенденция была 
переломлена в Санкт-Петербурге. 

Думаю, что все наслышаны о ситуации в семье известной эстрадной 
артистки Лолиты Милявской. Но ведь таких ситуаций десятки тысяч по всей 
стране.  

Вред подобных "тренингов" заключается в применении опасных для 
психического и соматического здоровья методик, прежде всего методик 
"лайфспринг", в установлении преступных связей между различными 
сектантскими объединениями на почве проведения подобных мероприятий. 
Ведь не секрет, что на одной и той же площадке нередко свои мероприятия 
проводят и лайспринщики и сайентологи и адепты иных культов. 

Особую тревогу вызывает высокий уровень вовлеченности населения в 
подобные тренинги, что создает угрозу психическому здоровью населения 
России. По вине подобных организаций количество психических 
заболеваний растет, а, следовательно, растет и количество совершаемых 
психически нездоровыми людьми преступлений, в том числе и особо тяжких, 
сопряженных с немотивированными или мотивированными 
параноидальными идеями убийствами и терактами. Явной иллюстрацией 
этому стал недавний резонансный взрыв в одном из супермаркетов Санкт-
Петербурга, устроенный адептом одной из подобных тренинговых 
организаций. 

Следует совершенно четко заявить: все тоталитарные секты, как 
существующие в реальном пространстве, так и виртуальные, основанные на 
использовании сети Интернет и иных коммуникационных сетей, в том числе 
суицидальные группы, группы ненависти, так называемые 
"реабилитационные центры" для лиц, страдающих наркотической или 
алкогольной зависимостью, и т.д. создают новый тип человека: человека - 
террориста и экстремиста, у которого сняты нравственные и духовные 
ограничения, человека озлобленного и ненавидящего всех и вся, готового на 
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совершение любых, даже самых жестоких преступлений, жертвой которых 
может стать любой из нас. 

Особо опасно, что в деятельность сект втягиваются подростки, в том 
числе и страдающие психическими отклонениями, что уже привело к 
трагедиям. Я имею ввиду нападения на школы в Перми и Улан-Удэ. 

Настало время принять решительные меры по пресечению преступной 
деятельности подобных "тренингов". 

Мы совершенно четко должны понимать: в борьбе с сектами 
необходимо принимать самые жесткие меры. 

 Усилия правоохранительных органов очевидныи заслуживают 
одобрения, но этого явно недостаточно. Секты и сходные с ними 
организации надо ставить под жесткий общественный контроль. 

Необходимо, чтобы положения Федерального закона «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации» должны быть 
распространены на вопросы контроля за сектами.  

Только совместными усилиями государства и гражданского общества 
мы сможем сломать голову сектантскому спруту, терроризирующему наше 
общество уже несколько десятков лет. 
 
 

Смирнов А. А.  
(г. Москва, Российская Федерация) 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

СТРАН СНГ В БОРЬБЕ С РЕЛИГИОЗНЫМ ЭКСТРЕМИЗМОМ 
 

1. Оценка ситуации. 
Сегодня терроризм и экстремизм по-прежнему остаются в числе 

ключевых угроз и для стран Содружества, и для других регионов мира. Во 
многом это определяется меняющейся обстановкой в сирийско-иракской и 
афгано-пакистанской зонах. При содействии российской военной 
группировки в Сирии произошло физическое уничтожение боевого ядра 
боевиков с территории данного государства. В своем докладе, 
опубликованном в 2017 году, Генеральный секретарь ООН, в частности, 
отметил значительное сокращение численности боевиков ИГИЛ и 
одновременное замедление притока в Ирак и Сирию иностранных боевиков-
террористов из целого ряда районов. 

Вместе с тем, выдавливаемые боевики никуда не пропадают – они 
стали перебрасываться в направлении Синайск4ого полуострова, 
Афганистана и Пакистана. Боевые действия армии Египта с «вилайятом 
Синай» активно велись в ноябре-декабре 2017г. и продолжаются до 
настоящего времени. В афгано-пакистанскую зону за последний год из 
Сирии были переброшены более двух с половиной тысяч членов ИГИЛ 
арабского, пуштунского, кавказского и центральноазиатского 
происхождения. 

122



Активная работа эмиссаров ИГИЛ в Афганистане привела к тому, что 
многие члены действующих в афгано-пакистанской зоне террористических 
организаций стали объявлять о своей поддержке ИГИЛ. Так, наприме, только 
в октябре – ноябре 2017 г. в уезде Имам Сахиб ряд местных полевых 
командиров присягнули на верность ИГИЛ. В результате, позиции ИГИЛ в 
Афганистане укрепляются как за счет наемников, перемещающихся из 
сирийско-иракской зоны, так и за счет местных бандформирований. 

Сегодня можно с уверенностью говорить о целенаправленной 
передислокации в северные провинции вооруженных отрядов ряда 
террористических организаций, таких как «Анасаруллох», «Исламское 
движение Восточного Туркестана», «Союз исламского джихада» и других. 
Фактически северный регион Афганистана, граничащий с Туркменистаном, 
Таджикистаном и Узбекистаном, превращен региональными и 
международными террористическими группировками в плацдарм для 
развертывания террористической экспансии из афгано-пакистанской зоны в 
Центральной Азии. 

При этом следует отметить, что в рядах этих террористических 
организаций находятся граждане стран СНГ. Деятельность иностранных 
боевиков-террористов в регионе находится в фокусе основного внимания 
ИГИЛ, командиры которого уже создают национальные отряды узбеков, 
чеченцев, таджиков, призванных преобразовать эту организацию в 
региональную структуру для привлечения колеблющихся жителей северного 
Афганистана, а также Центрально-Азиатского региона. 

Актуализуется также проблема возвращения иностранных боевиков, 
участвующих в боевых действиях на стороне МТО, в страны исхода. 
Возвращение в свои страны граждан государств СНГ, участвующих в 
деятельности МТО, создает потенциальные угрозы переноса диверсионно-
террористической активности на их территорию и на сопредельные 
государства. Возвратившиеся боевики ИГИЛ также вовлекаются в другие 
локальные и региональные конфликты, исходя из интересов своих 
этнических групп. 

Кроме того, выходцы из стран Центральной Азии и Российской 
Федерации, действующие в составе ИГИЛ, активно используют в 
пропагандистской работе материалы, ориентированные на целевую 
аудиторию, и подстрекают своих единомышленников к самостоятельному 
проведению терактов против правительственных и военных объектов на 
родине. Такая задача поручена, в частности, структурам ИГИЛ, 
базирующимся в Афганистане и Пакистане.  Сейчас они активно пытаются 
нарастить свой потенциал, привлекая последователей в основном из 
Таджикистана, Узбекистана и Туркмении, а также Ирана, Афганистана и 
Пакистана.  

Таким образом, формируются угрозы активизации террористической 
деятельности против государств СНГ в связи с возвращением иностранных 
боевиков-террористов в страны происхождения, а также значительным 
количеством последователей радикальных течений в исламе. 
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Возвращающиеся рекруты, получившие навыки поддержания 
конспиративной связи, ведения диверсионно-террористической работы и 
опыт участия в боевых действиях, объединяются в бандгруппы, готовые к 
выполнению установок по совершению терактов. Кроме того, многие 
боевики МТО после возвращения в страны происхождения активно ведут 
пропагандистскую работу, ориентируя сторонников салафизма на родине на 
самостоятельное ведение террористической деятельности. Подобная 
тенденция характерна как для Российской Федерации, так и для 
Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. 

2. О сотрудничестве стран и задачах АТЦ СНГ 
Основными направлениями сотрудничества органов безопасности и 

спецслужб государств-участников СНГ выступают: 
• выявление и ликвидация «спящих ячеек» террористов; 
• перекрытие каналов нелегальной миграции, финансирования и 

ресурсного обеспечения террористов; 
• укрепление режима пограничного контроля; 
• проведение совместных мероприятий по межгосударственному 

розыску лиц, совершивших преступления террористического и 
экстремистского характера, а также лиц, выехавших за пределы государств 
Содружества для участия в боевых действиях, которые могут возвращаться в 
страны исхода, в том числе по каналам миграции. 

Антитеррористический центр СНГ является постоянно действующим 
специализированным отраслевым органом СНГ и предназначен для 
обеспечения координации взаимодействия компетентных органов государств 
– участников СНГ в области борьбы с международным терроризмом и иными 
проявлениями экстремизма (пункт 1.1 Положения об АТЦ СНГ). 

К числу основных задач АТЦ СНГ отнесены: 
• обеспечение координации взаимодействия компетентных органов 

государств – участников СНГ в борьбе с международным терроризмом и 
иными проявлениями экстремизма; 

• анализ поступающей информации о состоянии, динамике и 
тенденциях распространения международного терроризма и иных 
проявлений экстремизма в государствах – участниках СНГ и других 
государствах; 

• формирование на базе Объединенного банка данных органов 
безопасности и специальных служб, банков данных других компетентных 
органов государств – участников СНГ специализированного банка данных; 

• участие в подготовке и проведении антитеррористических 
командно-штабных и оперативно-тактических учений, организуемых по 
решению Совета глав государств Содружества Независимых Государств; 

• содействие заинтересованным государствам – участникам СНГ в 
подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий и 
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комплексных операций по борьбе с международным терроризмом и иными 
проявлениями экстремизма; 

• участие в подготовке модельных законодательных актов, 
нормативных документов, а также международных договоров, 
затрагивающих вопросы борьбы с международным терроризмом и иными 
проявлениями экстремизма; 

• содействие в организации подготовки специалистов и инструкторов 
подразделений, участвующих в борьбе с терроризмом и др. 
3. Результаты работы 

Хотелось бы остановиться на некоторых результатах международного 
сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с терроризмом и 
иными проявлениями экстремизма. 

В частности, в сфере международного розыска лиц, совершивших 
преступления террористического характера и скрывающихся от уголовного 
преследования или исполнения судебного приговора. 

По итогам операции «Трал-Антитеррор», осуществляемой АТЦ СНГ 
совместно с национальными пенитенциарными службами государств 
Содружества, в 2017 году установлены 26 человек, разыскиваемых за 
терроризм, но отбывающие наказание за общеуголовные преступления. 

Самые существенные с количественной точки зрения результаты по 
нейтрализации террористов дает систематически проводимая компетентными 
органами государств Содружества операция «Розыск».  В рамках операции 
«Розыск»,  проводимой по решению СМВД, в результате обработки и 
анализа предоставленной  Центром информации в период за 2016 – 2017 
годы установлены возможные места нахождения более 500 лиц, 
разыскиваемых государствами СНГ за совершенные преступления 
террористического характера. 

Другим значимым направлением сотрудничества являются 
проводимые под эгидой Антитеррористического центра СНГ совместные 
антитеррористические учения государств – участников СНГ. 

Так в рамках проведенных в 2017 году учений «Душамбе-Антитеррор-
2017», в которых были задействованы силы и средства ГКНБ Республики 
Таджикистан, Генерального штаба российских Вооруженных Сил, а также 
принимали участие сотрудники органов безопасности и спецслужб Армении, 
Белорусии, Казахстана, Кыргызстана и России, были, в том числе, 
отработаны задачи по выявлению и пресечению информационно-
пропагандисткой  работы экстремисткой направленности и вербовочной 
деятельности, осуществляемыми международными террористическими 
организациями с использованием социальных сетей, а также через эмиссаров, 
направляемых в государства СНГ Центрально-Азиатского региона. 

В текущем году запланировано проведение совместного 
антитеррористического учения «Иссык-Куль-Антитеррор – 2018» в 
Кыргызской Республике в период августа-сентября. 

Представители АТЦ СНГ принимают активное участие в организации 
и проведении научно-практических конференций, семинаров и круглых 
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столов по проблематики противодействия терроризму и иным проявлениям 
экстремизма. Так, в 2016 году при поддержке АТЦ СНГ в г. Санкт-
Петербурге организована международная научно-практическая конференция 
«Создание воспитательной антиэкстремистской и антитеррористической 
среды в современном вузе». 

И участие представителей Центра в работе настоящей дискуссионной 
площадки уже стало для нас доброй традицией. 

Кроме того, Антитеррористический центр СНГ принимает участие в 
осуществлении профилактической работы в рассматриваемой нами сфере, в 
том числе посредством участия в информационно-просветительских 
мероприятиях, подготовке и распространении специализированной 
информационной продукции. 

В частности, в данном контексте хотелось бы упомянуть 
подготовленную сотрудниками АТЦ СНГ и МИА «Россия сегодня» при 
поддержке Российского фонда мира брошюру контр пропагандистской 
направленности «Страшная сказка ДАИШ», направленную на развенчание 
основных идеологем, используемых сторонниками МТО ИГИЛ в своей 
пропагандистской деятельности.  

Также можно привести в качестве результата работы Центра изданные 
в 2016 году при поддержке Общественной палаты Российской Федерации 
методические рекомендации «Предупреждение вовлечения молодежи в 
террористические и экстремистские организации». В них содержится 
развернутое описание используемых экстремистами приемов вербовки, а 
также рекомендации по их предупреждению и выявлению. 

Указанные издания ранее были представлены на данной площадке и 
иных форумах и конференциях, а также успешно внедрены в учебный 
процесс ряда высших учебных заведений России и стран СНГ, в том числе в 
Оренбургской области. 

Хотелось бы проинформировать уважаемых участников сегодняшней 
экспертной площадки о том, что в настоящее время нами завершается 
доработка второй, расширенной версии данных методической рекомендации. 

 На этом позвольте завершить доклад и поблагодарить участников 
конференции за проявленное внимани! 

 
 

Плотников Н. Д.  
(г. Москва, Российская Федерация) 

 
СИТУАЦИЯ В АФГАНИСТАНЕ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ 

 НА БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

Террористические акты в Афганистане стали обыденным явлением. Но 
если в предыдущие годы на зимнее время активность 
антиправительственных сил снижалась, и всплеск происходил с приходом 
весны, то этот год стал исключением. В январе произошло четыре 
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резонансных террористических актов с большим количеством жертв среди 
гражданского населения.  

По данным на конец прошлого года антиправительственных 
группировок насчитывается порядка 20, из которых наиболее крупными и 
активными являются талибы, афганское отделение «Исламского 
государства», известное также как вилаят Хоросан, сеть Хаккани, 
контролировали значительные территории или действовали в 30 провинциях 
Афганистана из 34. 

За время президентства Ашрафа Гани прошлый год стал самым 
худшим для Афганистана. По сравнению с 2016 г. на 20% возросло 
количество атак террористов-смертников. Больше всего терактов произошло 
в Кабуле. На долю столицы в 2016 г. пришлось 19% жертв среди 
гражданского населения, в 2017 уже 25%.  

Под ударами террористов-смертников находится практически вся 
территория страны. Помимо Кабула в 2017 г. террористические акты с 
использованием террористов-смертников произошли в третьем по 
численности городе Афганистана – Герате, административных центрах 
провинции Гор, Гильменд, Кандагар, Фарах, Бадгис, Балх, Тахор, Хост, 
Пактия.  В число объектов атак попали и шииты-хазарейцы и гератские 
таджики. Это способно расколоть Афганистан по конфессиональному 
признаку. 

В результате не прекращается поток лиц, вынужденных покинуть места 
проживания и искать убежища: 2016 г. – 350 тыс. чел., 2017 г. – свыше 360 
тыс. чел. По сравнению с 2012 г. число перемещенных лиц возросло на 17%. 

Примерно 54% перемещенных лиц сконцентрировались вокруг 
провинциальных центров. Это ведет к обострению и без того сложной 
ситуации с безработицей, росту численности неустроенного населения, что 
увеличивает нагрузку на инфраструктуру, обостряет борьбу за ресурсы, 
провоцирует рост преступности и наркомании. 

Афганистан входит в число наиболее опасных стран для 
международных гуманитарных организаций. По неполным данным в 2017 г. 
17 сотрудников гуморганизации погибли, 15 получили ранения, 43 были 
похищены. В результате ряд международных организаций вынуждены пойти 
на сокращение своего представительства, особенно в отдалённых районах 
Афганистана. 

Главные причины ухудшения обстановки в Афганистане: 
− отсуствие согласия в руководстве Афганестана и не 

прекращающаяся борьба между президентом Ашрафом Гани и главой 
исполнительной власти доктором Абдулло и, как следствие, неспособность 
Правительства Национального Единства и органов власти исполнять 
государственные функции; 

− номинальный контроль властями значительной территории в 
сельской местности; 

− рост коррупции в органах власти, правоохранительных органах и 
армии; 
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− усиление всех без исключения антиправительственных 
группировок; 

− сотрудничество отдельных представителей власти, полиции и 
армии с антиправительственными группировками; 

− заинтересованность в росте производства наркотиков опийной 
группы как отдельных представителей властей и членов парламента, так и 
антиправительственных и криминальных группировок. 

Власти фактически не контролируют сельскую местность. На местах 
правит тот, у кого больше боевиков. Так, в провинции Кундуз местные 
жители жалуются на проявления разного рода банд, выдающих себя за 
правительственное ополчение и рыскающих по населенным пунктам, 
собирая с местного населения разного рода якобы исламские налоги или 
занимаясь откровенным вымогательством. Местные жители вынуждены 
платить им 10% от собранного урожая. Тех, кто осмелится ослушаться, ждет 
жестокое избиение, частная тюрьма или смерть. 

Рост нестабильности в стране, не способность властей гарантировать 
безопасность и защиту, отсутствие доступа к образованию, ограниченные 
средства к существованию и возможности трудоустройства вызывают 
разочарование населения политикой афганского руководства, которое вместо 
противодействия антиправительственным группировкам все внимание 
уделяет внутренней политической борьбе. Афганские лидеры соперничают 
друг с другом и готовятся к президентским выборам 2019 года. 

Говоря о влиянии ситуации в Афганистане на безопасность стран 
Центральной Азии (ЦА), необходимо отметить, что талибы и 
многочисленные криминальные группировки, выступающие под их флагом, 
сосредоточены на борьбе с официальным Кабулом1. Угроза для стран ЦА 
исходит от «Исламского государства», которое по идеологии и составу 
отличается от ИГ в Сирии и Ираке. Основы Афганского отделения составили 
пакистанские пуштуны, создавшие плацдарм в провинции Наргарах. Затем к 
ним присоединилась часть афганских талибов, а также боевики – иностранцы 
из числа так называемых чеченцев (под ними афганцы подразумевают всех 
выходцев из России), узбеки и таджики из группировки «Джундалла», крыла 
«Исламское движение Узбекистана», уйгуры, а также криминальные 
группировки.   

Точных данных о численности ИГ в Афганистане нет. Судя по 
поступающим данным, число желающих присоединиться к этой стуктуре, в 
т.ч. в Кабуле, растет. Одни вступают в ряды ИГ по материальным 
соображениям. Другие от безысходности. Только в провинции Наргархар 
порядка 64% от общей численности населения составляет молодежь до 18 
лет. Большая часть из них без работы. 

В последнее время среди сторонников ИГ становятся все больше 
образованных и далеко не бедных людей: представители среднего класса, 
                                                 
1 Талибы считаются самой сильной и организованной антиправительственной силой. По данным афганских 
партнеров ИВ РАН, всего в стране насчитывается порядка 20 крупных антиправительственных 
группировок. 
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студенты, преподаватели университетов, торговцы и предприниматели. Их 
поддерживают социальные сети, мечети, школы и ВУЗы. Это поколение 
афганцев, потерявшее всякую чувственность к войне и насилию. по своему 
образованию и видению мира разительно отличается от талибов, 
подавляющую часть которых составляет безграмотная сельская молодежь. 
Это новая тенденция. 

Для России крайне важна безопасность границ стран Центральной 
Азии. Антиправительственные группировки контролируют ряд населенных 
пунктов на границе с Таджикистаном и значительные территории в сельской 
местности в провинции Бадахшан. Среди них действуют:  криминальные 
группировки, добывающие под флагом талибов драгоценные и 
полудрагоценные камни; представители моджахедов, действующие от имени 
отдельных депутатов афганского парламента и также вовлеченные в 
контрабанду наркотиков и сырьевых ресурсов; контрабандисты, 
осуществляющие переправу в Таджикистан наркотиков и ввозящие в 
Афганистан дефицитные товары из Пакистана и Китая, а также отряды 
иностранцев. 

Отряды ИГ, в которые входят иностранцы, на северо-востоке 
Афганистана помимо провинции Бадахшан появились также в Тахоре и 
Кундузе, а на севере страны в провинциях Балх, Джаузджан, Фарьяб, Бадгис, 
Герат. В открытое противостояние с местной полицией и армейскими 
подразделениями не вступают. Складывается впечатление, что боевики ИГ 
укрепляют свои позиции на северных границах Афганистана и ждут команды 
для дальнейших действий вне этой страны. Вполне вероятно, что основным 
направлением могут стать страны ЦА. 

Кратко о наркоситуации в Афганистане. Наркотики основной источник 
финансового обеспечения всех антиправительственных группировок. В 2015 
г. опиумный мак выращивался на площадях в 183 тыс. га, в 2016г. – на 201 
тыс. га, в 2017 г. – на 328 тыс. га. На долю Афганистана приходится 
примерно две трети площадей опийного мака, культивируемого в мире. 

Производство опиума в 2015 г. составило 3300 т., в 2016 г. – 4800 т., в 
2017 г. собрано свыше 9000 т. 

В 2017 г. увеличение посевов опийного мака наблюдалось практически 
во всех провинциях. Основными районами его культивирования являются 
Гильменд (треть всех пахотных земель этой провинции), Кандагар, Бадгис, 
Фарьяб, Урузган, Наргархар, Фарах, Балх, Нимроз, Бадахшан. По сравнению 
с прошлыми годами, в 2017 г. число провинций, где культивируется опийный 
мак, увеличилось до 24. 

Появление новых генетически модифицированных и устойчивых к 
болезням семян опийного мака позволило поднять урожайность на 30% и 
выращивать его круглый год. Более дешевым маковое земледелие сделало 
использование пестицидов и солнечных батарей. Раньше, когда у крестьян не 
было денег на дизтопливо для использование генераторов для перекачки 
воды из глубоких скважин, растения выращивались только там, где была 
возможность орошения из рек. Сейчас же оно практически ничего не стоит, 
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поскольку дешевая солнечная энергия способствует решению этой 
проблемы, что позволяет выращивать мак практически везде. В итоге 
средняя урожайность опия с одного гектара опийного мака только растет. В 
2017 г. она составила 27,3 кг. Для сравнения: в 2016 г. – 23,8 кг. с гектара, в 
2015 г. – 18,3 кг. с гектара. 

На ближайшую перспективу наркоситуация в Афганистане вряд ли 
изменится. Международные преступные группировки и террористические 
организации превратили Афганистан в основного производителя наркотиков 
опийной группы. Добровольно от возможности получения «грязных» сверх 
доходов они не откажутся. Сейчас любой неграмотный полевой командир 
талибов может за месяц на наркотиках заработать огромное состояние. В 
мирное время на пропитание себе и семье он будет вынужден зарабатывать 
каждодневным крестьянским трудом. Поэтому противостояние в 
Афганистане может продолжаться бесконечно. 

Только силовым путем в условиях глобализации и открытости границ, 
огромных миграционных потоков проблему афганских наркотиков не 
решить. Необходим комплексный подход – сочетание экономических, 
финансовых и специальных мер. 

Нанести прицельный удар по наркоугрозе, исходящей из 
Афганистана, можно только при условии разрушения системы «спрос – 
предложение». Наркотики, как и всякий товар, идут туда, где готовы дать 
больше денег. Следовательно, первым делом необходимо вскрыть и 
пресечь финансовую систему наркобизнеса. Она носит разветвленный 
характер и опутала своей паутиной весь мир. Сам Афганистан по многим 
причинам эту проблему не решит. Сделать это могут только совместно 
спецслужбы, финансовые органы и структуры финансовой разведки 
России, США, стран Евросоюза и стран, через территорию которых 
проходят наркомаршруты, в том числе Казахстан и страны Центральной 
Азии, и через банки которых преступники отмывают свои деньги. Самое 
главное, чтобы от декларации и заявлений удалось перейти к 
практическим делам без политизации проблемы. 

Затем также совместно следовало бы взять под контроль все поставки 
прекурсоров в Афганистан и каналы контрабанды на границе. Только 
известных каналов контрабанды насчитывается свыше 80. Особое внимание 
следует уделить поставкам прекурсоров из Индии и Пакистана. Есть 
опасность того, что в качестве поставщиков прекурсоров может стать Китай 
с его развитой химической промышленостью. В этой связи России 
целесообразно отработать совместно с партнерами по СНГ вопросы контроля 
за поставками прекурсоров из КНР в страны Центральной Азии и их 
последующего использования там. 

Необходима региональная стратегия урегулирования ситуации в 
Афганистане. В ее разработке под руководством ООН должны в 
обязательном порядке принять участие Россия, Китай, Иран, Пакистан, 
Индия, Туркмения, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан. 
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Мировому сообществу следует на самом высоком уровне поднять 
проблему экологического ущерба, вызываемого длительной и чрезмерной 
эксплуатацией земли, задействованной под посевы опийного мака. 
Необходимо также разработать программу восстановления разрушенной 
ирригационной инфраструктуры, заинтересовать в ее практической 
реализации крестьян и принять всем понятные правила по эффективному 
использованию водных ресурсов Афганистана. Запасов водных ресурсов 
(пять речных бассейнов и подземные воды) в целом достаточно (55 млрд. 
кубических метров).  

Климатические условия Афганистана позволяют выращивать с 
высокой рентабельностью такие многолетние культуры, как виноград, гранат 
и миндаль. При правильной организации сельского хозяйства такие культуры 
могут стать более прибыльными, чем опийный мак. Эффективной заменой 
опийного мака может стать так же выращивание цветов и овощей. 

Недра Афганистана богаты полезными ископаемыми. В частности, 
драгоценные и полудрагоценные камни (рубины, изумруды, аметист), 
поделочные камни (яшма, лазурит) и изделия из них веками были 
предметами афганского экспорта. Сейчас они либо не добываются из-за 
нестабильной обстановки и отсутствия необходимой инфраструктуры, либо 
добываются антиправительственными и криминальными группировками на 
продолжение войны и контрабандно вывозятся из страны. 

Все, это, естественно, потребует создать соответствующий рынок 
(семян, удобрений, сельскохозяйственной и горнодобывающей техники), 
перерабатывающих и логистических предприятий, обеспечить доступ 
крестьян кредитам, создать собственную систему маркетинга. Подобного 
рода меры могут стать первым шагом в восстановлении мирной жизни в 
Афганистане и в самообеспечении афганцев продовольствием, а не 
гуманитарными организациями. 

Завершая выступление, хочу отметить, что победа над ИГ в Сирии и 
Ираке не означает, что угроза со стороны подобного рода структур устранена 
окончательно. Это следует рассматривать как конец одной фазы борьбы с 
этим явлением и начало другой. Процессы разрушения государств могут 
быть запущены с использованием подобного рода организаций в других 
регионах мира. Структуры ИГ появились не только в Афганистане, но и в 
странах Северной и Западной Африки, на Балканах, в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. 
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Олимов М. А.  
(г. Душанбе, Республика Таджикистан) 

 
КОНТЕКСТУАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

РЕЛИГИОЗНОМУ РАДИКАЛИЗМУ: РЕЛИГИОЗНЫХ ИНСТИТУТОВ 
И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ 

 
Связь между радикализацией и миграцией очевидна для всех 

исследователей. Хотя радикализации могут подвергнуться любые люди, 
мигранты оказываются наиболее уязвимыми для идей насильственного 
экстремизма и радикализации. 

По мнению исследователей, Ноа Таккера, Фаридуна Ходизода, Эдварда 
Лемона, большинство молодых бойцов из Центральной Азии, сражающихся 
в Сирии, имеют опыт работы в России в качестве трудовых мигрантов. Ряд 
исследователей утверждают, что более 80% случаев вербовки мигрантов из 
Центральной Азии произошли в России. Объясняя причины этого явления 
исследователи обычно основываются на распространенных теориях 
социальных причин радикализации, согласно которым недовольство 
неравенством, дискриминацией, эксплуатацией, бедностью, качеством 
социальных услуг делает мигрантов уязвимыми к насильственному 
экстремизму. Считается также, что важными факторами радикализации 
являются низкий уровень политического участия и социальное отчуждение. 
Некоторые авторы указывают также на специфические для мигрантов кризис 
идентичности, десоциализацию в рамках культурного конфликта мигрантов с 
принимающим обществом. 

Действительно, все эти факторы присутствуют в жизни мигрантов из 
ЦА, работающих в России. 

Что можно им противопоставить? В странах Центральной Азии обычно 
применяли секьюритизированный подход для противодействия угрозе 
насильственного экстремизма. Этот подход концентрируется на 
отслеживании, изоляции и изучении агентов радикализации 
правоохранительными органами. Однако, несмотря на огромные усилия, эти 
действия не всегда результативны. Поэтому необходимо обратить внимание 
на широкий круг акторов и политик, которые могли бы противодействовать 
насильственному экстремизму и радикализации. 

Исходя из накопленного опыта борьбы с радикальными 
клерикальными организациями в разных странах, не только исламских, но и 
например, Ирландии исследователи сделали важнейший вывод – для того, 
чтобы противодействовать радикализации необходимо формирование 
авторитетных и заслуживающих доверия идей, которые бы охватили 
сообщества, в которых живут уязвимые индивидуумы. Говоря о мигрантах, 
это означает, что необходима социальная ткань, в которой мигранты могли 
бы существовать без ощущения изолированности и фрустрации, т.е. 
необходима адаптация и интеграция мигрантов. В противном случае 
дезадаптация, сегрегация, исключение мигрантов создают риски 
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насильственного экстремизма и радикализации. Экстремисты – вербовщики 
используют и подпитывают страхи и отчуждение мигрантов для того, чтобы 
представить себя поборниками справедливости, гарантами безопасности, с 
тем, чтобы убедить мигрантов в справедливости их идей. 

Это как будто бы общеизвестные истины, но есть вопрос, что понимать 
под адаптацией и интеграцией. Если это аккультурация и ассимиляция, то 
она наоборот ведет к радикализации. 

Если мы изучим примеры успешной адаптации мигрантов в России, то 
обнаружим, что наиболее действенными акторами адаптации и интеграции 
являются социальные институты миграции – сети и религиозные институты – 
мечети. Мигрантские сети являются барьером для сетей радикалов – 
вербовщиков, о чем я расскажу ниже. 

Мечети создают континуум религиозного просвящения и поле для 
открытых дискуссиий, которое блокирует вербовку. Эти выводы мы сделали 
во время исследования таджикской диаспоры в России в 2014 г. Мы 
сформулировали гипотезу о том, что миграционные социальные сети и 
религиозные сети взаимодействуют между собой и вместе с мечетями играют 
ключевую роль в адаптации и интеграции таджикских мигрантов в России, 
что препятствует радикализации. Для того чтобы проверить нашу гипотезу, 
осенью 2016 г. мы провели ряд интервью с религиозными деятелями и 
активистами-мигрантами в г. Томске в рамках реализации проекта « 
Этнические, религиозные и профессиональные сообщества в Северной и 
Центральной Азии перед вызовами глобализации: социально-
антропологический анализ групповых идентичностей и сетей 
взаимодействия» (руководитель проф. Д.А. Функ). Очень коротко изложу 
основные выводы: 

Принято считать, что религиозная радикализация и вовлечение 
мигрантов в экстремизм чаще основываются на социальных связях, чем на 
идеологии. Изначально мигранты контактируют с экстремистами в поисках 
признания, поддержки, чувства товарищества и идентичности. Одной из 
причин их вступления в эти группировки также может быть то, что 
экстремисты предлагают различные формы поддержки, например деньги, 
защиту и солидарность, удовлетворяющие материальные и социально-
психологические потребности мигрантов. Эти обстоятельства объясняют 
настороженное отношение к мигрантским сетям, которые в России часто 
подозревают в экстремизме. 

Но посмотрим, что собой представляют мигрантские сети в 
действительности. 

Говоря осетях, надо, прежде всего, иметь в виду транснациональный 
характер трудовой миграции из стран ЦА в Россию. Большую часть 
составляют сезонные и циркулярные мигранты, которые курсируют между 
местами постоянного проживания и территориями, где они работают. 
Поэтому сети во многом воспроизводят социальную структуру и 
организацию материнского общества, хотя и не полностью. Эмпирические 
данные показывают, что социокультурный багаж мигрантов в процессе 
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адаптации к новым условиям неизбежно трансформируется. Соответственно, 
мигранты вынуждены создавать специфические модели взаимодействия, 
которые позволяют им поддерживать контакты и с отправляющим, и с 
принимающим обществом. Мигрантские сети выполняют самые 
разнообразные функции. Они помогают легализоваться – помогают в 
оформлении патентов, регистрации, позже – организуют въезд и выезд через 
ближайшую границу для оформления новой регистрации, трудоустраивают 
мигрантов, обеспечивают жильем, помогают им в начальный период 
устройства, предоставляют финансовую помощь, осуществляют патронаж, 
дают профессиональное обучение, создают условия для удовлетворения 
религиозных потребностей мигрантов. Сети имеют неформальный характер, 
хотя и взаимодействуют с официальными институтами – диаспорными 
организациями, национально-культурными автономиями, НКО, масс-медиа, 
мечетями и другими формальными и неформальными институтами 
принимающего общества.  

Обычно в России боятся проникновения чужой культуры и социальной 
ткани, однако человек, лишенный старых социальных связей и не успевший 
обрести новые, беззащитен перед вербовщиками. Поэтому мигрантские сети, 
диаспоры, привычные религиозные институты эффективно препятствуют 
радикализации мигрантов. 

Структурно сети основаны на разных уровнях солидарности – 
локальный уровень (село, квартал – махалла), родственный, земляческий 
уровень. 

Сети на родственной основе – это, как правило, узкие сети. Они 
включают маленькие мигрантские группы (бригады) или отдельных 
мигрантов. Но одновременно они вписаны в широкие земляческие сети. 
Самостоятельное значение имеют родственные сети предпринимателей, 
мелких торговцев-продавцов сельхозпродукции, которые используют 
сетевую солидарность не только для трудоустройства, поиска жилья, 
оформления документов и т.д., но и в своем бизнесе. По сути дела, эти 
мигранты ведут транснациональный семейный малый бизнес. Миграционные 
сети на родственной основе во многом обеспечивают их экономический 
успех. 

Кроме родственных и земляческих сетей, существуют также сети, 
основанные на товариществе. Это группы сверстников, которые 
периодически встречаются (обычно раз в месяц), обмениваются мнениями, 
обсуждают широкий круг вопросов и просто развлекаются. 

Мигрантские сети пронизывают миграционные сообщества. Раньше 
диаспоры и миграционные сообщества мало и плохо контактировали друг с 
другом. Однако исследования последних пяти лет показали, что сообщества 
таджикских мигрантов стали сближаться с диаспорой и объединяться с ней. 
Таким образом, прибывающие мигранты с помощью сетей адаптируются к 
российскому обществу и с помощью диаспоры интегрируются в него. 

Следует помнить, что сети миграции – это сети доверия. Доверие 
обеспечивается социальными нормами и ценностями мигрантов, 
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сформированными на родине. Тем не менее, в миграции эти нормы и 
ценности подвергаются экзамену, они постоянно пересматриваются как в 
рамках жизни мигрантов в России, так и в параллельной жизне на родине. 
Поэтому религия так важна в жизни мигрантов из ЦА. В краткосрочных 
контактах в период миграции приверженность нормам Ислама является 
эквивалетом хорошей репутации. Она обеспечивает доверие и хорошие 
контакты с единоверцами-мусульманами-гражданами РФ. 

Тот факт, что функционирование таджикских миграционных сетей 
вомногом определяется мусульманскими нормами и ценностями, объясняет 
вовлеченность сетей в религиозную активность. Именно сети, землячества, 
бригады обеспечивают религиозно-ритуальные потребности большинства 
мигрантов. Они организуют похороны, поминки, проведение религиозных 
ритуалов: 34.8% всех опрошенных мигрантов организовали выполнение 
таких обрядов, как похороны, поминки, 18,9% всех опрошеных организовали 
проведение религиозных ритуалов таких, как мавлюд, таробех [ILO, 2010, 
p.39].  

О роли неформальных мигрантских сообществ и сетей в религиозной 
жизни мигрантов свидетельствуют и материалы интервью, согластно 
которым в строительных бригадах роль религиозного руководителя (имама) 
очень часто выполняет бригадир.  

В жизни мигрантов очень важна роль мечети. Часто мигранты 
интегрируются в принимающее общество через мечеть. Они приходят в 
мечеть, находят там новых знакомых и друзей и через них включаются в 
определенный сегмент социальной жизни российского города. Так, 
например, в Томске киргизские мигранты-прихожане Белой мечети 
установили тесные связи с татарами из старшего поколения прихожан. 
Подавляющее большинство мигрантов – это молодежь, которая нуждается в 
руководстве при проведении обрядов и ритуалов, в повседневной практике 
мусульманства. Поэтому молодые мигранты поддерживают старшее 
поколение татар, они видят в них своих аксакалов, которых лишены из-за 
условий мигрантской жизни. Тесная связь с татарскими стариками также 
позволила киргизским мигрантам влиться в социальную жизнь города. 

Включение мигрантов в жизнь российских мечетей 
институционализировано через институт заместителей имам-хатибов-
мигрантов и через лингвистическую практику – чтение проповедей на 
арабском, татарском, русском и языке мигрантов – таджикском, узбекском, 
киргизском или смешанном тюркском [Бухари-заде, 2015]. 

Итак, в качестве заключения хотелось бы подчеркнуть важность сетей, 
диаспор и мечетей в противодействии радикализации. Мигрантские сети 
обеспечивают мигрантов поддержкой, помощью, защитой, создают условия 
для эффективной миграции, позволяют сохранить человеческое достоинство 
и избежать социальной дезинтеграции и таким образом препятствуют 
радикализации мигрантов. 

Ислам и его институты обеспечивают социальный континуум, в 
котором существуют мигранты – мусульмане в России. Мечеть и 
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религиозные общины позволяют мигрантам накапливать социальный 
капитал, осуществлять гражданское участие и благотворительность, что дает 
навыки самоорганизации и, наконец, формирует такие идентичности, 
которые позволяют мигрантам включится в российское общество. Конечно, 
нельзя игнорировать опасности контактов мигрантских сетей и сетей 
радикалов, тем не менее, эти предметы должны быть предметом внимания 
правоохранительных органов. Но в целом деятельность мигрантских сетей, 
так же как и институтов Ислама предоставляет множество примеров хорошей 
практики противодействия религиозному радикализму. 

 
 

Айталы А. А. 
(г. Актобе, Республика Казахстан) 

 
ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ (ИЗ ОПЫТА КАЗАХСТАНА) 
 

Влияние религиозного фактора на стабильность общества по своему 
характеру двояко. С одной стороны, он способствует интеграции общества, с 
другой - разобщает его. Известно, что часть молодежи подвержена влиянию 
нетрадиционного ислама, некоторые из которых так называемые новые 
салафиты или лжесалафиты, прибегают к насильственным действиям. 

Поэтому, как и во многих странах мира, в Казахстане существенное 
внимание уделяется вопросам борьбы с терроризмом, руководствуясь как 
общепринятой контрэкстремистской стратегией, как и особенностями 
страны. 

В современной науке и политической практике доминируют два 
направления относительно причин терроризма. Одни полагают, что есть 
необходимые первопричины, которые вызывают к жизни насильственный 
экстремизм. 

Такими причинами экстремизма являются неравноправное положение 
представителей разных религий в сфере культуры, языка, трудоустройстве, 
занятости, оплаты труда, религиозное преследование и т.д. 

Этот подход называют «исследовательским». 
Представители другого направления считают, что определение причин 

экстремизма так или иначе оправдывает его. Экстремизм не обусловлен 
никакими объективными причинами, а вызван к жизни злостными 
намерениями экстремистов, фанатиков, которые стремятся разрушить 
порядок, повлиять на политическую власть. Этот подход называют 
«практическим». 

 В какой-то мере такой подход близок к позиции итальянского врача – 
психиатра, родоначальника антропологического направления в 
криминологии и уголовном праве Чезаре Ломброзо, основной мыслью 
которого стала идея о прирожденном преступнике. 
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Первый подход поддерживают ученые, второй - правительственные 
органы, полицейские, военные, работники органов безопасности. 

Очевидно, что названные подходы взаимно дополняют друг друга.  
 

Религиозная ситуация в Казахстане 
 

Казахстан полиэтническая и поликонфессиональная страна. 
В республике зарегистрированы 3464 культовых здания, из них 2550 

мечетей, 294 православных и 109 католических церквей, 495 протестанских 
храмов и молитвенных домов, 7 иудейских синагог, 2 буддистских храма, 7 
молитвенных домов «Общества создания Кришны» и общины бахай. 

Действующие 2550 мечетей входят в собственность Республиканского 
объединения «Духовное управление мусульман Казахстан» (далее-ДУМК). 

Республиканское религиозное объединение «Православная церковь 
Казахстана» является второй по численности последователей. В ее состав 
входят 325 религиозных субъектов, в том, числе 301 приход, 9 епархий и 294 
религиозных сооружения, а также Митрополичий округ в Республике 
Казахстан. 

На территории республики также функционируют Армянская 
апостольская церковь, Православная церковь за рубежом, Поморская 
православная церковь и 3 старообрядческие церкви. 

Римско-католическая церковь в Казахстане представлена 85 
религиозными общинами, из которых 5 общин относятся к Греко – 
католической церкви. 

РКЦ действует с 1998 года на основе Соглашения о взаимоотношениях 
между Казахстаном и Святым Престолом, утвержденного Указом Президента 
Республики Казахстан от 19 мая 1999 года. 

Функционируют 667 протестантских религиозных субъектов. К самым 
крупным протестантским общинам относятся церкви пятидесятнические, 
евангельские христиан-баптистов, пресвитерианские, адвентистов седьмого 
дня и еванглическо-лютеранские. 

В республике зарегистрирован 531 миссионер, представляющие 13 
конфессий. 

В Казахстане действуют 15 религиозных организаций образования, 400 
начальных курсов при мечетях и воскресных школах, 383 помещения для 
проведения религиозных мероприятий за пределами культовых зданий, в том 
числе намазхана, молельные комнаты и часовни [1]. 

В стране работает информационно-пропагандистский центр «Акниет». 
По его данным 91-93% заключенных, осужденных по экстремистским 
статьям, поддаются переубеждению. Оставшиеся 7-9% - лидеры и активисты 
экстремистских организаций - скорее всего неисправимы вовсе [2]. 

В разные годы  приняты государственные  Программы по 
противодействию религиозному экстремизму и терроризму, в  которых 
делается акцент на ряд важных аспектов, среди которых устранение условий, 
способствующих распространению терроризма, предотвращению терроризма 
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и борьбы с ним и др. Реализуются меры по нейтрализации вызовов и рисков 
в контексте обеспечения национальной безопасности, а также 
совершенствованию общегосударственной системы предупреждения 
экстремистских проявлений насильственного характера и предотвращения 
угроз терроризма. 

Повышения уровня религиозной грамотности населения и гармонизации 
межконфессиональныхотношений будет способствовать реализация 
Концепции государственной политики в религиозной сфере до 2020 
года,принятой 2017 году. 

Несмотря на серьезный анализ сложившейся ситуации в стране и 
определения путей и методов профилактики насильственного терроризма, 
проблема радикализации отдельных категорий населения не теряет своей 
актуальности. 

Международные террористические организации, насаждая радикальные 
идеи, провоцируют антиобщественные настроения, раскол казахстанского 
общества по конфессиональному признаку, «размывание» национальной и 
религиозной идентичности. Указанное подтверждается произошедшими в 
2016 году трагическими событиями в городах Актобе и Алматы. 

С 2013 года на ранней стадии приготовления предотвращены и сорваны 
27 насильственных  экстремистских  акций террористического характера. 

В республике в последние  годы всвязи  с частыми проявлениями 
экстремизма и терроризма  систематизируется зарубежный опыт, потому что 
единичное и особенное диалектически связано с общим и любые прояления 
терроризма и методы противодействия дают уроки для 
контртеррористической деятельности. 

Прямую угрозу национальной  безопасности представляет участие 
граждан нашей страны в террористической деятельности за рубежом. Эта 
проблема потребовала принятия неотложенных мер как на национальном, так  
и на международном уровне. С 2013 по 2016 год в зоны террористической 
активности участвовали 546 казахстанцев. Из лагерей международных 
террористических  организаций возвращены либо вернулись 79 граждан 
Казахстана, из них 34 привлечены к уголовной  ответственности [3]. 

 
Социально-экономические причины  террозима 

 
Причину экстремизма иногда главным образом видят в воздействии 

внешних сил. Это напоминает приснопамятные советские времена, когда 
причиной всех бед видели в мировом империализме и всячески оправдывали 
советский строй. Внешние факторы очевидны, но они не являются все же 
главными. 

Исследователи считают, что государственные органы не учитывают 
экономические, социальные и политические причины, не принимают во 
внимание то обстоятельство, что насилие, подобное экстремизму, - результат 
сложных социально-политических, культурных факторов, которые не 
укладываются в узкие рамки юридических норм. Нет среди научного 
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общества единого мнения относительно часто употребляемого понятия 
«религиозный экстремизм». Ряд ученых считают, чтобы не бросить тень 
негативности на религию, в частности, на ислам, целесообразно применять 
понятие «насильственный экстремизм». К тому не все экстремальные 
проявления являются насильственными. 

На вероятность возникновения экстремизма прямо или косвенно влияет 
множество внутренних социальных факторов, а также распространяющиеся 
на разных уровнях социума проявления в общественном сознании, на уровне 
структур управления, а также приватной стороны религиозной жизни 
индивидов. 

Назовем только несколько факторов, влияющих негативно на 
религиозное настроение казахов, на фоне которых формируется негативная 
этнорелигиозная и этносоциальная ситуация в стране. 

Доминирование на информационном пространстве иностранных 
телеканалов. Показ чуждых исламским традициям кинофильмов и других 
продукций воспринимается верующими мусульманами как господство 
другого языка, другой культуры, в конечном счете, другой религии, ее 
экспансию, что порождает протестные настроения, недовольство внутренней 
информационной и культурной политикой государства. 

Сложной остается социальная и духовная ситуация. Согласно статистике 
Генеральной прокуратуры 2012 году погибло 647 детей, из них 166 
совершили суицид, на дорогах страны ДТП погибло более 2300 человек, 
19964 получило ранения. Факты общеизвестные. Реальное число жертв от 
насильственного экстремиста невелико. Относительно небольшие потери от 
экстремизма дает повод экстремистам в психологической войне 
оправдываться, выдавать себя за защитников религии, называя виновниками 
всех бед само государство. Все это рассчитано на то, чтобы расположить к 
себе население страны. Это, безусловно, влияет на социальную среду, личное 
побуждение людей, социализацию молодежи. 

К тому же народ представлен самому себе, общество социально 
разобщено, каждый четвертый-пятый работающий плучает зарплату около 
семи-восьми тысяч в переводе на рубль, цены растут, около миллионов 
граждан не имеют постоянного места работы, многие озлоблены, 
общественные институты особенно на селе (колхозы, совхозы, партийные, 
профсоюзные, комсомольские организации) разрушены, взамен ничего не 
создано и вряд ли будет создано. 

Мотивация экстремально настроенных людей исходит из реальной 
угрозы духовным ценностям казахов, казахскому языку, экспансии 
христианских протестантских деструктивных сил, за которыми стоят 
международные организации и которые располагают мощными 
финансовыми средствами. 

В советскую эпоху казахи в основном были заняты в сельском 
хозяйстве, в сфере образования, культуры, а славянские диаспоры - 
преимущественно в промышленности, научной-технической и инженерной 
сферах. Такое «разделение труда» отрицательно сказывалось в образе жизни, 
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поселении, здоровье, психологии казахов, доступе к профессиям, 
материальным и духовным благам. И сегодня доля казахов в общей 
численности квалифицированной рабочей силы невелика. К тому же 
хозяевами природных богатств являются иностранцы, люди другой веры. На 
Западе Казахстана расположены компании США, Англии, Китая, где 
дискриминация казахов в оплате труда и других сферах продолжается. 
Казахстанцы знают, что местное население в богатых нефтью и газом 
регионах мира, например, в рабских странах, Малайзии получает большие 
льготы в социальной сфере. А коренное население западных регионов 
Казахстана лишены такой поддержки, более того страдают от экологических 
последствий освоения природных богатств. Таким образом, экономические и 
социальные проблемы приобретает этническое и конфессиональное 
измерение. 

Поляризация доходов населения, появление «двух Казахстанов», 
противостоящих друг другу, расточительство, пышные свадьбы, похороны, 
коррупция и другие факторы, противоречащие исламскому образу жизни, с 
одной стороны, бедное население, маргиналы, безработная молодежь, 
которых поддерживают и другие социальные группы, с другой стороны, 
создают фон для возникновения экстремистских настроений. Нельзя не 
обратить внимание на следующий вывод работников Генеральной 
прокуратуры: «Кто такой сегодня казахстанский террорист? Хотел бы 
ответить на этот вопрос со ссылкой на нашу статистику.  Так вот, почти 60% 
осужденных террористов это лица в возрасте до 29 лет. Другими словами – 
это представители молодежи.  Практически все, а если быть точнее 95% 
были безработными. Таким образом, вырисовывается портрет террориста в 
Казахстане - это молодые люди, пытающиеся найти место в жизни и не 
нашедшие его. Чаще всего, безработные, не имеющие хорошего образования 
и каких – то дальнейших перспектив» [4]. 

Экспертное сообщество полагает, что, несмотря на наличие ученых 
религиоведов и различных аналитических центров, к их рекомендациям 
государственные органы не прислушиваются. 

Так, например, нет необходимости запрещать предметы одежды в 
школе, хотя потому, что такие дети не составляют одной сотой доли 
школьниц. Дают о себе знать укоренившиеся стереотипы, навешивание 
ярлыков. Стигматизация широко представлена в культурной среде. 
Школьницы, носящие хиджаб, платки, считаются потенциальными 
приверженцами нетрадиционной религии, склонной к радикализму. Логика 
рассуждений такова: сегодня носят платки, завтра будут читать намаз в 
школе, а после завтра будут   террористами. Эксперты справедливо 
отмечают, что слишком расширительно понимают государственные органы 
принцип светскости, ссылаясь на которого обосновывают запрет на 
платочки. Светскость прежде всего подразумевает мировоззренческий и 
идеологический менталитет, принцип государственного управления [5]. 
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Опыт ряда стран по противодействию терроризма говорит о том, что в 
условиях доморощенного терроризма требуется повышения роли местного 
самоуправления [6]. 

Региональная власть области была не готова к экстремальным событиям, 
хотя несет ответственность за нормальную повседневную жизнь как часть 
единой государственной машины. Главная причина заключается в том, что в 
регионах у власти слаба связь с населением, молодежью, депутатами 
маслихата, местной интеллигенцией, ветеранами, местная власть о многом не 
информирована, как потом стало известно, не реагировала на сигналы с мест. 
Поэтому роль региональной власти была неопределенной, оставалась в 
позиции внешнего и чаще всего постороннего агента. Население поэтому не 
принимает активного участия в предупреждении экстремизма, возлагает 
надежды на работу правоохранительных органов и спецслужбы. Словом, нет 
нормального гражданского общества, не развиты общественные институты 
местного самоуправления. 

 
Роль внутренних органов в решении проблемы противодействия 

терроризму 
 

Проблемы противодействия терроризму в Казахстане остро ставит 
проблему доверия и партнерства между правоохранительными органами и 
населением. 

Есть такое правило: лучший способ плодить экстремизм и конфликты - 
это загонять религиозные организации в угол. В связи с этим обращает на 
себя внимание деятельность правоохранительных органов, которые при 
выполнении своих функций постоянно имеют дело с религиозными 
организациями и при этом ведут себя не всегда корректно, иногда прерывают 
богослужение, в жесткой форме проводят проверку документов, 
вмешиваются во внутреннюю жизнь религиозных объединений и излишне 
подозрительны. Работники правоохранительных органов должны строго 
следовать моральным и конституционным принципам в соблюдении и 
уважении прав граждан независимо от вероисповедания, быть 
предупредительными во избежание конфликтных ситуаций. 

Во многих странах мира для работников правоохранительных органов 
проводят своеобразный всеобуч, дают информацию о религиозных 
объединениях, распространенных в стране. В ряде государств для работников 
местных правоохранительных органов издаются памятки-справочники о 
религиозных объединениях региона, там же указываются их адреса, 
телефоны, религиозный сан работников, культура обращения к ним: 
«Уважаемый имам» или «Уважаемый благочинный» и т.д. 

Все эти и другие факторы создают предпосылки для экстремизма и 
терроризма. Экстремизм, как говорят социологи, результат взрывчатой 
мобилизации различных факторов (исторических, политических, социально-
культурных, идеологических, религиозных, экономических и 
психологических), которые определяют его образ в каждой конкретной 
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стране. Раз возникнув, экстремизм живет уже своей логикой, своей жизнью, 
становится условием существования определенных социальных групп. 

Любая кризисная ситуация всегда позволяет увидеть невиданные и 
незамеченные явления. В этом смысле актюбинские события имеют свои 
уроки и последствия для страны в целом. Террористические акции 2011, 
2012,2016 годов в Казахстане, в частности, в Актюбинской области, 
направлены в основном против работников правоохранительных органов, в 
особенности, против работников полиции. 

Дело, в том, что молодые люди, в том, числе, придерживающиеся 
умеренно салафитского направления, как и во многих нефтедобывающих 
регионах Казахстана, воровали и продавали сырую нефть, доходами 
делились м работниками полиции, которые не только знали о воровстве, но и 
покровительствовали им. Но в последствии между ними неоднократно 
возникали конфликты по поводу дележа дохода. Полицейские оказывали 
давление на продавцов нефти, повышали свои ставки, их сажали, избивали. 

Поэтому убийство двух полицейских среди белого дня в 2011 г. было 
связано с местью. В их действиях не было даже символического намека на то 
чтобы пугать власть, но убийцы не успели скрыться. Дальнейший ход 
событий в этом районе известен. Но обычный уголовной преступности 
придали религиозную окраску, поскольку противниками полиции были 
салафиты. Так действия местной полиции были списаны на салафитов. 
Неслучайно потом мишенью экстремистских сил не только в Актюбинской 
области, но и   в других городах, были только полицейские. Словом, где 
кончается уголовная преступность и где начинается экстремизм трудно было 
определить. Общественное мнение склонно считать, что события в 
Актюбинской области имеют не религиозно – экстремистскую, а 
криминальную материально – денежную мотивацию. Приходится так же 
констатировать, что и симпатии населения к жертвам с той и другой стороны 
были неоднозначными. Наконец, в декабре 2016 года было арестовано 
организованная преступная группа из двенадцати человек, занимающаяся 
хищением нефти, в том числе работники полиции и салафиты. [7] 

Представляется очень продуктивным предложения российских ученных 
о взаимодействии органов внутренних дел с сознательной и активной частью 
общества, которое приведет позитивным изменениям в деле преодоления 
преступности и повышения уровня общественной безопасности. 

Снизится социальная напряженность в среде сотрудников 
правоохранительных органов, повысится их удовлетворенность своим 
трудом, улучшится имидж полиции, который в настоящее время находится 
не на в полнее приемлемом уровне. Улучшится система гражданского 
контроля за правоохранительной деятельностью. 

Ученые задают резонный вопрос о готовности ведомства к подобным 
изменениям, к формированию новых моделей управления в современных 
условиях. Ведь если сотрудники не готовы к партнерству, то вероятность 
неудач в реализации преобразований достаточно высок. Но результаты 
социологических исследований показали следующую типологию 
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сотрудников правоохранительных органов по критерию  готовности к 
формированию социального партнерства: 32% -  уверены в необходимости 
взаимодействия с  гражданским обществом; 24% одобряют такое 
взаимодействие, но считают необходимым при этом директивный стиль 
управления. 16% -  ошибочно воспринимают идею социального партнерства, 
как возврат дружинам времен СССР, 10% - категорически против 
партнерских отношений [8].  Разумеется, и в Казахстане сотрудники 
правоохранительных органов по – разному воспринимают и понимают свою 
роль и их отношение к институтам гражданского неоднозначно. Однако 
необходимость органа внутренних дел адаптироваться существующим 
социальным и идеологическим условиям возрастает. 

Насилие рождает насилие, поэтому профилактические меры остаются 
одной из главных мер. 

Мотивация неосалафитов исходит из требований «чистого ислама», 
одновременна они ведут борьбу против традиционных форм ислама, которые 
на протяжении многих лет в результате атеистическо ослаблен. 

Национальная культура казахов, как и любого другого народа, первична 
по отношению к религии, а не наоборот, хотя их взаимовлияние имеет 
исторические корни.  Религия приспосабливается к культуре. Если казахи 
более двенадцати веков оставались мусульманами, значит в течение этого 
времени ислам и культура казахов подпитывали друг друга, развивались на 
культурной основе казахов. 

Сегодня необходимо в СМИ, науке, культуре и образовании 
возрождение досоветского ханафитского ислама, который толерантен как к 
другим исламским школам, так и другим религиям. Возникает настоятельная 
необходимости в массированном информационном, культурном наступлении 
на деструктивные силы, которые должно сопровождаться пропагандой 
казахской культуры, традиций, языка, исконных корней народа. От 
провинциально-колониального сознания надо перейти к активному 
утверждению национальных ценностей. Экстремистская идеология может 
быть преодолена национальной идеей, противопоставлением исконной 
казахской ментальности и представлений. 

 В регионах необходимы научные исследования, связанные с изучением 
верой предков, истории религиозных деятелей, имамов, а также мечетей 
ханафитского мазхаба по воспитанию казахского населения в досоветский 
период.  

Сегодня перед лицом экстремистской угрозы необходима радикальная 
переориентация информационной, культурный и научной политики на 
социально – культурные ценности. Иначе негативные тенденции будет 
нарастать. Словам, идея может быть вытеснена идеей, а не ружьем. 

Еще Платон, говорил, что не может быть врага в собственной стране. И 
если есть противники, то их надо благожелательно вразумить, не доводя до 
гибели, ибо они не враги. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-РЕЛИГИОЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 

ВОСПРИЯТИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ И 
СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП (ПО МАТЕРИАЛАМ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАТАРСТАН) 

 
Основу для настоящего доклада составили материалы 

социологического исследования "Особенности религиозности населения 
Республики Татарстан". Исследование проводилось во втором квартале 2017-
го года. Одной из задач- являлось выявление актуализированных установок 
представителей двух ведущих конфессий республики, а также 
представителей условной группы "неверующие" относительно наиболее 
приемлемого формата взаимоотношений конфессий и государства. 

В исследовании приняли участие 2100 респондентов, 700 из которых 
идентифицировали себя как мусульмане, 700 – как православные и 700 – как 
неверующие (атеисты). Исследованием были охвачены девять городов, 
включая Казань и Набережные Челны, а также девять муниципальных 
районов. С точки зрения этнической принадлежности 40,2% опрошенных 
отнесли себя к татарам, 47,1% к русским, 12,7% составили представители 
иных этнических групп. Социально-демографические характеристики 
объекта исследования имели следующий вид: 50,2% опрошенных составили 
мужчины; 49,8% - женщины. Распределение по возрастным группам: 18-24 
гг. – 14,7%; 25 – 30 лет – 15,3%; 31 – 50 лет – 39,7%; старше 51 года – 30,3%. 
Начальное образования имели 1,5% опрошенных; среднее – 20,1%; среднее 
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специальное – 47,7%; высшее, неоконченное высшее – 30%; ученую степень 
– 0,8% опрошенных.  

Перед тем как перейти к анализу позиций, высказанных респондентами 
в отношении формата государственно-конфессиональных отношений, 
охарактеризуем этнический состав, исследуемых групп, а также особенности 
религиозной идентичности их представителей. Так среди респондентов, 
идентифицирующих себя как мусульмане – 90,4% составляют татары, 1,1% – 
русские, 4% – башкиры, 4,5% – представители иных этнических групп. Среди 
респондентов – православных – 82,1% – русские, 2,9% – кряшены, 2% – 
татары, 2,7% – чуваши, 2,3% – украинцы, 2,1% – марийцы, 1,9% – удмурты; 
1,7% – мордва, 2,3% – представители иных этнических групп.  

Группа мусульман в большей степени мононациональна по составу – 
более 90% этой группы составляют татары. Таким образом, присутствует 
связь между этнической и конфессиональной самоидентификацией 
респондентов. Причисляя себя к определенной конфессии, респонденты 
выражают свое этническую идентичность. 

Среди представителей группы «неверующие» доминируют русские –
58,1%; 28,3% составляют татары, 2,4% – башкиры, 2% – чуваши, 2,4% – 
марийцы, 6,8% – представители иных этнических групп. 

При объяснении причин возрождения интереса к религии позиции 
респондентов распределились следующим образом: 27,1% опрошенных 
считают, что интерес к религии был вызван тяжелым положением простых 
людей в 1990-е гг.; 20,7% опрошенных отметили позицию, что «общество, 
утратив идеалы коммунизма, стало искать смысл в религиозных ценностях», 
18% считают, что процесс национального возрождения вызвал интерес к 
религии. Позиция «Это нельзя объяснить ничем иным, кроме как промыслом 
Божьим» нашла больше всего сторонников среди мусульман (13,4% 
респондентов-мусульман, 4% православных и 0,4% «неверующих»). 
Объяснение интереса к религии общим упадком в сфере образования 
характерно прежде всего для респондентов-неверующих (20,9% 
«неверующих», 6% мусульман и 7,1% православных). 

При анализе конструирования респондентами конфессиональной 
идентичности выявлены следующие особенности. Для респондентов-
мусульман, и для респондентов-православных доминирующей является 
следующая мировоззренческая установка: «Делать добрые дела, помогать 
нуждающимся, не ожидая в ответ благодарности» (32,7% и 39,4% 
соответственно). Обрядовая составляющая религиозности в большей степени 
важна для респондентов-мусульман (37,1%). Неверующие в большей степени 
склонны придерживаются утверждения: «Верить или не верить – личное дело 
каждого человека» – 46,9%. Миссионерский подход «Нести свет истины и 
веры другим людям разделяют 11,6% православных и 13,9% мусульман.  

Таким образом, религиозность не носит ярко выраженного 
догматического характера. Для большинства верующих религиозность не 
сводится к выполнению обрядов и ритуалов, а предполагает определенные 
социальные практики («делать добрые дела», «нести свет истины»). Однако, 
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респонденты-мусульмане придают догматической стороне религии большее 
значение, нежели респонденты-православные. Это проявляется в 
декларируемом стремлении выполнять религиозные обряды и предписания. 
«Просвещение, обучение, объяснение людям понятий об исламе, не в 
искажённом виде. Очень важно донести до людей именно ислам в исконном 
понимании. Трактовать можно по-разному и этим можно пользоваться, 
поэтому важно донести до людей правильную оценку ислама, именно имидж 
ислама в современности, который может заглушаться в связи с текущими 
событиями особенно» (фокус-группа, этнические мусульмане, Казань). 

Выявлена корреляция с конфессиональной принадлежностью 
респондентов при анализе религиозной социализации и трансмиссии 
религиозных ценностей. Мусульмане придают семье, как агенту религиозной 
социализации, большее значение, чем православные и неверующие, считая, 
что «человека на путь приобщения к вере наставляют его отец и мать (семья), 
поскольку религию не выбирают» (44, 4% мусульман, 34,1% православных и 
9,3% неверующих). Православные и неверующие чаще, чем мусульмане, 
выбирают позицию «человек сам, полностью осознанно, подходит к 
вопросам веры, выбора религии» (42,7% мусульман, 52,1% православных, 
49,7% неверующих). Для атеистов характерно утверждение, что в случае 
повышения своего образовательного и культурного уровня, человек 
перестает нуждаться в авторитете религии (32,4% атеистов, 2,6% мусульман 
и 2,9% православных). 

Кроме того, имеются определенные различия в оценках 
межконфессиональной ситуации между группами верующих мусульман и 
православных с одной стороны и группой неверующих с другой. В целом, 
верующие респонденты склонны более позитивно оценивать ситуацию в 
религиозной сфере РТ. В группе респондентов, идентифицирующих себя как 
«мусульмане» позитивная направленность оценок ситуации в религиозной 
сфере имеет наиболее выраженный характер – 78,4%, в группе православных 
доля позитивных оценок достигала 74,4%. В группе неверующих 
аналогичную позицию заняли – 63,6% респондентов. Эта же тенденция 
проявляется и в ответах респондентов на вопрос, насколько комфортно 
представителям исследуемых групп в Республике. Позицию «абсолютно 
комфортно» чаще выбирают мусульмане (57,4% мусульман, 40,6% 
православных и 36,7% неверующих). 

Кроме того, среди респондентов-мусульман больше тех, кто считает, 
что жители республики обладают равными возможностями независимо от 
вероисповедания. Среди мусульман таковых оказалось 58,4% опрошенных, 
среди православных – 51,1%, среди неверующих – 46,9%. 

Материалы фокус-групп показывают, что беспокойство у мусульман 
вызывает вопрос освещения ислама в СМИ: «Больше конечно здесь надо 
делать акцент на СМИ. Потому что СМИ сейчас играет важную роль в 
формировании взгляда общественности на религию. То есть здесь надо 
реформировать работу СМИ, которое как раз-таки формирует 
общественное мнение» (фокус-группа, практикующие мусульмане, Казань). 
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Православные отмечают, что в Татарстане нет проблемы для 
реализации религиозных потребностей. Проблемой является не количество 
храмов, а их малая посещаемость: «Большой проблемы с храмами нет. И 
книг разных много в церквях и батюшки вроде есть. Дело только в нас 
самих. А сколько разных православных сайтов. Есть желание и время если у 
человека - просвещайся и молись» (фокус-группа, этнические православные, 
Казань). 

Для неверующих главным является сохранение светского характера 
общества: «К религии отношусь положительно. И даже завидую тем, кто 
искренне верит. Так как они действительное многое получают от нее. 
Фактор религиозной принадлежности, безусловно, важен. Не случайно же 
люди делят себя на православных, мусульман и т.д. Даже в магазинах уже 
всегда можно найти продукты под тот или иной религиозный праздник, или 
пост. Халяль, опять-таки. Но насколько это хорошо, настолько 
потенциально такое деление может быть опасным, особенно в нашей 
республике. Но пока вроде все хорошо. И крупных конфликтов я не наблюдал, 
хотя сам не очень разделяю все эти общественные жертвоприношения. Мы 
все-таки все современные люди, у нас светское общество» (фокус-группа, 
атеисты. Казань) 

Переходя к анализу полученных результатов стоит отметить, что 
представителя трех выделенных групп по-разному оценивают оптимальный 
формат отношений между органами государственной власти и религиозными 
организациями. В частности, "неверующие" чаще чем мусульмане и 
православные высказывали мнение, что государство и религия должны 
существовать обособленно друг от друга. Такую позицию 
продемонстрировали более половины представителей указанной группы. В 
то время как среди православных аналогичной позиции придерживаются 
чуть менее трети, а среди мусульман около четверти. Оценивая же реальное, 
а не желаемое положение дел в Республике Татарстан, лишь 14,6% 
мусульман, 15,9% православных и 23,1% "неверующих" считали, что религия 
и государства в РТ максимально обособленны друг от друга. 

«Вообще то у нас религия от государства отделена. По закону. 
Соответственно, власть не должна этими вопросами заниматься. 
Инициатива должна быть снизу» (фокус-группа, православные этнические, 
Казань). 

Верующие респонденты чаще выбирали позицию, согласно которой 
органы государственной власти должны обеспечивать равные права и 
возможности осуществления религиозных потребностей для представителей 
всех конфессий. Соответствие этому в реальной жизни отметили 50,3% 
мусульман и 46,7% православных. Среди «неверующих» такого мнения 
придерживаются 35,7%.  

«Вот даже, например, парней отправляют в армию, можно увидеть, 
что есть батюшка, есть мулла. Ну это у нас, например, в Татарстане 
традиционно – где мечеть, там церковь рядом, где мулла, там священник 
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недалеко должен находиться, а еще может раввина позовут. И в принципе у 
нас какое-то равновесие, да, сохраняется. Обстановка в целом 
благоприятная. Жаловаться не на что, можно сказать» (фокус-группа, 
практикующие мусульмане, Казань).  

Характеризуя степень правильности выдранного руководством РФ и 
РТ формата государственно-конфессиональных отношений большинство 
респондентов всех трех исследуемых групп оценили как в целом 
правильный. Расхождения между оценками данной политики руководством 
на федеральном уровне и республиканском практически отсутствуют. 
Наиболее популярным среди респондентов оказался вариант ответа – «скорее 
правильно». Его выбрали порядка 40% представителей во всех трех группах. 
Вариант – «в достаточной мере правильно и гармонично» отметили порядка 
трети мусульман и православных и около 17% «неверующих». Варианты 
ответа – «скорее неправильно» и «совсем неправильно» имел статистически 
значимые значения лишь в группе «неверующие» в отношении политики в 
сфере государственно-конфессиональных отношений, проводимой 
федеральным центром – 10,3% и 4,9% соответственно. В этой же группе 
была значительно выше доля респондентов выбравших вариант ответа – 
«мне безразлично». Таким образом интенционная направленность позиций 
«неверующих» в данном вопросе заметно более критична или 
индифферентна, чем у мусульман и православных. Это наглядно 
подтверждается мнения, высказанными представителями группы 
«неверующие» в ходе фокус-группы: «Если мы видим трансляции 
православного праздника, мы видим, что в первых рядах стоят премьер-
министра, президент. В таком многонациональном и 
многоконфессиональном государстве как Россия, некорректно показывать 
главе государства религиозную принадлежность настолько. А вообще, 
нужно и детям, и взрослым предоставить свободу при выборе пути. Не 
должно быть такого, чтобы не было совсем мечетей и церквей, некоторым 
людям это нужно, но он сам к это должен прийти. Просто не нужно 
навязывать это с других сторон. Но вообще в России сейчас нет сфер, где 
религия конкретно влияет» (фокус-группа, атеисты, Казань). 

Резюмируя вышеизложенное, представляется возможным сделать 
следующие выводы: 

- большинство респондентов считают, что государственно-
конфессиональные отношения в РФ и РТ выстраиваются в достаточной 
степени правильно и носят гармоничный характер; 

- верующие респонденты чаще выбирают позицию, согласно которой 
органы государственной власти должны обеспечивать равные права и 
возможности осуществления религиозных потребностей для представителей 
всех конфессий; около половины верующих считают, что нынешнее 
положение дел в Республике соответствует этому утверждению; 

- неверующие чаще высказывают мнение, что государство и религия 
должны существовать обособленно друг от друга; более критично оценивают 
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состояние государственно-конфессиональных отношений в Российской 
Федерации  и Республике Татарстан.  

В целом серьезного антагонизма в высказанных позициях относительно 
формата государственно-конфессиональных отношений и оценки их 
реального состояние не выявлено, что можно оценивать как важный ресурс 
для поиска компромиссных решений и достижения широкого общественного 
консенсуса по резонансным вопросам. 

 

 

Сарсембин У. К.  
(г. Актобе, Республика Казахстан) 

 
БОРЬБА С РАДИКАЛЬНО-РЕЛИГИОЗНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ КАК 

ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

Религия – одна из форм общественного исторического сознания. С 
философской точки зрения вечная истина – общая ценность для для народа и 
человечества. Великий мыслитель Аль-Фараби,  прозванный  в истории 
вторым учителем,  писал, что «Религия – прямой путь, проложенный  для 
человечества самим создателем». Религию мы называем вечной истиной, так 
как какие бы трудные исторические периоды, какие трудности не переживал 
человек, он никогда не отказываля от религии. Каких высот бы не достигло 
общество, человек всегда неразрывен с религией, а религия неразрывна от 
человека. Поэтому религия считается неотьемлемой частью истории и 
культуры человечества. Тому мы все свидетели. 

Что такое традиционная религия? В некоторых случаях религию 
противопоставляют обществу или истории. Такие понятия порождены 
идеологией современного религиозного экстремизма, терроризма и разных 
сект. Традиционная религия отличается от религиозных течений и сект. В 
настоящее время перед молодежью стоит нелегкая задача различать их. С 
начала зарождения традиционная религия защищает мирное существование, 
стабильность, единство, духовные ценности людей и дает возможность 
развитию хороших качеств и передового опыта. В традиционной религии нет 
места противопоставлению государству, нанесению вреда личности 
человека, его существованию и призыву молодежи к невежеству. В этой 
связи в статье Главы государства Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного сознания» говорится: «Главным условием 
модернизации нового образца является сохранение национального кода 
нации. Модернизация не должна противопоставляться исконному 
историческому опыту и национальным традициям, а, ноборот, модернизация 
должна превращать ценный опыт прошлых лет в основу обновления [1]. 
Современность требует такого принципиального подхода к традициям. 
Одной из традиций, прошедших через испытания временем, является 
традиционные религиозные понятия нашего народа. Хотя наш народ позже, 
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чем западные страны, вступил на путь прогресса, все же у нашего народа 
есть богатая история, глубокие понятия об обазовании, науке и искусстве. 
других, но духовную культуры нельзя взять у других. Если даже можно Один 
из образованных людей  Алаша  - Жусипбек Аймауытов, писал: «Тому, как 
найти пропитание, можно научиться у перенять, то это произойдет с трудом. 
Поэтому надо взращивать и развивать истоки народной культуры» [2.222 б.].  

Традиционная религия со дня своего появления соприкасалась с 
народными традициями, была связана с бытом народа, сохраняла и 
приумножала культурные ценности народа, и когда мы говорим о 
традиционной религии, мы имеем в виду религию, которую из поколнения к 
поколению сохраняли и передавали нам наши предки. 

В основе традиционной религии лежат тяга к прогрессу, трудолюбию, 
образованию, знаниям, жизненные понятия и учения. Исторический 
авторитет религиозных личностей народ хранит в своей памяти. Одним 
словом, этические принципы, человеческие понятия о религии неразрывны с 
традициями народа. Авторитет религии в истории человечества, гениальные 
деяния религиозных личностей для улучшения жизни людей всегда хранятся 
в душе народа и будущее поколение их почитает как пример для подражания. 
Труд исторических личностей, которые посвящали свою жизни служению 
религии и наукам, и человека, который черпает знания из интернета, нельзя 
сравнивать. Наш знаменитый предок и мыслитель Шакарим свои искания на 
пути религии и науки хотел обратить на пользу народа. Оставленные им 
труды дают понятие, что науку о религии нельзя обращать себе на служение. 

Известные исторические личности по причине их глубоких знаний об 
образовании, культуре, науке и искусстве, говорили, что глубокие познания 
можно черпать из религии, из его пропаганды человеколюбия, и что все 
блага жизни приходят через мастерство и труд. Такие понятия 
способствовали формированию понятий цивилизованности и культуры. 
Религиозное самосознание начинается с осознания мироздания. Поколение, 
сумевшее правильно осознать тайны мироздания, может сохранить свои 
культурные ценности и знания. Используя в полном объеме опыт 
национальных  традиций можно изведать жизненно важные понятия. 

Последствия нетрационных религиозных течений в первую очередь 
отстраняют отдельно взятого человека от народных ценностей, накопленных 
тясячилетиями народом, от общества, отделяют в духовном отношении от 
народных истоков. В таких обстоятельствах человек теряет свои 
национальные корни, любовь к Родине, народу, семье. У такого человека 
появляются сложные социальные проблемы. Видя последствия влияния 
разных религиозных течений на молодежь, можно догадаться, что перед 
нашей молодежью стоит сложная задача прояснения своих позиций. 

На протяжении всей истории наши предки черпали силы в религии. В 
самые трудные моменты их берегла вера, ее жизнеутверждающая сила. 
Религиозные личности из народа всегда своими просветительскими 
деяниями старались приносить пользу людям, защищали обездоленных. Они 
открывали религиозные медресе, мечети, воспитывали молодое поколение, 
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готовых служит своему народу. Эти примеры наглядно показывают, что 
народное религиозное самосознание было правильным. Как отметил Глава 
государства Н.А.Назарбаева, «Наша задача на настоящий момент - 
исследовать и сохранить национальный код». Идея модернизации 
общественного сознания вытекает из требований современности. Наше время 
отличается от той эпохи, когда жили и трудились наши предки, тем, что 
информационные технологии, информационная кибернетика, продукты 
информационной науки влияют на все сферы общества. У каждого времени 
есть свои сложности. Одна из них - быстрое изменение информации в 
обществе. Информация быстро распространяется и меняется. Молодежь 
быстрее знакомится с информацией из интернета, чем начинает изучать 
духовное наследие предков. Молодежи не всегда под силу различить 
правильную или неправильную, полезную и вредоносную информацию из 
интернета. Вследствии этого, в сознании молодежи может происходить 
духовный кризис. Поэтому для того, чтобы молодой человек смог выбрать 
правильный путь в жизни, ему на помощь приходит народная педагогика, 
национальное сознание, менталитет народа, религиозная просвещенность. 
Надо уметь различать вещи, способствующие процветанию общества и 
народа. 

Прогрессивные люди из народа писали в свое время, что надо жить в 
ногу со временем, т.е., надо жить в соответсвии с эпохой и служить своей 
Родине [3. 10 б.]. 

Любая религия помогает человеку жить в согласии с порядками в 
обществе. Чинить препятствия на пути к прогрессу не соответсвует 
принципам религии. Человек должен честно жить и трудиться, иметь добрый 
нрав и тягу к познанию мира. Например, пророк Мухаммед в своих хадисах 
призывал людей чтить своих родителей, ценить их труд, держать в чистоте 
свой язык и менталитет, ценить дарованную богом жизнь, хранить мир и 
покой страны, не причинять вред другим. 

Немецкий философ Г.В.Ф. Гегель писал: «В своем духовном 
становлении каждый человек должен овладевать всеми видами 
общественного сознания. Это: история, образование, культура, наука и 
искусство. Он был человеком, освоившим многие виды общественного 
сознания, человек с широкими познаниями [4. 47б.].  Главная цель народной 
педагогики - на примере таких социальных феноменов сформировать в 
подрастающем поколении интеллектуальные способности. Благодаря тому, 
что в народе было развито национальное самосознание и народное 
воспитание в казахском обществе не было ощутимых духовных кризисов. 
Например, в народе считалось, что нельзя к послам и простому человеку 
наносить вред, это же было одним из основных принципов религии. Батыры 
сражались только с врагами, которые нарушали мирную жизнь людей. И это 
все благодаря правильному толкованию религии. 

Время движется и не стоит на месте, мир развивается и меняется. 
Особенностью нашего времени является то, что цивилизация стремительно 
движется вперед. В такой обстановке государство и отдельно взятую 
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личность, историю и поколения объединяет гуманизм, честный труд, знания 
и духовные ценнности. В современном мире только человек, умеющий 
беречь свою религию и менталитет, умеющий использовать их опы на благо 
народа, может достичь успеха. В душе каждого человека должны найти 
сочетание религиозное и национальное сознание, грамотность, умение 
приспосабливаться к реалиям современности. Умение использовать и 
понимать эти качества – вот какие задачи стоят перед современным 
человеком. В противостоянии против религиозного экстремизма всем 
народом надо опираться на богатую историю и традиции народа. 
религиозный экстремизм под видом религии искажает основополагающие 
положения религии, завладевает сознанием молодежи, сеет смуту и вражду, 
опровергая национальную культуру и историю. 
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СВЯЗИ МЕЖДУ РЕЛИГИОЗНЫМИ ЭКСТРЕМИСТАМИ  

КАЗАХСТАНА И РОССИИ КАК ТРАНСГРАНИЧНАЯ УГРОЗА  
ОБЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Растущая угроза мировой безопасности со стороны международных 

террористических организаций, действующих на основе наднациональной 
идеологии религиозного радикализма, обуславливает актуальность научного 
осмысления, анализа существующих связей, форм взаимодействия и 
кооперации экстремистов России и Казахстана как соседних государств для 
выстраивания эффективного сотрудничества и совместного противодействия 
их правоохранительных структур такой трансграничной деятельности. 

Обращаясь к истории её зарождения, необходимо отметить, что 
территориальная близость западных областей Казахстана к основной зоне 
террористической деятельности северокавказских боевиков, старейшим в 
России центрам салафизма в Дагестане и Астраханской области в прошлом 
способствовала импорту радикальных вероучений из РФ в данную 
центральноазиатскую республику. Известно, что первые салафитские 
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общины Казахстана возникли на территории Мангистауской области в 1994 
г. под влиянием российских экстремистских проповедников, в частности из 
последователей известного идеолога салафизма Аюба Астраханского (А. О. 
Ангутаева). В 2004–2008 гг. в Казахстан неоднократно приезжал с 
выступлениями другой крупный экстремистский агитатор, будущий идеолог 
международной террористической организации «Имарат Кавказ» Саид 
Бурятский (А. А. Тихомиров). В частности, он выступал с проповедями в гг. 
Атырау, Актобе и с. Бестамак Мугалжарского района Актюбинской области. 
Впоследствии по всему маршруту его поездок, в каждой семье, где он 
останавливался, спецслужбы Казахстана изымали диски с его 
экстремистскими записями. Аудио- и видеопроповеди Саида Бурятского, 
активно распространяемые через Интернет и, прежде всего, в социальных 
сетях и после его ликвидации в 2010 г., по-прежнему чрезвычайно 
популярны в салафитской среде этой республики. Многие осужденные в 
Казахстане террористы признавались на допросах, что его призывы к 
джихаду оказали важное влияние на формирование их взглядов. 

Дополнительными каналами распространения экстремистской 
идеологии могут служить тесные родственные, земляческие связи с 
Северным Кавказом чеченских и дагестанских общин в самом Казахстане из 
потомков как депортированных туда при Сталине, так и приехавших в 
советское время на объекты народного хозяйства, например, сотен 
прибывших в 1960-е –1970-е гг. из Дагестана на строительство центра 
урановой промышленности в Актау на противоположном берегу 
Каспийского моря. Традиционно они поддерживают самые активные 
контакты с родственниками и близкими на Кавказе, нередко в течение года 
выезжают погостить к ним на длительные сроки, на свадьбы и другие 
семейные мероприятия, что способствует передаче протестных настроений, 
вовлечению некоторых лиц в экстремистскую деятельность на основе 
чувства этнической солидарности. Во Вторую Чеченскую кампанию 1999–
2000 гг. на стороне незаконных вооружённых формирований против 
федеральных сил даже воевал так называемый «казахский» батальон, 
который на деле состоял преимущественно из чеченцев, приехавших из 
Казахстана1. 

Вместе с тем, крах идеи национального светского сепаратизма на 
Северном Кавказе и его перерождение в мусульманский религиозный 
экстремизм заложили основу для широкой интернационализации 
террористического бандподполья в России, вовлечения в него 
представителей самых разных национальностей, в том числе и с территории 
соседнего Казахстана. Под влиянием российских идеологических центров 
экстремизма казахстанские радикалы, не всегда имеющие возможности на 
Родине в силу более жёсткого режима власти реализовать свои 
джихадистские устремления, приобрести оружие, воевать за свои убеждения, 
стали перетекать на российский Северный Кавказ как ближайший регион 
такой открытой борьбы. 
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Так, ещё в 1999–2000 гг., отучившись в печально известном своей 
ваххабитской направленностью медресе «Аль-Фуркан» в г. Бугуруслане 
Оренбургской области, этнические казахи, жители Актюбинской области 
Е. Тайжанов, Е. Тасбулатов и Карагандинской области А. Толеубай, 
поступили на обучение в лагеря диверсионно-террористического центра 
«Кавказ», организованного одним из лидеров незаконных вооружённых 
формирований в Чечне Хаттабом близ с. Сержень-Юрт Шалинского 
района. По окончании подготовки они воевали против российских войск в 
отрядах арабских командиров Абу Умара и Абу Дзейта, а затем под 
руководством своего бывшего инструктора по лагерю П. П. Косолапова 
совершили целый ряд террористических актов на территории Московской и 
Самарской областей: взрывы газопроводов около городов Чехов, Подольск и 
Бронницы в феврале 2004 г., закладку бомб под 3 опоры ЛЭП у 
Симферопольского шоссе в марте и взрыв на вещевом рынке в г. Самаре в 
июне 2004 г., повлекший гибель 11 и ранение 38 человек. После этого они 
укрылись на Родине, где готовили новые теракты против России с 
применением смертниц, но осенью 2004 г. были задержаны спецслужбами 
Казахстана. Не дожидаясь суда, Е. Тайжанов повесился в камере, а Е. 
Тасбулатов и А. Толеубай в июне 2005 г. были приговорены в г. Актобе к 
лишению свободы2. 

В июле 2009 г. при пересечении казахстанско-российской границы на 
пункте пропуска «Караозек» в Астраханской области российскими 
пограничниками были задержаны 3 жителя Актюбинской области, казахи 
Д. Есенбаев, С. Изтаев и А. Туркумбаев, которые посещали в Актобе лекции 
экстремистского идеолога Саида Бурятского, затем слушали его проповеди 
в Интернете и под влиянием этих призывов пытались выехать в 
дагестанский город Хасавюрт, чтобы примкнуть к террористическому 
подполью, но были выданы органам КНБ и в феврале 2010 г. осуждены на 6 и 
7 лет заключения3. 

В июле 2009 г. при проведении специальной комплексной 
профилактической операции в лесном массиве в 5 км южнее с. Агачаул 
Карабудахкентского района Дагестана на одну из засад, выставленных 
правоохранительными органами на вероятных маршрутах движения 
диверсионно-террористической группы, вышли, после предложения сдаться 
открыли стрельбу и были уничтожены ответным огнём 8 членов 
Шамхальской бандгруппы, в том числе 5 жителей г. Жанаозен 
Мангистауской области Казахстана И. И. Исмагулов, К. К. Исмагулов, Г. Ж. 
Наукебаев, Б. Б. Сариев и А. С. Токбанов4. 

В октябре 2010 г. при попытке вооружённого прорыва из окружённого 
частного дома в центре Махачкалы и детонации пояса «шахида» от 
попавшего в него выстрела погиб уроженец г. Актау Мангистауской 
области, член Сергокалинской бандгруппы Е. Х. Юсупов по кличке Абу 
Джафар, организатор и непосредственный участник диверсионно-
террористических актов на объектах энергетики и связи в Сергокалинском 
и Карабудахкентском районах Дагестана, а также убийства из окна 
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машины 4 человек возле кафе в г. Избербаше, включая начальника 
межрайонного отдела Центра по противодействию экстремизму МВД, его 
заместителя и двух сотрудников милиции5. 

В декабре 2010 г. под влиянием известного сайта российских 
террористов «Кавказ-центр» жители г. Актобе А. М. Абдикаримов, С. К. 
Даулбаев, Р. М. Ержанов и Ж. Б. Ихсанов приехали в г. Махачкалу для 
участия в вооружённой борьбе религиозных радикалов против федеральных 
сил, закупили в магазинах компоненты и по схеме из Интернета собрали 3 
СВУ, успешно испытав одно из них, а затем в местной мечети инициативно 
вышли на представителя террористического бандподполья с целью 
примкнуть к нему и для завоевания доверия передали этому эмиссару одно из 
взрывных устройств. По оперативной информации в феврале 2011 г. лидер 
группировки А. М. Абдикаримов был взят правоохранительными органами, Р. 
М. Ержанов блокирован в квартире, угрожал подорваться, но после 
переговоров с подключением по телефону отца сдался, а С. К. Даулбаев и Ж. 
Б. Ихсанов задержаны на посту ДПС вблизи Махачкалы. В июне 2011 г. все 
они были осуждены к 3 годам 6 месяцам лишения свободы6. 

В апреле 2011 г. при спецоперации ФСБ в одном из частных домов пос. 
Новый Хушет в пригороде дагестанской столицы был убит житель пос. 
Сазды г. Актобе Актюбинской области Казахстана, «амир Махачкалы», 
казах С. Б. Аманов, завербованный лично Саидом Бурятским, прошедший 
минно-подрывную подготовку и причастный к обстрелам сотрудников 
правоохранительных органов7. 

В мае 2011 г. спецназом в г. Астрахани был ликвидирован при 
сопротивлении один и задержан другой участник экстремистской 
бандгруппы, гражданин Казахстана М. Б. Ясулов. В марте 2011 г. на почве 
общих радикальных исламистских убеждений с помощью 3 пособников они 
приобрели автомат, карабин, 3 пистолета, гранаты и взрывчатку для 
совершения разбойных нападений и террористических актов против 
сотрудников правоохранительных органов. После серии вооруженных 
разбоев в апреле выехали в г. Волгоград, где закупили компоненты, 
изготовили и заложили самодельные взрывные устройства, одно из которых 
мощностью 200–400 г в тротиловом эквиваленте было приведено в 
действие у здания городского ГИБДД, а второе мощностью 13,5 кг 
своевременно обезврежено спецслужбами у Волгоградской академии МВД. 
По возвращении в Астрахань злоумышленники приступили к подготовке 
нового теракта на 9 мая у ночного клуба «Даир», которое считали «гнездом 
порока», но их планы были сорваны. За свои деяния в сентябре 2011 г. М. Б. 
Ясулов был приговорён к 12 годам лишения свободы, а в декабре 2012 г. по 
новым доказанным эпизодам срок ему был увеличен до 19 лет8. 

В апреле 2012 г. при передаче пособником продовольствия и 
медикаментов двум членам Сергокалинской бандгруппы на краю лесного 
массива у с. Кадиркент Сергокалинского района Дагестана сотрудники ФСБ 
из засады попытались их блокировать и задержать, но при вооружённом 
прорыве преступников из кольца были вынуждены уничтожить ответным 
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огнём всех троих. Один из бандитов впоследствии был опознан как житель 
г. Атырау Атырауской области Казахстана, лакец Р. П. Газалиев по кличке 
Муаз, причастный к подрыву телевизионной вышки и мачты сотовой связи в 
Сергокалинском районе с последующим убийством из засады 8 и ранением 4 
членов ремонтной бригады, приехавших на место взрыва для проведения 
восстановительных работ9. 

В ноябре 2012 г. при штурме квартиры 5-этажного дома в г. 
Хасавюрте был ликвидирован житель г. Актау Мангистауской области 
Казахстана, член Хасавюртовской бандгруппы, пулемётчик и минёр, 
дагестанец В. К. Кадымов по кличке Хамза, бывший на тот момент 
«первым наибом (заместителем) амира Северной зоны» террористического 
подполья, включавшей Ногайский, Хасавюртовский, Кизлярский и 
Кизилюртовский районы республики10. 

Примечательно, что с 2013 г. открытые упоминания о казахстанских 
боевиках на российском Северном Кавказе временно исчезли. Это связано с 
массовым перенаправлением джихадистских кадров из обоих регионов в 
Сирию и Ирак в связи с провозглашением там халифата и более 
привлекательной перспективой построения на Ближнем Востоке 
«Исламского государства» с собственной территорией. Однако, несмотря на 
разгром ИГИЛ, в значительной степени вытянувший и выкосивший 
кадровый резерв джихадистов в странах СНГ, при сохранении причин и 
условий, питающих экстремистские настроения, следует ожидать новых 
попыток подъёма террористической активности на российском Северном 
Кавказе и вовлечения в неё граждан соседнего Казахстана. 

Подтверждением реальности этой угрозы может стать задержание 
в марте 2018 г. в Махачкале группы из 5 человек во главе с гражданином 
Казахстана Т. Муритовым. По версии следствия, в принадлежавшем ему 
риэлтерском агентстве он со своими сообщниками проводил тайные 
собрания, отбирал и вербовал местных жителей в международную 
террористическую организацию ИГИЛ, переправив на Ближний Восток для 
участия в её незаконных вооружённых формированиях, по крайне мере, 4 
человек. При обысках у Т. Муритова и членов его группы были изъяты 
запрещённая экстремистская литература, а также огнестрельное оружие, 
боеприпасы и значительное количество взрывчатых веществ, 
приобретенных для совершения терактов непосредственно на Северном 
Кавказе11. 

В условиях упрощённого порядка въезда-выезда, пребывания и 
активного миграционного обмена населением между РФ и Казахстаном, 
обусловленного традиционными тесными семейно-родственными, 
гуманитарными, экономическими связями жителей двух стран, носители 
радикальных идей из центральноазиатской республики также могут свободно 
проникать и в российские регионы, удалённые от основной зоны 
террористической активности боевиков на Северном Кавказе. 

Так, в феврале 2015 г. выяснилось, что студент из Казахстана, 
обучавшийся 1,5 года в одном из вузов г. Новосибирска, пытался вербовать 
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учащихся в ИГИЛ. Не добившись успеха, он сам, тем не менее, 
беспрепятственно выехал в Сирию для участия в боевых действиях на 
стороне этой международной террористической организации12. 

В июле 2018 г. в г. Томске сотрудниками ФСБ за пропаганду 
терроризма был задержан 22-летний гражданин Казахстана. Являясь 
сторонником радикального ислама, под вымышленными установочными 
данными он распространял в сети Интернет материалы с положительной 
оценкой наиболее резонансных терактов, произошедших на территории 
России, и публично оправдывал действия совершивших их преступников13. 

Более того, вовлекаясь в международные террористические сети, 
религиозные радикалы могут представлять угрозу России и Казахстану и с 
территории третьих государств. 

Так, в январе 2012 г. на Украине после случайного взрыва самодельного 
взрывного устройства на квартире в г. Одессе был госпитализирован с 
ожогами и впоследствии задержан гражданин Казахстана, этнический 
русский И. А. Пьянзин. Выяснилось, что обучаясь в г. Уральске, на старших 
курсах местного аграрного университета он принял ислам, а по окончании 
светского вуза выехал для получения религиозного образования в Египет. Там 
И. А. Пьянзин  близко сошёлся с членами международной террористической 
организации «Имарат Кавказ». По заданию её лидера Д. Х. Умарова с 
группой чеченцев он приехал на Украину для обучения минно-взрывному делу 
с целью подготовки покушения на Председателя Правительства России 
(ныне Президента) В. В. Путина. После ареста украинскими спецслужбами 
И. А. Пьянзин был депортирован в РФ, где в сентябре 2013 г. осужден к 10 
годам лишения свободы14. 

В свою очередь российские участники бандподполья с Северного 
Кавказа неоднократно использовали территорию Казахстана для лечения и 
отдыха после ранений в боевых действиях с федеральными силами, а также 
для укрытия от следствия и суда РФ в соседней стране, что облегчало 
наличие там их родственников, друзей и знакомых из числа национальных 
диаспор. 

Например, в мае 2001 г. органами КНБ по запросу российской стороны 
в г. Алматы был задержан житель Дагестана З. К. Зиявудинов, участник 
террористического акта в г. Буйнакске 4 сентября 1999 г., который в 
результате подрыва грузовика возле жилого дома повлёк гибель 64 и ранение 
146 человек. После его совершения пособник террористов, доставивший 
взрывчатку в город, около года скрывался в Казахстане под чужой 
фамилией по поддельному кыргызскому паспорту и пытался 
натурализоваться в стране пребывания. При обыске в его квартире в 
Алматы были обнаружены электродетонаторы, запалы к гранатам, 
большое количество религиозной литературы и ряд видеодокументов. В 
2002 г. З. К. Зиявудинов был экстрадирован в Россию и осуждён к 24 годам 
лишения свободы15. 

В июне 2002 г. в результате совместных оперативно-розыскных 
действий спецслужб Казахстана и России в г. Таразе был обнаружен 
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житель Карачаево-Черкессии Р. Р. Чагилов по кличке Абдул-Шахид, 
который после прохождения минно-взрывной подготовки летом 1999 г. 
принимал участие в нападении боевиков под руководством Ш. Басаева на 
Ботлихский район Дагестана, а в ноябре 2000 г. скрылся за границей. Он был 
выдан на Родину и в 2006 г. приговорён к 15 годам заключения16. 

В январе 2006 г. по оперативной наводке российских коллег 
казахстанские полицейские в г. Семее взяли жителя Чечни А. М. Мукаева, 
находившегося 4 года в федеральном розыске за совершение в 2001 г. на 
территории Чеченской Республики в составе террористической банды А. 
Бараева 13 убийств должностных лиц, военнослужащих и сотрудников 
правоохранительных органов, в том числе первого зам. прокурора г. 
Грозный. Имея родственников в Казахстане, в 2002 г. убийца скрылся от 
следствия на территории этого государства по российскому паспорту на 
подлинном бланке, но на чужую фамилию, проживал в гг. Урджаре и Семее 
Восточно-Казахстанской области, где занимался торговлей лесом из 
России. В рамках конвенции о правовой помощи А. М. Мукаев был 
этапирован на Родину, где в 2007 г. получил за свои преступления 
пожизненное лишение свободы17. 

 В апреле 2010 г. по линии Интерпола в с. Белгаш Талгарского района 
Алматинской области был арестован находившийся в международном 
розыске житель Чечни С. С. Даутов, который в 2000–2005 гг. состоял 
участником террористической бандгруппы С. Арсанукаева и В. Заитова, 
действовавшей на территории Надтеречного района Чеченской Республики. 
После экстрадиции в Россию суд в 2011 г. назначил ему наказание в виде 
лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев18. 

Не ограничиваясь проживанием в Казахстане, российские экстремисты 
вели здесь вербовку сторонников и сбор денежных средств для 
международных террористических организаций. 

Так, в декабре 2011 г. в Актюбинской области были осуждены 12 
членов экстремистской группировки «Жамагат Ансар-уд-дин», в том числе к 
5 годам заключения – гражданин России, бывший морпех и участник 
контртеррористической операции на Северном Кавказе, кандидат в 
мастера спорта по боевому самбо, дагестанец М. М. Палтоев, через 
которого казахстанские радикалы переправляли деньги на поддержку 
международной террористической организации «Имарат Кавказ»19. 

В июле 2013 г. в г. Актау Мангистауской области Казахстана за 
пропаганду экстремизма был осужден 7 годам лишения свободы амир 
(глава) местной салафитской общины и эмиссар международной 
террористической организации «Имарат Кавказ», гражданин России В. М. 
Зухрабов, занимавшийся вербовкой казахстанцев для участия в незаконных 
вооружённых формированиях на территории Дагестана20. 

В целом анализ ситуации показывает, что российское религиозно-
экстремистское бандподполье рассматривает территорию Казахстана как 
вспомогательную базу для укрытия от следствия и суда, вербовки боевиков и 
сбора денежных средств, но не переносит туда непосредственно свою 
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террористическую деятельность. В свою очередь, казахстанские радикалы 
ограниченно выезжают на территорию России и вовлекаются в деятельность 
незаконных вооружённых формирований на Северном Кавказе как 
ближайшем регионе открытой борьбы за их убеждения. Этому способствуют 
упрощённый порядок въезда-выезда между Россией и Казахстаном, 
интенсивные контакты между их соседними, приграничными регионами, 
общность идеологии экстремистов по обе стороны границы и отчасти 
родственно-земляческие связи по линии национальных диаспор. В условиях 
дальнейшего развития интеграционных процессов между двумя 
дружественными государствами это требует наращивания сотрудничества их 
спецслужб, правоохранительных органов для совместного противодействия 
обще угрозе трансграничного распространения экстремизма, перекрытия 
каналов вербовки и финансирования боевиков. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА В 

МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

 
Современное мировое сообщество и Россия столкнулись с 

беспрецедентной по масштабам и последствиям проблемой. Речь идет о 
стремительном распространении различных форм социального насилия, 
среди которых особую угрозу представляет экстремизм во всех своих 
разновидностях и практически во всех сферах жизнедеятельности общества. 

Особую опасность в качестве угрозы со стороны экстремизма 
представляет религиозный экстремизм. Он не связывается с какой-то одной 
религиозной системой или общностью. 

Религиозный экстремизм неразрывно связан с терроризмом и 
фундаментализмом. Ситуация усугубляется тем, что общество, государство, 
наука оказались неспособными решительно и эффективно отреагировать на 
всплеск проявлений экстремизма вообще и религиозного экстремизма в 
особенности, полагая, что по мере развития науки религия будет уходить в 
прошлое. Однако события конца прошлого века показали возможность 
религиозного ренессанса. Среди причин данного явления выделяется 
несостоятельность светских властей к эффективному решению многих 
социально-экономических проблем. 

Основная причина нерешенности указанной проблемы связана со 
спецификой религиозного экстремизма, с феноменом самой религии и 
религиозного опыта как сложных социальных явлений. Стремительное 
распространение новых религиозных организаций, нетрадиционных культов 
также усиливает социальную опасность религиозного экстремизма со 
стороны еще не изученных религиозных сообществ. Анализ современной 
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обстановки показывает что религиозный экстремизм представляет собой 
одну из главных угроз современному обществу, культурному и 
цивилизованному взаимодействию, безопасности народам и государствам, в 
том числе странам СНГ и непосредственно России. 

В таком случае молодежь представляет собой особую социальную 
группу, которая в условиях происходящих общественных трансформаций 
чаще всего оказывается наиболее уязвимой с экономической и социальной 
точек зрения. Нередко формирующийся у молодых людей комплекс 
социальных обид принимает форму этнически окрашенного протеста, что 
создает благоприятные условия для роста на этой почве разного рода "этно-" 
и "мигрантофобий". В "чужих" - "приезжих" и "мигрантах" - молодежь, не 
имеющая жизненного опыта и знаний, порой начинает видеть причины 
собственной неустроенности. Они начинают восприниматься как угроза 
материальному благополучию, как нечто такое, что ограничивает 
возможности и жизненные шансы молодых людей на рынке труда, 
образования, жилья и так далее. В этой ситуации проникновение в 
молодежную среду экстремистских взглядов и идей может привести, как 
показывает опыт, к трагическим последствиям - применению насилия в 
отношении мигрантов, иностранных граждан. 

 
Сущность и причины возникновения религиозного экстремизма 

 
Проблема терпимости в разных сферах личной и общественной жизни, 

как и ее антипода - экстремизма, становится особенно актуальными в 
переходные периоды исторического развития, при не устоявшихся 
социальных отношениях, в условиях отсутствия должного правового и 
морального регулирования, нарушений прав личности. 

Подобная ситуация во многом характерна для современной России, 
которая характеризуется распространением среди некоторых групп 
населения агрессивных побуждений и действий по отношению к 
представителям иных этносов и конфессий, ожесточением нравов и прочими 
негативными явлениями. Эти процессы питаются, с одной стороны, 
объективными социально-экономическими трудностями, организационно-
правовыми недоработками, с другой -- целенаправленной политикой 
определенных группировок в центре и на местах, заинтересованных по своим 
корыстным, прежде всего экономическим соображениям в разжигании 
противоправных, экстремистских настроений. Говоря о религиозной 
толерантности, необходимо отметить, что она, в отличие от светской 
толерантности, имеет свою особую специфику. Религиозный человек ни в 
коей мере не может признать и принять, что называется по определению, 
чужой веры как равной своей собственной. Для верующего его религия 
является единственно верной и истинной, и, соответственно, другая религия 
представляется ложной или, по крайней мере, не обладает всей полнотой 
истины. Трудности в обеспечении религиозной толерантности в современной 
России обусловлены рядом обстоятельств. 
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Во-первых, негативными историческими традициями. На протяжении 
длительного периода истории вопросы свободы совести решались в нашей 
стране либо в соответствии с политическим интересам государства, либо в 
угоду господствующей религии, либо в соответствии с идеологическими 
установками правящей партии. 

Во-вторых, сложным поликонфессиональным (свыше 60 религиозных 
направлений) и полиэтническим (более 150 этносов) составом населений. 

В-третьих, необходимостью значительных усилий по поддержанию 
взвешенных взаимоотношений между разными религиями и конфессиями; 
между «традиционными» и «новыми»; между верующими, неверующими и 
другими мировоззренческими группами. 

В-четвертых, не изжитой практикой нарушения конституционных норм 
должностными лицами; проявлением среди определенных групп населения, в 
том числе и в молодежной среде, экстремизма и различных форм 
нетерпимости по отношению к тем или иным верованиям и этносам и т. д. 

Культурологический подход к сущности религии позволяет глубже и 
полнее понять исторический смысл этого весьма сложного, неоднозначного и 
весьма противоречивого социального феномена в истории человечества. 
Обычно под религией понимают стремление человека к жизни в единстве с 
божественным абсолютом, воплощающим в себе высшее совершенство, 
могущество и смысл бытия. Культурологи считают, что в образах Бога и его 
антипода первобытные люди создали по своему образу и подобию идеальные 
модели абстрактного человека и его антагониста, поляризовав 
соответственно позитивные и негативные бщечеловеческие свойства и 
качества. 

Историки культуры, как правило, выделяют три мировые религии: 
буддизм, христианство и мусульманство, а также несколько десятков 
этнолокальных религий: иудаизм, индуизм, даосизм и около пяти тысяч 
религиозных сект и общин, включая шаманистов и сатанистов. Специалисты 
полагают, что в христианстве, буддизме и мусульманстве насчитывается по 
миллиарду верующих. Поэтому для более глубокого и точного восприятия их 
роли в конкретно-историческом процессе необходимо рассмотреть общие и 
основные черты мировых религий, а также их место в системе культуры.  

Общими чертами мировых религий являются богатые и неисчерпаемые 
культурные ценности и традиции: мифология, этика, эстетика, мораль, 
философия, теология и догматика. Они определяют образ жизни и стиль 
поведения более половины человечества. Формируя соответствующие 
этнопсихологические стереотипы и социально-психологические установки на 
основе общечеловеческих ценностей, они пронизывают все сферы быта и 
деятельности верующих. Мировые религии сыграли большую 
прогрессивную роль, унифицируя и глобализируяэтнолокальные народы в 
субглобальные цивилизации - буддистскую, христианскую и мусульманскую. 
Они транслируют и пропагандируют общечеловеческие ценности в форме 
религиозной морали и нравственности, духовного образования, обрядности и 
церковной культуры. Мировые религии покончили с практикой 
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многочисленных человеческих жертвоприношений, характерных для 
язычества, а также упорядочили половые и семейно-брачные отношения, 
ввели равенство верующих перед богом. В эпоху господства мировых 
религий они являлись основными культурообразующими институтами 
общества, пропагандируя высокую духовность. В тоже время религии 
использовались феодалами в качестве эффективного средства духовного 
порабощения трудящихся, выдвигая в качестве награды за покорность и 
смирение райскую жизнь в потустороннем мире. Реакционная часть 
духовенства активно поддерживала существующую власть в её борьбе с 
инакомыслием, научным, интеллектуальным и духовным прогрессом 
общества, организуя преследование и судебные расправы с еретиками и 
богоотступниками. 

Следует также отметить, что введение мировых религий в качестве 
государственных привело к радикальному разрыву с языческой традицией и 
культурой и нередко сопровождалось физическим уничтожением служителей 
языческих культов, а также богатого культурного наследия. Так, 
христианскими, а позже и мусульманскими фанатиками была уничтожена 
знаменитая Александрийская библиотека, насчитывающая более 
полумиллиона названий книг. Аналогичным образом были уничтожены 
многочисленные языческие храмы и капища в Римской империи, Арабском 
Халифате, Индии, Китае и других странах. Следует также отметить, что 
религиозный фанатизм, экстремизм, ханжество, фарисейство и лицемерие до 
сих пор представляют реальную угрозу развитию культуры. Например, в 
Афганистане по приказу шейх-уль-ислама муллы Омара в 2001 году был 
разрушен уникальный комплекс пещерных буддийских монастырей. 

Терроризм и экстремизм являются постоянным спутником 
человечества. Еще в I веке нашей эры в Иудее действовала секта сикариев 
(сика - кинжал или короткий меч), уничтожавшая представителей еврейской 
знати, сотрудничавших с римлянами. Еще Фома Аквинский и отцы 
христианской церкви допускали идею убийства правителя, враждебного, по 
их мнению, народу. В средние века представители мусульманской секты 
ассошафинов убивали префектов и калифов. В эти же времена политический 
террор практиковали некоторые тайные общества в Индии и Китае. На 
территориях современного Ирана, Афганистана и некоторых других стран 
животный страх на своих противников из мусульманской суннитской знати и 
правителей наводила могущественная и предельно закрытая секта 
исмаилитов, использовавшая в своей борьбе доведенные до совершенства 
способы физического устранения неугодных лиц. 

Наиболее сложен и опасен экстремизм, в основе которого лежат 
идеологические, особенно религиозные убеждения и прикрываемые ими 
политические цели и установки. Этот вид экстремизма не всегда и не 
обязательно связан с социально-экономическим положением его 
сторонников. Его формирует фанатическая преданность идее, догмам и 
установкам, независимо от того, является ли эта идея светской или 
религиозной. 
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Убежденность в том, что эта идея божественна, а потому безупречна и 
справедлива, придает ей мощную и притягательную силу, а у ее 
последователей создает иллюзию, что, борясь за ее претворение в жизнь, они 
выполняют миссионерскую, даже мессианскую роль, оправдывающую 
любые их действия. Вот почему, при всей ложности их предпосылок, к 
подобным экстремистским течениям примыкают самые разные люди. 
Некоторые непосредственно участвуют в реализации идей, другие 
способствуют их деятельности моральной поддержкой и щедрыми 
финансовыми пожертвованиями. А третьи, даже не разделяя эти идеи, 
цинично используют ее сторонников в своих политических целях. Следует 
отметить, что под влиянием религиозного фактора в деятельность некоторых 
политических движений нередко привносятся крайне реакционные 
политические установки. 

При этом закамуфлированный в ряде случаев в религиозную оболочку 
социально-политический контекст экстремистских действий гораздо легче 
воспринимается на эмоционально-психологическом уровне. 

В современной научной литературе понятия «религиозного 
экстремизма» не существует. 

Причина отсутствия экспертного единства в понимании проблемы 
религиозного экстремизма заключается в том, что оппоненты не 
договариваются (не хотят или не могут договориться) о единой системе 
координат, единой системе ценностей, единой парадигме, в рамках которых 
обсуждалось бы дискутируемое явление. 

Кто-то рассуждает как религиозный человек, для которого 
религиозный экстремизм - феноменологическая чушь, миф, созданный 
антиклерикальным сознанием (в таком подходе экстремизм и терроризм 
объясняется, обычно, политическим манипулированием или политизацией 
религией извне). Кто-то рассуждает как политолог или социолог, и тогда для 
экстремальных форм религиозной активности предлагается термин 
«религиозный экстремизм», «религиозно-политический экстремизм» или 
«экстремизм на религиозной почве». Кто-то апеллирует к толерантности, 
необходимости быть дипломатичным, политкорректным в сложном 
религиозном вопросе (таковы некоторые чиновники, публичные политики, 
правозащитники, журналисты). 

Религиоведческое сообщество не имеет консолидированной позиции. 
Кто-то признает корректным, а кто-то категорически отвергает термин 
«религиозный экстремизм». Отсюда - прямо противоположные экспертные 
(и научные) суждения об одном и том же феномене. 

И все-таки, если попытаться дать определение религиозному 
экстремизму, его можно описать как феномен общественной жизни, 
сформированный на базе той или иной религии, характеризующийся 
приверженностью к крайним взглядам, нетерпимостью к носителям других 
мировоззрений, жестком противоборстве в рамках одной или нескольких 
конфессий, ведущих к совершению религиозными группами или отдельными 
верующими общественно опасных противоправных наказуемых деяний, 
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нарушающих права и законные интересы граждан, общества и государства в 
целом. 

В последнее десятилетие термин «религиозный экстремизм» 
употребляется все шире, под ним понимается агрессия, исходящая от 
религии. Однако этот термин концептуально противоречив: религия по своей 
сути не может нести агрессию, а если несет, то это уже не религия. 
Следовательно, к религии примешивается некое иное содержание, с которым 
и связана агрессия. Но нельзя отрицать, что этот экстремизм активно 
эксплуатирует отдельные доктринальные положения религии (в настоящее 
время идет использование исламских доктрин), - отсюда и складывается 
впечатление, что экстремизм такого рода является религиозным. 

Не менее очевидно, что так называемый «религиозный экстремизм» не 
может быть чисто религиозным. В любом случае в его состав входят 
социально-политические и экономические составляющие. Религия может 
быть и должна быть фундаменталистской, т.е. она должна настаивать на 
своей укорененности в фундаментальных догматах, но быть экстремистской 
(т.е. выходящей за свои пределы) религия быть не может. Таковой ее делают 
иные, внерелигиозные факторы. Религия связана с актуальной политикой, и 
чем более религия укоренена в социальную проблематику, тем в большей 
степени она может быть политизирована. 

Можно также отметить, что причинами распространения религиозных 
экстремистских взглядов в обществе являются следующие: деформация 
политических структур; социально-экономические кризисы; оскорбление 
религиозных чувств, убеждений и традиций верующих в 
многоконфессиональном государстве; самоустранение органов 
государственной власти от диалога с религиозными общинами, их 
пассивность по отношению к верующим гражданам; падение жизненного 
уровня значительной части населения; подавление властями инакомыслия и 
оппозиции; амбиции лидеров политических партий и религиозных групп, 
стремящихся ускорить реализацию выдвигаемых ими задач; криминализация 
общества и т.д. 

Основными сущностными характеристиками экстремизма являются: 
· наличие религиозной идеологии, основой которой является отрицание 

инакомыслия и нетерпимость к сторонникам иных религиозных взглядов; 
· идеологическое обоснование применения насилия по отношению не 

только к активным противникам, но и к любым лицам, не разделяющим 
убеждения экстремистов; 

· не только апелляция к известным идеологическим или религиозным 
учениям, но и претензии на их истинное толкование при фактическом 
отрицании многих основных положений этих учений; 

· доминирование эмоциональных способов воздействия в процессе 
пропаганды религиозных экстремистских идей; 

· создание харизматического образа лидеров религиозных 
экстремистских движений, стремление представить этих лиц 
«непогрешимыми», а все их распоряжения - не подлежащими обсуждению; 
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· существенные деформации сознания членов религиозных 
экстремистских организаций, заключающиеся, с одной стороны, в 
доминировании религиозной доктрины, а с другой - в нигилизме, т.е. 
негативном или безразличном отношении к остальному миру, его нормам, 
иным религиозным системам. 

От своих сторонников экстремисты требуют слепого повиновения и 
исполнения любых, даже самых абсурдных приказов и инструкций. 
Аргументация экстремизма обращена не к разуму, а к предрассудкам и 
чувствам людей. 

Доведенная до крайности, идеологизация экстремистских действий 
создает особый тип сторонников экстремизма, склонных к 
самовозбуждению, потере контроля над своим поведением, готовых на 
любые акции, на нарушение норм, сложившихся в обществе. 

Для экстремистов характерно стремление к охлократии, господству 
«толпы»; они отвергают демократические методы разрешения возникающих 
конфликтов. Экстремизм неотделим от тоталитаризма, культа вождей - 
носителей высшей мудрости, чьи идеи должны восприниматься массами 
исключительно на веру. 

Изучая многообразие особенностей религиозных конфликтов 
современности, можно отметить, что общими особенностями религиозных 
конфликтов являются: «взрывной» характер их возникновения и возросшая 
жестокость действий организаторов и участников гражданских беспорядков; 
тенденции к быстрой эскалации, тотальной мобилизации и использованию 
сторонами конфликта всех имеющихся средств и способов ведения борьбы, в 
том числе террористические акции, массовое мародерство, пытки и т.п.; 
использование политических лозунгов и требований с ярко выраженной 
религиозной направленностью; профессионализация, высокая степень 
организации, тактики действий и технической оснащенности; нарастающая 
милитаризация борьбы, в которой все больший размах приобретают 
террористические и военные действия. 

Повышенная опасность религиозного экстремизма как социального 
явления международного характера видится в том, что он охватывает 
большой диапазон преступной мотивации, а также проявляется в различных 
аспектах, образуя крайне опасный конгломерат, в который входит 
насильственная форма совершения, корыстная заинтересованность, высокий 
уровень экономической обеспеченности, организованная сущность как 
явления в целом, так и отдельных проявлений. 

История развития человеческих отношений убедительно доказала, что 
экстремизм как выражение крайних взглядов и установок определенных 
социальных сил обладает способностью проникать во все сферы социума и 
социальных отношений. 

Серьезную угрозу для национальной безопасности России, с учетом 
изменившейся в идеологическом и практическом плане геополитической 
ситуации, стал представлять политизированный исламский фундаментализм, 
который в современных условиях опирается на мощную поддержку из-за 
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рубежа и усиливается за счет использования исламского прикрытия 
сепаратистами. Особенно опасной становилась практика слияния 
национального самосознания народов с религиозным фанатизмом. В этой 
связи в условиях Северного Кавказа наибольшую угрозу целостности России 
представляли совместные Дагестано-чеченские экстремистские исламские 
организации ваххабитского толка. Стоит заметить, что глава республики 
ведет активную борьбу с экстремистскими группировками и ведет активную 
политику по их предотвращению.  

По нашему мнению, необходима разработка и внедрение в учебно-
воспитательный процесс комплексов образовательных программ, 
направленных на формирование у детей и молодежи установки на 
позитивное восприятие этнического и конфессионального многообразия, 
интерес к другим культурам, уважение присущих им ценностей, традиций, 
своеобразия образа жизни их представителей. Это позволит воспитать 
толерантное сознания и поведение, неприятие национализма, шовинизма и 
экстремизма.  Так же необходимо формирование у работников сферы 
образования навыков воспитания толерантного сознания у обучающихся, 
представлений о толерантной городской среде, идеологии и культуре 
толерантности.  

В результате такого подхода будет наблюдаться интеграция в 
образовательном пространстве детей и молодежи различных 
национальностей, в том числе из числа мигрантов. 

Важным направлением работы по формированию толерантной среды 
является создание единого информационного пространства для 
распространения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения 
к другим народам, культурам, религиям. Наряду с пропагандой ценностей 
мира и согласия в межнациональных и межконфессиональных отношениях, 
необходимо использование потенциала средств массовой информации для 
содействия свободному и открытому диалогу, обсуждения имеющихся 
проблем, преодоления индифферентности по отношению к группам и 
идеологиям, проповедующим нетерпимость. 

Как показывают исследования, крайние формы религиозного 
экстремизма в России непосредственным образом связаны с 
распространенностью языка вражды, отсутствием быстрой и однозначной 
реакции на появление соответствующих высказываний в средствах массовой 
информации, слабой разработанностью лексики, корректной в отношении 
этнического и конфессионального разнообразия. Для того, чтобы СМИ 
формировало толерантную среду необходимо журналистскому сообществу 
выработка и внедрение профессиональных стандартов, этических норм и 
механизмов саморегулирования. Целевыми аудиториями являются 
редакционные коллективы средств массовой информации и Интернет-
ресурсов; профессиональные организации журналистов, PR-специалистов, 
специалистов по рекламе и других информационных работников (союзы, 
организации и т.п.). Важная роль в реализации задач раздела принадлежит 
системе профессионального образования журналистов. 
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Международный форум поисковых отрядов 
России и Казахстана  

«ОДНА НА ВСЕХ ПОБЕДА! ЕВРАЗИЙСКИЙ ДИАЛОГ», 
посвящённый 75-летию окончания Сталинградской битвы  

(г. Оренбург, 28 марта 2017 г.) 
 

Кулагин Д. В.  
(г. Оренбург, Российская Федерация) 

 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 
Уважаемые участники форума! 

 
Мне приятно видеть сегодня руководителей и активистов поисковых 

отрядов из Оренбургской области, а также наших добрых соседей из 
Актюбинской и Западно-Казахстанской областей Республики Казахстан. 
Хочу от души поприветствовать вас и пожелать доброго пребывания на 
Оренбургской земле.  

Разрешите мне также поприветствовать Вас от имени Губернатора 
Оренбургской области Ю.А. Берга и пожелать всем плодотворной работы. 

Хочу подчеркнуть важность юбилейной даты, которая сегодня 
объединила поисковиков России и Казахстана – 75-летие окончания 
Сталинградской битвы, судьбоносного события, ознаменовавшего коренной 
перелом в ходе Великой Отечественной войны. По своей продолжительности 
и масштабу потерь в 2 миллиона человек Сталинградская битва до сих пор 
остаётся крупнейшим сражением в мировой истории. Она позволила нашей 
стране перехватить стратегическую инициативу в войне, сломить хребет 
фашистской Германии, уничтожить одну немецкую и три союзных армии, а 
всего до 75 дивизий противника. Эта победа стала возможной благодаря 
колоссальным жертвам и предельному напряжению сил всего государства, 
военнослужащих и труженников тыла, всех народов и регионов нашей 
страны. 

Весомый вклад в уничтожение врага внесли и наши земляки-
оренбуржцы. Многонациональная по своему составу 196-я стрелковая 
дивизия, сформированная в Соль-Илецке, сражалась в большой излучине 
Дона, а затем на северных подступах к Сталинграду. Созданная в Сорочинске 
193-я стрелковая дивизия обороняла в центре Сталинграда рабочий посёлок и 
завод «Красный Октябрь», за что награждена орденом Красного Знамени. В 
этих тяжелейших и упорных боях обе дивизии потеряли более 90 % личного 
состава. На территории Оренбургского края проходили переформирование и 
доукомплектование 293-я и 333-я стрелковые дивизии, которые затем 
приняли участие в контрнаступлении советских войск под Сталинградом. 
Уроженец Шарлыка, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор 
Александр Ильич Родимцев командовал легендарной 13-й гвардейской 
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дивизией, которая приняла на себя в Сталинграде самый мощный удар 
противника, не дав ему выйти к Волге и захватить господствующий над 
городом Мамаев курган. Из числа выживших в массированных атаках 
вражеской авиации и тяжёлой бронетехники, в кровопролитных уличных 
боях за каждый дом и пядь земли 3480 оренбуржцев были награждены 
медалью «За оборону Сталинграда». 

Но по мере того, как непосредственные свидетели уходят из жизни, 
величие их подвига не меркнет, оставаясь ориентиром для последующих 
поколений с дистанции исторической перспективы. Имя Сталинграда стало 
не только одной из ключевых основ нашего национального самосознания, но 
и синонимом стойкости, мужества, самопожертвования.  

Сохранение и передача исторической памяти являются нашим долгом и 
постоянной работой. Прежде всего, это касается молодёжи.  

Поисковое движение – это не только раскопки на местах боев, не 
только большая работа по увековечению памяти погибших, это большая 
воспитательная миссия, направленная на созидание чувства патриотизма, на 
гражданскую активность. 

Уверен, сегодняшнее общение участников поискового движения из 
Оренбургской области и соседних с нами регионов Республики Казахстан не 
только позволит вам обменяться своим опытом военно-патриотической, 
исследовательской, и полевой работы, но и будет способствовать 
консолидации поискового движения России и Казахстана, даст толчок новым 
форматам сотрудничества, совместным проектам. 

От всей души желаю участникам форума успешной и продуктивной 
работы! 

 
 

Бектенова С. С.  
(г. Уральск, Республика Казахстан). 

 
ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ПОДВИГОВ ГЕРОИЧЕСКИХ 

ЖЕНЩИН КАЗАХСТАНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 

 
Героическая история 1418 дней титанической борьбы советского 

народа против фашизма – наше бесценное духовное достояние, расплескать 
которое в своей памяти мы не имеем права. Каждый из нас знает, что войны 
веками тяготели над человечеством, принося массовую гибель людей и 
огромные разрушения. 

50 миллионов убитых и 70 миллионов искалеченных людей – таков 
кровавый итог мировой войны. По имеющимся к настоящему времени 
данным Казахстан потерял на фронтах Великой Отечественной войны 601011 
человек, из них 153 тысячи казахов. В годы войны из ЗКО были призваны 
более 76 тысяч западноказахстанцев, половина из которых не вернулись с 
полей сражения, 40 наших земляков были удостоены высшей награды 
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Великой Отечественной войны – звания Героя Советского Союза, 6 – стали 
полными Кавалерами орденов Славы.  

Одна из первых наша землячка  Маншук Маметова. Ее имя осталось в 
памяти народа навсегда. Юная девушка в начале своей цветущей жизни 
проявила особое геройство – отвагу в единоборстве с врагом, за что 
удостоена высшей награды – Золотой Звезды Героя. Маншук участвовала в 
составе 100-ой отдельной Казахской стрелковой бригады за освобождение 
древнего русского города Невель Псковской области. 

Из воспоминания участника боев за Изочи младшего лейтенанта Болата 
Ахметжанова: «…15 октября 1943 года наш дивизион, получив задание 
принять участие в освобождении ст. Изочи, присоединился к батальону, где 
служила Маншук, который был расположен на возвышенности, напротив, 
скопления немцев. Рано утром начался бой. Нам удалось без потерь занять 
Изочи, но через некоторое время немцы стремительно перешли в контратаку. 
У нас было много потерь, оставив позиции, мы вынуждены были отойти. На 
пути отступления мы увидели Маншук, которая одна единственная вела бой, 
имела ранение в голову, переставляла пулеметы погибших. Мы, находясь в 4-
5 километрах от нее, посоветовали ей идти с нами. Она ответила: «Идите 
сами, если я уйду, кто будет вас прикрывать». А мы настойчиво говорим ей: 
«Ты что, одна собираешься уничтожать всех гитлеровцев, давай с нами». Ее 
ответом было: «Идите иначе погибнете» и продолжила стрельбу по врагу. 
Мы ушли. Через некоторое время в тылу все утихло, мы, посмотрев друг на 
друга, сказали: «Все кончено». И далее Болат Ахметжанов: «Вспоминая об 
этом, я хочу сказать, если Маншук не прикрывала бы нас, отступающих, то 
мы не остались бы в живых, за свою жизнь мы обязаны Маншук!». 

Маншук продолжала вести бой одна. Гитлеровцы, которые ползли на 
нее, уже были так близки, что Маншук от волнения не могла точно 
прицелиться. Нервы Маншук были на пределе. Отчаявшись, собрав 
последние силы, она ужесточила огонь, она слилась со своим «Максимом». 
Немцы, одни падают замертво, другие ползут вперед, третьи отступают. 
Полегло их множество. Маншук овладела ярость, смелость. Она не слышала 
ни грохота боя, побелели ее губы, глаза сузились, даже не чувствовала боли в 
голове от раны. Сотни немцев полегли от меткого огня девушки-
пулеметчицы. Немцы, заметив «огневую точку» Маншук, решили всеми 
средствами уничтожить «страшный пулемет». Вражеская артиллерия была 
нацелена на Маншук. Прямым попаданием снаряд врага разорвал тело 
Маншук. Так погибла дочь казахского народа, наша дорогая Маншук 
Маметова. 

Маншук Маметова - первая девушка-казашка, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 марта 1944 года удостоенная  звания Героя 
Советского Союза.  

Маншук Маметова – гордость всего казахского народа, совершившая 
свой героический подвиг ради независимости своей Родины. 

Имя славной дочери казахского народа, легендарного снайпера, Героя 
Советского Союза Алии Молдагуловой известно и за пределами нашей 
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республики. Ее подвиг не дал затоптать самые высшие общечеловеческие 
ценности – право на жизнь, свободу и независимость.  

Алия Молдагулова родилась 15 июня 1925 года в селе Булак 
Хобдинского района Актюбинской области в семье Нурмухамбета Саркулова 
и Маржан Молдагуловой. Алие не было и семи лет, когда умерла ее мать.  

Тяжелое было время... 
Оставшись с двумя детьми на руках – Алией и сыном Багдатом, 

Нурмухамбет Саркулов отдает Алию на воспитание бабушке Тажикен. Так 
началась жизнь Алии в семье дяди Абубакира и его супруги Сан 
Молдагуловой. 

В семье дяди Алия росла вместе с тетей, любимой подругой Сапурой 
Молдагуловой. Девочки были почти ровесницами.  

Уже в детстве Алия отличалась упрямым характером, никому не давая 
спуска ни в чем. 

В 1933 году семья Молдагуловых переезжает в Аулие-Ата, где 
Абубакир начинает работать инструктором политотдела ІІІ-го 
эксплуатационного отдела Туркестано-Сибирской железной дороги. В том 
же году Алия и Сапура впервые пошли в первый класс 11-ой СШ. 

В 1935 году в связи с поступлением Абубакира Молдагулова в Военно-
Транспортную Академию семья переезжает в г.Москву, где Алия учится в 
35-ой средней школе. Семья жила в Смольнинском районе по ул.Слуцкого 2. 
В 1937 году семья Молдагуловых переезжает в г.Ленинград. в том же году 
Абубакир Молдагулов, по семейным обстоятельствам, устраивает Алию с ее 
согласия в школу-интернат №46 г.Ленинграда Красногвардейского района по 
улице Гурдина.  

Сапура осталась ухаживать за больной тетей и детьми. 
Алия всей душой полюбила город Ленинград. Он стал для нее второй 

Родиной и в дальнейшем определил судьбу Алии. 
Коллектив воспитанников школы-интерната был на редкость дружным 

и трудолюбивым. Классный руководитель Мария Антоновна Голубеева 
вспоминала: «Алия была маленькая, серьезная, любознательная девочка. 
Была аккуратна и опрятна. Она не допускала даже малейшего нарушения 
дисциплины. Училась на отлично. Дети называли ее «наш неустанный 
староста». 

Каждое лето воспитанники школы-интерната отдыхали в своем 
пригородном лагере на станции Сиверская под Ленинградом. Но самым 
счастливым для Алии было лето 1940 года, когда ее как отличницу и 
активистку школы направили на отдых в Международный пионерский лагерь 
«Артек», где и сегодня можно увидеть ее портрет среди героев-артековцев.  

Шли дни, недели, годы... 
Алия переходила из класса в класс, взрослела. Но быстро наступило 

лето 1941 года. С началом Великой Отечественной войны началась жизнь, 
полная тревог и тяжелых испытаний. 30 сентября 1941 года началась блокада 
Ленинграда. Ребята старались помогать взрослым, выезжали на сооружение 
оборонных укреплений вокруг города. После уроков Алия вместе с 
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подругами ходила на дежурство в госпиталь. В связи с блокадой 
г.Ленинграда 19 ноября 1941 года Военный Совет Ленинградского фронта 
приняли решение создать военно-автомобильную трассу Ладожского озера, 
вошедшая в историю как «дорога жизни». 

В марте 1942 года из осажденного блокадного Ленинграда были 
эвакуированы воспитанники школы-интерната № 46 в село Вятское 
Некрасовского района Ярославской области. Подруга-одноклассница Алии 
Кротова Лида вспоминала: «На встречу ленинградских детей вышли все 
жители села. Учитель Суворова Татьяна Евгеньевна однажды объявила нам о 
прибытии  к нам в 7 «Б» ленинградских детей. Среди них была и Лия 
Молдагулова. Я пригласила Лию за свою парту и так у нас с 1-го дня 
завязалась дружба. И мы были неразлучны. Наша семья привыкла к ней и 
мои родители считали ее как родную дось. В августе-42 Лия сообщила мне, 
что едет в Рыбинск учиться на летчика». 

Окончив 7 классов Вятской СШ, в том же 1942 году Алия поступает в 
Рыбинский авиационный техникум. Ей хотелось научиться летать на боевом 
самолете, чтобы потом обрушить смертоносные бомбы на головы врагов. Но 
позже, оказалось, что учиться в авиатехникуме долго, 3 года, а ненависть к 
врагу звала Алию к немедленным действиям. Проучившись три месяца, Алия 
подала в горвоенкомат заявление с просьбой принять ее добровольцем в 
ряды Красной Армии. 

В декабре 1942 года по инициативе ЦК ВЛКСМ и НКО СССР по всей 
стране были сформированы Центральные женские курсы подготовки 
стрелков-снайперов (ЦЖШСП) в Москве, в Вешняках. 18 декабря 1942 года 
по направлению Рыбинского  райвоенкомата Алия была напрвлена учиться в 
ЦЖШСП. Получив долгожданное оружие, Алия приложила все свои 
способности, чтобы овладеть техникой снайперского дела. За 6 месяцев 
тяжелой и упорной учебы нужно было совоить строевую, огневую, 
политическую подготовку, военную топографию и инженерно-саперное дело. 

Бытовые условия жизни школы особенно отягощали жизнь и учебу 
курсанток. Алия знала, что нужно готовить себя к большим испытаниям, и 
она готовилась. 

В редкие свободные минуты Алия писала письма Сапуре 
Молдагуловой – любимой тете и подруге: «Привет с дороги! Добрый день, 
Сапура! Спешу сообщить последние события в моей военной жизни. Сейчас 
нахожусь в пути. Куда я держу путь, думаю, и так поймешь. Но тужить об 
этом не надо. Я сама попросила меня послать на фронт. На жизнь не 
жалуюсь. Провожание было чудесное, и едем тоже прекрасно...» 

В июле 1943 года, закончив с отличием снайперскую школу, Алия 
Молдагулова была отправлена на Северо-Западный фронт, 4 батальон 54-ой 
стрелковой бригады. Боевая подруга, снайперская пара Алии Надежда 
Матвеева вспоминала: «Мы, снайперы, пока не брали на мушку фрицев и не 
пускали их в расход. Тогда на нас обрушивались вражеские снаряды и мины. 
Лия в такие минуты проявляла исключительное бесстрашие. Она выносила с 
поля боя раненых и оказывала им первую помощь». 
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Со временем, на винтовке у Алии появилась металлическая пластинка с 
монограммой «От ЦК комсомола за отличную стрельбу». 

В начале января 1944-го советские войска Северо-Западного фронта 
перешли в наступление. 54-я ОСБ маршем двинулась вдоль 
г.Новосокольники Псковской области. Уже к 12 января 4 батальон достиг 
западной окраины станции Насва. Батальон с сильными боями прошел через 
села – Воево, Федорухново, Монаково. 

4-му батальону под командованием Федора Моисеева был дан приказ – 
перерезать стратегическую железнодорожную линию Новосокольники-Дно в 
районе станции Насва и захватить деревню Казачиха. 14 января девушки-
снайперы сменили винтовки на ватоматы, получили дополнительные 
боеприпасы и сухие пайки и тоже участвовали в этих боях. Во время атаки 
был тяжело ранен комбат, бойцы растрелялись и залегли. И тогда, в эту 
критическую минуту Алия берет на себя роль и функциираненого командира, 
вдохновляет боевой дух бойцов и с возгласами «Братья, вперед за Родину!» 
поднимается первой в атаку и ведет за собой солдат. И тогда, по призыву 
девушки, бойцы поднялись на штурм села Казачиха.  

В этом бою Алия гранатой вывела из строя пулеметный расчет 
противника, замаскировавшись в сугробах вблизи станции. Во время штурма 
села, в неравной рукопашной схватке с врагом, Алия Молдагулова погибла 
от рук немецкого офицера, последнего 78-го на личном снайперском счету 
Алии. Ей было тогда 18 с половиной лет. Благодаря ее мужеству и героизму 
атака врага была сорвана. 

Накануне гибели 13 января Алия писала Сапуре свое последнее 
письмо: «Привет тебе Родина! Здравствуй, дорогая моя Сапура! Хочется 
писать тебе почаще, но обстоятельства не позволяют. На днях..., не 
удивляйся, если долго не будет от меня писем, пиши на этот адрес, ты 
узнаешь причину. Пиши от меня дяде привет, и всем родственникам. Если 
увидишь, то поцелуй за меня малышей. Пиши почаще о своей жизни. Писать 
больше не буду. Пиши часто-часто, дорогая. Целую, Лия. Привет от 
«кочевников наших». 

На следующий день Алии не стало. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 года 

отважному снайперу, славной дочери казахского народа А.Н.Молдагуловой 
посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Героиня была 
награждена орденом Ленина и медалью Золотая Звезда. Алия Молдагулова 
похоронена на Монаковской Братской могиле, в котором покоятся останки 
около 2 тысяч советских солдат и офицеров. 

Весть о подвиге и гибели А.Молдагуловой быстро облетела весь 
батальон. На страницах фронтовой газеты «Суворовец» печатали ее 
фотографию, о ее подвиге. Боевые друзья и однополчане мстили за Алию, 
открывали специальный счет мести. Болью отозвалась гибель Алии в сердцах 
всех, кто знал девушку. «Наш счет священной мести с каждым днем 
разрастается, никакой пощады злодеям-немцам!» - писали боевые подруги-
девушки Зина Попова и Надя Матвеева в красноармейскую газету. 
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О том, какая была Алия и как человек, и как солдат, можно определить 
по ее письмам к родственникам. Вся душа ее была наполнена ненавистью к 
врагам. Мечта ее сбылась. Народ сбросил фашистское иго и зажил мирной 
жизнью. 

Свято хранит и чтит наш народ память о героине. Ее имя и сейчас 
живет среди нас: в бронзе памятников, названии улиц, памятников, 
проспектов, музеев. Ее именем имеются музеи в Московской 891 средней 
школе и Санкт-Петербургской 140 школе, Актюбинской областной 
мемориальный музей и в поселке Алпысай Хобдинского района 
Актюбинской области. Постановлением мэра г.Москвы Ю.Лужкова 891-ой 
Московской СШ в 1998 году было присвоено имя ГСС А.Молдагуловой. в 
годы войны в Перовском районе, в котором находится школа, дествовала 
женская снайперская школа в усадьбе Шереметьева. Школа находится на 
проспекте А.Молдагуловой. в 2005 году к 80-летию героини во дворе 
Московской 891-ой СШ был установлен памятник героине. 

Борьба за мир – дело каждого. Мир олицетворяет будущее 
человечества. И потому, в нашей памяти навсегда остались имена бойцов за 
светлое будущее наших народов, за мир на земле. 

Женщина и война – противоестественное сочетание, так говорят. 
Самой природой женщина предназначена для продолжения жизни, для 
создания семейного очага, для мира. Тем и страшна война, что ломает 
судьбы даже тех, кто ее смог пережить. Они были готовы к подвигу. Их так 
учила советская идеология. Но с чем пришлось столкнуться им, по сути, 
девчонкам, в нечеловеческой той войне, пожалуй, до сих пор плохо 
поддается сознанию.  

Учитывая горячее желание женщин идти на фронт, в начале Великой 
Отечественной войны командование Советской Армии приняло решение о 
создание боевых авиационных частей из летчиц-добровольцев. 

Еще в предвоенные годы немало женщин, «заболели небом» - учились 
летать в аэроклубах, в училищах, на курсах. 

 «Ночные ведьмы» - так называли фашисты летчиц полка легких 
ночных бомбардировщиков, которые с первых боевых вылетов в начале 
июня 1942 года и до последнего дня войны, от командира до вооруженца, 
состоял из молодых женщин и юных девушек. Каждая из них сделала более 
200 боевых вылетов, в результате которых на счету полка десяти 
эффективных результатов бомбометания – уничтоженные склады 
боеприпасов и горючего, разрушенные переправы, разбитые эшелоны, 
автомашины, зенитные прожекторы и т.д. Однако основная заслуга наших 
тихоходов, пожалуй, в том, что многими ночами они держали противника в 
напряжении, не давали спокойно жить.   

Во время Великой Отечественной войны в СССР был создан 
уникальный, первый в мире авиационный полк, состоящий только из 
женщин. Полное его название звучит так: 46-й гвардейский Таманский 
Краснознаменный ордена Сувоврова 3-й степени ночной бомбардировочный 
полк. Немцы прозвали девушек просто и коротко: «Ночные ведьмы». Одна из 
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легендарных летчиц – Хиуаз Доспанова была родом из Казахстана. Она 
вошла в историю как первая летчица-казашка.  

Хиуаз Доспанова родилась 15 мая 1922 года в Гурьевской области, 
вблизи села Ганюшкино. Ее отец был партийным работником и семья часто 
переезжала с места на место. В 1940 году Хиуаз окончила с золотой медалью 
среднюю школу №1 города Уральска. 

После окончания школы Хиуаз уехала учиться в Москву. Сначала 
подала документы в Военно-воздушную академию им.Жуковского, но ей 
отказали, тогда она поступила в Первый московский медицинский институт. 
Когда девушка окончила первый курс, стояло лето 1941 года и Хиуаз 
собиралась домой, в Казахстан, но началась война. Пришлось остаться в 
Москве. Вскоре Хиуаз узнала, что создается новый авиаполк, в который 
принимают только женщин. 

Разрешение на формирование женской авиачасти получила 
легендарная летчица Марина Раскова. Хиуаз Доспанова отправилась на 
собеседование и ее взяли! Ее сослуживцы вспоминали пот ом, что Катя – так 
прозвали Хиуаз, была очень смешливая, наивная, озорная, романтичная, 
живая девушка, с точеной фигуркой и 33-м размером ноги. 

Полк на самом деле состоял только из женщин, они были не только 
пилотами и штурманами, но и механиками и техниками. Численность 
авиаполка – 115 человек, девушкам было всего от 17 до 22 лет. Сначала 
быстрое обучение в Энгельсе, затем в мае 1942 года первый боевой вылет и 
первые потери. Летали девушки на самолетах По-2. Это деревянный биплан с 
двумя открытыми кабинами. Максимальная скорость, которую он может 
развить – 120 км. в час. Пулеметы на борту появились в 1944 году, а так из 
оружия были только пистолеты. Летали ночью, днем такой самолет был 
слишком легкой мишенью для противника. Каждую ночь девушки 
отправлялись на 5-10 вылетов. Добирались до цели, сбрасывали бомбы и 
обратно – за новой порцией снарядов. Немцы прозвали их «Ночными 
ведьмами», а военные-мужчины – в шутку называли «Дунькин полк» (по 
имени командира полка Евдокии Бершанской).  

Хиуаз была штурманом-снайпером и летала с Юлией Пашковой.   
Первое ранение Доспанова получила в боях на Кавказе, но самое страшное 
произошло позже – 1 апреля 1943 года. Летчица Раиса Аронова в своей книге 
«Ночные ведьмы» вспомнила: «В то время вражеские самолеты стали очень 
часто проходить по ночам над нашим аэродромом. Наверное, они что-то 
пронюхали. В целях маскировки командир полка приказала свести до 
минимума световые сигналы, запретила пользоваться аэронавигационными 
огнями. Случилось так, что два самолета пришли одновременно с задания и 
при заходе на посадку столкнулись в воздухе. На одном была Юля Пашкова с 
Катей Доспановой, на другом – Полина Макогон с Лидой Свистуновой. Катя 
помнила только, как внезапно раздался треск и самолет начал падать... 
Очнулась она на земле под обломками. Кругом тишина. Катя хотела 
крикнуть, позвать на помощь, но из груди вырвался лишь стон. Сознание 
опять затуманилось. Но где-то в уголке мозга билась мысль: нужно дать о 
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себе знать! Неимоверным усилием воли Кате удалось вытащить из кабуры 
пистолет, но сделав несколько движений, она опять потеряла сознание. Юле 
Пашковой, тоже полуживой, истекающей кровью, все же удалось несколько 
раз выстрелить. Вскоре к месту катастрофы подъехала санитарная машина. 
Макогон и Свистунова были мертвы. Доспанову и Пашкову доставили в 
полевой госпиталь. Юля умерла на операционном столе. У Кати тоже не 
было никаких признаков жизни, и ее положили в мертвецкую рядом с 
подругой. Потом случайно заметили, что она не покрывается мертвецкой 
бледностью. Срочно приняли все меры к спасению этой маленькой девочки – 
и о чудо! – ее ресницы дрогнули, она приоткрыла глаза. Несколько дней и 
ночей врачи боролись за ее жизнь. У Кати начиналась как будто гангрена, 
встал вопрос об ампутации ног, но главный хирург госпиталя сказал: «Нет, я 
не могу лишить ног эту девочку! Они так пригодятся ей, если она сумеет 
выжить! 

Катя сумела. Она буквально воскресла из мертвых. В Ессентуки ее 
привезли всю закованную в гипс. Через некоторое время рентген показал, что 
сращение у нее идет неправильно. Ломали гипс, правили кости...Бедная 
Катюша! На ее долю выпало столько страданий...»   

Сама Хиуаз вспомнила: «Очнулась в госпитале, переломанные ноги-
руки. Спина в гипсе. Спрашиваю: «Где Юля? Не беспокойся, она рядом, 
недалеко». Потом уже узнала, что это был утешительный обман». 

Хиуаз выжила только потому, что вопреки инструкциям не 
прикреплялась к сидению и во время столкновения ее выбросило из кабины. 
А все, кто были пристегнуты, погибли. 

После лечения Хиуаз вернулась в полк, но не могла сама сесть в 
самолет и подруги садили ее в кабину. После вылета она так же не могла 
самостоятельно вылезти и часто спала внутри своей машины. Посмотрев на 
мучения девушки, командир перевела ее в штаб – Хиуаз становится 
начальником штаба связи. 

Хиуаз Доспанова совершила 300 боевых вылетов. Вместе со своим 
полком она дошла, точнее долетела до Германии. «Ночные ведьмы» 
участвовали в освобождении Кубани, Тамани, Новороссийска, Крыма, 
Белоруссии, Польши. Только на территории Германии девушки совершили 
2000 вылетов. Всего за годы войны летчицы сбросили 2902980 кг. бомб, 
26000 зажигательных снарядов. В боях погибло 32 девушки. 

Хиуаз Доспанова получила много наград, но среди них не было Героя 
Советского Союза. И казалось, что нет, потому что она выжила... 

Хиуаз вернулась в Уральск в 1945 году, ей всего 23 года и она инвалид 
второй группы. Больше она не летала – авиация, как война, остались в 
прошлом. Она хотела учиться дальше – в медицинском, но ей предложили 
заняться партийной работой. Она поступила в Высшую партийную школу в 
Алма-Ате, там познакомилась со своим супругом Шаку Амировым. У них 
родились двое сыновей, но младший умер в возрасте двух лет. 

Ее карьера складывалась хорошо: была секретарем ЦК ЛКСМ 
Казахстана, депутатом Верховного Совета Казахской ССР и на первой же 
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сессии – секретарем Президиума. Занимала пост секретаря Алма-Атинского 
горкома партии. Но в возрасте 37лет Хиуаз Доспановой пришлось уйти на 
пенсию по состоянию здоровья.  

В канун Дня Независимости в 2004 году все западно-казахстанцы с 
большой радостью встретили известие о том, что Указом главы государства 
Н. А. Назарбаева наша прославленная землячка- первая казахская девушка 
военная  летчица Х. Доспанова, удостоена высшего  звания страны «Халык 
қаһарманы» с вручением «Золотой Звезды» и Ордена «Отан».   

В 2007 году директор музея М.Маметовой – Светлана Бектенова 
встречалась с легендарной летчицей, поздравила от имени Западного 
Казахстана с высоким званием «Халық Қаһарманы». Были вручены 
памятный сувенир, буклеты и книги, где рассказываются о ее детских годах и 
учебе в авиационной школе г.Уральска до войны.  

Хиуаз Доспанова вручила в память о встрече свои подлинные военные 
документы, которые сегодня экспонируются в музее М.Маметовой 
г.Уральска. 

Женский подвиг на войне – свидетельство единства людей перед лицом 
опасности, доказательство преступной бессмысленности войны. женщина на 
войне – это поистине целый мир, содержащий в себе такие непреходящие 
ценности, как достоинство, честь, мужество, готовность к 
самопожертвованию, чувство долга и стремление к справедливости. 

Особенно беспощадно, жестоко война своим огненным смерчем 
проходит по судьбам женщин и детей. Женщина, дарующая жизнь, не может 
не жаждать мира на Земле 

Мир...Жизнь...Война. Как часто история ставила эти слова рядом, 
вселяя в сердца миллионов то надежду и уверенность, то боль и тревогу. 
Сегодня, когда в разных уголках планеты вспыхивают очаги конфликтов, 
когда сохраняется угроза новой мировой войны, всем нам необходимо 
вспомнить трагические годы Второй мировой войны, принесшей народам 
столько горя и лишений. 

Во все времена матери, жены, сестры были едины в своем призыве: 
«Бросьте оружие! Нет войне!». Но вместе с тем женщина всегда была 
защитницей своих детей и своего Отечества, она становилась добровольной 
участницей войны, выполняла свой гражданский долг, помогая раненым и 
больным. 

Женщина деятельно участвовала в борьбе за свободу и независимость 
своей страны, с честью несла воинскую службу. Более того, как бы это не 
казалось странным, именно война отвела женщине особую роль на арене 
общественной деятельности. 

Неумолимо время, все дальше уходит в прошлое кровавое лихолетье, 
все меньше среди нас остается ветеранов войны, именно Мемориальный 
музей М. Маметовой – является центром военно-патриотического 
воспитания молодого поколения. 

Музей Героини – это школа исторического и патриотического 
образования. Именно здесь из уст этих прекрасных героических женщин 
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можно услышать о суровых лихолетьях той страшной войны 1941-1945 годов 
– для нас это только чувство гордости, что именно они наши матеря, 
бесстрашно сражавшиеся во имя мира и жизни на земле, победившие, а 
потом строили на своих хрупких плечах – одним словом подарили нам 
мирную жизнь. 

В основу тематического плана экспозиции музея охватывает период 
1932-1945 годов. В ней последовательно показаны период 30-х годов – быт и 
интерьер семьи Маметовых, личный самовар, посуда, часы, стол, стулья, 
ит.д. 

Главная концепция музея – трагическая и героическая судьба дочери 
казахского народа М. Маметовой, так как само здание музея является 
памятником истории и культуры ХІХ века. Именно в этом доме проживала 
семья Маметовых с 1932-1934 годы и сегодня вот уже 35 лет действует 
мемориальный музей Героини. Здесь находятся уникальные подлинные 
экспонаты, переданные музею от матери М. Маметовой – Амины 
Сулейменовны. Говоря об уникальности экспонатов Мемориального музея, 
следует учитывать основу фондового собрания, которого составляют 
преимущественно типовые предметы: награды, оружия, форма одежды, 
предметы фронтового быта, документы военного времени. Коллекция музея 
насчитывает 10.000 музейных экспонатов. 

Экспозиция музея состоит из 5 залов. В ее основе – ход Второй 
Мировой войны, участие Западных Казахстанцев Приуралья в 1941-1945 
годах, вклад наших земляков в победу над фашизмом. Экспозиция в 
хронологическом порядке рассказывает об истории войны.     

В музее в хронологическом порядке отражен ход боевых действий на 
советско-германском фронте, показаны битвы: за оборону Москвы, 
Сталинграда, Курской дуги, форсирование Днепра, штурм Берлина. 

Пожалуй, в истории человечества трудно найти более трагический 
период, чем Великая Отечественная война. Огромная страна, только 
становится на ноги, вдруг оказалась перед угрозой разрушения и 
порабощения. Враг был не просто силен, он был мощен и беспощаден, уже 
продемонстрировав это в странах Европы. 

Тем значительнее предстает подвиг советского народа, который 
положила алтарь Победы огромные, ни с чем не сравнимые жертвы. 

Четыре долгих, нескончаемых года в страшном напряжении, духовном 
и физическом, люди на фронте и в тылу делали возможное и невозможное, 
чтобы отвести от Родины беду. Война задела своим черным крылом 
практически каждую семью, и практически в каждой семье хранятся 
пожелтевшие письма и фотографии, орденские книжки и медали – 
свидетельства ратного и трудового подвига, которые чуть позже Ветераны 
войны и тыла сами либо их родственники будут и сдают в фонды музеев, 
которые послужат историческим, ценным музейным экспонатом для 
будущего поколения.  

Пропагандируя подвиг наших земляков-казахстанцев Маншук 
Маметовой, Алии Молдагуловой, Хиуаз Доспановой, всех наших героев 
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Приуралья, а их сегодня 48 человек – верно служивших Родине, защищавших 
нашу Отчизну, воспитавших молодое поколение на своих героических  
подвигах, организовавшие Советы Ветеранов, клубы, проводившие уроки 
мужества, встречи, митинги – огромная пропаганда, которая воспитала сотни 
тысяч поколений, где именно у них наша молодежь воспитывалась в духе 
патриотизма и ответственности. 

Среди героических защитников Родины в Великую Отечественную 
войну немало женщин. 

При музее создан единственный в Республике Казахстан военный 
женский клуб «Фронтовичка».  

Клуб «Фронтовичка» - это память о тех, кто не вернулся с поля боя. 
Это не просто сообщество людей, объединенных по долгу и совести. Это 
нечто большее: живой пример стойкости и мужества, торжества 
справедливости, духовной силы и доброты.  

Заслуги клуба в деле военно-патриотического воспитания неоспоримы: 
они проводят большую работу, посещая военные части, встречаясь с 
будущими воинами, рассказывая им о тяжелых суровых годинах военных 
лет, когда женщины наравне с мужчинами поднялись на защиту страны.  

Кульминацией музея является единственная диорама РК «Бессмертный 
бой М. Маметовой» - автор художник-батталист военной студии им. Грекова 
г.Москва, один из авторов уникальных панорам «Бородинское сражение», 
«Штурм Рейхстага», «Севастопольская битва» – Ананьев Михаил Ананьевич. 
Это диорама единственная в Республике Казахстан, которая была открыта ко 
дню начала Великой Отечественной войны 22 июня 1993 года. Именно показ 
войны через конкретные человеческие судьбы, рассказ о рядовых участниках 
войны, кроме того, всегда удивляет и восхищает посетителей экскурсия и 
осмотр диорамы, где бесстрашно сражаются участники 100-ой Казахской 
бригады, где последние свои минуты жизни совершает свой героический 
подвиг наша землячка Маншук Маметова. Здесь звучит шквал огня, грохот 
минометов, танков, горящие самолеты – все это производит неизгладимое 
впечатление страх и гордость за советских того времени солдат, вот что 
является отличительной чертой Мемориального комплекса. 

Музей Героини одним из первых стал инициатором международных 
автопробегов «Вахты памяти» по боевым местам героических дочерей 
казахского народа Маншук и Алии в Псковской области, а также воинов-
казахстанцев погибших на Псковско-Ржевской земле.  

В 2013 году к 70-летию освобождения г.Ржева был совершен  
международный автопробег, посвященный участникам 100-101-ой 
стрелковых бригад, погибшим на ржевской земле. Инициатором автопробега 
выступил музей Героини. Участники «Вахты памяти»: ветеран войны, 
председатель клуба «Фронтовичка», ветеран труда, председатель областного 
совета ЗКО, ветеран афганской войны, и директор мемориального музея 
М.Маметовой, руководитель автопробега вахты памяти «Дорогами Славы». 
Цель автопробега – увековечивание памяти воинов-казахстанцев, погибших 
на ржевской земле. 
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В год 20-летия Ассамблеи народа Казахстана и 70-летия Победы в 2015 
году стартовал с дома-музея ІІІ международный автопробег «Вахта памяти», 
был открыт первый проект «Музей на колесах» в Военно-историческом 
музее Вооруженных Сил республики Казахстан г.Астаны, под этим проектом 
была открыта экспозиция «Мəншүктің рухына тағзым», посвященная 
героическому подвигу нашей землячки М.Маметовой и участникам 100-101 
стрелковых бригад.в состав делегации «Вахты памяти» вошли студенты 
патриотического клуба «Поиск» Уральского информационного колледжа, 
студенты музыкального колледжа, победители по стрельбе на приз «Героя 
Маншук», лучшие военруки по патриотическому воспитанию молодых 
студентов и учащихся Приуралья и воины-интернационалисты участники 
Афганской войны. 

Инициатором и руководителем автопробегов является директор 
мемориального музея М.Маметовой Бектенова Светлана Саржановна. Она 
является вдохновителем и патриотом международных патриотических 
автопробегов, конференций, агитпоездов и всех музейных квестов, которые 
проходят на Псковско-Ржевской земле. 

Совершая патриотические автопробеги наше подрастающее поколение 
из года в год передают эстафету своим сверстникам, более осмысленно 
воспринимают чувство уважения и скорби героических людей, погибших 
ради мира на земле. В своих докладах на международных конференциях 
наша молодежь из Казахстана рассказывают о тех родных местах и годах 
юности наших легендарных Маншук, Алии, о всех героях Казахстана, 
которые внесли огромную лепту в историю Великой Победы.  

К 95-летию со дня рождения Героя Советского Союза Маншук 
Маметовой 22 апреля стартовал IV Международный автопробег «Вахта 
памяти» по боевым местам воинов-казахстанцев, погибших на Псковской 
земле. Участниками делегации данного автопробега были члены поискового 
отряда «Поиск», созданный на базе Уральского информационно-
технологического колледжа, с которыми у музея заключен меморандум.  

Поисковая работа вызывает в молодежи глубокие переживания, особый 
интерес и желание изучить историю, чувство уважения к пожилым людям, 
желание им помочь, что очень важно для становления таких качеств, как 
гражданственность и патриотизм. 

С большой гордостью надо сказать, как молодое поколение из России 
рассказывают о величии казахского народа, о наших героях, которые 
оставили неизгладимый след героизма, защищая землю, отдав самые яркие 
молодые годы во имя Победы. 

Мы можем сегодня оценить ту крепкую дружбу народов, которые 
защищали одну огромную страну и чтобы в ней жили люди под мирным 
голубым небом. Эту дружбу народов передали наши предки и для 
сегодняшнего поколения, во имя мира и дружбы. Вот эти ключевые слова 
звучат на всех мероприятиях, встречах у молодого поколения. 

Мужество и подвиг героинь Востока имеют большое значение в 
формировании казахстанского патриотизма. Будущее невозможно без 
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прошлого и настоящего, а патриотизм невозможен без истории и людей – его 
несомненных источников и вершителей. 

Патриотизм сегодня – это продумывать восстановление и 
строительство страны как мировой державы. Эта задача является 
единственно возможным основанием для патриотического воспитания 
молодежи. В республике в настоящее время четко обозначено 
патриотическое направление молодежи. С уверенностью можно сказать, что 
героини Востока сыграли свою значимую роль в формировании 
казахстанского патриотизма. 
 
 

Дегтярева Н.А.  
(г. Оренбург, Российская Федерация) 

 
ГОСПИТАЛИ ЧКАЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Как известно, в длительной войне огромную роль играет эффективное 
лечение раненых. Уровень госпитального лечения может оказаться важным 
фактором, как победы, так и поражения в войне. 

Система этапного лечения в годы войны состояла из нескольких 
взаимосвязанных частей. Первую помощь раненые нередко получали сразу 
же в районе боевых действий. Тяжесть ранения определяла их направление в 
медсанбаты, а затем – в полевые передвижные госпитали первой линии, где 
проводились операции. По мере необходимости, если требовались более 
сложные операции, раненых эвакуировали во фронтовые и армейские 
госпитали. Окончательное долечивание происходило в эвакогоспиталях 
глубокого тыла. Таким образом, эвакогоспитали занимали важное место в 
системе этапного лечения.  

Наступательный характер общей советской военной доктрины 
предвоенных лет предполагал ведение боевых действий на территории 
противника и с малыми потерями. В подобных условиях создание широкой 
сети эвакогоспиталей тыла считалось нецелесообразным. Несостоятельность 
данного положения обнаружилась уже летом 1941 г. 

За короткий срок предстояло фактически заново сформировать базу 
эвакогоспиталей, обеспечить её кадрами, оборудованием, медикаментами, 
улучшить бытовые условия содержания раненых, отрегулировать 
взаимодействие между госпиталями разного уровня и профиля. 

На Южном Урале развернули госпитали системы Народного 
комиссариата обороны (НКО) СССР, здравоохранения (НКЗ) СССР, 
Всероссийского центрального союза профессиональных союзов (ВЦСПС),  
полевые подвижные госпитали, госпитали для военнопленных.  
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Таблица 1. Сведения о количестве госпиталей НКО СССР, НКЗ 
СССР, ВЦСПС, полевых подвижных госпиталей и госпиталей для 

военнопленных, сформированных на Южном Урале за годы Великой 
Отечественной войны1 

 
Название 
области 

Госпитали 
системы 
НКЗ 
СССР 

Госпитали 
системы 
НКО 
СССР 

Госпитали 
системы 
ВЦСПС 

Госпитали для 
военнопленных 

Полевые 
подвижные 
госпитали 

Всего

Чкаловская  65 3 1 8 10 87 
Челябинская 76 3 5 1 2 87 
Курганская 15 1 - 1 1 18 
Всего: 156 7 6 10 13 192 

 
Из таблицы следует, что на территории Южного Урала в годы Великой 

Отечественной войны сложилась мощная госпитальная сеть в количестве 192 
госпиталей. 

Развертывание тыловых госпиталей проходило в два этапа 
соответственно основному и дополнительному планам. На первом этапе 
(утвержденным до войны) проходила эвакуация лечебных учреждений на 
восток, строительство там новых госпиталей, ремонт объектов, 
предназначенных для их размещения. Формирование госпиталей первой 
очереди проходило в основном на базе учебных заведений. Осенью 1941 г. в 
Чкаловской области выделили под госпитали 167 зданий, в том числе 69 
школьных. 

Поступление раненых в госпитали основного плана началось на 10 – 
15-й день войны, и к августу 1941г. они были почти заполнены.  

7 июля 1941 г. правительством был принят план дополнительного 
развертывания госпиталей в очень сжатые сроки (до января 1942 г.).  

Формирование госпиталей 2-ой очереди проходило в основном на базе 
объектов гражданского здравоохранения. Только они имели 
приспособленные помещения, кадры, инструментарий, медикаменты, 
оборудование. Всего за годы войны под госпитальные койки в Чкаловской 
области передали 24 объекта гражданского здравоохранения. 

Решение вопроса о дополнительном развертывании сети госпиталей 
было связано с рядом серьезных трудностей и требовало значительных 
материальных затрат.  

Эвакогоспитали объединялись под руководством военных органов – 
управлений местных и распределительных эвакопунктов (УМЭП, УРЭП). 
Местный эвакопункт представлял собою объединение эвакогоспиталей в 

                                                 
1Подсчитана по: Архив Военно-медицинского музея (АВММ). Ф. 263. Оп. 1905. Д. 1. Л. 2; Оп. 
44238. Д. 2. Л. 1; Ф. 289. Оп. 8023. Д. 1. Л. 51; ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 6. Д.580. Л. 8 – 11; ГАРФ. 
Ф.Р –  9493. Оп. 2. Д. 214. Л. 1. 
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административном районе или области, располагавшее лечебными 
учреждениями различного профиля.  

Госпитали Чкаловской области подчинялись местному эвакуационному 
пункту (МЭП) 110, который сформировали 5 июля 1941 г. в г. Новгороде. В 
конце июля 1941 г. его перевели в г. Рыбинск, а оттуда 26 августа того же 
года передислоцировали в г. Чкалов. Таким образом, в систему МЭП 110 
включили 27 эвакогоспиталей (14200 коек) Чкаловской области. С января 
1942 г. в связи с образованием Южно-Уральского военного округа в состав 
МЭП 110 вошли госпитали Актюбинской, Западно-Казахстанской и 
Гурьевской областей. В конце января 1942 г. группа госпиталей гг. 
Бугуруслана и Абдулино (Чкаловская область) перешла в ведение МЭП 97 (г. 
Уфа)1. В сентябре 1942 г. МЭП 110 переформировали в распределительный 
эвакопункт (РЭП) 110, на который возложили функции по разгрузке 
госпитальной базы Сталинградского фронта. Руководили РЭП 110 военврач 1 
ранга О.М. Граев, военком  – батальонный комиссар А.А. Попов2, помощник 
начальника по снабжению – интендант 3-го ранга С. Т. Терегулов. В течение 
сентября – октября 1942 г. РЭП осуществил Гурьевский эвакуационный 
маневр. Для этого в г. Гурьеве организовали оперативную группу в составе 
руководящих работников управления РЭП 110 и создали приемно-
сортировочную базу в количестве 2100 коек, из них 1100 за счет 
стационарных госпиталей г. Гурьева и 1000 коек за счет передислокации 
эвакогоспиталя №1383 (500 коек) со ст. Теренсай (Чкаловская область) и 
эвакогоспиталя №2102 (500 коек) из Астрахани3. В мае 1943 г. в связи с 
изменением обстановки на фронте РЭП 110 переименовали в МЭП 45 
(начальник – подполковник Шерстнев, начальник эвакоотдела – майор 
Лихтенштейн), который в декабре 1944 г. перевели в г. Киев.  

Местные эвакопункты контролировали сортировочно-эвакуационную 
работу, организовывали снабжение военно-санитарных поездов продуктами, 
медикаментами, обменным фондом. 

Ранбольные прибывали в госпитали Южного Урала на военно-
санитарных поездах в количестве 400 – 500 человек. 

г. Чкалов был мощным санитарно-транспортным узлом в военные 
годы. Через него осуществлялась эвакуация ранбольных в различных 
направлениях Средне-Азиатского, Сибирского, Уральского и других военных 
округов. Расположение г. Чкалова на перекрестке железнодорожных путей, 
связывающих фронт с основными тыловыми госпитальными базами Средней 
Азии и Сибири, обусловило большой приток ВСП по Оренбургской 
железной дороге. Так, зимой 1942 – 1943 гг. Оренбургский транспортный 
                                                 
1 АВММ. Ф. 263. Оп. 44238. Д. 2. Л. 1. 
2 Оренбургский государственный архив социально-политической истории (ОГАСПИ). Ф. 267. Оп. 
15.  Д. 139. Л. 40. 
3 АВММ. Ф. 263. Оп. 44635. Д. 2. Л. 1. 
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узел обслуживал основные операции войск Сталинградского, Донского, 
Воронежского и Юго-Западного фронтов. За это время по Оренбургской 
дороге прошло 257 ВСП. Движение военно-санитарных поездов 
осуществлялось неравномерно, поэтому в отдельные дни на Оренбургском 
узле скапливалось в течение суток до двух десятков ВСП. 

Разгрузка военно-санитарных поездов на станциях проходила в очень 
тяжелых условиях. Поезда прибывали ночью. Разгружали их в основном 
женщины. Врач-нейрохирург чкаловского госпиталя №4405 Л.И. 
Красильникова вспоминает: «В госпитале лежали тяжелораненые: 
ампутированные, раненые в живот. Каждую ночь приходили эшелоны, и 
тогда собирались жители, которые хотели помочь нам переносить раненых. 
И день, и ночь мы проводили в госпитале: оформляли, перевязывали, 
убирали, мыли, не выходя по 3 – 4 дня. Дочку я не видела сутками»1.    

Наблюдались и срывы в приеме поездов. Со временем ситуация 
улучшилась. Для выгрузки раненых с ВСП  привлекали курсантов школы 
санинструкторов, сандружинниц, активистов Красного Креста2. 

После разгрузки раненые попадали в сортировочные госпитали. В 
Чкаловской области в начале войны функции сортировочного выполнял 
госпиталь НКО №359. Его приемное отделение с санпропускником на 300 
коек располагалось в 200 метрах от железнодорожного вокзала. С 3 марта 
1943 г. госпиталь начал обслуживать больных местного гарнизона.  

Организацию сортировки ранбольных возложили на сортировочный 
эвакогоспиталь (СЭГ) №1656 (г. Чкалов), насчитывающий 770 мест.  

Прием ранбольных происходил в большом дворе госпиталя, 
огороженном корпусами и подсобными постройками. В среднем 
санпропускник госпиталя в час обслуживал 20 – 25 человек3. 

Чкаловский сортировочный госпиталь №1656 за военные годы принял 
22424 раненых. За время работы сортировочного госпиталя к местам 
дальнейшего лечения направили 20291 человек4.   

Изменение обстановки на фронтах существенно влияло на 
деятельность госпитальных баз тыла страны. 

Выделяют следующие периоды массовой передислокации госпиталей: 
1941 – 1942 гг. – с Запада на Восток, 1942 – 1944 гг.  – с Востока на Запад.  

Подтверждая выше сказанное, рассмотрим изменение состояния 
госпитальной сети на Южном Урале. 

 

                                                 
1 Дегтярева, Н.А. Из истории оренбургских госпиталей: матер. Урал. науч. форума «Война. 
Культура. Победа» / Н.А. Дегтярева. – Челябинск: ЧГАКИ, 2005. – Ч. 1. – С. 79 – 81.  
2 Об использовании в эвакогоспиталях санитарно-оборонных кадров, подготовленных СОКК и КП 
// Советское здравоохранение. – 1942. – № 3 – 4. – С. 59. 
3 АВММ. Ф. 263. Оп. 1905. Д. 1. Л. 7. 
4 АВММ. Ф. 1024. Оп. 60404. Д. 1. Л. 39 – 40. 
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Таблица 5. Изменение состояния госпитальной сети на Южном 
Урале в Великой Отечественной войне1. 

Динамика численности госпиталей и количество коек в 1941 – 1945 гг. Назва-
ние 

области 
09. 

1941 
12. 

1941 
01.  

1942 
07. 

1942 
01. 

1943 
07. 

1943 
01 

1944 
07. 

1944 
01. 

1945 
Чкалов-
ская 

30/ 
13100 

51/ 
20500 

52/ 
20877 

54/ 
24450 

46 44/ 
19600 

34/ 
16600 

25 24/ 
11300 

Челябин- 
ская 

59/ 
15815 

59/ 
15815 

73/ 
24524 

69/ 
24860 

60/ 
21690 

59/ 
25350 

35/ 
13010 

28/ 
9610 

10 

 
Из таблицы следует, что пик формирования госпиталей на Южном 

Урале приходится на конец 1941 г.– начало 1942 г.  
Процесс снижения численности госпиталей Южно – Уральского 

региона начался в конце 1942 г. и активно протекал в 1943 г. в связи с 
улучшившейся обстановкой на фронтах войны, когда часть эвакогоспиталей 
передислоцировалась на запад.  

В 1943 году, когда советские войска начали наступательные действия, 
начался процесс передислокации госпиталей на Запад.  

Так, 14 августа 1943 года Чкаловская область передала НКО для 
передислокации 14 госпиталей на 5300 коек. 

 
Таблица 6.   Список госпиталей, предназначенных для 
передислокации из Чкаловской области в 1943 г2. 

 
п/н Местонахождение госпиталя Номер госпиталя Количество коек 
1. с. Покровка 2981 400 
2. с. Переволоцк 4513 200 
3. с. Ново-Орск 3921 200 
4. с. Ракитянка 3923 800 
5. г. Медногорск 3642 550 
6. г. Орск 4509 240 
7. г. Орск 3314 450 
8. с. Халилово  3325 360 
9. с. Сорочинск 3323 560 
10. с. Саракташ 3321 340 
11. с. Кувандык 3320 400 
12. с. Тоцкое 3324 200 
13. с. Колтубановка 3319 400 
14. с. Абдулино 3929 200 
 Всего:  5300 

                                                 
1 Таблица составлена по данным: АВММ. Ф. 289. Оп. 8023. Д. 1. Л. 5; ОГАСПИ. Ф. 371. Оп.9. 
Д.118. Л.18; Д.511. Л.18; Оп.5. Д.510. Л.99.  Д.512. Л.24; Оп.6. Д.579. Л.1; Оп.6. Д.581. Л.99; Оп.7. 
Д.629. Л.130; Д. 628. Л.1 – 2; Оп.9. Д.766. Л.13; Д.148. Л.16; ОГАЧО. Ф. П – 288-к. Оп. 3. Д.184. Л. 
8 – 24; Ф.Р. – 274. Оп. 3. Д.73. Л. 97, 115 – 126; РГАСПИ. Ф. 603. Оп. 1. Д. 13. Л. 48 – 49; ГАКО. 
Ф.Р. – 1232. Оп.1. Д.7.  Л. 1 – 23. 
2ЦДНИОО Ф. 371. Оп. 7. Д. 630. Л. 18. 
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За сухими цифрами статистики стояла гигантская по масштабам 
работа. Передача госпиталей проходила в короткие сроки – на ходу, с 
полным наличием медсанхозимущества, транспорта и кадров, пригодных к 
службе в условиях полевого расквартирования.  

Одновременно на Южном Урале сформировали несколько 
хирургических полевых подвижных и полевых подвижных госпиталей для 
Красной Армии. 

С окончанием войны лечение раненых воинов на территории Южного 
Урала не прекратилось. Правительство реорганизовало 342 эвакогоспиталя 
на 95000 коек в госпитали для лечения инвалидов Отечественной войны и 38 
госпиталей на 10 000 мест – соответственно в санатории для инвалидов1. 
Например, в г. Чкалове реорганизовали –  №4405, 1658, 4408, 4406, 3327, в г. 
Орск – № 3640, в г. Соль – Илецке – №3322, в г. Бузулук – №1662, 10692. 
 
 

Вязовцева Е. А.  
(г. Уфа, Российская Федерация) 

 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПИСКОВ ГОСПИТАЛЬНЫХ 

ЗАХОРОНЕНИЙ В ТЫЛОВОМ РЕГИОНЕ 
 
Мы все, живущие ныне, в неоплатном долгу перед теми, кто остался на 

полях сражений, перед теми, кто не вернулся, обеспечив нам мирную 
спокойную жизнь на Земле. Именно поэтому наш долг – помнить о  суровых 
днях и солдатах, погибших за нашу Родину.  

После окончания Великой Отечественной Войны, люди начали искать 
своих пропавших родственников или, хотя бы, их могилы, чтобы 
поклониться праху близких, отдавших свою жизнь за жизни потомков.  И у 
многих этот поиск продолжается до сих пор. Могилы Победителей находятся 
где-то в болотах и лесах, не обозначенные на картах и на местности, а тысячи 
так и не похороненных солдат лежат до сих пор на земле... Но даже и в 
тыловых регионах, где не было угрозы непосредственного уничтожения, 
могилы павших остаются безвестными, и это не может не взывать к нашей 
совести. 

Побежденные (немецкая сторона), свято берегут память о своих 
солдатах, погибших на просторах нашей страны. На территории Российской 
Федерации создаются сводные братские воинские захоронения солдат 
Вермахта. И каждый гражданин Германии, если он пожелает, может 
приехать в Россию и посетить могилу своего предка. У нас в Уфе списки 
военнопленных, захороненных на разных кладбищах можно без проблем 
найти в сети Интернет, а миллионы потомков Победителей, до сих пор даже 
и не знают, где похоронены их родственники, умершие от ран в своей же 
                                                 
1 Смирнов, Е.И. Война и военная медицина. 1939 – 1945 годы / Е.И. Смирнов. – М.: Медицина, 
1979. – С.210. 
2 Государственный архив Оренбургской области (ГАОО). Ф.Р. – 1439. Оп.2. Д. 3. Л. 126. 
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стране. А кто-то до сих пор так и не получил последнюю весточку с 
фронта… 

В настоящее время большой популярностью пользуются Интернет-
ресурсы, с помощью которых можно найти место захоронения: это и 
специализированные сайты Министерства Обороны (obd-memorial.ru, 
pamyat-naroda.ru), и локальные сайты (например сайт МУБ Комбинат 
Спецобслуживания pomnim.me), и через эти сайты можно попробовать найти 
соответствующую могилу, но... Проблемы, касающиеся госпитальных 
захоронения, как мне удалось выяснить в частных беседах, общие на 
территории всех регионов. 

В годы Великой Отечественной войны в Уфе располагалось 29 
эвакогоспиталей. Солдат и офицеров, умерших в них, хоронили на 4 
уфимских кладбищах, из которых в настоящее время госпитальный участок 
сохранился только на Сергиевском, однако, после пожара в 1980 году, имена 
захороненных на нем были утрачены. Большая часть захоронений была 
разрушена в 1960-1970 годы, когда поверх братских могил производились 
гражданские захоронения. 

С 2013 года уфимские поисковики занимаются восстановлением списка 
умерших от ран в Уфе и захороненных, в первую очередь, на Сергиевском 
кладбище. 

На первом этапе работы поисковики на кладбище отыскали и 
сфотографировали все сохранившиеся именные плиты и список имен на 
обелиске, занесли их в электронный документ и уже на этом этапе выявили 
большое количество проблем. В первую очередь, это проблема низкого 
качества исполнения именных плит: имена на них явно написаны с 
ошибками (например, «Старший лейтенант Ве С.Я.», «Красноармеец 
заржавело»), вторая проблема — это проблема дублирования: ряд имен 
указан на 2 и более плитах, имена на обелиске, в основном, дублируют имена 
на одиночных плитах. Таким образом, на первом этапе было выявлено 594 
имени, из которых уникальных 379. Понятно, что в 29 эвакогоспиталях за 6 
лет их функционирования умерло гораздо больше солдат и офицеров. 

 
Рисунок 1. Пример повторяющегося имени на плитах и обелиске и правильный вариант 

написания имени по документам эвакогоспиталя №5919. 
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На следующем этапе в этот электронный документ были внесены 
данные из Паспорта воинского захоронения, опубликованного на сайте ОБД-
Мемориал, в нем было указано 1715 имен (в том числе повторяющихся). 

Третий этап работы заключался в том, чтобы внести в этот список и 
проверить социально-демографические данные по документам, хранящимся 
в архиве военного комиссариата района, на территории которого находится 
кладбище (4 дела), а также по данным госпиталей (книги умерших, книги 
погребения), электронные версии которых опубликованы на сайте ОБД-
Мемориал. В конце 2014 года, при повторной паспортизации захоронения, 
военный комиссариат Республики Башкортостан внес имена, найденные 
поисковиками в обновленный паспорт захоронения.  

На этом этапе основной сложностью явилось то, что сохранились 
документы не всех дислоцировавшихся в Уфе госпиталей. По 
воспоминаниям ветеранов, часть документов была уничтожена при 
транспортировке в архив. Кроме того, работая с делами, находящимися на 
хранении в военкомате, удалось найти 4 тома со списками захороненных на 
Сергиевском кладбище, переданными в военные комиссариаты по призыву 
умерших при работе по созданию Книг Памяти в 1990х годах, но пояснения, 
на основании чего были сделаны эти записи, отсутствуют. Информация из 
этих документах также была занесена в электронную таблицу. 

Чтобы преодолеть эту трудность, пришлось восстановить всю цепочку 
документов, которые заполнялись на умершего (Схема 1). 

Схема 1. Документы на умершего в госпиталях Уфы 
 
Таким образом, большой пласт документов, в которых содержатся 

данные об умерших и захороненных составляют донесения в санитарный 
отдел военного округа. Работа продолжается, найдены новые имена, которых 
в обновленном паспорте захоронения пока нет. Вместе с тем, и в Военный 
комиссариат Республики Башкортостан, и к поисковикам обращается 
большое количество родственников, захороненных на этом кладбище солдат 
с просьбами об увековечении имен тех, кто отдал жизнь за Родину. 
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На этом этапе, кроме обычных проблем, связанных с 
документооборотом и финансированием, появляется еще одна большая 
проблема — это проблема транслитерации. К сожалению, в документах 
военного времени содержится большое количество ошибок и в именах 
собственных, и в топонимах. Причем самое большое количество ошибок 
выявлено в переписывании имен собственных. Установлено, что ошибки в 
написании тюркских имен встречаются в 6 раз чаще, чем в славянских. А в 
случае базы захоронений — еще и в надписях на имеющихся плитах. Для 
примера: имеется плита Бессагасов С.З., на "братском" обелиске он же 
записан как Бассогасон С.З., но на самом деле погибшего зовут Басыгысов 
Степан Васильевич, уроженец  Якутской АССР, он умер от ран 14 мая 1942 
года, и не значится даже в Книге Памяти Якутии. 

В связи с различными правилами написания имен в разных регионах 
(например: Гузель-Гюзель-Гюзал, Элса-Эльшан, Нуретдин-Нураддин и т.д.), 
на завершающем этапе подготовки списков необходима помощь 
представителей регионов призыва.  

Пока списки сверены с представителем Азербайджана, ведется работа с 
представителем Украины, однако хочется привлечь к этой работе и 
единомышленников из других стран – бывших союзных республик. 
 
 

Курумбаев А. Ш.  
(г. Уральск, Республика Казахстан) 

 
БРАТСКИЕ МОГИЛЫ ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ НА ТЕРРИТОРИИ БОКЕЙОРДИНСКОГО РАЙОНА 

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В рядах 
добровольцев ушли на фронт из Урдинского района 4613, не вернулось 3028. 
Из них 2963 рядовых и младших командиров, 653 офицеров. В рядах 
добровольцев ушли на фронт Мусин Шарипкали (1899 г.р.), Шакирзянов 
Абдолла (1909 г.р.), Лайков Кайсагали (1914 г.р.), Мамаев Ракиш (1916 г.р.), 
Аубекеров Мардан (1916 г.р.), Кайлюков Мерхафиз (1916 г.р.), Атекишев 
Ахмет (1917 г.р.), Абдулов Майдук (1921 г.р.), Ибрашев Рахметулла (1924 
г.р.), Абылкасанов Насыр (1925 г.р.) и многие другие. 

 За героизм проявленных в боях 341 были награждены медалью «За 
боевые заслуги», 351 – «За отвагу», орденами «Красного знамени» – 15, 
«Красной звезды» – 236, «Отечественной войны» 1 степени – 18, 
«Отечественной войны» 2 степени – 56, «Слава» 2 степени – 7, «Слава» 3 
степени – 124. 

Летом 1942 г. война приблизилась к границам Казахской ССР, и ее 
западные районы стали фронтовым тылом войск, защищавших Сталинград. С 
выходом немецко-фашистских войск к Сталинграду западные районы 
Казахстана превратились в прифронтовую зону. Бывший заместитель 
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командующего Юго-Восточного (с 30 сентября 1942 г. Сталинградского) 
фронта по тылу генерал-полковник Н. П. Анисимов отмечал, что «размеры 
тылового района Сталинградского фронта в отведенных границах достигали 
по ширине 500 и по глубине до 600 км». Это означало, что в него входила и 
территория Западно-Казахстанской и Гурьевской области до р. Урал. 
 В населенных пунктах вплоть до Уральска, но в основном вдоль 
железной дороги Астрахань – Урбах (у г. Пушкино Саратовской области) 
разместились фронтовые курсы младших лейтенантов, аэродромы, части 
материально-технического снабжения, ремонтные мастерские, различные 
склады и госпитали. В частности, на станции Джаныбек появился фронтовой 
артиллерийский склад. На этой и других железнодорожных станциях, 
разъездах, а иногда и между ними выгружалась значительная часть войск и 
всех видов довольствия. Все это перегружалось в автомашины и 
отправлялось к Волге и потом на передний край, на ее правый берег. 
  Не утратила магистраль и транзитного значения. По ней продолжались 
перевозки в Астрахань и обратно разных грузов, в первую очередь 
кавказской нефти, поступавшей морем из Баку. Транзитное значение дороги 
Астрахань – Урбах возросло после завершения в августе 1942 г. 
строительства железнодорожных путей между Астраханью и Кизляром, что в 
какой-то мере компенсировало утрату прямого железнодорожного 
сообщения центра страны с Северным Кавказом и Закавказьем. 
  Летом 1942 г. были резко усилены коммуникации и объекты связи 
Западного Казахстана. Подразделения управления военно-
восстановительных работ подполковника Н.Н.Хлистунова, военные и 
гражданские связисты и мобилизованное население прилегающих районов 
протянули из Уральска новые телефонно-телеграфные линии на Куйбышев, 
Саратов, Сталинград, Гурьев, Соль-Илецк и Оренбург. 
  По заданию заместителя наркома обороны генерал-лейтенанта 
Новикова руководству Урдинского района было предложено к 1 августа 1942 
года построить три оперативных аэродрома, необходимых для 
бесперебойной деятельности авиации Сталинградского фронта. Из 
Урдинского и Джаныбекского районов были выделены тысяча человек и 500 
подвод. Шунгайская и Джаныбекская МТС, верблюдзавод №88 и конезавод 
№67 определили 20 тракторов с прицепами. 

В связи с приближением линии фронта 12 августа 1942 г. в западных 
районах Западно-Казахстанской области введено военное положение. В 
сентябре, после первых налетов вражеской авиации, в Уральске и 
населенных пунктах юго-западнее его было объявлено угрожаемое 
положение. Специальным постановлением Совнаркома СССР областные 
центры стали пунктами противовоздушной обороны (ПВО). 
  Основная часть борьбы с военно-воздушными силами Германии в 
районе Сталинграда легла на авиационные части Юго-Западного, Донского, 
Сталинградского фронтов и авиации дальнего действия. Решающую роль в 
отражении налетов вражеских самолетов на западные районы Казахстана 
сыграли дивизии и полки 8-й воздушной армий, размещавшиеся в трех 
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районах авиационного базирования между Волгой и железной дорогой Урбах 
– Астрахань. Часть из них использовала полевые аэродромы, построенные на 
казахстанской земле. 
  Авиаторы 8-й воздушной армии не только прикрывали от ударов с 
воздуха войска нашего переднего края, их ближние тылы, но и бомбили 
немецкую авиацию на ее аэродромах. Все же полностью перекрыть дорогу на 
восток немецким бомбардировщикам 8-я воздушная не могла: противник 
превосходил ее по количеству самолетов в начале битвы в 2,5 раза.  
   11-12 сентября 1942 г. немецкие бомбардировщики зажигательными 
бомбами сожгли более 38 тыс. га сенокосных угодий колхозов «Алгабас» и 
«Жана турмыс» Джаныбекского р-на Западно-Казахстанской области. 
  Не испытали бомбардировочных ударов также Уральск и большинство 
районов Западно-Казахстанской области, хотя одиночные самолеты врага 
фиксировались в отдельные дни и здесь. Главная причина состояла в том, что 
немецкая авиация, сконцентрировавшая у Сталинграда около тысячи боевых 
самолетов, не смогла сколько-нибудь значительную часть их оторвать от 
выполнения задач непосредственной поддержки своих наземных войск и 
коротких ударов по объектам прифронтовой полосы. Среди последних 
оказалась железнодорожная магистраль Урбах – Астрахань, в том числе 
казахстанские станции Сайхин, Шунгай, Джаныбек и прилегающие к 
магистрали села и аулы. 
  Первая бомбардировка произошла 13 сентября 1942 г., вражеские 
самолеты бомбили станцию Шунгай.  

Первый налет на эти станции и прилинейные поселки фашистская 
авиация совершила в ночь на 23 сентября 1942 г. На станции Сайхин четыре 
«хейнкеля» сбросили пять бомб, а на втором заходе обстреляли из пулеметов 
эшелон с призывниками Урдинского района. Двое новобранцев были убиты, 
а пятеро ранены, не успев принять воинскую присягу и надеть форму 
солдата. Одновременно 12 «хейнкелей» подвергли бомбардировке станции 
Шунгай. Из 30 сброшенных бомб взорвались только пять, остальные, как 
выяснилось впоследствии, имели взрыватели замедленного действия и 
должны были сработать в разное время. Но железнодорожники и местные 
жители заметили места падения бомб, воины извлекли их, вывезли за 
пределы поселения и взорвали. В ту же ночь враг нанес бомбовый удар и по 
поселку Урда — административному центру одноименного района. Две 
бомбы, сброшенные фашистскими летчиками, упали за пределами поселка и 
никакого ущерба не нанесли. 
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Рязано-Уральская (Приволжская) железная дорога с обозначением братских 
могил 

 
В сентябре 1942 года при бомбежке на станции Шунгай погиб 

бригадир путей Рязано-Уральской железной дороги Передера И.Г. 
1 октября 1942 года был подвергнут бомбежке санитарный эшелон 196 

Краснознаменной Гатчинской стрелковой дивизии. Эшелон бомбили девять 
самолетов «Ю-88». В результате бомбежки погибло 97 и было ранено 112 
солдат и офицеров. Погибших похоронил недалеко от места бомбежки (66 
раненых доставили в госпиталь №1584 с.Джаныбек, а остальных в госпиталь 
№415 станции Эльтон), а 1 октября 1984 состоялось перезахоронение воинов 
в братскую могилу во двор спортшколы с.Сайхин. 
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Могила бригадира путей Рязано-Уральской железной дороги Передеры И.Г. 

с.Шунгай Сайхинский с/о 1942 г. 
 

 

 
Братская могила воинов 196 Краснознаменной Гатчинской стрелковой 

дивизии с.Сайхин 
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1. Желамский И.С.  
2. Коврыгин И.В.  
3. Цветков М.И.  
4. Малов П.А.  
5. Филоненко М.А.   
6. Тищенко П.Т. 
7. Перепелица Ф.И. 
8. Голованов В.С.  
9. Достоев  
10.  Игомов А. 
11.  Азоров В.Н. 
12.  Николаев Н.Н. 
13.  Куванцев А.В. 
14. Савельев М.П. 
15. Ишимов А.Н. 
16.  Колесниченко И.Г. 
17. Ермоленко Г.Е.  
18.  Бездуднев И.Ф.  
19.  Толкачев П.П. 
20. Шаулов В.М.  
21. Быватов И.П.  
22. Дреев П.Г. 
23. Молодыко Ф.Г.  
24. Дидин С.Ф.  
25. Гришанов А.Д.   
26. Дьяков И.И. 
27. Матвиенко С.П.  
28. Апарин И.Т.       
29. Такеев Ж.  
30. Филоненко М.А.   
31. Шауленов Е.  
32. Мамодьин или Тамодьян  
33. Бобылев Д.В. 
34. Куротонов Ф.М. 
35. Бакланов Д. 
36. Можар  
37. Курылов А. 
38. Жданов М.П. 
39. Постовалов И.Н. 
40. Селезнев Г.К. 
Остальные 57 неизвестны. 
В этот же день на этой станции убит авиабомбой противника 

красноармеец 32 авиационного формирования Ермоленко Г.Е. 
4 октября 1942 года на разъезде №365 Рязано-Уральской железной 

дороги (Приволжской, территория современного Сайхинского округа 
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Бокейординского района) в результате бомбежки эшелона №16734 погиб 
личный состав Тихоокеанского флота, направлявшийся в состав Красной 
Армии.  

1. Соболев В.К. 
2. Лавренюк И.Л. 
3. Голубев М.И. 
4. Круглов Н.В. 
5. Михайльцев В.Т. 
6. Плотников Н.А. 
7. Рубилин В.М. 
8. Ковалев Г.С. 
9. Малинкин И.П. 
10. Головко В.С. 
11. Будкин Ф.А. 
12. Мосин К.Г. 
13. Новашев М.С. 
14. Нефедов К.С. 
15. Тюкаев С.Ф. 
16. Сафонов В.Я. 
17. Пахтаев Н.В. 
18. Иванов В.В. 
19. Гринько Н.В. 
20. Евграшин В.П. 
21. Коновалов Н.Д. 
22. Кузнецов И.С. 
23. Нестеренко Т.Г. 
24. Самоделов С.А. 
25. Гненный О.Ф.  
26. Пикула А.Р. 
27. Губанов А.А. 
28. Кобылянкин В.И. 
29. Гаврилин Н.В. 
30. Дерендеев Е.В. 
31. Рожков Д.Д. 
32. Мигачев А.А. 
33. Кожухов М.Г. 
34. Акчурин А.Х. 
35. Павлов В.А. 
36. Старков А.Ф. 
37. Беляев В.Н. 
38. Дубовик И.Я. 
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Предположительное место захоронения погибших воинов Тихоокеанского 

флота, эшелона №16734. Разъезд № 365 
 
В это же день при налете вражеской авиации на станцию Шунгай был 

убит красноармеец Вдовичев В.Н.  
Здесь же при воздушном налете погиб и похоронен красноармеец 

военной части №680 Пушкарский М.Д. 
5 октября фашистские самолеты бомбили станцию Шунгай. 
Самым тяжелым для сайхинцев оказался день 6 октября. Утром десяток 

воздушных пиратов обрушили на станцию 30 бомб. В результате прямых 
попаданий было разбито и сожжено 13 вагонов из эшелона, в котором из 
Сталинграда эвакуировались рабочие с семьями; 90 человек погибли и 150 
получили ранения. На следующий день воздушная тревога на станции и в 
поселке объявлялась дважды: в первый налет фашистские летчики подожгли 
и уничтожили эшелон цистерн с нефтью, а во второй разрушили несколько 
жилых домов и ранили несколько солдат из находившегося на станции 
воинского эшелона. Запомнился жителям Сайхина и день 11 октября, когда 
меченные крестами самолеты пять раз появлялись над станцией и поселком, 
каждый раз сбрасывая на него свой смертоносный груз. 
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Братская могила станция Шунгай, Сайхинский с/о 

 
  В период этих бомбежек на станции Сайхин погибли воины 97 
отдельной стрелковой бригады. 

1. Филатов Александр Степанович – красноармеец, погиб 07.10.1942 г. 
2. Прохаренко Семен Николаевич – красноармеец, погиб 07.10.1942 г. 
3. Тимогин Михаил Егорович – красноармеец, погиб 06.10.1942 г. 
4. Карпов Алексей Васильевич – красноармеец, погиб 06.10.1942 г. 
5. Кузнецов Иван Павлович – мл.сержант, погиб 06.10.1942 г. 
6. Селезнев Гавриил Кузьмич – сержант, погиб 07.10.1942 г. 
7. Шарунов Павел Иванович – красноармеец,  погиб 07.10.1942 г. 
8. Постовалов Илья Никитович – зам.политрука, погиб 08.10.1942 г. 
7 октября 1942 года убит при бомбардировке вражеской авиации на 

станции Сайхин старшина 8-й воздушной армии, начальник пожарного поста 
449 БАО 32 РАБ 287 ИАД Лисовой И.С.  
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В военно-санитарном поезде № 323 умерли от ран 12 октября 1942 г. и 
похоронены на разъезде № 400 (401, Молодость, Сайхинский с/о) сержант 
Мохно Я.А., красноармеец 3 полка 285 стрелковой дивизии Далмагометов З. 

 

 
Братская могила. Разъезд №400 (№401 км, Молодость) Сайхинский с/о 

 
14 октября 1942 г. убит на станции Шунгай (Сайхинский с/о) гвардии 

красноармеец 91 гвардейского минометного полка Артамонов Н.Н.  
15 октября 1942 года во время налета вражеской авиации на разъезде № 

372 убит красноармеец отдельного артиллерийского дивизиона 93 отдельной 
стрелковой бригады    
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1. Смирнов Л.Л. 
2. Ермалюк Г.П. 
3. Поздняков А.С. 
4. Ливанов В.Д. 
5. Гимбитский М.И. 
6. Дудетский С.А. 
7. Коваленко И.Ф. 
8. Баглаев И.А. 
9. Лапин В.Н. 
10. Кондратьев Н.Д. 
11. Ялунин Д.А. 
12. Осипов П.Ф. 
13. Иванов Я.И. 
14. Тухматуллин В. 
15. Кузнецов М.И. 
16. Потейкин А.С. 
 
18 октября фашистские самолеты бомбили станцию Шунгай. 
Убиты на разъезде № 390 (Сайхинский с/о) 22 октября 1942 г при 

бомбежке младший начальствующий и рядовой состав 235 огнеметной 
танковой бригады 64 Армии Сталинградского фронта. 

1. Задорожный П.Ф.                2. Паневин И.И. 
На станции Шунгай в этот же день погибли воины 235 огнеметной 

танковой бригады. 
1. Танташев Г.Ш. 
2. Чистяков Ф.И. 
3. Башкиров И.Ф. 
4. Городничий С.И. 
5. Нягин К.Г. 
6. Корсантия Г.Б. 
7. Тамбовцев Н.С. 
8. Корчагин И.Я. 
9. Липко П.П. 
10. Булатенко Е.В. 
11. Никушин Н.М. 
12. Селиванов Е.В. 
Также погибли на этой станции в этот день рядовой и младший состав 

46-й отдельной железнодорожной бригады. 
1. Лозовой Ф.Ф.                         4. Озерной И.Е. 
2. Зацепин Е.Н.                          5. Кобляков С.И. 
3. Иванов И.Д. 
Красноармеец железнодорожных войск Степного фронта Филонов П.С. 

похоронен на станции Шунгай. 
В этот же день бомбили разъезд №365 Сайхинского сельского округа. 
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23 октября 1942 года в районе разъезда №358 убит во время налета 
вражеской авиации красноармеец 46-й отдельной железнодорожной бригады 
Адельхан Э. 

27 октября самолеты с крестами снова бомбили станцию Шунгай. 
30 октября 1942 года при бомбардировке поезда по дороге в 

г.Астрахань между станциями Шунгай и Сайхин погиб интендант 3 ранга 15 
отдельной саперной бригады Управления оборонительного строительства 
Донского фронта Силин П.С. 

3 января 1943 года погибли красноармейцы 113 отдельного 
восстановительного железнодорожного батальона Цыпленков И.П., Никитин 
Н.П., Жанбеков У., Кожахметов А., Белов П.А. на станции Шунгай Рязано-
Уральской (Приволжской) железной дороги. 

На разъезде №340 (Сайхинский с/о) похоронен гвардии рядовой 13 
гвардейской стрелковой дивизии 11 гвардейской отдельной автороты 
Скворцов Б.К. 

Такие братские могилы есть на разъездах и станции Джаныбек 
Джаныбекского района.   

Налетам авиации противника подвергались станции Шунгай, разъезд 
№ 358 (в 15 км южнее Шунгая), колхозы «Енбек», имени Ворошилова и 
Калинина, Урдинский лесхоз и другие хозяйства и села Урдинского района. 
В них были разрушены или повреждены здания школ, больниц, клубов. 
Только Шунгайский мясосовхоз этого района потерял материальных 
ценностей на сумму, превысившую 1,5 млн. руб. 

Значительно пострадала семья колхозницы Матрены Ивановны 
Коневой: прямое попадание бомбы превратило в руины дом, надворные 
постройки, уничтожило часть скота и птицу (общая стоимость ущерба 57,4 
тыс. руб.), под обломками дома погиб сын, а сама М. И. Конева стала 
инвалидом. 

Во время одного из налетов под удар фашистских бомбардировщиков в 
районе станции попал эшелон с боеприпасами. От детонации и пожара стали 
рваться снаряды и гранаты. Чудовищный фейерверк продолжался несколько 
часов, и восстановителям пришлось потратить немало времени, чтобы 
растащить составы разрушенных вагонов и искореженные рельсы, 
восстановить насыпь и вновь пустить поезда. Однако часть снарядов и 
гранат, разбросанных взрывами, уцелела и была засыпана землей. Один из 
таких снарядов обнаружили только осенью 1986 г. Прибывшие по вызову 
саперы во главе с капитаном В. Спильником извлекли и обезвредили его. 

Сильные удары с воздуха враг нанес по станции и поселку Джаныбек – 
центру одноименного района.   Первый групповой налет на Джаныбек 
немецкие бомбардировщики совершили 3 октября. От осколков авиабомб 
погибли в тот день десять человек, столько же получили ранения. Сгорели 
цистерны с горючим, несколько пустых вагонов, склады с маслом и оружием, 
было разрушено здание районного отдела НКВД. 7 октября фашисты 
повторили налет на станцию, а 8-го бомбили ее дважды. Взрывом одной из 
бомб повреждена была железнодорожная водонапорная башня. Рабочие 
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стянули ее металлическим (поясами) и она до сих пор как раненный солдат 
стоит на боевом посту. 

В райцентре в основном в первые дни октября были разрушены 
десятки жилых домов, почтовое отделение и радиоузел, мельница, здание 
пункта «Заготзерно», пострадали имущество и строения отделения госбанка, 
казахской и русской средних школ, райземотдела, потребсоюза и других 
организаций и учреждений. Общий ущерб превысил 1247 тыс. руб. 

В результате бомбардировок на станции Джаныбек было 
заблокировано несколько эшелонов с грузами для Сталинграда. Чтобы 
отправить скопившиеся на станции поезда и предотвратить еще более 
тяжелые жертвы и потери при вполне вероятных последующих налетах 
противника, железнодорожники Джаныбека решили 9 октября объявить 
воскресником: восстановить пути и пропустить эшелоны в Сталинград и 
оттуда. На работу вышли не только путейцы, но и многие жители райцентра, 
в том числе домохозяйки и школьники. 

Работали дружно, старательно и не сразу заметили приближение 
опасности. Фашистские самолеты появились над станцией и улицами 
поселка внезапно, обрушили на работавших град бомб и на бреющем полете 
обстреляли из пулеметов. На рельсах или вблизи от них погибли 40 человек. 

Отчеты штабов МПВО, сверенные с документами штаба и частей 
Сталинградского корпусного района ПВО, позволяют сделать вывод, что 
всего на железнодорожные перегоны в пределах Казахстана части 
люфтваффе совершили около 20 налетов, на Шунгай – 24, Сайхин – 36, 
Джаныбек – около 40. При этом погибло, по неполным данным, не менее 300 
мирных жителей и военнослужащих, примерно 250 человек были ранены. 
Материальный ущерб — стоимость разрушенных домов, производственных 
и социально-бытовых сооружений и выведенного из строя оборудования и 
имущества – только по Джаныбекскому и Урдинскому районам составила 
7161,7 тыс. руб. 

Эффективными оказались меры, так называемой пассивной обороны – 
эвакуация людей и материальных ценностей, а также строительство ложных 
объектов, отвлекавших внимание, силы и средства противника. Эвакуация 
была применена в Джаныбеке. Руководство ею было возложено на первого 
секретаря райкома партии М.Абдрахманова, председателя райисполкома 
Бутанова и представителя облисполкома Е.А.Усову. Они срочно определили 
села и аулы для размещения эвакуируемых коллективов и населения, 
порядок эвакуации. Назначили из членов бюро райкома партии и 
райисполкома своих представителей в каждый коллектив. В Джаныбеке 
остались только райком партии, райисполком, военкомат, отдел НКВД и узел 
связи, но и они переехали из своих зданий на окраины поселка, в небольшие 
дома на улицах Степная и Революционная. 

Всесторонность подготовки, четкость проведения эвакуации, 
возросшая дисциплина и чувство ответственности дали свои плоды: 
трудовые коллективы, члены семей их работников, основное имущество и 
документы были вывезены в течение одного дня. С помощью местных 
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жителей разместили людей, приспособили выделенные помещения для 
оборудования и имущества и приступили к работе, хотя условия труда и 
жизни ухудшились почти у всех. 

Артель инвалидов «12 лет Октября» обосновалась в колхозе «Жана 
орнек», в 15 км от станции Джаныбек. Многим рабочим-инвалидам спать и 
питаться приходилось в тех же помещениях, где и трудились, но никто не 
роптал: все понимали и временный характер трудностей, и крайнюю 
необходимость своевременного выпуска сапог и валенок для защитников 
Сталинграда. И на новом месте артель выполнила все задания в срок. 

Русская средняя школа разместилась в здании магазина колхоза «Ленин 
жолы». В одной комнате занимались одновременно несколько классов. 
Срывов уроков не было, а в свободное время и учащиеся, и учителя шили 
рукавицы, вязали носки для фронтовиков, выступали с концертами 
художественной самодеятельности перед ранеными подшефного госпиталя. 

Многие школы области с первых дней войны выступили с инициативой 
в дни каникул, а также в свободное от учебы время работать на колхозно-
совхозных полях, животноводческих фермах, сенокосных угодьях. 6 декабря 
1941 года облисполком и бюро обкома партии принимают совместное 
решение об организации обучения сельскохозяйственным работам учащихся 
школ области. В школах начинается изучение учащимися старших классов 
(8-10 классы) тракторов и комбайнов. Так, только из средней школы имени 
М.Горького (Жангирхана) Урдинского района в 1942 году 60 учащихся 
занимаются в различных кружках, где обучаются сельхозработе, из них 20 
учеников овладевают специальностями шоферов, трактористов и 
комбайнеров. Организатором кружка явился Ахметфаиз Юсупович 
Тажетдинов, ветеран гражданской войны, заслуженный учитель Казахстана, 
основатель Бокейординского историко-музейного комплекса. 

За первые пять месяцев войны 45 человек, в том числе 33 комсомольца, 
прошли подготовку в Саралжинской машинотракторной станции 
Джангалинского (Урдинского) района. Молодые комсомольцы Умбетова, 
Гиззатова и другие научились управлять трактором. 

Комсомольские организации области возглавили подготовку молодежи 
к труду и обороне. Хорошие итоги показал летний кросс 1942 года. Лучшие 
результаты этой массовой работы дала комсомольская организация 
Урдинского района (секретарь Нимухамбетов). 

Несмотря на трудности военного времени и бомбежки трудящиеся 
Урдинского района, воодушевленные героическими подвигами 
мужественных воинов Сталинградского фронта послали им 280 пудов мяса, 
22 пуда масла, свыше 280 пудов зерна, 245 штук битой птицы, папиросы, 
табак, одеколон и другие подарки. В ответ начальник политуправления 
Сталинградского фронта прислал в адрес Урдинского райкома партии 
следующую телеграмму: «По поручению Военного Совета Сталинградского 
фронта политуправление просит передать трудящимся вашего района наше 
красноармейское спасибо за отеческую заботу и передать наш фронтовой 
привет».  
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Стойко переносили трудности и лишения, беззаветно выполняли свой 
долг перед страной и ее защитниками все жители прифронтовых областей 
Казахстана. Особую благодарность заслужили те, кто остался на своем посту 
и фактически в фронтовых условиях работал на победу. Это, в первую 
очередь, коллектив связистов Джаныбекского узла связи во главе с 
начальником районной конторы М. В. Паршевым. Во время одного из 
налетов вражеская бомба взорвалась рядом со зданием узла связи. Все 
воздушные линии связи были порваны, аппараты вышли из строя, а 
телефонистки М. В. Мололкина и А. И. Корадова были контужены. Никто из 
связистов не покинул своего поста. Монтер М. Ф. Ломакин еще под огнем 
немецких самолетов срастил порванные провода, другие оперативно 
восстановили аппаратуру. После боев все работники узла связи были 
награждены медалями, а М. В. Паршев – орденом «Знак Почета». 

В самых трудных условиях пришлось работать железнодорожникам. 
Достаточно сказать, что за 5 месяцев 1942 г., с июля по декабрь, на линии 
Урбах – Астрахань и Саратовском узле от фашистской авиации погибли 1393 
и было ранено 1800 железнодорожников, повреждено более сотни паровозов 
и свыше трех тысяч вагонов. Военный совет Сталинградского фронта 8 
октября 1942 г. принял специальное постановление о повышении живучести 
магистрали и обеспечении непрерывности движения поездов. 

На случай разрушения станционных путей предписывалось строить 
обходные пути и линии связи. Кроме того, на всех станциях от Урбаха до 
Астрахани и от Верхнего Баскунчака до Паромной надлежало построить в 
земле и на удалении в 250-300 м от имевшихся или разрушенных зданий 
командные пункты. Для укрытия стрелочников, поездных и вагонных бригад, 
других железнодорожников и пассажиров прямо у путей следовало отрыть 
щели. Для ускорения восстановления разрушений (мелкие повреждения в 2-
часовой срок, а более серьёзные за 5-6 часов) постановление предписало 
более рационально разместить вдоль магистрали имеющиеся силы и средства 
механизации, заранее разработать проекты восстановления мостов, создать 
необходимые запасы рельсов, шпал и других материалов, разобрав на эти 
цели, в случае необходимости, второстепенные станционные пути и тупики. 

Выполнение постановления Военного совета фронта легло на плечи 
работников Рязано-Уральской железной дороги и воинов 15-й 
железнодорожной бригады полковника В.В.Безвесильного, удостоенного в 
1943 г. звания Героя Социалистического Труда. 

Общими усилиями коллективов магистрали, личного состава 
железнодорожной бригады и населения прилегающих районов в короткие 
сроки были проложены обходные и удлинены станционные пути, построены 
новые разъезды и остановочные пункты. Эти меры дополнялись 
организацией движения поездов «пачками» вначале в одну сторону, потом в 
другую, выставлением наблюдателей на каждом километре пути. Огромный 
эффект дало нововведение командира 18-го батальона механизации 
железнодорожной бригады, подполковника А. М. Авдохина, позже Героя 
Социалистического Труда. Его батальон обслуживал участок Урбах – 
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Джаныбек, вдоль которого на удалении 300-350 м тянулась грунтовая дорога. 
Офицер решил использовать это соседство и, разделив участок на три части, 
наладил сопровождение поездов восстановительными «летучками» на 
автомашинах. Они двигались параллельно поезду от границы одного участка 
до другого. Там вахта передавалась следующей «летучке», а первая 
сопровождала встречный эшелон до своего исходного пункта. 

При налете вражеских самолетов восстановители немедленно 
принимались за спасение людей, расцепляли горящие вагоны и цистерны, 
восстанавливали полотно железной дороги. Только за октябрь 1942 г. 
подвижные группы 15-й бригады спасли от пожара 561 цистерну с горюче-
смазочными материалами, 102 вагона с боеприпасами, 403 – с 
продовольствием и 29 паровозов. Такой метод нашел широкое применение 
всюду, где в нем была необходимость и имелись соответствующие силы и 
средства. 

Инициативу, личную отвагу и сплоченность не раз демонстрировали и 
многие гражданские железнодорожники, в том числе начальник станции 
Шунгай Зайцев, дежурные по этой же станции Нуркатов, Стукалов, 
начальник станции Сайхин А.Т. Тарасов, дежурные Быхало, Гордеев и 
Штонда, начальник станции Джаныбек Ф.Т. Кащирин, дежурные И.А. 
Шмаков и П.Г. Стерликов, бригадир монтеров пути разъезда № 365 К.К. 
Курумбаев.  

Приведем лишь один эпизод из хроники того времени. 30 декабря на 
станцию Джаныбек поступило сообщение о приближении фашистских 
бомбардировщиков. Дежуривший тогда П.Г. Стерликов оказался в нелегкой 
ситуации: на станции стояло всего два воинских эшелона, но их длина 
превышала протяженность станционных путей, и потому один эшелон 
закрывал выход другому. Дежурный не растерялся. Он отцепил несколько 
вагонов от одного из поездов, с помощью группы воинов вручную откатил их 
на другой путь и тем самым открыл главный путь. Эшелоны своевременно 
покинули станцию и избежали бомбежки. Хладнокровие и инициатива П. Г. 
Стерликова были отмечены начальником дороги. 

Очень эффективно было и строительство ложных объектов, о чем 
свидетельствует одно из ноябрьских донесений командования 8-й воздушной 
армии штабу Сталинградского фронта. В нем сообщалось, что саперы с 
помощью местного населения построили ложные аэродромы у станции 
Сайхин и колхоза «Конституция». За первую половину ноября авиация 
противника нанесла по ним по четыре бомбовых удара. Только на 
«аэродром» у Сайхина за один налет (3 ноября) немецкие самолеты сбросили 
70 бомб. 

Чекистам и бойцам истребительных батальонов Джаныбекского и 
Урдинского районов не раз приходилось принимать участие в вооруженных 
столкновениях с небольшими группами диверсантов-парашютистов, 
пытавшихся совершить диверсии на железнодорожной линии Палласовка – 
Джаныбек – Сайхин – Шунгай – Верхний Баскунчак. Кроме оружия, 
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диверсанты имели запас взрывчатки, продовольствие, а также 
топографические карты с указанием мест диверсий.  

Один из таких высадок диверсантов был в ночь с 11 на 12 сентября 
1942 года в местности Самаркуль Урдинского района. Диверсанты Сугуров 
Кирабай (1914 г.р.) и Бультриков Уракбай (1907 г.р.) были высажены в 
Урдинском районе, Петренко и Самойлов в район станции Верхний 
Баскунчак. Активно принимали участие в задержании начальник Урдинского 
районного отделения НВКД Тулеген Сагатов, чекист Анатолий Сергеевич 
Дондуков, оперуполномоченный Кенжебай Серекешев, сержант Байбосынов, 
секретарь комсомольского комитета Жомарт Елешев и водитель управления 
военных заводов Красной Армии Василий Дмитриевич Петров, табунщин 
Елток Сисенбаев конезавода №67 имени Буденного.  Задания диверсантов 
подорвать железную дорогу на участке между станциями Шунгай и Верхний 
Баскунчак. Они рассказали, что абверкоманда каждые два-три дня 
забрасывала через линию фронта в район Сталинграда по два-четыре 
диверсанта. Петренко и Самойлов явились с повинной в органы НКВД 
Астраханской области. Это продолжалось до мая 1944 года. Но редко им 
удавалось пробраться незамеченными до места назначения. Жизнь в 
прифронтовой полосе быстро приучила жителей настороженно относиться к 
появлению каждого незнакомца и принимать необходимые меры вплоть до 
задержания. 

Но редко им удавалось пробраться незамеченными до места 
назначения. Жизнь в прифронтовой полосе быстро приучила жителей 
настороженно относиться к появлению каждого незнакомца и принимать 
необходимые меры вплоть до задержания. 

Эвакуация людей и предприятий, маскировка объектов и полное 
затемнение населенных пунктов, создание ложных объектов и меры по 
восстановлению разрушенного – все это снижало объем ущерба от вражеских 
бомбардировок, ускоряло возрождение поврежденных зданий, сооружений и 
путей. Но предотвратить сами налеты или резко снизить их прицельность ни 
производственные коллективы, ни формирования МПВО не могли. Эта 
задача была по силам только регулярным подразделениям и частям 
противовоздушной обороны (ПВО). 

Наблюдение за воздушной обстановкой и оповещение сил ПВО и 
штабов МПВО о появлении вражеских самолетов осуществляли батальоны 
ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и связи). Вдоль железной 
дороги Урбах – Астрахань, от станции Палласовка до Верхнего Баскунчака 
размещались посты наблюдателей 19-го отдельного батальона ВНОС 
(командир майор Форис, военком станции политрук Тишков), вдоль 
магистрали Урбах – Уральск и западнее р. Урал – 71-й батальон ВНОС. 

Посты наблюдателей своевременно обнаруживали вражеские машины 
и без задержки через свои ротные командно-наблюдательные пункты 
передавали сведения об их полете зенитчикам и летчикам-истребителям. Во 
всей массе документов штаба 9-го корпусного района ПВО (командующий 
полковник Е. А. Райнин, военком полковой комиссар Л. Н. Кудояров), его 
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соединений и частей встретилось лишь единственное замечание о 
размещении постов 19-го батальона ВНОС. 

На прикрытии железнодорожного участка Палласовка – Сталинград с 
начала битвы находились четыре зенитных артиллерийских дивизиона и 102-
я истребительная авиационная дивизия ПВО (командир дивизии 
подполковник И. И Красноюрченко, с 16 октября полковник И. Г. Пунтус, 
военком батальонный комиссар К. З. Степанов). При такой ограниченности 
сил на противовоздушную оборону станций Джаныбек, Сайхин и Шунгай 
командование смогло выделить от двух до четырех зенитных орудий и не 
более взвода пулеметов на каждую. Включение в поезда специальных 
платформ и вагонов с одним-двумя орудиями или пулеметами было 
недостаточным для прикрытия эшелонов на перегонах. Железнодорожники 
вынуждены были ограничить движение ночными часами, а днем держать 
составы на станциях, где имелось зенитное прикрытие, или маскировать их в 
низинах. 

В сентябре и первой декаде октября 1942 г. из других районов на 
железную дорогу Урбах – Верхний Баскунчак прибыли несколько отдельных 
зенитных артдивизионов, 7 зенитных бронепоездов и, наконец, 748-й 
зенитный артиллерийский полк (командир майор Рязанцев, затем 
подполковник А. М. Рутковский, с декабря подполковник Звягольский, 
военком батальонный комиссар Ф. Е. Зражевский). На командование и штаб 
полка было возложено руководство зенитно-артиллерийской группой, в 
которую вошли все названные части зенитной артиллерии и бронепоезда. 

Командование зенитно-артиллерийской группы, располагая 
значительными силами и средствами, смогло значительно усовершенствовать 
систему прикрытия магистрали. Каждая станция теперь прикрывалась огнем 
одной-двух зенитных батарей малого и среднего калибра, зенитным 
бронепоездом и одним-двумя зенитно-пулеметными взводами. Одна батарея 
малокалиберных орудий использовалась как кочующая: она периодически 
передвигалась с одной неохраняемой станции (или разъезда) на другую. 

Подразделения 748-го зенитного артполка (его 4-й дивизион станции 
лейтенанта Григорьева двумя батареями прикрывал станции Джаныбек, а 
одной — станции Шунгай) к концу 1942 г. сбили 11 самолетов противника. 
Команда отдельного зенитного бронепоезда №132 к началу 1943 г. сбила 
шесть самолетов противника над станцией Шунгай. Командир бронепоезда 
капитан Седлов за достигнутые успехи и добросовестное отношение к 
обязанностям объявил благодарность своему заместителю, по политчасти 
политруку Н. Н. Ковалеву, командиру зенитно-пулеметного взвода, 
лейтенанту А. Д. Шершуну, командирам орудийных и пулеметных расчетов 
старшине Г. И. Осинцеву, старшему сержанту М. К. Багову, младший 
сержанту Г. С. Кравченко, бригадиру железнодорожной службы станции, 
сержанту Г. А. Гилеву, мастеру по приборам, рядовому П. Н. Ермоле, 
машинисту паровоза Н. Д. Дмитриеву, номерам орудийных и пулеметных 
расчетов, рядовым Д. Хабиеву и Е. А. Шевченко. 
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Зенитчики 122-го бронепоезда (командир капитан Журавлев, 
заместитель командира по политчасти станции лейтенант М. Я. Кобринский), 
прикрывавшие станцию Сайхин, сбили два и подбили один самолет 
неприятеля. Их записали на боевой счет взвода орудий среднего калибра 
лейтенанта С. Ф. Петрова, взвода орудий малого калибра лейтенанта 
Ковалева и зенитно-пулеметного взвода лейтенанта Журова. 

181-й отдельный зенитный бронепоезд (командир капитан И. И. 
Князев, заместитель командира по политчасти политрук Н. А. Башевой) 
прикрывал станцию Джаныбек и с 3 ноября 1942 г. по 28 января 1943 г. 
отразил налеты 16 самолетов противника. Ни один из них не был сбит, но и 
не смог приблизиться к объекту атаки. Залповый огонь трех 76-мм и двух 37-
мм орудий, непрерывный огонь крупнокалиберного и двух строенных 7,62-
мм пулеметов вынудили самолеты менять курс и, сбросив бомбы вне цели, 
уходить на запад. 

Всего же зенитчики, охранявшие три казахстанские станции, сбили 21 
и подбили еще 3 фашистских самолета. Хорошо поработали в небе нашей 
республики и истребительные авиационные части Сталинградского 
корпусного района ПВО. 

Официально железную дорогу Урбах – Астрахань и прилегающие 
районы Казахстана 102-я истребительная авиационная дивизия ПВО 
прикрывала с 19 сентября 1942 г., но и раньше ее части привлекались для 
барражирования над отдельными участками магистрали. 

В дивизию входило три истребительных авиаполка – 629, 731 и 788-й. 
Числилось в них от 50 до 60 самолетов устаревших конструкций: И-15, И-16, 
И-153. Часть из них требовала ремонта из-за технической изношенности и 
повреждений в боях. Поэтому дивизия не смогла прикрывать железную 
дорогу на всем ее почти 800-километровом протяжении (с учетом линии 
Верхний Баскунчак – Паромная). Основные силы истребителей пришлось 
сосредоточить вблизи узловых станций — Эльтон, Верхний Баскунчак, 
Владимировка, Астрахань. Для прикрытия промежуточных станций и 
перегонов между ними эпизодически выбрасывались группы истребителей 
на полевые площадки у Палласовки, Сайхина, Харабали. 

Недостаток сил наложил отпечаток и на характер боевых задач, 
поставленных перед летным составом. Они ограничивались тем, чтобы не 
допустить прицельного бомбометания вражеских самолетов, не увлекаясь 
преследованием уходящих от охраняемых объектов или поврежденных 
самолетов противника. 

 15-й истребительный Оршанский Краснознаменной ордена Суворова 
авиационный полк имени Ф.Э.Дзержинского 15.10.1942 г. перебазировался в 
район станции Сайхин, южнее озера Эльтон. Здесь молодые летчики 
тренировались и охраняли железную дорогу в пределах ст. Эльтон – Сайхин 
– Баскунчак. Командиром полка был Герой Советского Союза, капитан 
П.Т.Тарасов. 

Летчики-истребители в нелегких условиях делали все, что могли, для 
разгрома врага. Заместитель командира 629-го истребительного авиаполка по 
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политчасти батальонный комиссар М. Н. Абакумов среди отличившихся 15 
октября 1942 г. на прикрытии станций Джаныбек и Сайхин называет 
лейтенанта Федорова и младших лейтенантов Райченкова и Филиппова. Две 
недели спустя он добавляет имена лейтенанта Лысенко, на счету которого к 
тому времени было три сбитых немецких самолета, а также лейтенанта 
Кузнецова, уничтожившего четыре фашистских бомбардировщика. 29 
октября вновь отличился Федоров. Вместе с Мительниковым и Райченковым 
он в районе станции Шунгай встретил семь бомбардировщиков противника. 
Решительной атакой их строй был нарушен, два «юнкерса» с дымящимися 
моторами пошли со снижением на запад. Остальные, сбросив груз вне цели, 
последовали за ними. Бдительность, инициативу и творчество проявляли 
также лейтенант И. М. Мальченко, младшие лейтенанты В. Н. Прозу, 
Меньшиков и другие летчики полка. 

Несколько раз в документах части упоминается младший лейтенант Л. 
И. Ершов. Однажды в районе станции Сайхин молодой летчик встретился с 
«Юнкерсом-88» и без колебаний атаковал его, но противник увел свою 
машину из-под огня. Сбить «юнкерса» не удалось и при повторной атаке. 
Ершов не сразу заметил, что вражеский верхний стрелок успел вогнать 
целую пулеметную очередь в носовую часть и фюзеляж «ястребка». 
Пришлось сделать вынужденную посадку. Вражеский самолет, видимо, тоже 
был подбит и с пикированием ушел на запад. К концу 1942 г. на счету 
молодого коммуниста значилось пять самолетов противника, сбитых им 
лично и три в групповых боях. 

По рассказам старожилов станции Джаныбек и колхоза «Алгабас», в 
небе над ними 11 сентября произошел воздушный бой. Советский летчик, 
видимо, не имел патронов, пошел на таран. Фашистский самолет развалился, 
а его экипаж был на земле захвачен в плен. Наш летчик остался жив, 
опустившись на парашюте. Героем, таранившим фашистского «юнкерса» в 
уральском небе, был сержант Дмитрий Васильевич Гудков. Разыскали и его 
самого, в ту пору уже полковника в отставке. Вот что он рассказал. 

В тот раз на перехват немецкого самолета он вылетел в паре с 
сержантом Шлыковым. Когда расстояние до фашиста стало возрастать, 
забеспокоился, как бы ни упустить его. Открыл огонь с дальней дистанции и 
жал на гашетки, пока не израсходовал все снаряды и патроны. «Пушка и два 
пулемета замолкли, – писал Д. В. Гудков. – И тут я заметил, что медленно, но 
все же верно приближаюсь к фашистскому стервятнику. Подходить к нему 
на близкое расстояние, тем более на равных скоростях, было 
нецелесообразно: воздушные стрелки, верхний и нижний, имели полный 
боекомплект, сбили бы меня в одно мгновение. Решил обмануть врага и 
имитировал уход вниз резким пикированием. Экипаж «Ю-88» меня явно 
потерял – начал рыскать по курсу. В это время, увеличив скорость, я 
пристроился под его крыло. Какое-то мгновение выбирал вариант удара. 
Решил бить носом своего «Яка». Не раздумывая больше ни секунды, резко 
беру ручку управления на себя, выскакиваю из-под правой плоскости 
вражеского самолета и левым разворотом врезаюсь в него. Успел заметить 
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последние показания приборов: высота – 5 000, скорость – 500… и тут же 
потерял сознание». 

Спасло летчика то, что фонарь кабины не был закрыт. После 
столкновения его выбросило из кабины.  При падении пришел в себя и, найдя 
кольцо парашюта, рванул его. Сразу же после приземления пилота 
подобрали наблюдатели поста ВНОС и доставили в госпиталь. После 
лечения Д.В.Гудков вернулся в строй и до конца войны совершил 340 боевых 
вылетов, участвовал в 50 воздушных боях, сбил еще 19 самолетов. За подвиг 
над колхозом «Алгабас» он награжден орденом Красного Знамени, а войну 
закончил Героем Советского Союза. 

18 сентября в районе станции Джаныбек старшина С.Танов также 
пошел на таран бомбардировщика. С отбитой консолью крыла «юнкерс» 
попытался уйти на свою базу, но долетел до озера Эльтон, развалился в 
воздухе и рухнул на землю. Погиб и старшина Танов: парашют зацепился 
стропами за беспорядочно падающий самолет. 

На прикрытии железной дороги Урбах-Астрахань летчики 10-й 
истребительной авиадивизии провели 94 групповых и одиночных воздушных 
боя, в ходе некоторых уничтожили 12 самолетов врага. Но несла потери и 
авиадивизия. 24 октября в районе станции Шунгай погиб заместитель 
командира эскадрильи 572-го полка лейтенант Михайлов Яков Михайлович. 
Его останки погребены на месте падения машины, в 8-ми км восточнее 
хутора Шиянов. 

22.10.1942 г., выполняя задачу по охране железной дороги на участке 
Сайхин-Шунгай, сержант Сударкин из 945-го шап (206-я шад, 8-я ВА) в 
одиночку вел бой с пятеркой He-111, пытавшихся атаковать воинский 
эшелон с танковой частью на станции Шунгай. В ходе ожесточенного боя 
Сударкину удалось один «Хейнкель» сбить (бомбардировщик упал в районе 
станции), а остальных заставить беспорядочно покинуть поле боя. Эффект 
мог бы быть еще большим, если бы молодой пилот в горячке боя не забыл 
снять электросбрасыватель ЭСБР-3п с предохранителя. В результате 
сержант не смог воспользоваться реактивными снарядами. При осмотре Ил-
2 Сударкина было обнаружено 33 пробоины. Приказом командира 206-й 
шад полковника В.А.Срывкина сержант Сударкин был повышен в воинском 
звании и награжден денежной премией в сумме 2000 рублей. 

В октябре на прикрытие железной дороги был выделен еще один 
авиаполк из ВВС Сталинградского фронта – 15-й истребительный, которым 
командовал Герой Советского Союза капитан Павел Тимофеевич Тарасов. 
Три групповых и шесть одиночных боев было проведено и сбит один 
вражеский самолет при защите участков Эльтон-Сайхин и Верхний 
Баскунчак-Шунгай, когда полк базировался в районе станции Сайхин. 

Насыщение противовоздушной обороны оперативного тылового 
района Сталинградского фронта новыми силами и средствами, повышение 
боевого мастерства и активности личного состава всех частей и 
подразделений, ПВО заставили вражескую авиацию отказаться от групповых 
дневных налетов. От бомбометания с пикирования и малых высот она 
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перешла к бомбардировке с больших высот и, как правило, только в ночное 
время. С первых чисел ноября в журналах боевых действий частей ПВО все 
чаще фиксировалось появление лишь самолетов-разведчиков, которые при 
подъеме советских истребителей сразу же уходили восвояси. А за декабрь в 
журнале боевых действий 102-й истребительной авиадивизии отмечены всего 
одна попытка бомбардировки станции Сайхин (9 декабря «Юнкерс-88» 
сбросил на подходах к ней две бомбы, которые никакого ущерба не 
принесли) и один воздушный бой (18 декабря над перегоном Джаныбек – 
Шунгай), в итоге которого «сбитых самолетов противника и своих потерь не 
было». 

Общее представление о масштабах бомбежек фашистской авиации 
дают следующие цифры. За один месяц с 12 октября по 12 ноября 1942 года в 
районе стаций Сайхин, Шунгай, Джаныбек был зарегистрирован 761 
самолето-пролет (в том числе 41 ночной), в среднем 25 самолето-пролетов в 
день. 

За октябрь-ноябрь 1942 года немецко-фашистская авиация совершила 
только на станции Сайхин и Шунгай 22 групповых и 12 одиночных налетов, 
в которых участвовало 138 вражеских самолетов. 

Всего же на железную дорогу от станции Гмелинская до Астрахани (на 
этой дороге находились станции Сайхин, Шунгай, Джаныбек) фашистская 
авиация совершила 398 налетов, сбросив 8650 бомб. 

Общая сумма  ущерба, нанесенного предприятиям, учреждениям и 
населению Урдинского района  состоавила 4 927 742  рублей.  

В январе 1943 г., когда наземные войска добивали окруженную 
группировку противника, налеты вражеской авиации на железную дорогу 
Урбах – Астрахань и прилегающие районы Казахской ССР прекратились. С 
26 февраля 1943 г. распоряжением Главного Управления МПВО СССР в 
Уральске, а несколько позже в Джаныбекском и Урдинском районах режим 
светомаскировки был отменен. 

Итак, деятельность войск ПВО, местных партийных комитетов и 
советских органов западных районов Казахстана, формирований МПВО и 
всего населения позволила быстро восстановить разрушения от 
бомбардировочных ударов противника по коммуникациям. Усилиями 
истребительных авиачастей, зенитчиков и других воинов ПВО налеты 
вражеской авиации были сведены к минимуму, а потом и вовсе прекращены. 
За вторую половину 1942 г. в район Сталинграда железнодорожники 
подвезли 3269 эшелонов с войсками и 1052 – с боеприпасами, горючим, 
продовольствием и другими, грузами. Благодаря этому фронт фактически не 
испытывал перебоев ни в снабжении, ни в получении подкреплений, ни в 
ремонте поврежденной техники, ни в своевременном лечении раненых. 

Великая Отечественная война была самой тяжелой из всех войн, какие 
знала история. Условия, в которых Советский Союз разгромил агрессивные 
силы фашизма, были необычно сложны и многогранны, а уроки войны столь 
поучительны, что не потеряли своей значимости в наши дни. 
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Документы и факты убедительно доказывают, что планы оккупации на 
Востоке отличались от Запада. Предусматривались людоедские способы 
постепенного вырождения русской нации, а «мусульмане, – еще раз 
справедливо напоминает академик М.К.Козыбаев, – должны стать рабами 
арийской расы. И действительно планировалось ускоренное уничтожение 
целых народов, считая их «недочеловеками», уничтожение «азиатов» сразу 
же после захвата и Розенберг, в своем письме от 28 февраля 1942 года уже 
сообщал Гитлеру, « …во многих  лагерях расстреливали  всех «азиатов». 

Бесспорен вклад в Победу Республики Казахстан и его Западного 
бастиона, в особенности, когда гитлеровцы создали реальную угрозу 
вторжения на его степные просторы и планировали захват Уральска на 1 
сентября 1942 года. 

И только самоотверженная работа многонациональной семьи 
трудящихся ЗКО в предвоенные годы и в тяжелое военное время создали 
условия для народного хозяйства области, способного выдержать все 
испытания Великой Отечественной войны. 

Территориальная близость к берегам Волги, где происходили 
ожесточенные бои, включение области в зону фронта, а широкой полосы 
вдоль железнодорожной линии Джаныбек – Сайхин – Шунгай в театр его 
военных действий, предопределили целый ряд его специфических 
особенностей, по сравнению со всеми областями нашей республики. 
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Лапшин С. В.  
(г. Уральск, Республика Казахстан) 

 
ПО СЛЕДАМ МАНШУК 

 
Поисковый отряд имени Героя Советского Союза «Маншук 

Маметовой» был организован 2007 году воином интернационалистом 
Мухамбеткалиевым Нурланом Мустаховичем. В составе отряда 16 человек. 
Воины интернационалисты, Чернобыльцы, учащиеся города 
Уральска,Чаганской СОШ Теректинского района,Шиповской СОШ 
Таскалинского района Уральской области. 

Первая «Вахта Памяти» «Долина» проходила в Парфинском районе 
Новгородской области и на протяжении семи лет с 2007-2012 год отряд 
принимал активное участие по поиску и перезахоронению солдат, пропавших 
без вести в годы Великой Отечественной войны. 

В  2012 году поисковый отряд имени «Маншук Маметовой» города 
Уральска принимал участие в «Вахте Памяти» в Краснодарском крае по 
приглашению поиского отряда «Рубеж» города Туапсе. 

Вахта проходит на горе Круглая вблизи сельского поселения Шаумян. 
2013-2014 год Поисковый отряд вновь принимает активное участие в 

поисковом движении «Долина» Новгородской области. 
Ежегодно 8 мая в Парфинском районе на Ясной Поляне проходит 

перезахоронение Красноармейцев, пропавших безвести в годы Великой 
Отечественной войны. На «Ясной поляне»   похоронено свыше 30 тысяч 
солдат. 

В 2013 году отрядом был поднят солдат, при нем обнаружена крышка 
от именных часов с надпистью: 

                   Степанову Г.А 
                   За Стахановско Кривоносовкую работу 
                   От Нородного Комиссара 
                   Путей сообщения. 
                    7 / V 40 г. 
Крышка от часов и личные вещи солдата хранятся в музее ШиповскоЙ 

СОШ Таскалинского района Западной Казахстанской области. 
В 2015 году поисковый отряд имени “Алии Молдагуловой” города 

Актобе и поисковый отряд имени “Маншук Маметовой” города Уральска 
принимает участие “Вахте Памяти” на территории Тверской области 
Олененского района. Поисковые работы проходят у деревни Зуйки, где в 
1942 году феврале месяце при обороне деревни побигло свыше  150 наших 
солдат.Во время работ Севернее деревни Зуйки при разработке блендажа 
были подняты отстанки трех красноармейцев, при одном солдате обнаружен 
медальон . 

Медальон прочитан: Ф   Волков 
                                    И   Еремей 
                                    О   Никитич 

213



                                    Год рождения: 1899 год. 
                                    Уроженец.УААСР 
                                    Район Шарканский 
                                    Деревня Верхний Кивар 
За время поисковых работ было немало поднято и востановлено имен, 

погибших Красноармейцев, а также места захоронения наших земляков. 
Поисковые отряды Алии Молдогуловой и Маншук Маметовой 

принимали участие в открытии памятника Генералу Майору 312 дивизии 
Наумову Александру Федоровичу. Также была организована встреча с 
поисковиками в городе Обнинск. 

В 2016 году  поисковый отряд имени Героя Советского Союза «Алии 
Молдагуловой» города Актобе и поисковый отряд имени Героя Советского 
Союза Маншук  Маметовой города Уральска принимали участие в 
поисковом движении «Долина» Новогородской области.Работы проходили в 
районе деревни Росино, где силами отрядов города Рыбинска, Актобе и 
Уральска было поднято 56 останков Красноармейцев. Они были 
перезахоронены на Ясной Поляне, как неизвестные солдаты. 

В 2016 году поисковой отряд «Маншук Маметовой» принимает 
участие в поисковых работах «Вахты Памяти»  в Краснодарском крае 
Туапсинского района сельского поселения Шаумян гора «Седло» и 
«Шаумянский  перевал». Работая в тесном контакте с отрядом «Рубеж» 
города Туапсе, представителем отряда и проводником был Сергей Сергеевич 
Челпанов. При поисковых работах на горе «Круглая» Челпанов поднимает 
летчика, у которого обнаружен орден «Красный Звезды». Через архив 
министерство обороны РФ  по номеру была установлена фамилия летчика 
Расохин А.И. 

Уроженец Каз ССР города Костанай. Состоялась передача ордена 
«Красной Звезды» родственникам героя. 

В 2016 гоу Поисковые работы проводились при поддержке 
министерства обороны РФ. 

В Краснодарском крае в районе «Горячего Ключа». Вахта проходила на 
горе «Веселая». 

Силами поисковых отрядов было поднято 6 останков Красноармейцев. 
В 2017 году Поисковый отряд имени Советского Союза «Маншук 

Маметовой» проводит «Вахту Памяти». На территории Западно 
Казахстанской области, граничащей с Волгоградской областью. В 18-ти 
километрах Северо-Западнее поселка Жанибек силами отряда были подняты 
обломки самолета И-16. Личность летчика устанавливается. 

За годы работы поискового отряда было немало привезено экспонатов, 
которые отряд передавал в музеи области, школы.Отряд много лет 
сотрудничает с областным общественным объединением «ОТАН» 
(ДОСААФ). Руководитялем которого является Анатолий Васильевич Тян. 

За годы сотрудничества с «ОТАН» отряд неоднократно принимал 
участие в автопробегах, посвяшенные «Дню Победы». Где по маршруту 
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были организованы встречи с молодежью и ветеранами Великой 
Отечественной войны, жителями поселков. 

По приезду с «Вахты Памяти» были организованы встречи с 
курсантами, с военнослужащими города Уральска В/Ч 5517. Также были 
организованы встречи в школе № 7 города Уральска, Шиповской СОШ и в 
лицее имени «Саулет» поселка Таскалы ЗКО, куда неоднократно 
передавались экспонаты, привезенные с раскопок. 

Поисковый отряд активно сотрудничает с Военно Технической 
Школой города Уральска, где также неоднократно проводились встречи с 
курсантами, где были показаны фильмы с поисковых работ. 

Также поисковый отряд тесно сотрудничает с областным музеем 
«Маншук Маметовой» города Уральска, где н однократно были 
организованы встречи с фронтовиками Великой Отечественной войны и 
проводились встречи, посвященные  «Дню Победы». 

Поисковый отряд неоднократно передавал экспонаты  в фонд музея. 
В 2017 году в Шиповской СОШ открыт музей с военно-

патриотическим направлением. 
 

 
Тихонова Ю. И. 

(г. Похвистнево Самарской области,  
Российская Федерация) 

 
 
ПРОДВИЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ С ПОМОЩЬЮ 
ИНСТРУМЕНТОВ SMM (МАРКЕТИНГА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ) 

 
Социальный медиа маркетинг – это привлечение внимания к чему-либо 

посредством Интернета. Прежде чем начать работать этими инструментами 
вам необходимо их изучить. То есть посмотреть на всем известные 
социальные сети, сайты, блоги и мессенджеры немного с другой стороны и 
ответить, прежде всего, для себя на три основных вопроса – зачем, для кого, 
когда. 

Социальные сети отличаются от всего, что было создано человеком 
ранее (печатные издания, радио, телевидение). Их специфика – 
предоставление полного спектра возможностей для обмена информацией 
(фото, видео, чат, блог, сообщество, возможность отметить местоположение), 
а также общедоступность и отсутствие временных рамок.  

После того, как вы определитесь с целью и продуктом, т.е. что вы 
будете продвигать и зачем, посредством социальной сети, вам необходимо 
изучить целевую аудиторию, и, наконец, выбрать свою социальную сеть. При 
выборе необходимо обратить внимание на возрастное и гендерное 
распределение. Если это молодые люди до 25 лет – то это Вконтакте, если 
аудитория старше 45 лет, то лучше выбрать для своей работы Фейсбук или 
Одноклассники. Политическая жизнь кипит в Твиттере. В Самарской области 
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Твиттер особенно актуален, т.к. в данной социальной сети зарегистрирован 
врио губернатора Д.И. Азаров. Затем надо диагностировать – кого ваш 
продукт больше интересует мужчин или женщин. Более активны в 
социальных сетях женщины, поэтому вы никогда не ошибётесь, если будете 
составлять контент, опираясь на интересы прекрасной половины. Мужчины 
больше интересуются видео продукцией и обращают внимание на 
количество просмотров, которое вы и можете устроить с помощью женщин. 
Кто, как не женщины являются инициатором совместных просмотров, а 
затем и обсуждений. Уместно вспомнить народную мудрость муж – голова, а 
жена – шея, куда ей надо, туда и повернёт. 

Необходимо заинтересовать людей, что бы они стали вашими 
подписчиками найти подход к своей аудитории, делать уникальные посты, 
интересные заголовки, размещать разнообразные гифки, короткие 
видеоролики. Обратить внимание на время размещения того или иного 
контента, оптимизировать частоту публикаций. Не бояться рисковать и 
экспериментировать. Обязательно используйте прямой призыв к действию, 
важно звучать как человек, а не робот. Сделайте акцент на эмоции, 
изобразите лучшую жизнь, напишите что-нибудь вызывающее, кричащее, 
надавите на любопытство читателя.  

В контенте должны быть кейсы, т.е. личные примеры, истории, 
секреты. Например, Юрий Дудь, известный российский журналист и блогер в 
своем интервью у респондента всегда спрашивает: «Если б Вы встретили 
президента, что бы ему сказали?». Ещё один известный пример Владимира 
Познера, советский, российский и американский журналист, телеведущий – 
что бы вы сказали, встретив Бога. 

Всё большую популярность набирают прямые эфиры. Это 
своеобразный эксклюзив, взгляд в мир закулисья, поэтому они могут быть, 
не идеальны. Когда у зрителя есть возможность попасть в эпицентр событий, 
про которые он смотрит. Опять же возвращаемся к секретам, которые все мы 
так любим, вернее, любим, когда с нами делятся секретами. 

Иногда требуется создание своей команды в социальной сети, чтобы 
«раскрутить» тот или иной продукт. Например, вы публикуете материал, но 
его содержанием мало кто интересуется, а вам необходимо, чтобы данную 
публикацию увидели, как можно больше пользователей. Свяжитесь с 
друзьями или родственниками из других городов, пусть они гневно или 
положительно прокомментирует материал. Главное «зацепить», вовлечь 
людей, пусть и с помощью комментариев. А затем, «ваши» люди 
самоустраняются, таким образом, искусственно созданная беседа перестаёт 
быть искусственной.  

Немаловажную роль играет визуальное оформление страницы. И 
оформление информации на этой странице, если это будет сплошной текст, 
то, скорее всего, его будут пролистывать в ленте. Если же его оформить 
тезисами с использованием эмодзи (графические смайлики), то взгляд 
читателя непременно задержится. 
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Есть и ошибки, которые допускают администраторы страниц. Прежде 
всего, это фото/видео материалы плохого качества. Зритель на сегодняшний 
день избалован, поэтому ему не будет интересна мутная фотография или 
видео, где периодически выскакивают пиксели. Промахом считается много 
информации о внутренних делах организации. Распространённые ошибки – 
длинные посты, (пользователь пролистает, не читая) жалобные посты 
(допускается, но как можно меньше). Что касается постов – они должны быть 
вашими, а не чужими, т.е. вы должны быть источником. Требуется 
умеренное использование капслока (заглавные буквы) и эмодзи. 

Основной тренд SMM – мобильность. Социальные медиа активнее 
растут за пределами социальных сетей. Наблюдается растущий тренд 
пользовательского контента за счет наступления эры мобайла (ориентир, 
помощник) и смартфонов, а также за счёт новых форматов коммуникации — 
мессенджеров и стори-формата (короткие истории). Плюс нужно учитывать 
рост потребления медиа за счет развития дистрибуции профессионального 
контента в соцмедийных каналах.  

7 важных трендов соцсетей: 
1. Youtube. Прочно закрепился в качестве основного источника 

информации для школьников. Но на этом не остановился. Наблюдается 
заметный рост качественных каналов для всех возрастных групп и 
интересов.  

2. Мобайл. Мобильность как главный тренд в Телеграмм придает 
ускорение и соцмедиа – смартфон идеален для создания 
разноформатного пользовательского контента. 

3. Мессенджеры. Телеграмм берет на себя медийную и форумную роль – 
набирающие силу каналы от СМИ и блогеров, публичные чаты в 
активных целевых группах. WhatsApp – захватил место народных 
бытовых публичных чатов. Viber – предложил пользователям паблик-
аккаунты медиа, развлечений, персон и брендов. 

4. Медиа. СМИ приходят в соцмедиа – ставка делается на реалтайм-
дистрибуцию контента прямо «в руки» пользователей.  

5. UGC-площадки. Тематические площадки оказались наиболее 
удобным местом для обмена пользовательским опытом. Веб 2.0 живее 
всех живых. 

6. Стори-формат. Формат историй, пришедший из снэпчата практически 
во все соцсети, набирает обороты и аккумулирует в себе тренды видео, 
лайфов, мобайла и легкости коммуникации здесь и сейчас. Наиболее 
быстро растущий формат. 

7. Живой Журнал демонстрирует не обвальное, но неуклонное падение 
активности на самой площадке, но по прежнему часто выступает 
источником информации, распространяемой и потребляемой в 
социальных медиа за пределами ЖЖ [1].  
Таким образом, в современном мире, где властвует Интернет, с 

помощью инструментов SMM не обойтись. Правильное использование 
социальных сетей ведёт к продвижению вашего продукта на рынке 
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информации. И только вы отвечаете за количество и качество подаваемой 
информации о том или ином продукте, будь то организация, проект, 
общественная инициатива или персона (личная страница любого 
пользователя, зарегистрированного в социальной сети). 

Мы всё чаще пользуемся социальными сетями, как источником 
информации о том или ином учреждении, организации, человеке. И не стоит 
забывать, что даже если вы удалите свой сайт, страницу, группу, эта 
информация всё равно останется во всемирной паутине. Поэтому в 
современном мире мало овладеть этими инструментами, необходимо 
научиться правильно использовать социальные сети себе на пользу, а не во 
вред.  

 
Используемые источники: 
1. Сайт COSSA, BRAND ANALYTICS ссылка 

http://www.cossa.ru/289/166387/ 
 
 

Батырханов А. К.  
(г.Уральск, Республика Казахстан) 

 
ВОЙНЫ ЗАХОРОНЕННЫЕ В СТАНЦИИ ЖАНИБЕК 

 
          Прошло 75 лет со дня освобождения от фашизма города Сталинград. 
Этот срок большой и небольшой одновременно. Идет смена поколений, 
забывается боль и горечь утрат той жестокой войны. Сейчас люди, забыв 
уроки прошлого, начинают увлекаться такими опасными вещами как нацизм, 
фашизм…  
          А ведь в годы войны юные герои, которым тогда было 10-15 лет, 
пионеры и комсомольцы, проявляли героизм и патриотизм в тылу и даже на 
фронте. Нам, нынешнему поколению, нельзя забывать тех горьких дней с 22 
июня 1941года по май 1945 года, опаленным огнем пожарищ и пепелищем 
войны. Мы должны пронести сквозь годы благородную память о тех, кто 
защитил мир от гитлеровского фашизма, и передать эту память будущему 
поколению, чтобы не повторить страшных ошибок истории.  

Патриотизм – одно из наиболее глубоких человеческих чувств, 
закрепленных веками и тысячелетиями. Под этим словом понимается 
преданность и любовь к своей Родине, к своему народу, гордость за их 
прошлое и настоящее, готовность к их защите. 

У каждого поколения – своя война: Великая Отечественная, 
Афганистан, Чечня… Все эти войны со слезами на глазах вспоминаем мы. Но 
Великая Отечественная – это одна из самых главных, если не главная 
страница в истории нашей страны, показавшая всему миру и нам самим, как 
мы сильны, и, прежде всего, духом.  

Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев в 2015 году отметил, 
что: «В текущем году мы отмечаем 70-ю годовщину Победы в Великой 
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Отечественной войны. Это важная дата нашей общей истории. Это дань 
уважения нашим отцам и дедам за их самоотверженную борьбу и победу, за 
то, что они обеспечили нам мирную жизнь». Глубокий смысл слов нашего 
президента трудно переоценить. 

Не праздное любопытство заставляет меня заглянуть в историю 
родного края, а гордость за наших отцов и дедов, радость за сегодняшнюю 
жизнь. Я живу в селе с богатым и очень интересным историческим прошлым, 
охватывающим огромный временной пласт, и по праву горжусь его 
историей. В ней отражена судьба легендарных земляков, внесших 
многозначительный вклад в летопись родного края. Знать историю своей 
малой родины на сегодняшний день актуально для современного человека. 
Ведь без знания прошлого невозможно постичь настоящее и предугадать 
будущее. 

Мне стало интересно, а что знает младшее поколение о войне, о 
жителях Жанибека - участниках войны, отдавших жизнь за наше светлое 
будущее. Но более подробно хочется остановиться на «Братской могиле» где 
были захоронены войны Красной Армии. 

 

 
 
Я считаю, что человек умирает дважды. Первый раз, когда умирает 

физически, второй раз, когда уходит из памяти живых. Поэтому, я думаю, 
что задача ныне живущих поколений людей – знать поименно всех, кто 
боролся за независимость нашей Родины в годы самой кровопролитной 
войне в истории нашего государства, в истории моего родного села. С 
каждым днем все дальше отдаляемся мы от важнейшего события XX века – 
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Победы в Великой Отечественной войне. Всё меньше остаётся тех, кто не 
щадя своей жизни, с оружием в руках спасал мир от коричневой чумы. 

Пройдут годы, уйдут в вечность последние ветераны, но память об их 
подвиге будет жить в сердцах людей.  

В нашем Жанибекском районе есть братское кладбище. Там в вечном 
покое лежат войны, погибшие на Жанибекской земле в годы Великой 
Отечественной войны. Их всего – 93. Это – офицеры, рядовые солдаты и 
медсестры. Они погибшие за Родину, ценою своей жизни приблизили 
Великую победу. Им не суждено было увидеть развевающееся знамя 
Победы, но именно они подарили нам, будущим своим поколениям, свободу, 
мир и процветание и мы всегда должны помнить об этом. Вечная память и 
вечная слава героям войны. Как сказал поэт Жараскан Абдрешов: 

Кто сказал, что надгробные камни молчат?! 
Под большими и малыми теми камнями 
Чьи-то жизни лежат! 
Чьи-то судьбы лежат! 
На надгробьях истории нашей печать! 
4 августа 1965 года из 2-го отдела военно-медицинского архива военно-

медицинского музея Министерства Обороны СССР секретарю Жанибекского 
районного комитета партии пришло письмо под исходящим номером 5-1670 
следующего содержания:  

«Высылаю список военнослужащих, умерших в ЭГ – 1584 и 
захороненных на кладбище ст.Джаныбек. 

Приложение: список на 79 лиц. Первому и второму адресатам. 
Начальник 2 отдела архива       /Дьячков/» 

Сообщение с надписью «Список захороненных на станции 
Джаныбек Каз.ССР» имеет следующее содержание: 

1. Курбанов Прышли 1901 г.р. Красноармеец. Умер от ранения 27/4-43 
г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

2. Джакбаев Джумабай 1906 г.р. Красноармеец. Умер от ранения 14/2-
1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

3. Хрущев Николай Семенович, красноармеец. Умер от болезни 30/1-
1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

4. Хаташвили, красноармеец. Умер от болезни 31/1-1943 г. Захоронен в 
кладбище станции Джаныбек. 

5. Раимов Приль, 1921 г.р. Красноармеец. Умер от болезни 4/2-1943 г. 
Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

6. Зазорин Константин Павлович, 1914 г.р. Старший лейтенант. Умер 
от ранения 12/2-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

7. Ярославский Михаил Иванович, 1901 г.р. Красноармеец. Умер от 
ранения 19/2-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

8. Криницын Василий Павлович, 1913 г.р. Красноармеец. Умер от 
ранения 17/2-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

9. Исаев Султан, 1910 г.р. Красноармеец. Умер от ранения 17/2-1943 г. 
Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 
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10. Астафьев Алексей Александрович, 1900 г.р. Красноармеец. Умер от 
ранения 18/2-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

11. Джумабаев Осман 1911 г.р. Красноармеец. Умер от ранения 18/2-43 
г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

12. Иванов Алексей Николаевич, 1921 г.р. Сержант. Умер от ранения 
19/2-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

13. Чувилин Иван Титович,1924 г.р. Красноармеец. Умер от ранения 
19/2-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

14. Сашев Калил,1916г.р. Красноармеец. Умер от ранения 11/1-1943 г. 
Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

15. Жидков Я.К умер в 30/1-1943. Красноармеец. Захоронен в кладбище 
станции Джаныбек. 

16. Сержантов Василий Васильевич, 1897 г.р. Старший лейтенант. 
Умер от ранения 16/2-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

17. Янин Иван Степанович, 1913 г.р. Красноармеец. Умер от ранения 
11/1-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

18. Коротышев Александр Николаевич, 1918 г.р. Красноармеец. Умер 
от ранения 11/1-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

19. Сайфутдинов Мухамет, 1905 г.р. Красноармеец. Умер от ранения 
7/1-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

20. Бейметов Арагоружан, 1888 г.р. Красноармеец. Умер от ранения 
14/2 1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек.  

21. Алешкин Сергей Максимович 1921 г.р. Красноармеец. Умер от 
ранения 9/2-43 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

22. Миусов Федор Николаевич 1911 г.р. Красноармеец. Умер от 
ранения 7/2-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

23. Карабеков Агабек,1895 г.р. красноармеец. Умер от болезни 9/2-1943 
г. Захоронен на городском кладбище станции Джаныбек. 

24. Суимбаев Бакш, 1902 г.р. красноармеец. Умер от ранения 9/2-1943 
г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

25. Костюк Филипп Алексеевич, 1918 г.р. Красноармеец. Умер от 
болезни 11/8-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

26. Кузьмин Алексей Михайлович, 1924 г.р. Старший лейтенант. Умер 
от ранения 12/2-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

27. Выборный Григорий Михайлович, 1901 г.р. Красноармеец. Умер от 
ранения 19/2-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

28. Криницын Василий Павлович, 1913 г.р. Красноармеец. Умер от 
ранения 17/2-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

29.  Гагарин Михаил Михаилович, 1910 г.р. Красноармеец. Умер от 
ранения 17/2-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

30. Грушковский Федот Васильевич, 1900 г.р. Красноармеец. Умер от 
ранения 18/2-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек.  

31. Прохин Сергей Иосифович 1901 г.р. Красноармеец. Умер от 
ранения 27/4-43 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 
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32. Тигунцев Михаил Гаврилович,1906 г.р. Красноармеец. Умер от 
ранения 14/2-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

33. Москаленко Мария Михайловна, красноармеец. Умерла от болезни 
30/1-1943 г. Захоронена в кладбище станции Джаныбек. 

34. Лысенко Григорий Трофимович красноармеец. Умер от болезни 
31/1-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

35. Полянкин Николай Иванович 1921 г.р. Красноармеец. Умер от 
болезни 4/2-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

36. Дмитриев Константин Николаевич, 1914 г.р. Старший лейтенант. 
Умер от ранения 12/2-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

37. Афиногенов Петр Семенович, 1923 г.р. Красноармеец. Умер от 
ранения 14/2-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

38. Кирбашев Жаркаша, 1924 г.р. Красноармеец. Умер от ранения 12/3-
1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

39. Дьячков Андрей Иванович, 1923 г.р. Красноармеец. Умер от 
ранения 17/2-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

40. Тыванюк Григорий Павлович, 1905 г.р. Красноармеец. Умер от 
ранения 8/2-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек.  

41. Куликов Андрей Иванович 1901 г.р. Красноармеец. Умер от 
ранения 27/4-43 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

42. Тихов Алексей Иванович 1906 г.р. Красноармеец. Умер от ранения 
14/2-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

43. Прядко Николай Степанович, красноармеец. Умер от болезни 30/1-
1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

44. Савельев Дмитрий Петрович, красноармеец. Умер от болезни 31/1-
1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

45. Глинкин Алексей Ефимович, 1921 г.р. Красноармеец. Умер от 
болезни 4/2-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

46 Чулков Николай Абрамович, 1914 г.р. Старший лейтенант. Умер от 
ранения 12/2-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

47. Беспятых Иван Васильевич, 1901 г.р. Красноармеец. Умер от 
ранения 19/2-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

48. Пятышкин Владимир Ильич, 1913 г.р. Красноармеец. Умер от 
ранения 17/2-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

49. Караваев Василий Иванович, 1910 г.р. Красноармеец. Умер от 
ранения 17/2-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

50. Самурзаев Батрикан, 1900 г.р. Красноармеец. Умер от ранения 18/2-
1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек.  

51. Сафонов Василий Иванович 1901 г.р. Красноармеец. Умер от 
ранения 27/4-43 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

52. Дьяков Федор Александрович 1906 г.р. Красноармеец. Умер от 
ранения 14/2-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

53. Поднев Эйта, красноармеец. Умер от болезни 30/1-1943 г. 
Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 
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54. Шельмин Иван Яковлевич красноармеец. Умер от болезни 31/1-
1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

55. Киселев Трофим Егорович, 1921 г.р. Красноармеец. Умер от 
болезни 4/2-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

56. Романов Иван Васильевич, 1914 г.р. Старший лейтенант. Умер от 
ранения 12/2-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

57. Вильневетский Николай Иванович, 1901 г.р. Красноармеец. Умер от 
ранения 19/2-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

58. Тургаев Десюк, 1913 г.р. Красноармеец. Умер от ранения 17/2-1943 
г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

59. Степанов Михаил Васильевич, 1910 г.р. Красноармеец. Умер от 
ранения 17/2-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

60. Савмагаров Якуп, 1900 г.р. Красноармеец. Умер от ранения 18/2-
1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек.  

61. Емельянов Борис Константинович 1901 г.р. Красноармеец. Умер от 
ранения 27/4-43 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

62. Крашков Иван Андреевич 1906 г.р. Красноармеец. Умер от ранения 
14/2-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

63. Фомин Василий Григорьевич, красноармеец. Умер от болезни 30/1-
1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

64. Силков Николай Сергеевич, красноармеец. Умер от болезни 31/1-
1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

65. Николайчук Анна Ивановна, 1921 г.р. Красноармеец. Умер от 
болезни 4/2-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

66. Турнетько Семен Семенович, 1914 г.р. Старший лейтенант. Умер от 
ранения 12/2-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

67. Ильенко Яков Викторович, 1901 г.р. Красноармеец. Умер от 
ранения 19/2-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

68. Кравченко Роман Иванович, 1913 г.р. Красноармеец. Умер от 
ранения 17/2-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

69. Пузов Иван Игнатович, 1910 г.р. Красноармеец. Умер от ранения 
17/2-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

70. Максутова Марьям Абубекеровна, 1924 г.р. Красноармеец. Умерла 
от ранения 29/3-1943 г. Захоронена в кладбище станции Джаныбек.  

71. Круглов Валентин Петрович 1901 г.р. Сержант. Умер от ранения 
30/3-43 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

72. Кирбаев Жартама. Красноармеец. Умер от ранения 27/2-1943 г. 
Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

73. Думык Владимир Семенович, 1923 г.р. красноармеец. Умер от 
болезни 3/4-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

74. Тульчин Юрий Яковлевич, 1901г.р красноармеец. Умер от болезни 
3/4-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

75. Абциаур Захар Алексеевич, 1922 г.р. Красноармеец. Умер от 
болезни 4/4-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 
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76. Бобров Леонтий Павлович, 1895 г.р. Красноармеец. Умер от 
ранения 23/4-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

77. Карпов Владимир Афиногенович, 1912 г.р. Сержант. Умер от 
ранения 23/4-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

78. Ковшов Василий Иванович, 1903 г.р. Красноармеец. Умер от 
ранения 16/4-1943 г. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

79. Земляная Софья Петровна, 1923 г.р. Медсестра. Умерла от ранения 
17/4-1943 г. Захоронена в кладбище станции Джаныбек. 

Основание: список умерших в 1584 эвакогоспитале. 
Начальник 2 отдела архива /Дьячков/ [1]. 

 

 
 
«Список погибших и умерших от ран военнослужащих, захороненных 

в Жаныбекском районе, не вошедших в список военно-медицинского 
архива». 

1. Айдаров Абдурахман, 1919 г.р., рядовой. 
2. Богатый Пантелей Иванович, 1919 г.р., рядовой. 
3. Гурин Дмитрий Николаевич 
4. Жуков Василий Алексеевич, рядовой. 
5. Иванов Василий Петрович, рядовой 
6. Иванов Николай Петрович, сержант. 
7. Кулаковский Василий Иванович, рядовой. 
8. Потапов Григорий Михайлович, рядовой. 
9. Прокопенко Дмитрий Иванович, рядовой. 
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10. Редькин Василий  Иванович, сержант. 
11. Симкин Александр Михайлович, рядовой. 
12. Соколов Алексей Андреевич, рядовой. 
13. Столетний Алексей Владимирович, старшина. 
14. Чистов Михаил Иванович, рядовой [1].»  

Список вышеназванных 93 военнослужащих сохранен в архиве отдела 
Жанибекского райвоенкомата. Тем не менее, я не нашёл сведений о Кошкине 
Владимира Григорьевиче, захороненного на братском кладбище в архиве 
районного отдела военкомата. Хотя в том, что Владимир Кошкин был 
захоронен на Жанибекской земле, я убедился из нижеследующего сведения. 
А точнее сведений о месте захоронения 47 погибших на сегодняшний день не 
имеется, хотя все они захоронены здесь, в Жанибеке.  Только известны их 
фамилий, имена, отчества, последнее место работы, военный чин, время 
гибели, госпиталь, место захоронения  

1. Можар Василий Филиппович, 725 АП. Красноармеец. Умер от 
ранения в эвакогоспитале №1584 в 03.10.1942 году. Захоронен в кладбище 
станции Джаныбек. 

2. Печкарева Ольга Федосеевна, медсестра. Умерла в эвакогоспитале 
№1584 в 02.10.1942 году. Захоронена в кладбище станции Джаныбек. 

3. Гусейнов Амар Сулейманович, 366 АП. Младший лейтенант. Умер в 
эвакогоспитале №1584 в 22.09.1942 году. Захоронен в кладбище станции 
Джаныбек.                                                                                 

4.Варачков Сергей Митрофанович, 630 АП. Красноармеец. Умер в 
эвакогоспитале №1584 в 27.09.1942 году. Захоронен в кладбище станции 
Джаныбек.                                                                                 

5. Сочнев Иван Николаевич, 94 АП. Красноармеец. Умер в 
эвакогоспитале №1584 в30.09.1942 году. Захоронен в кладбище станции 
Джаныбек.                                                                                 

6. Крамаренко Степан Ант. 196 АП. Техник. Умер в эвакогоспитале 
№1584 в03.10.1942 году. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

7. Иргашев Шемкуль, Красноармеец. Умер от ранения в эвакогоспитале 
№1584 в 03.10.1942 году. Захоронен в кладбище станции Джаныбек.                                   

8. Завира Евгений Акимович, Минометчик. Красноармеец. Умер в 
эвакогоспитале №1584 в 06.01.1942 году. Захоронен в кладбище станции 
Джаныбек. 

9. Резовый Павел Михайлович, 416 П. Красноармеец. Умер в 
эвакогоспитале №1584 в 15.01.1943 году. Захоронен в кладбище станции 
Джаныбек.                                                                                 

10. Непомняша Катерина Ивановна, 503 АП. Красноармеец, Санитарка. 
Умер в эвакогоспитале №1584 в 16.01.1943 году. Захоронен в кладбище 
станции Джаныбек.                                                                                 

11. Борисов Дмитрий Иванович, 613 АП. Красноармеец. Умерла в 
эвакогоспитале №1584 в 21.01.1942 году. Захоронена в кладбище станции 
Джаныбек.                  
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12. Селиванов Юрий Владимирович. 89 ГП. Красноармеец. Умер в 
эвакогоспитале №1584 в 23.01.1943 году. Захоронен в кладбище станции 
Джаныбек. 

13. Богаев Нямин Немчурович, Красноармеец. Умер от ранения в 
эвакогоспитале №1584 в 28.01.1943 году. Захоронен в кладбище станции 
Джаныбек.                                                                                 

14. Каренчук Дмитрий Романович, 1043 АП. Красноармеец.  Умер в 
эвакогоспитале №1584 в 27.01.1943 году. Захоронен в кладбище станции 
Джаныбек. 

15. Беседин Иван Матвеевич, 51 армия. Красноармеец. Умер в 
эвакогоспитале №1584 в 28.01.1943 году. Захоронен в кладбище станции 
Джаныбек.                                                                                 

16. Насика Василий Кузьмич, 284 АП. Красноармеец. Умер в 
эвакогоспитале №1584 в 30.01.1943 году.  Захоронен в кладбище станции 
Джаныбек.                                                                                 

17. Буленко Василий Антонович, Красноармеец. Умер в эвакогоспитале 
№1584 в 29.01.1943 году. Захоронен в кладбище станции Джаныбек.                                   

18. Концур Максим Иванович.344 МП. Красноармеец. Умер в 
эвакогоспитале №1584 в 31.01.1943 году. Захоронен в кладбище станции 
Джаныбек. 

19. Баранов Александр Сергеевич, 188 АП. Красноармеец. Умер от 
ранения в эвакогоспитале №1584 в 30.01.1943 году. Захоронен в кладбище 
станции Джаныбек.                                                                                 

20. Цензуров Иван Федорович, 1379 АП. Умер в эвакогоспитале №1584 
в 30.01.1942 году. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

21. Вененко Иван Онуфриевич, 66 бригада. Красноармеец. Умер в 
эвакогоспитале №1584 в 22.09.1942 году. Захоронен в кладбище станции 
Джаныбек.                                                                                 

22. Сутараканов Самсон, 362 АП. Красноармеец. Умер в 
эвакогоспитале №1584 в 03.02.1943 году.  Захоронен в кладбище станции 
Джаныбек.                                                                                 

23. Сикаев Александр Константинович, Красноармеец. Умер в 
эвакогоспитале №1584 в 03.02.1943 году. Захоронен в кладбище станции 
Джаныбек.                                                                                 

24. Ревков Николай Николаевич. 29 АП. Старшина. Умер в 
эвакогоспитале №1584 в 01.02.1943 году. Захоронен в кладбище станции 
Джаныбек. 

25. Ишатов Руштам, 63 ВСП. Красноармеец. Умер от ранения в 
эвакогоспитале №1584 в 05.02.1943 году. Захоронен в кладбище станции 
Джаныбек.                                                                                 

26. Салиев Камил, 973 АП. Красноармеец. Умер в эвакогоспитале 
№1584 в 01.02.1943 году. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

27. Ахметов Макан, 143 ПТР. Красноармеец. Умер в эвакогоспитале 
№1584 в 03.02.1943 году. Захоронен в кладбище станции Джаныбек.                                   
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28. Остафьев Алексей Александрович, 299 АП. Красноармеец. Умер в 
эвакогоспитале №1584 в 18.02.1943 году. Захоронен в кладбище станции 
Джаныбек.                                                                                 

29. Ипатов Алексей Николаевич, 253 АП. Красноармеец. Сержант. 
Умер в эвакогоспитале №1584 в 19.02.1943 году. Захоронен в кладбище 
станции Джаныбек.                                                                                 

30. Куликов Александр Иванович. 56 ИПТБ. Красноармеец. Умер в 
эвакогоспитале №1584 в 01.03.1943 году. Захоронен в кладбище станции 
Джаныбек. 

31. Шамурза Батрикан, Красноармеец. Умер от ранения в 
эвакогоспитале №1584 в 09.03.1943 году. Захоронен в кладбище станции 
Джаныбек.                                                                                 

32. Саламатин Юрий Васильевич, 183 ОДСБ. Красноармеец. Умер в 
эвакогоспитале №1584 в 17.01.1943 году. Захоронен в кладбище станции 
Джаныбек. 

33. Лихашкин Василий Григорьевич, 1879 ВС. Красноармеец. Умер в 
эвакогоспитале №1584 в 21.01.1943 году. Захоронен в кладбище станции 
Джаныбек.                                                                                 

34. Верещагин Сергей Семенович, 36 МС Бр. Красноармеец. Умер в 
эвакогоспитале №1584 в 21.01.1943 году. Захоронен в кладбище станции 
Джаныбек.                                                                                 

35. Комальдинов Ишган, 1328 АП. Красноармеец. Умер в 
эвакогоспитале №1584 в 17.01.1943 году. Захоронен в кладбище станции 
Джаныбек.                                                                                 

36. Ясаков Иван Еремеевич. 61 АП. Красноармеец. Умер в 
эвакогоспитале №1584 в 14.01.1943 году. Захоронен в кладбище станции 
Джаныбек. 

37. Потапов Игнатий Андреевич, 93 АП. Красноармеец. Умер от 
ранения в эвакогоспитале №1584 в 11.01.1943 году. Захоронен в кладбище 
станции Джаныбек.                                                                                 

38. Исаев Федор Семенович, санитар. Красноармеец. Умер в 
эвакогоспитале №1584 в 16.01.1943 году. Захоронен в кладбище станции 
Джаныбек. 

39. Перепелкин Илья Григорьевич, 302- дивизия. Красноармеец. Умер в 
эвакогоспитале №1584 в 20.01.1943 году. Захоронен в кладбище станции 
Джаныбек.                                                                                 

40. Грантин Дмитрий Арсеньевич, 139ЗАП. Красноармеец. Умер в 
эвакогоспитале №1584 в 18.01.1943 году. Захоронен в кладбище станции 
Джаныбек.                                                                                 

41. Таторин Петр Васильевич, родился в Удмуртии в 1905 году. Умер в 
эвакогоспитале №1584 в 30.09.1942 году. Захоронен в кладбище станции 
Джаныбек.                                                                                 

42. Ерназаров Аймуза., 716 АП. Умер в эвакогоспитале №1584 в 
20.01.1943 году. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 
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43. Звягин Алексей Михайлович, 61 АП. Красноармеец. Умер от 
ранения в эвакогоспитале №1584 в 21.01.1943 году. Захоронен в кладбище 
станции Джаныбек.                                                                                 

44. Писарев Евгений Иванович, 861 БАО. Красноармеец.  Умер в 
эвакогоспитале №1584. Захоронен в кладбище станции Джаныбек. 

45. Колесов Степан Иванович, 96 бригада. Красноармеец. Умер в 
эвакогоспитале №1584 в 17.01.1943 году. Захоронен в кладбище станции 
Джаныбек.                                                                                 

46. Шмаков Иван Семенович, 97 особая бригада АП. Красноармеец. 
Умер в 15.10.1942 году.  Захоронен в кладбище станции Джаныбек.                                   

47. Кошкин Владимир Григорьевич, 97 особая бригада АП. 
Красноармеец. Умер в 15.10.1942 году. Захоронен в кладбище станции 
Джаныбек[2]. 
        Хочу рассказать выше упомянутом Г.В.Кошкине. Он захоронен на 
станции Жанибек. Как его имя вошло в список захороненных в братском 
кладбище? Вероятно, тому причиной следующее письмо. В районном архиве 
хранится письмо, написанное братом В.Г.Кошкина. Всего лишь одна 
страница пожелтевшего письма, написанного 42 лет назад, но, сколько 
бесценных сведений хранится в нём. Василий Григорьевич Кошкин из 
далекого города Иркутска пишет о своем брате Владимире, захороненного на 
станции Жанибек. Давайте обратимся к содержанию письма.  
 

«Первому секретарю Жанибекского районного комитета партии» 
Уважаемый секретарь районного камитета партии, я пишу вам это 

письмо в предверии 30 летия победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. Все члены нашей семьи вместе со всем советским народом с 
глубоким уважением вспоминают героическии погибших войнов, 
защитивших нашу Родину от немецкого фашистских захватчиков. Мой 
младший брат Кошкин Владимир Григорьевич погиб на станции Жанибек. В 
этом мы убедились, получив это извещение. 

НКО-СССР      Извещение 
Отдельный пулеметный  Красноармеец Кошкин Владимир 

       батальон 97-ой отдельный                   Григорьевич герйческии погиб на 
         стрелковой бригады                            станции Жанибек 15.10.1942 года. 

часть строевой 20 октября                  Похоронен у ст.Джаныбек 
1942 года №22                                       Южно-Уральской ж.д. 
командир б-на капитан                        Комиссар б-на политрук 
 Понтюшев.                                                     Бобыр. 
Мой брат Валодя, который учился в 10 классе школы №8 города 

Черемхово Иркутской области, был призван в ряды Рабочей – Крестьянской 
красной армии. Наша семья преклоняется перед памятью солдат, погибших 
защищая нашу Советскую Социалистическую Родину от вероломных врагов. 
Мы верим, что жители Жанибекского района достойно отпразднуют 30-летие 
Великой Победы и почтут память геройски погибших воинов. 
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В преддверии праздника Победы, мы поздравляем коммунистов и 
трудящихся Жанибекского района с праздником и позвольте пожелать им 
огромных успехов в труде и большого человеческого счастья в жизни. 

К сожалению, я и мои сёстры, а также братья, в связи с преклонным 
возрастом, а также проблемами со здоровьем не можем приехать в Жанибек 
и встретить День Победы. 

С глубоким уважением к Вам В.Кошкин 
Мой адрес: Иркутская область, 
  г. Свирск, 
  улица В.Маяковского, дом №35, квартира №1 
  индекс: 665427» [3]. 
Из всех умерших от тяжелых ран, солдат эвакуированных в госпитале 

№1584, дислоцырованном в Жанибекском районе в годы Великой 
Отечественной войны, только трое включены в 6-ой том Книги Памяти. Это:  

«Круглов Валентин Петрович, 1923 г.р. Русский. Сержант. Умер в 
апреле 1943 года от тяжелого ранения. Похоронен в п. Жанибек» [4:51 стр.] 

 «Падиев Иван Яковлевич, 1903 г.р. Русский. Рядовой. Умер в марте 
1943 года от тяжелого ранения. Похоронен в п.Жанибек» [4:69 стр.] 

«Сафонов Василий Иванович, 1909 г.р. Русский. Рядовой. Умер от 
тяжелого ранения в 1943 году. Захоронен в п. Жанибек Западно–
Казахстанской области» [4:73 стр.] 

По моему мнению, Джанибек в годы войны несет за собой много 
загадочных и непредвиденных истории. Когда я ознакомился с работой П.Р. 
Букаткина «ЗКО в годы ВОВ» где меня заинтересовало именно территория 
описания станции Сайхин и Жанибек, которые являлись ближним тылом 
Сталинградской битвы. 

В преддверии 70-летия, Великой Победы в нашем селе Жанибек 
снимали фильм про войну. Где идет полное описание из воспоминания и 
комментария о тех суровых дней. Об участии жанибековцев в Сталинграде в 
годы войны. Как пролетали мимо самолеты, после которых оставался след. 

В ходе изучения и просматриваемых материалов из районного архива 
Жанибекского района, совместно приграничных районов хочется отметить, 
что данное исследование продолжается. Из истории нашего края мы не раз 
говорили о без вести пропавших наших братьев и сестер. Но в скором 
будущем, я думаю, мы раскроем и найдем всех тех, кто пожертвовал ради нас 
своей жизнью. 
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Абдрахманов С. А. 
 ( г. Астана, Республика Казахстан) 

 
ФОРМИРОВАНИЕ И УЧАСТИЕ 29-ОЙ (72-ОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ) 

АКМОЛИНСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ В БИТВАХ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
В годы великой отечественной войны Казахстан превратился в 

надежный арсенал. Он снабжал армию оружием и боеприпасами, горючим, 
обмундированием, продовольствием. Все материальные и людские ресурсы 
были мобилизованы на отпор врага. Также были мобилизованы и военные 
формирования. Кроме маршевых подразделений, которые сразу же после их 
комплектования отправлялись на фронт, за три первых военных месяца в 
Казахстане были сформированы 238-ая, 310, 312, 314-ая, 316-ая, 387-ая, 29-ая 
(72-ая Гвардейская) и 391-ая стрелковые дивизии. 
 

 
 

Бывший особняк С. С. Хлебникова, в котором размещался историко-краеведческий музей, 
затем Дом учителя, а в период формирования — штаб 29-й (72-й Гвардейской) 

стрелковой дивизии. В последнее время помещение занимали детские ясли «Мотылек». 
Дом снесен в 1987 году.  

Фото Н. Имамова. 1977 г. [3]. 
 

29-ая (72-ая Гвардейская) стрелковая дивизия была третьей по счету, 
наиболее прославленной из сформированных в Акмолинске. К 
формированию дивизии было преступлено 25 декабря 1941 г. на основании 
приказа Средне-Азиатского военного округа № 00121 (4.12.41) в г. 
Акмолинск. Поскольку годных помещений для зимних казарм не хватало, 
часть подразделений пришлось расквартировать в Караганде. Штаб дивизии 
находился в Акмолинске и бывшем особняке городского головы С. 
Хлебникова по Социалистической.  
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На театр военных действий дивизия была отправлена 10 июля 1942 г. 
по приказу № 07 оп 64-й Армии. К месту своего назначения -  ст. Жутово 
Сталинградской железной дороги дивизия прибыла 17 июля 1942 г [2; л1]. 

Первоначально дивизия формировалась под № 459 затем по приказу № 
004 от 18 января 1941 г., ей присвоен № 29. Приказом Верховного 
Главнокомандующего от 19 сентября 1943 г. в ознаменовании взятия г. 
Карсноград дивизии было присвоено наименование Красноградская.  

Учебную программу уплотнили до предела. Занимались днем и ночью, 
в трудных условиях зимнего времени. Была в этом и своя положительная 
сторона — бойцы и командиры получили хорошую моральную и 
физическую закалку. В апреле 1942 года на железнодорожных станциях 
Акмолинск и Караганда части погрузились в вагоны. На фронт дивизия 
прибыла в следующем соединении и частях: 106-й, 128-й, 299-й стрелковый 
полк, 77-й артиллерийский полк, 125-й отдельный полк, 78-й отдельный 
саперный батальон, 124-й отдельный батальон связи, 29-й отдельный 
медико-санитарный батальон, отдельный учебный батальон, 104-я отдельная 
разведывательная рота, 123-я отдельная рота химической защиты, 144-я 
отдельная автомобильная рота подвоза, 260-я полевая хлебопекарня, 923-й 
ветеринарный лазарет, штабная батарея КАД [2; л 5]. 

Новое место дислокации — Воловскнй район Тульской области, где про-
тивник по-прежнему угрожал «оружейной кузнице» — городу Туле. В бой од-
нако, дивизию не ввели, оставив в резерве Верховного Главнокомандующего. 
Лишь в июле 1942 года, в связи с мощным немецким прорывом под Харьковом 
в сторону Кавказа и Сталинграда, ее в составе 64-й армии (перед этим армия 
именовалась 1-й резервной) срочно перебросили к большой излучине Дона на 
направление главного сталинградского удара. 21 июля передовой отряд 
дивизии около станицы Цимлянской встретился с лавиной наступающих танков 
и мотопехотой врага. Яростный бой длился несколько дней. Акмолинцы с 
честью выполнили поставленную перед ними задачу. Только на четвертые 
сутки по приказу командования, под давлением во много раз превосходящих 
сил противника они организованно отошли на новые позиции. 
 

 
 

Боевое знамя 29-ой (72-ой Гвардейской) стрелковой дивизии [4]. 
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С подходом всех частей 64-й армии, возглавляемой генерал-майором 

М. Шумиловым, на южном участке Сталинградского фронта в степи и на 
высотах Волго-Донского междуречья завязалась беспримерная битва за 
Сталинград. Впоследствии бывший командующий Сталинградским фронтом 
генерал-полковник А. Еременко, отмечая исключительные заслуги 64-й 
армии, писал: «Ее упорство и активность в обороне, ее маневренность и 
подвижность на поле сражения причиняли врагу множество неприятностей, 
нанесли ему большой урон, опрокинули многие расчеты противника, по-
могли сорвать не один из назначенных Гитлером сроков захвата Сталинграда 
Наступая на участке 64-ой армии, Гот (командующие 4-й танковой немецкой 
армии ), что называется, сломал свои танковые «клинья». Армии удалось 
удержать в своих руках высоты, расположенные южнее Сталинграда, что 
сыграло существенную роль устойчивости города в целом» [1]. 

Немецкий генерал Ганс Дёрр в своей книге «Поход на Сталинград» 
вынужденно признал: «Задачи, которые в тот момент представлялись более 
важными, были связаны с действиями непосредственно на флангах 
группировки сил, наступавших на Сталинград. Высоты в районе 
Красноармейска и Бекетовки находились в руках противника, и создавал 
постоянную угрозу для южного фланга 6-й армии; ее ли бы мы ими владели, 
т имели бы важные преимущества». 

Именно на этих высота в районе Бекетовки и оборонялась 29-я 
акмолинская стрелковая дивизия, все время находившаяся в составе 64-й 
армии М, Шумилова. В ходе непрерывных боев на протяжении семи месяцев 
Дивизия нанесла противнику невосполнимый урон. Только во время зимнего 
наступления по уничтожению окруженной в Сталинграде армии генерал-
фельдмаршала Паулюса с 10 января по 31 января 1943 года она истребила 
более 5200 и взяла в плен 33147 солдат и офицеров, том числе двух 
генералов, несколько полковников. Были захвачены огромные трофеи. За 
выдающиеся заслуги летней кампании 1942 года на подступах и в уличных 
боях Сталинграда Приказом Народного Коммисариата Обороны СССР № 104 
от 1 марта 1943 г 29-я дивизия в 72-ю Гвардейскую [2; л1]. 

Крупнейший этап в истории Великой Отечественной войны и 72-й 
Гвардейской стрелковой дивизии — битва на Курской дуге летом 1943 года в 
районе Белгорода. Бойцы и командиры 72-й снова показали стойкость и 
мужество. Только в разгар немецкого наступления с 5 по 10 июля в полосе ее 
обороны гитлеровцы оставили на поле боя 6985 своих трупов, 46 подбитых 
танков, 36 орудий разного калибра, не считая минометов, пулеметов, 
автоматов, винтовок, боеприпасов и другого имущества. 

А затем — победное шествие с боями: переправа через Север реки 
Донец, освобождение Харькова, Мерефы, Краснограда и Кировограда, 
форсирование Днепра и Южного Буга, выход на государственную границу 
Румынии, путь через Трансильванию, Венгрию, Австрию, Чехословакию. От 
Волги до Влтавы пронесла свое знамя 72-я Гвардейская Красноградская 
Краснознаменная стрелковая дивизия. Тысячи ее воинов были награждены 
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орденами и медалями, а 32 из них удостоены звания Героя Советского Сою-
за. Девять ее прославленных ветеранов 24 июня 1945 года в составе сводного 
полка 2-го Украинского фронта участвовали в Параде Победы на Красной 
площади 

 
Список литературы: 

 
1. А.Дубицкий. // Акмолинская правда. 1994, 18 ноября 
2. Материалы городского архива г. Астана: Фонд 430; Опись 14; дело № 14 – 
Краткие данные о 72 (29)-ой Гвардейской Красноградской стрелковой 
дивизии. 
3. Астана - город мира. // (Электронный ресурс) 
http://astana2030.narod.ru/out/war.html 
4. Фотография Боевого знамени «72-ой (29-ой) Гвардейской Красноградской 
стрелковой дивизии». 1941-1945 гг. Инвентарный номер – ҚРПМО-8996. 
Национальный музей Республики Казахстан. 
 
 

Гумаров Ж. О.  
(п. Сайхин, Западно-Казахстанская область, 

Республика Казахстан) 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОИСКОВОГО ОТРЯДА «НАРЫН» 
 

Великая Отечественная война – справедливая и священная борьба 
советского народа за свободу своей Родины. Миллионы судеб были 
покалечены этой жестокой войной, но советский народ выстоял и победил, 
освободив многие народы от фашистского ига. 

В годы Великой Отечественной войны, осенью 1942 года в бассейне 
Каспия было объявлено военное положение и Западно-Казахстанская 
область, куда входит и Бокейординский район, был объявлен ближайшим 
тылом Сталинградского фронта. 

Через поселки Сайхин, Шунгай, железнодорожные разъезды 
Равнинный, №372, Молодость проходила Рязано-Уральская железная 
дорога1, которое имела стратегическое значение в ходе Сталинградского 
сражения. 

Немецкие самолеты 1942-1943 гг. совершали огромное количество 
налетов, не один эшелон был разбомблен фашистами. Сотни солдат и 
офицеров полегли в братских могилах на бокейординской земле. 

В целях сохранения памяти павших героев, поиска ранее неизвестных 
воинских захоронении в 2014 году был создан поисковый отряд «Нарын», 
членами которого являются учащиеся школ, педагоги, и другие добровольцы.  

                                                 
1 В 1953 году путем объединения участков Рязано-Уральской железной дороги и Сталинградской 
железной дороги превратилась в Приволжскую железную дорогу 
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 В период своей деятельности «Нарыновцы» совершили туристско-
краеведческую экспедицию «Воинские захоронения на территории 
Бокейординского района», подобная экспедиция являлась первой в нашем 
районе.  

В ходе выполнения поисково-исследовательских работ были 
исследованы, изучены и описаны братская могила воинов 196 
Краснознаменной Гатчинской стрелковой дивизии в селе Сайхин, могила 
воина-железнодорожника Передеры И.Г., две братские могилы воинов 
погибших в годы ВОВ в поселке Шунгай и братская могила на разъезде 
Молодость. Также выявлены примерные места захоронении воинов на 
разъездах №372 и Равнинный. 

 
Братская могила воинов 196 Краснознаменной Гатчинской стрелковой 

дивизии в п. Сайхин 
 

Братская могила воинов 196 Краснознаменной Гатчинской стрелковой 
дивизии находится на южной стороне поселка Сайхин во дворе детско-
юношеской спортивной школы. 

Описание: захоронение представляет из себя прямоугольник 
площадью 3,5х2 м., на западной стороне захоронения воздвигнут памятник в 
виде двух стел высотой в 3,5 метра, на вершине стелы объединены памятной 
звездой.  Памятник обнесен мраморными плитками, установлена 
мемориальная доска с надписью на казахском языке: «БҰЛ ЖЕРДЕ ҚЫЗЫЛ 
ТУЛЫ 196-ШЫ ГАТЧИНСК ДИВИЗИЯСЫНЫҢ 1942 ЖЫЛЫ 1 ҚАЗАНДА 
САЙХЫН СТАНЦИЯСЫНДА ҚАЗА ТАПҚАН ЖАУЫНГЕРЛЕРІ 
ЖЕРЛЕНГЕН» («ЗДЕСЬ ЗАХОРОНЕНЫ ВОИНЫ 196 
КРАСНОЗНАМЕННОЙ ГАТЧИНСКОЙ ДИВИЗИИ, ПОГИБШИЕ 1 
ОКТЯБРЯ 1942 ГОДА НА СТАНЦИИ САЙХИИН»).  

Памятник окружен узорчатой оградой из стальных прутьев 
окрашенных в черный цвет. Территория внутри ограды выложена 
тротуарными плитками серого и красного цветов. Перед стелой разбита 
цветочная клумба. 

Данные и история: В декабре 1941 года в городе Соль-Илецк 
Оренбургской области была сформирована 424-я стрелковая дивизия, 
которая в начале января 1942 года была переименована в 196-ю стрелковую 
дивизию. Дивизия по своему составу была многонациональной, в ней были 
казахи, русские, белорусы, украинцы, грузины. Дивизия прошла долгий 
боевой путь с 1941 по 1944 годы вплоть до своего расформирования. С 26 
апреля по 9 июня 1942 года дивизия была передислоцирована под 
Сталинград, где спустя месяц приняла первый бой битве за город на Волге. 

1 октября 1942 года дивизия, имея в своём составе около 500 человек, 
погрузилась в эшелон на станции Ахтуба Астраханской области и отбыла к 
месту новой дислокации. Однако в тот же день у станции Сайхин эшелон 
подвергся бомбардировке девятью самолетами "Ю-88”. В результате одна из 
бомб взорвалась в середине эшелона между вагонами, в одном из которых 
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находилось командование дивизии, в другом - личный состав различных 
подразделений. 

Около 30 человек были убиты. Ближе к вечеру того же дня погибшие 
при помощи местных жителей были захоронены недалеко от места бомбежки 
в братской могиле, и после ремонта дороги состав двинулся дальше. 

После окончания войны местонахождение могилы бойцов осталась 
забытой. Но с письма ветерана 196 стрелковой дивизии Ивана Павловича 
Сухенко в 1981 году интересовавшегося судьбой захоронения, начинались 
поисковые работы местонахождения братской могилы. 

В поисковой работе активно участвовали пионеры школы имени 
М.Маметовой под руководством вожатой Утеевой Гульнар Абрековной. 

Началась переписка с ветеранами дивизии. Сухенко И.П. и Плешивцев 
В.П. нарисовали схему места трагедии.  

Также Иван Павлович написал о молодой женщине, которая помогала 
выжившим бойцам хоронить своих погибших товарищей, этой женщиной 
оказалась жительница Сайхина Полякова Наталья Ивановна.  

Наталья Ивановна показала место захоронения бойцов а также 
рассказала что осенью 42-го года она жила со своей семьей (свекром 
Поляковым Львом Дмитриевичем и свекровью Марией Георгиевной) в 2-3 
км. южнее Сайхина. Вечером дня, когда произошла бомбежка, к ним пришел 
офицер и попросил помочь похоронить погибших. Наталья Ивановна со 
своей семьей в помощи не отказали.  Братская могила располагалась в 3 км к 
югу от Сайхина на небольшой высоте. Таким образом, спустя 42 года могила 
павших бойцов 196 стрелковой дивизии была найдена, произвели вскрытие 
могилы, из которой были извлечены останки бойцов и их личные вещи. 

2 октября 1984 года произошло перезахоронение бойцов 196 
стрелковой дивизии во дворе Дома Культуры (ныне здание ДЮСШ). В 1987 
году на братской могиле была возведена памятная стела. В 2010 году 
произведен капитальный ремонт памятника. На данный момент удалось 
восстановить имена 19 солдат и офицеров. 

Воинские захоронения в поселке Шунгай 
 

Поселок Шунгай расположен в 30 км. На юг от п. Сайхин, в 200 м. на 
северо-восток от п. Шунгай, в 100 метрах от железнодорожного полотна 
находится могила воина-железнодорожника, бригадира пути Передёры И.Г. 

Описание: Захоронение площадью 2,8х1,90 м., на восточной части 
могилы установлен куполообразный памятник высотой 1,6 м., сделан из 
железных листов и окрашенный в серебристый цвет, на куполе имеется 
красная металлическая пятиконечная звезда. Могила ограждена 
металлическим забором. 

На западной стене памятника красной краской выведено: «Тут 
покоится прах солдата Родины своей. Передёра И.Г. бригадир пути Рязано-
Уральской железной дороги. Погиб IX.1942 г.». 

На текущее время ведутся поисковые работы по данным о Передёры 
И.Г. и о самом захоронении. 
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Братская могила воинов 196 КГСД 

 
 

 
Могила И.Г.Передеры 

 
В центрально-восточной части поселка Шунгай, возле начальной 

школы находится братская могила времен Великой Отечественной войны. 
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Описание: Могила размером 2,6х2,8 м., непосредственно на 
захоронении установлен куполообразный памятник из железобетонных 
блоков высотой 2м. Памятник окрашен в белый цвет, на куполе имеется 
красная пятиконечная металлическая звезда.   

Также на памятнике установлена жестяная памятная доска с надписью: 
«Здесь похоронены воины, погибшие во время Великой Отечественной 
войны. 1942-1943 гг.». Братская могила огорожена стальной оградой, 
ухожена, на нее возложены венки и цветы. 

Данные и история: По рассказам местных жителей захоронение 
бойцов было случайно обнаружено в середине 1960 годов. В 1965 году в 
Шунгае была построено здание для начальной школы, во время 
благоустройства школьного двора, а именно посадки деревьев, ученики 
раскопали человеческие останки. Также были обнаружены остатки 
солдатской амуниции. 

По данным именных списков безвозвратных потерь из ОБД 
«Мемориал», в октябре 1942 года в результате немецких авиационных 
налетов на п.Шунгай было убито и захоронено в братской могиле в 400-х 
метрах от станции 10 воинов 235-й огнеметно-танковой бригады, эта 
информация подтверждает предположение, что в братской могиле возле 
начальной школы покоятся останки воинов 235-й бригады.   

 
Братская могила в поселке Шунгай 

 
В 300м. на запад от поселка Шунгай располагается сельское кладбище, 

там находится братская могила воинов погибших в годы ВОВ. 
Описание: Захоронение площадью 3,5х3 м., на захоронении 

установлен прямоугольный памятник из шлакобетонных блоков высотой 75 
см., с жестяным конусом со звездой высотой 50 см. Памятник стоит на таких 
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же шлакобетонных блоках, лежащих поверх захоронения. Памятная доска 
утеряна (на памятнике осталось лишь место, куда когда-то она крепилась).  
Братская могила находится в плачевном состоянии, она накренилась на 
правый бок и проседает на само захоронение, все детали памятника 
сделанные из жести подверглись длительному воздействию коррозии.  

Данные и история: В ноябре 1942 года в п. Шунгай в результате 
немецкой бомбежки погибло 5 воинов 46-й отдельной железнодорожной 
бригады (данные взяты из именного списка безвозвратных потерь), все они 
были похоронены в братской могиле в 2-х км. от станции. Братская могила на 
сельском кладбище может и являться тем самым захоронением.  

 
Братская могила на разъезде Молодость 

 
В 20 км. южнее поселка Шунгай на Приволжской железной дороге 

расположен разъезд Молодость, в годы войны он носил название разъезд 
№358. На восточной части разъезда среди смородиновых насаждений 
расположена братская могила времен ВОВ.  

Описание: Захоронение площадью 3х2,5 м. На восточной части 
установлен куполообразный памятник из железобетона. Памятник окрашен в 
белый цвет, на куполе памятника имеется шпиль (скорее всего на ней 
располагалась традиционная пятиконечная звезда, которая позже была 
утеряна).  

Территория могилы и само захоронение облицована плитами, 
огорожена металлическими трубками, вкопанными в землю в вертикальном 
положении. Братское захоронение ухожено, на нее возложено большое 
количество венков. 

Данные и история: В базе даны ОБД «Мемориал» найден именной 
список безвозвратных потерь 46-ой отдельной железнодорожной бригады, в 
которой числятся фамилии бойцов погибших и захороненных в братской 
могиле на разъезде Молодость. Возможно, эта братская могила и является 
тем самым захоронением. 

По итогам экспедиции «Нарыновцы» побывали на приеме у акима 
Бокейординского района Нурлана Сагинтаевича Рахимжанова, где была 
затронута тема реставрации братских могил и поиска ранее неизвестных 
захоронений. 
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Братская могила на разъезде Молодость 

 
 

 
Члены поискового отряда на встрече с акимом Бокейординского района 

Н.Рахимжановым 
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Вторая подобная экспедиция принесла ценный результат: на разъезде 
Равнинный, который находится в 19 км. южнее районного центра поселка 
Сайхин была обнаружено братское захоронение двух солдат Красной Армии 
погибших предположительно в 1942-43 годах, т.е. в период Сталинградской 
битвы. Из захоронения помимо останков воинов извлечены армейская обувь, 
пуговицы, предположительно от гимнастерки и армейского нательного 
белья, пряжка от подсумка для гранат, солдатская кружка, осколок стекла с 
горлышком (возможно от одеколона), осколок взрывателя немецкой 
авиационной бомбы и тд. 
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Раскопки найденной братской могилы на разъезде Равнинный 

 
«Нарыновцы» также активые участники и призеры различных 

краеведческих мероприятии. Члены отряда участвовали в областном слете 
туристско-краеведческих экспедиционных отрядов «Моя Родина-Казахстан», 
где в номинациях «Полевой дневник экспедиции» и «Летопись экспедиции» 
заняли первые места. Член поискового отряда Тулаган Ерсултан вошел в 
состав сборной ЗКО и принял участие в республиканском слете, по итогам 
которого он завоевал первое место в номинации «Полевой дневник 
экспедиции» и получил грант на обучение в Казахской академии спорта и 
туризма. 

Участие юных поисковиков на областной краеведческой олимпиаде 
«Родная земля - золотая колыбель», проходившей в городе Уральск 
ознаменовалась их обсолютной победой – первым общекомандным местом. 
Также члены отряда Хисметов Султан и Тулаган Ерсултан приняли участие 
на областном этапе Республиканского конкурса научных проектов в городе 
Уральск, где заняли первое и второе место соответственно. А Хисметов 
Султан стал участником республиканского этапа конкурса научных 
проектов, где был удостоен грамоты «За особые заслуги». 

Работу нашего отряда не обделяют вниманиеи и представители средств 
массовой информации, так журналисты 8 канала из Астаны проводили 
съемку к передаче «Другими словами» в которой руководитель отряда Жубан 
Гумаров рассказал о работе поисковиков. Также члены отряда принимали 
участие в съемках передачи о Бокейординском районе в годы Великой 
Отечественной войны телеканала «Казахстан» (Астана).      

Отряд ведет и активную печатную деятельность: итоги экспедиции 
«Воинские захоронения на территории Бокейординского района» были 
опубликованы на страницах республиканского научно-методического 
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журнала «Сокпак-Тропинка», также работа отряда освещается в районных и 
областных изданиях «Орда жулдызы» и «Приуралье».   

Деятельность отряда оценена и местными властями: руководитель 
отряда Ж.Гумаров и юные поисковики Тулаган Ерсултан, Хисметов Султан, 
Жадраева Салтанат, Бимуханкызы Мольдир, Нариманова Гульжан получили 
благодарственные письма и памятные подарки за вклад в изучение Родного 
края от акима Бокейординского района, также памятным подарком акима 
была отмечена и краевед, член отряда Гумарова Айгуль. 

       
 

Денисов Д. Н.  
(г. Оренбург, Российская Федерация) 

 
ОРЕНБУРГСКИЕ ЧУВАШИ  

НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 
Накануне Великой Отечественной войны в Чкаловской (ныне 

Оренбургской) области по переписи 1939 г. проживали 18908 чувашей1. 
После вероломного нападения фашистской Германии и её сателлитов на 
СССР 22 июня 1941 г. вместе со всеми народами Советского Союза 
оренбургские чуваши встали на защиту общей Родины, проявив 
самоотверженность в боях на фронте и работе в тылу для обеспечения нужд 
армии. 

В первый год войны под натиском отлаженной, закалённой в боях 
немецкой военной машины, покорившей почти всю Европу, советские 
войска, несмотря на упорное сопротивление и массовый героизм, были 
вынуждены оставить Украину, Белоруссию, Молдавию, Прибалтику, 
западные области РСФСР. В октябре 1941 г. после попадания в «котёл» 
немецкого окружения под Вязьмой основной 688-тысячной группировки 
Красной Армии непосредственная угроза нависла и над столицей СССР, 
Москвой, которая осталась практически неприкрытой с западного 
направления перед наступающим врагом. Для её защиты срочно 
перебрасывались части с Дальнего Востока, бросались в бой для прикрытия 
брешей курсанты военных училищ, новобранцы, отряды добровольцев. 
Чтобы задержать врага, рвущегося к столице, в условиях дефицита воинских 
сил гражданское население массово направлялось на рытьё противотанковых 
рвов, сооружение эскарпов и контрэскарпов, надолбов, установку 
проволочных заграждений и противотанковых ежей, военными 
специалистами оборудовались огневые точки, доты и дзоты, минировались 
танкоопасные направления, дороги и мосты. 

В этой работе при обороне Москвы отличился красноармеец 
истребительного отряда 456-го отдельного сапёрного батальона 113-й 
стрелковой дивизии Чернов Филипп Дмитриевич из с. Самаркино 
Асекеевского района ныне Оренбургской области. В ночь с 19 на 20 ноября 
1941 г. по заданию командования в составе специальной группы под 
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сильным пулемётным и автоматным огнём противника сапёр подполз к 
мосту через реку Нара у деревни Чичково Наро-Фоминского района 
Московской области и взорвал его, чтобы затруднить гитлеровцам переправу 
на пути к столице. В ночь с 30 ноября на 1 декабря 1941 г. у соседнего села 
Каменское опять же под постоянным вражеским обстрелом со своими 
товарищами он заминировал передний край обороны нашего 1290-го 
стрелкового полка на направлении вероятного немецкого удара. В результате 
при наступлении на этом скрытно оборудованном минном поле подорвались 
5 танков вермахта. В первый год войны на фоне тяжёлых поражений 
советское командование не баловало военнослужащих наградами. Зная об 
этом, непосредственный начальник осмелился представить отважного бойца 
за успешное выполнение этих заданий лишь к медали «За боевые заслуги». 
Однако вышестоящее руководство само оценило пример его мужества. И 
приказом Военного Совета Западного фронта от 20 декабря 1941 г. № 422 
сапёр Чернов был удостоен одной из высших советских наград – ордена 
боевого Красного Знамени2. 

Остановив врага на подступах к Москве ценой огромных потерь, 
массового героизма, самопожертвования и изнурив его в оборонительных 
боях до полного истощения резервов, в декабре 1941 г. советские войска 
перешли в контрнаступление. В результате к марту 1942 г. немцы были 
отброшены на 100–250 км. Полностью освобождены Московская, Рязанская 
и Тульская области, многие районы Калининской (ныне Тверской), 
Смоленской и Орловской областей. В Калининской операции храбрым 
руководителем показал себя командир отделения противотанковых ружей 3-
го истребительного батальона 729-го стрелкового полка 145-й стрелковой 
дивизии, старший сержант Савельев Иван Маркелович из с. Самаркино 
Асекеевского района Оренбуржья. 19 января 1942 г. в наступательных боях 
за станцию Торопец нынешней Тверской области со своим отделением он 
отразил контратаку противника силою до взвода, причём лично уничтожил 4 
гитлеровцев. В схватке получил тяжёлое ранение, но не оставил поле боя и 
продолжал командовать своими бойцами. И только после полного занятия 
станции нашими войсками был эвакуирован в госпиталь. За проявленную 
стойкость в удержании отвоёванных позиций приказом от 15 июля 1943 г. № 
19 боевой командир был награждён орденом Красной Звезды3. 

В кампанию 1942 г. советское командование ожидало нового 
немецкого наступления на Москву, но гитлеровцы неожиданно перенесли 
удар на южное направление для захвата излучины Дона, Нижнего Поволжья 
и Кавказа, что в перспективе обеспечило бы их контроль над главными 
нефтяными месторождениями СССР в Прикаспийском регионе и отрезало бы 
страну от основной водной артерии, связывающей по Волге Европейскую 
часть России с Закавказьем и Средней Азией. Главной целью фашистов стал 
крупный промышленный центр на Волге, г. Сталинград (ныне Волгоград), на 
подступах к которому развернулись кровопролитные сражения. Здесь в 
период с 23 августа по 5 сентября 1942 г. политрук отдельного 
противотанкового дивизиона 62-й армии, старший лейтенант Тарасов Фёдор 
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Максимович, призванный из Абдулинского района Оренбуржья, при защите 
внешнего и внутреннего 
оборонительных обводов 
Сталинграда лично из 
противотанкового орудия уничтожил 
3 немецких танка4. 

Измотав противника в 
ожесточённых боях на Волге и в 
самой городской застройке 
Сталинграда, советские войска 
воспользовались выгодной 
конфигурацией линии фронта, в 
ноябре 1942 г. ударами на флангах 
захватили в кольцо глубоко 
вклинившегося врага и к февралю 
1943 г. уничтожили его, что 
обеспечило коренной перелом в ходе 
Великой Отечественной войны. 
Ближайшим следствием победы 
стало освобождение большей части 
Юга России и Северного Кавказа с 
перспективой выхода на 
Левобережную Украину. 

 
В январе 1943 г. советское командование начало ряд наступательных 

операций с целью овладения Харьковским промышленным районом и 
последующего занятия Донбасса. В боях на этом участке фронта 
неувядаемой славой покрыл себя заместитель командира 1-го эскадрона по 
политической части 33-го гвардейского кавалерийского полка 8-й 
гвардейской кавалерийской дивизии, гвардии старший лейтенант Воронцов 
Алексей Петрович из с. Нижний Курмей Абдулинского района Оренбуржья.  
21 января 1943 г. при освобождении посёлка городского типа, райцентра 
Волоконовка Белгородской области в решающий момент боя он поднял 
бойцов в атаку и выбил противника из укреплённого узла. 4 февраля 1943 г. у 
железнодорожной станции Шиповатое Великобурлукского района 
Харьковской области Украины его эскадрон был атакован противником 
силами до батальона с артиллерией и бронемашинами, которые зашли во 
фланг и пытались отрезать тылы дивизии и корпуса от главных сил. На левом 
фланге эскадрона отряд бойцов под руководством Воронцова отразил 2 атаки 
в 4 раза превосходящего врага, нанеся ему большие потери. Когда противник 
начал отходить, Алексей Петрович в конном строю повёл за собой 
кавалеристов в контратаку, зарубив 5 немецких солдат. В этом бою 
эскадроном было подбито 3 танкетки, 7 бронемашин и уничтожено до 100 
солдат и офицеров противника, захвачено 4 орудия, 30 автомобилей и 15 
мотоциклов. В ходе наступления советские войска освободили областные 
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центры Курск, Белгород и Харьков. Однако во второй половине февраля 
немцы, умело используя подвижную оборону, ликвидировали прорыв, 
перешли в контрнаступление и вынудили Красную Армию снова оставить 
Харьков и Белгород. 24 февраля 1943 г. эскадрон Воронцова, обороняя 
важный в тактическом отношении хутор Булахи Нововодолажского района 
Харьковской области, был окружён немецкими танками и автоматчиками. 
Политрук Воронцов сражался до последнего и из противотанкового ружья 
лично поджёг 3 танка, но, не имея возможности далее сдерживать 
превосходящие силы врага, застрелился, чтобы не попасть в плен5. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 г. за мужество, 
отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками, гвардии старшему лейтенанту Воронцову Алексею Петровичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно6. 

В результате советского наступления под Сталинградом и немецкого 
контрнаступления под Харьковом к лету 1943 г. в центре 
стабилизировавшегося фронта образовался выступ глубиной до 150 км и 
шириной до 200 км, обращённый в немецкую сторону (так называемая 
«Курская дуга»). Вермахт решил повторить советский опыт под 
Сталинградом, двумя мощными сходящимися ударами срезать этот выступ, 
взять в «котёл» окружения защищающие его советские части и тем самым 
вернуть себе стратегическую инициативу в войне. Предполагая такое 
развитие событий, советские войска в короткие сроки возвели на обоих фасах 
Курской дуги, в зонах вероятных ударов глубоко эшелонированную оборону 
из 6–8 взаимосвязанных линий траншей, укреплённых пунктов и колючей 
проволоки, установили до 400 тыс. мин, стянули значительные силы, чтобы 
удержать позиции, а затем перейти в контрнаступление. Активное участие в 
создании оборонительной линии у сёл Шепелево, Гранкино, Яковлевские 
выселки в Троснянском районе нынешней Орловской области принимал 
командир отделения 572-го отдельного сапёрного батальона 211-й 
стрелковой дивизии, сержант Анисимов Илья Михайлович, призванный из 
г. Чкалова (ныне Оренбурга). С мая по июль 1943 г. он лично под огнём 
противника установил здесь 1250 противотанковых и 900 противопехотных 
мин. Впоследствии его работа с риском для жизни приказом от 1 октября 
1943 г. № 159 была отмечена орденом Отечественной войны I степени7. 

Благодаря широкомасштабной и продуманной подготовке, в июле 1943 
г. советским войскам удалось выдержать мощные удары немецких танковых 
частей, обескровить их, перейти в контрнаступление, окружить и уничтожить 
врага. 7 августа 1943 г. при попытке гитлеровцев выйти из окружения в 
районе сахарного завода у с. Головчино ныне Грайворонского района 
Белгородской области гвардии младший сержант Бондарев Кирилл 
Данилович из с. Захаркино Абдулинского района Оренбуржья, командуя 
пулемётным расчётом 39-го гвардейского стрелкового полка 13-й 
гвардейской стрелковой дивизии, отразил 2 атаки противника, уничтожил до 
130 немецким солдат и офицеров и не дал оставшимся вырваться из нашего 
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кольца. За это приказом от 18 
августа 1943 г. № 33 он был 
награждён орденом Красной 
Звезды8. 
Завершение разгрома немецких 
войск на Курской дуге было 
поддержано «Рельсовой войной», в 
ходе которой партизанские отряды 
в тылу врага, на оккупированных 
территориях РСФСР, Украины и 
Белоруссии по согласованному 
плану подорвали 215 тысяч рельсов, 
большое число мостов и 
станционных сооружений, поездов, 
что значительно затруднило 
фашистам переброску 
подкреплений, оружия, 
боеприпасов, топлива и других 
необходимых грузов в районы 
боевых действий, в критический 
момент советского наступления. В 
числе других, 20 августа 1943 г. 
командир отделения 278-го партизанского отряда Кличевской партизанской 
бригады Белов Григорий Иванович из с. Самаркино Асекеевского района 
Оренбуржья, с группой других бойцов у станции Жлобин на линии 
Бобруйск-Могилёв   в   Белоруссии подорвал полотно железной дороги и 
пустил под откос немецкий эшелон из 30 платформ с танками и военным 
имуществом. За этот и другие подвиги в тылу врага, уже после войны 
Президиум Верховного Совета СССР указом от 6 ноября 1947 г. № 223/150 
отметил его медалью «За отвагу»9. 

Победа в Курской битве окончательно закрепила стратегическую 
инициативу за Красной армией, которая до конца войны вела 
преимущественно наступательные операции, освобождая новые области, 
республики Советского Союза и страны Восточной Европы. 

Так, ещё во время советского контрнаступления под Сталинградом 
советские войска вымели фашистов с большей части Северного Кавказа. В 
декабре 1942 г. на этом направлении, в боях за населённые пункты Нарт и 
Рассвет Ардонского района Северной Осетии получила повреждение боевая 
машина командира танка роты управления 5-й гвардейской танковой бригады, 
гвардии старшего лейтенанта Максимова Алексея Романовича из с. 
Верхнеигнашкино Грачёвского района Оренбуржья. Под сильным 
артиллерийским и миномётным обстрелом противника умелый командир 
сумел восстановить танк, получил ранение, но всё равно вывел свою машину 
и  выполнил  приказ  командования,  за  что  22  февраля  1943 г.  получил 
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свою первую медаль «За отвагу».  Разбив немецко-фашистские силы под 
столицей Северной Осетии, г. Орджоникидзе (ныне Владикавказом), 
советские войска и на этом участке перешли в наступление, освободив к 
марту 1943 г. большую часть территории Краснодарского края. Но 
дальнейшее продвижение упёрлось в мощный оборонительный рубеж 
немцев, так называемую «Голубую линию» на подступах к Таманскому 
полуострову. Эшелонированная оборона имела общую глубину до 60 км с 
опорными пунктами, насыщенными дотами, дзотами, пулемётными 
площадками и орудийными окопами, которые были связаны между собой 
системой траншей и ходов сообщения, прикрыты минными полями и 
несколькими рядами проволочных заграждений. Весной-летом 1943 г. 
советские войска многократно пытались штурмовать эти построения. В мае-
июне им удалось прорвать лишь передовой укрепрайон на центральном 
участке «Голубой линии» между станицей Крымская и селом Молдаванское 
Краснодарского края. Здесь командир танкового  взвода (из 3 машин) 2-го 
танкового батальона 5-й гвардейской танковой бригады А. Р. Максимов 
огнём своей пушки уничтожил противотанковую и миномётную батареи 
противника с их прислугой. 3 июня при осуществлении разведки боем его 
танк перерезал шоссейную дорогу Крымская-Молдаванское, на которой 
своими снарядами разнёс немецкую противотанковую пушку, полевую 
кухню и до 30 гитлеровцев. Вклад лихого танкиста в успех операции 
приказом от 23 июня 1943 г. № 25 был оценён 2-й медалью «За отвагу». 27 
июля севернее хутора Арнаутский Крымского района Краснодарского края, 
командуя уже танковой ротой (из 10 машин), гвардии старший лейтенант 
Максимов первым прорвал оборону противника и повёл за собой пехоту, 
которая захватила вражеские траншеи и взяла в плен 30 гитлеровцев. При 
этом сам Максимов огнём своего орудия уничтожил 4 противотанковые 
пушки и 1 противотанковое ружьё, 3 пулемётных точки и до 25 солдат 
противника. Его рота выполнила поставленную боевую задачу, удерживая 
отвоёванный рубеж до тех пор, пока на нём не закрепилась наша пехота. В 
бою подразделение потеряло подбитыми лишь 2 танка из 10, но и эти 
машины были оперативно эвакуированы для восстановления и ремонта. За 
умелое руководство боем командир роты Максимов приказом от 7 августа 
1943 г. № 28 был награждён орденом Красной Звезды. Однако лишь разгром 
немецко-фашистских войск в битве под Курском и успешные операции 
советских войск на Левобережной Украине создали благоприятные условия 
для перехода Северо-Кавказского фронта в наступление и окончательного 
освобождения Кубани с выходом к Чёрному морю. В сентябре 1943 г. 
встречными ударами десанта с моря и сухопутных частей был освобождён 
важный порт Новороссийск. В боях за этот город командир танковой роты 
Максимов действовал смело и решительно, умело блокировал 2 опорных 
пункта немцев, а затем выбил их оттуда, что помогло нашей пехоте быстро 
продвинуться вперёд и овладеть Новороссийском. Расчищая ей дорогу, 
командирский танк лично уничтожил 2 противотанковых орудия, 6 дзотов, 6 
пулемётов, 2 наблюдательных пункта и до 40 гитлеровцев. За грамотное 
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руководство своей ротой в уличных 
боях и проявленное при этом 
мужество гвардии старший 
лейтенант Максимов Алексей 
Романович по приказу от 13 
октября 1943 г. № 5 одним из 
немногих в Оренбуржье получил 
полководческий орден Александра 
Невского10. Взятие Новороссийска 
предопределило падение Таманской 
группировки противника. В октябре 
советские войска окончательно 
проломили немецкую «Голубую 
линию» и завершили освобождение 
Кубани взятием Таманского 
полуострова. 

При изгнании оккупантов с 
территории Украины, в бою за с. 
Октоберфельд (ныне Соловьевка 
Михайловского района) 
Запорожской области 9 октября 
1943 г. красноармеец 58-го 
отдельного штурмового инженерно-
сапёрного батальона 12-й штурмовой инженерно-сапёрной бригады Резерва 
Главного командования Березов Василий Васильевич из с. Самаркино 
Асекеевского района Оренбуржья в азарте наступления выдвинулся далеко 
вперёд нашей пехоты. В саду он наткнулся на немецкую пушку с прислугой 
и двумя офицерами. Один из них, заметив советского бойца, выхватил 
пистолет «Парабеллум» и попытался в упор застрелить его. Но Березов 
прикладом автомата убил этого офицера и бросился на второго, 
склонившегося над картой. Однако того разорвал прилетевший советский 
снаряд, ранивший в ногу и оренбуржца. А прислуга немецкой пушки, так и 
не дождавшись команды «Огонь» от своих офицеров, была взята в плен 
подоспевшей советской пехотой. Рядовой же Березов за решительность в 
бою и мгновенную реакцию приказом от 1 ноября 1943 г. № 1 был поощрён 
орденом Красной Звезды11. 

При очищении Западной Украины от нацистских пособников и 
националистического подполья, в районе г. Турийска Волынской области 
стрелок взвода Отдела контрразведки «СМЕРШ» 25-го стрелкового корпуса 
Игнатьев Максим Петрович из с. Пронькино Сорочинского района 
Оренбуржья, лично задержал одного из руководителей Службы безпеки 
(безопасности) УПА. За участие в разведывательных и 
контрразведывательных операциях приказом от 28 июня 1944 г. № 56 он был 
награждён орденом Красной Звезды12. 
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При возвращении Крыма, в боях за господствующие высоты у г. 
Севастополя 24 апреля 1944 г. наши подразделения атаковали вражеские 
укрепления, но были встречены сильным пулемётным огнём из дзотов и 
вынуждены залечь. Тогда командир орудия 3-го стрелкового батальона 1001-
го стрелкового полка 279-й стрелковой дивизии, старший сержант 
Дементьев Ананий Семёнович из с. Николькино Абдулинского района 
Оренбуржья, выкатил свою пушку к переднему краю и открыл стрельбу 
прямой наводкой по огневым точкам противника, которые были разрушены и 
замолчали. Благодаря этой поддержке, наша пехота поднялась и заняла 
немецкие траншеи. Своевременная помощь артиллериста в выполнении 
боевого задания приказом от 28 мая 1944 г. № 18 была отмечена медалью «За 
отвагу»13. 

В боях за освобождение Белоруссии от немецко-фашистских 
захватчиков отличился смелостью и напором командир 2-й стрелковой роты 
1-го стрелкового батальона 371-го стрелкового полка 130-й стрелковой 
дивизии, гвардии лейтенант Павлов Степан Никитович из с. Степановка 1-
я Абдулинского района Оренбуржья. Преследуемый советскими войсками 
противник 25 июня 1944 г. переправился через реку Тремля в Гомельской 
области и попытался закрепиться на её правом берегу. Однако рота гвардии 
лейтенанта Павлова сходу под вражеским огнём форсировала водную 
преграду и вступила в схватку, уничтожив 3 пулемётные точки, а также 35 
немецких солдат и офицеров, чем способствовала успеху наступления всего 
своего батальона. Следом, на рассвете 27 июня рота Павлова первой 
преодолела ещё одну реку Птичь, 
ударила противнику в правый фланг 
и нанесла ему существенные 
потери, чем снова позволила 
переправиться всему батальону. Не 
останавливаясь на достигнутом, 
Павлов со своими бойцами пошёл 
дальше в тыл противника и в 
районе деревни Медухово устроил 
засаду на дороге. Дождавшись 
колонны врага и подпустив её на 
100 м, рота внезапно открыла огонь 
изо всех видов оружия. Немцы, не 
ожидавшие нападения, в панике 
разбежались, оставив на дороге 40 
трупов солдат и офицеров, 4 
подводы и 3 пулемёта. В этой 
схватке комроты Павлов лично 
уничтожил 1 офицера и 6 солдат 
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противника, а также захватил в плен 4 фрицев. Приказом от 11 июля 1944 г. 
№ 33 дерзкие, напористые действия командира, всегда идущего на острие 
наступления, были вознаграждены орденом боевого Красного Знамени14. 

При ликвидации группировки противника в районе столицы советской 
Белоруссии, г. Минска 6 июля 1944 г. знамя 134-го стрелкового полка 74-й 
стрелковой дивизии оказалось в обстановке, угрожающей пленением. 
Командир стрелкового отделения 7-й стрелковой роты 3-го стрелкового 
батальона, старшина Семёнов Иван Никитович из с. Артамоновка 
Абдулинского района Оренбуржья бросился на выручку, в рукопашную убил 
11 немецких солдат и спас знамя и честь полка от позора, угрозы 
расформирования части и предания суду военного трибунала его командира 
и офицеров. За этот подвиг по приказу от 8 августа 1944 г. № 39 ему был 
вручён орден Славы III степени15. 

При освобождении советской Прибалтики лётчик 624-го штурмового 
авиационного полка 308-й штурмовой авиационной дивизии, младший 
лейтенант Шкаликов Николай Николаевич, призванный из г. Чкалова 
(ныне Оренбурга), только с 1 августа по 18 сентября 1944 г. на самолёте 
Ил-2 совершил 15 успешных боевых вылетов на уничтожение живой силы 
и техники противника. 15 сентября в районе севернее населённого пункта 
Иецава в Латвии прямым попаданием бомб он уничтожил 1 зенитное 
орудие и пулемётно-пушечным огнём подавил 2 малокалиберных 
зенитных автомата. 16 сентября при бомбардировке группой советских Ил-
2 танкового скопления противника северо-западнее Кельме в Литве 
поджог немецкий танк. 17 сентября при такой же операции западнее этого 
города зажёг ещё 1 танк и прямым попаданием реактивного снаряда 
уничтожил 1 автомашину с пехотой противника, которую тут же 
расстрелял из пулемёта. Во время второго вылета за день северо-западнее 
Иецава подавил огонь 2 орудий зенитной артиллерии и, снизившись до 30 
м, в упор скосил из пулемёта до 15 гитлеровцев. 18 сентября при разведке 
группой Ил-2 южнее столицы Латвии, г. Риги, у населённого пункта 
Текава мастерски рассчитал свой удар и положил бомбы прямо на 
зенитное орудие врага, а оставшимися отметался по скоплению 
автомашин, 2 из которых сразу загорелись. Приказом от 26 сентября 1944 
г. № 380 за образцовое выполнение боевых заданий командования и 
проявленную при этом доблесть лётчику Шкаликову было объявлено о 
награждении орденом Красного Знамени16. 
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Ил-2 в атаке 

 
При вызволении Молдавии из-под румынской и немецкой оккупации 

10 июля 1944 г. возле с. Спея Бендерского (теперь Новоаненского) района 
стрелок 1037-го стрелкового полка 223-й стрелковой дивизии Савельев 
Лукьян Ефимович из с. Нижний Курмей Абдулинского района Оренбуржья, 
расстрелял из ручного пулемёта 4 подползающих фрицев, чем помог 
удержать занятые нами позиции по правому берегу реки Днестр. Приказом 
от 12 августа 1944 г. № 27 он был удостоен медали «За отвагу»17. 

В ходе последующего занятия союзной фашистам Румынии 28 
сентября 1944 г. командир разведотделения 734-го стрелкового полка 233-й 
стрелковой дивизии, старший сержант Савельев Яков Фёдорович из с. 
Захаркино Абдулинского района Оренбуржья, со своими бойцами ночью 
пробрался в тыл противника, в пограничном селе Дубова на Дунае (в 
нынешнем жудеце Мехединцы) захватил контрольного пленного – немецкого 
солдата и доставил его в штаб своего полка. По показаниям пленного был 
своевременно установлен отход противника и организовано его 
преследование, благодаря чему полк за сутки продвинулся на 15 км. При 
заходе советских войск из Румынии в Северную Югославию 12 октября 1944 
г. на шоссейной дороге Майданпек – Рудна-Глава старший сержант Савельев 
смело ворвался в колонну отступающего противника, увлекая за собой 
остальных разведчиков и пехотинцев. В этом бою отважный командир 
автоматным огнём истребил 3 немецких солдат, а 1 ефрейтора пленил. По 
совокупности заслуг на различных фронтах действий приказом от 28 февраля 
1945 г. № 5 он был награждён орденом Красной Звезды18. 
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При штурме столицы союзной фашистам Венгрии, г. Будапешт в ночь с 
11 на 12 февраля 1945 г. часть врагов вырвалась из кольца советского 
окружения и большими группами стала пробираться в северо-западном 
направлении к городу Эстергом. С этой стороны, на окраине Будапешта 
после тяжёлого марша остановился на ночёвку 3-й дивизион 38-го 
гвардейского миномётного полка. В 02.00 12 февраля первые группы немцев 
вышли к расположению советского дивизиона. Завязалась перестрелка с 
часовыми. Личный состав дивизиона, поднятый по тревоге, занял круговую 
оборону. При этом орудийный номер, рядовой Березов Владимир 
Васильевич из с. Самаркино Асекеевского района Оренбуржья, взял 3 диска 
к автомату, 4 гранаты и выдвинулся к перекрёстку улиц в засаду. Минут 
через 15 группа немцев в количестве 50 человек устремилась к нему 
навстречу по улице. Подпустив врага на 25 м, Березов начал в упор 
расстреливать фрицев и первой же автоматной очередью положил 6 
гитлеровцев. Не ожидая засады, враг заметался и открыл в темноте 
беспорядочную стрельбу. Советский боец продолжал поливать свинцом 
фашистов, которые безуспешно старались забросать его гранатами. Когда у 
Березова вышли все патроны в автомате, он и сам пустил в ход гранаты. 
Понеся убитыми 34 человека, враг дрогнул и в панике бросился назад. 
Отразивший в одиночку на этом участке крупную группу противника 
рядовой Березов с формулировкой «за железную стойкость» был представлен 
командованием своего дивизиона к званию Героя Советского Союза, но 
фронтовым приказом от 3 мая 1945 г. № 29 удостоен высокого ордена 
боевого Красного Знамени19. 

При вступлении на 
территорию нацистской Австрии, 6 
апреля 1945 г., форсируя 
пограничную реку Морава, 
командир 82 мм миномёта 2-й 
миномётной роты 281-го 
гвардейского стрелкового полка 93-
й гвардейской стрелковой дивизии, 
гвардии старший сержант Пекин 
Кузьма Илларионович из с. 
Васильевка Абдулинского района 
Оренбуржья, на подручных 
средствах одним из первых 
переправился на правый берег. 
Здесь, развернув свой миномёт, он 
точной наводкой подавил 5 
пулемётных точек противника и 
ликвидировал 35 немецких солдат, 
чем поддержал продвижение наших 
подразделений вперёд. Его 
содействие успешной переправе и Пекин К. И. 
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наступлению приказом от 24 мая 1945 г. № 154 было отмечено орденом 
Славы II степени20. 

В ожесточённых боях за столицу Восточной Пруссии, сильно 
укреплённый город-крепость Кёнигсберг (ныне Калининград в России) 7 
апреля 1945 г. артмастер 3-й батареи 59-го гвардейского артиллерийского 
полка 38-й гвардейской стрелковой дивизии Соснов Сергей Михайлович из 
с. Артемьевка Абдулинского района Оренбуржья прямо на месте сражения 
под непрерывным обстрелом быстро вернул в строй повреждённое врагом 
орудие, которое после этого снесло 2 пулеметные точки, разбило 
противотанковую пушку, рассеяло и частью уничтожило до взвода немецкой 
пехоты. 8 апреля, пробиваясь вперёд по улицам города, вместе с расчётом он 
участвовал в отражении контратаки противника, в результате чего огнём 
орудия было уничтожено свыше 15 немецких солдат и офицеров. Труд 
ремонтника и доблесть бойца приказом от 24 апреля 1945 г. № 28 были 
вознаграждены орденом Красном Звезды21. 

При завершающем разгроме фашистов в их логове, столице Германии, 
г. Берлине 22 апреля 1945 г. заряжающий самоходки СУ-85 1822-го 
самоходного артиллерийского полка, младший сержант Андреев Павел 
Егорович из с. Верхнеигнашкино Грачёвского района Оренбуржья, в составе 
экипажа боевой машины уничтожил 1 противотанковое орудие и 3 
пулемётные точки с прислугой, а также 18 гитлеровцев, в том числе 8 
фаустников с переносными гранатомётами. Приказом от 11 мая 1945 г. № 51 
его участие в штурме Берлина было отмечено орденом Славы II степени22. 

 

 
СУ-85 на улицах Берлина 
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Таким образом, оренбургские чуваши яркими примерами героизма, 
мужества и самопожертвования вписали свои имена в историю Великой 
Отечественной войны, её боевых операций и сражений, различных родов 
войск, обеспечив вместе с другими народами многонационального 
Советского Союза общую Победу над фашизмом. 
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Каирлиева К. Ж. 
(г. Уральск, Республика Казахстан) 

  
ПИСЬМА С ФРОНТА 

 
Для сохранения исторической памяти в условиях глобализации, чтобы 

не допустить фальсификации истории, необходимы работы поисковых 
отрядов, чтобы дети сами были непосредственными участниками поиска и 
исследования. Горячее дыхание Сталинградской битвы опалило казахские 
степи. Фашистские стервятники по линии Сталинградского фронта бомбили 
наши поселки Шунгай, Сайхин, Жаныбек. Каждый день всех, кто мог держать 
лопату, забирали на рытье оборонительных окопов. Задачей молниеносной 
войны фашизма была в сентябре дойти до Урала и за три месяца стереть с 
карты мира советскую державу. Всем известно, что 16 ноября 1942 года город 
Уральск был объявлен прифронтовой зоной Сталинграда, затем включен в 
противовоздушную оборону страны, и всю войну служил единственной живой 
артерией, связующей Сталинград с тылом. Сюда перевелись 14 
промышленных предприятии и здесь же базировались два аэродрома для 
ремонта подбитых фашистами самолетов. С Уральска на фронт шли снаряды, 
оружия, противотанковые мины и промышленные товары, обмундирование и 
продукты питания. За одну ночь в Уральск прибыло три эшелона с ранеными, 
которые разместились по всем школам города. Среди раненых и 
эвакуированных в нашу область были: Смитрок Бядуля (Самуил Плавник), 
основоположник белорусской советской литературы, который похоронен на 
братской могиле в Уральске, Михаил Шолохов, всю войну проживший семьей 
в поселке Дарьинское и считавший себя «на Дону я–казак, на Урале - казах». 
Вчерашние школьницы прямо с эвакогоспиталя отправлялись на фронт. На 
фронтах Великой Отечественной войны воевали 76 635 западноказахстанцев, 
из них 36 548 человек погибших и пропавших без вести. 

Поистине «Одна на всех Победа!» была одержана в Великой 
Отечественной войне всего советского народа над главной чумой 20 века - 
фашизмом. Поисковые отряды краеведческого отдела ОЦДЮТиЭ ведут 
постоянную исследовательскую работу с ветеранами ВОВ, с архивами, 
посещают места боев казахстанцев, участвуют при перезахоронении 
земляков, находят и пополняют фонды единственного в республике музея 
детского туризма экспонатами. Среди уникальных экспонатов-свидетельств 
войны много писем с фронта.  

Письма с фронтов Великой Отечественной войны – документы 
огромной силы. В пропахших порохом строках – дыхание войны, суровые 
окопные будни, нежность солдатского сердца, вера в Победу… 

 
Писем белые стаи 
Прилетали в  родной дом. 
Их с волнением читали- 
Знали их наизусть. 
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Эти письма  поныне 
Не теряют, не жгут, 
Как большую святыню 
Сыновьям берегут. 
Письма с фронта до сих пор бережно хранят во многих семьях. У 

каждого треугольника своя история: счастливая или печальная. Бывало и так, 
что иногда весточка с фронта о том, что родной человек жив, здоров, 
приходила после страшного казенного конверта. А матери и жены верили: 
похоронка пришла по ошибке. И ждали - годами, десятилетиями. Как 
свинцовые пули похоронные треугольники врезались в дома каждой семьи, 
оповещая о потери или подвиге отца, сына или дочери. Нет семьи, которую 
миновала эта страшная казенная почтовая открытка.  С 2014-2015 годы 
ОЦДЮТиЭ объявила патриотическую акцию «Подвиги отцов в памяти 
поколения». В рамках этой акции кружковцы краеведения собрали более 100 
писем с фронта с фронтовиков и участников Великой Отечественной войны. 
Провели большую и кропотливую работу по изучению текстов военных 
треуголников и почтовых марок, переводу писем с латыни на кирилицу. 
«Письма с фронта»-важный исторический документ, которые писались 
очевидцами и простыми фронтовиками родным и близким, где нет место лжи 
и приписке. В этих письмах тоска по родным, боль за разруху страны, но 
решительность и уверенность в Победе. В этих письмах наказ всем 
оставшимся в живых: любить и защищать Родину, беречь и приумножить ее 
богатсво и могущество, преодолевать трудности и ценить дружбу и согласие 
между народами. Миллионами людей с аккупированных мест переселяли в 
тыл. Вагонами люди пребывали в Казахстан, иногда разлученные семьи. И 
им приходилось искать друг друга. Почта служила надеждой на соединение 
многих семей. Эти письма тоже о проклятой войне. Пожелтевшие от 
времени, написанные на газетных клочках, тетрадных листах и поверх 
книжных листов письма писались в минуту затишья между боями, поэтому 
многие отправлялись даже незаконченными, прерванные боем или гибелью 
автора. Писались в блиндажах и окопах, в госпиталях или на передовой, но 
все они несли родным и любимым непоколебимую веру в Победу. «Письма с 
фронта»-это летопись войны, свидетельства подлинной истории, эхо 
сороковых-роковых. 

Свою поисковую работу мы начали с родственников фронтовиков, 
работали в архиве, переписывались с родными фронтовиков, живущими вне 
нашей страны (ближнее и дальнее зарубежье). В итоге совместной работы с 
архивом и ветеранами, была подготовлена к изданию книга «Письма с 
фронта» с хорошими иллюстрациями.   
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Абдрахманов С. А. 
 ( г. Астана, Республика Казахстан) 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В КАЗАХСТАНЕ: НОВЫЕ СТРАНИЦЫ 
 
Отмечая 73-летие победы в ВОВ, мы все осознаем глубокое ее влияние 

на последующие исторические развитие всего человечества. Состояния 
изученности минувшей войны свидетельствует об актуальности данной 
проблематики. По подсчетам историков к концу 20 века на постсоветском 
пространстве имелось свыше 20 тыс книг, брошюр, журнальных статей, но 
считать разработку истории войны завершенной не представляется 
возможным.  

В изучении ВОВ выделяются в основном два периода: от начала войны 
до 20 съезда партии, с 1956 года, до начала 90-х годов. В настоящее время 
следует выделить еще и постсоветский период, который выявил 
противоречие, и неоднозначность оценки событии далекого предвоенного 
времени и события 1941-45 гг. [1]. 

Историография участия Казахстана и казахстанцев в ВОВ развивалась 
как составная часть советской исторической науки. В годы Великой 
отечественной войны при непосредственном участии А.М Панкратовой и М. 
Абдыкалыков вышла популярная работа «Казахстан и первый год 
Отечественной войны против немецко-фашистских захватчиков»  

В 1943 году вышла книга К.В.Островитянова «Колхозы Казахстана в 
борьба за укрепление обороноспособности СССР – Колхозники Казахстана 
фронту и стране» в которых был охарактеризован труд колхозного 
крестьянства в начальный период войны.  В годы войны были выпущены 
популярные издания: брошюра «братьям ленинградцам», сборники «письма с 
фронта» (Алма-Ата, 1944), «Герои СССР – казахстанцы» (Алма-ата, 1945), 
основным направлением указанных работ был операционный, агитационно-
пропагандисткий материал, доказывающий захватнический характер войны, 
рассказывающий о трудовых и ратных подвигах казахстанцев. Вопросы 
организации тыла, его помощь фронту рассматриваются в работе А.В. 
Шошенко «Борьба партии большевиков за укрепление тыла в годы вов (по 
материалам Каз ССР) в 1954 г вышла книга Ж. Ишмуратова «Казахстанцы в 
обороне Ленинграда (Алма-ата) изданная к 250-летию основанию города 
героя, книга Ж. Ишмуратова рассказывала о помощи республики 
осажденному городу, о боевых действиях 310-ой стрелковой дивизии, 
сформированной на территории Казахстана и действующая в боях за оборону 
Ленинграда.  

В эти же годы издавались популярные работы и рассказы участников 
событий Великой отечественной войны: М. Габдулина. «Ер Намыс – Ел 
намыс» (Алма-ата. 1953), «Момыш-улы история одной ночи» (Калининград, 
1954) К. Касеинов «Переслав партизандары» (Алма-Ата, 1956). В указанных 
работах присутствовал интересный архивный материал о подвигах 
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казахстанцев на фронте и в тылу. Хотя в данных работах проявлялись 
недостатки и характерные черты развития науки того времени, среди 
некоторых следует отметить излишнюю идеологизацию, стремление 
выделить особые заслуги партийного руководства. В целом, первое 
послевоенное десятилетие изучение Великой отечественной войны 
характеризовалась некоторой иллюстративностью и схематизмом, 
упрощенством в подачи материала. 

Перелом в советской исторической науке в целом и в данной теме 
произошел после 20 съезда. Свои доклад в разработку проблемы ВОВ внесла 
историческая наука Казахстана. В 60-ые годы силами отдела истории ВОВ 
института истории, археологии и этнографии АН КазССР был создан труд 
«История Казахской ССР. Эпоха социализма» в котором история Великой 
Отечественной Войны вышла в обобщенном виде (1959; 1963; 1967).  

В конце 60-х начале 70-х годов были предприняты шаги по 
воссозданию общей картины участия Казахстана в событиях 1941,1945. 
Институт истории, археологии и этнографии Академии Наук КазССР 
осуществил издание «Казахстан в Великой отечественной войне» Несмотря 
на значительность указанных работ, глубину освещения вопросов издание 
носило, дополнительное уточнение «Очерки», что объясняется общей 
ситуацией, сложившееся в данное время. Задачи историков в бывшем СССР 
носили ранжированный характер: местные историки не могли претендовать 
на темы союзного значения, ограничения были как то по тематике, так и по 
форме. Между тем в данном издании были предложены новые темы, что 
свидетельствовало об углублении изучения авторами данного издания 
проблематики. Отдельные исследования были посвящены состоянию 
культуры и науки в годы войны (Н.Е.Едыгенов, Р.Б..Сулейменов), 
всенародный помощи трудящихся Казахстана фронту (К.И. Желтякова), 
участия казахстанцевв боях за освобождение Польши  (А.Алдыназарова) 
Берлинской операции (П.С. Белан) а также состояние и развитие жд 
транспорта, энергетики и сельского хозяйства и других отраслей.  

Крупным монографическим исследованием является работа Г.Абишева 
«Казахстан в Великой Отечественной войне» изданной в 1958 г. в Алмате. В 
монографии рассказывается о перестройке народного хозяйства на военный 
лад, показывается самоотверженный труд рабочих, колхозников, 
интеллигенции, всенародное движение за оказание помощи фронту, подвиги 
казахстанцев на фронтах ВОВ. В 1967 году военное издательство Г.Абишева. 
выпустило популярную работу «Под знаменем родины», в которой 
повествовалось о боевом пути частей, соединений, сформированных на 
территории республики. В данном исследовании было представлено участие 
казахстанцев в боях под Москвой Ленинградом, на Дону, Волге, Днепре, в 
Крыму, Белоруссии и Прибалтике.  

Изучение событии Великой Отечественной войны плодотворно 
занимался с первой половины 60-х годов М.К. Козыбаев. Особое место в его 
творческом наследии принадлежит работам о вкладе Казахстана и 
казахстанцев в победу над фашизмом. Среди других исследовании можно 
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отметить работу, относящуюся к периоду становления М.К. Козыбаева как 
мастера. Выдающегося ученого. Данная работа носила по нынешним 
временам устоявшее название «Компартия Казахстана в период Великой 
отечественной войны (1941-1945)» имела посвящение 20-летия победы СС 
над фашизмом. [2]  

Многие страницы работы М. Козыбаева посвящены участию воинов 
Казахстана в боях ВОВ под Москвой, Ленинградом, на Балтике, под 
Сталинградом, боям за освобождение Украины, Белоруссии и Прибалтики. 
На основе документальных свидетельств М.Козыбаев повествует об участии 
казахстанцев в партизанских отрядах на временно занятых врагом 
территориях, а также в европейских странах – Польша, Чехословакия, 
Бельгия, Франция. Благодаря работам М.Козыбаев общеизвестными стали: 
боевой путь 316-й (8 ой гвардейской им Панфилова) 238 (30-ой гвардейской) 
312 стд, участвующих в битве под Москвой; 29-й (72 гвардейской), 38-й (73 
гвардейской) – под Сталинградом, на курской дуге и при форсировании 
Днепра: 310-314-й в боях за Ленинград. [3]. 

Достаточно интересной работой по истории возрождения сил является 
работа академика М.Козыбаев и Р.Каратаева, «Национальные воинские 
формирования в Республиках Средней Азии и Казахстана 1941-1945» в 
которой раскрывается история и проблемные вопросы национальных 
формировании в составе ВС СССР, деятельность командования по 
организации боевой подготовки частей и подразделений по патриотическому 
воспитанию и интернациональному воспитанию личного состава.  Заслугой 
М.Козыбаева как исследователя, гражданина, патриота, является постоянное 
обращение к указанной проблематике Великой Отечественной, конкретное 
изучение военного времени и стремление сохранить память о суровом 
времени и память потомков, воспитав в них чувство казахстанского 
патриотизма.     

В период с 1941-1979 гг., в республике издано 25 монографии, 11 
сборников статей, документов и воспоминании (в том числе очерки о Героях 
Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы казахстанцев), 
опубликовано 200 научных статей свыше 20 мемуаров, книг и брошюр.  

В 80-90 годы в изучении вопросов о вкладе казахстанцев в Великую 
Отечественную войну внесли научные исследования П.С. Белан. Основная 
проблематика работ данного ученого связана с участием казахстанцев в 
боевых операциях Великой Отечественной войны, обороне Ленинграда, 
также тематике Второй мировой войны, от начальных событий до 
завершения, причем хронологические рамки рассмотрения включают 
казахстанцев в разгроме Квантунской армии Японии. Но одним из первых 
вопросов о численности потерь в годы Великой отечественной войны. П.С. 
Белан считает, что данные М.Б. Татимова и О. Сулеменова о том что 
казахстанский народ потерял 350 тыс не подтверждается, «Книгой памяти 
Казахстана» В ней указано 601 011 человек, из которых казахи составили 
95,5 тыс человек. Официальные данные составляют 592 000 тыс.ч.[4]. 
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В 1999 г. вышла книга К. У. Бектасова «Записки радиста. 
Воспоминания». Бывший радист 103-й гвардейской воздушно-десантной 
дивизии описывает незабываемые годы Великой Отечественной войны, быт 
и тяготы войны, священен долг борьбы с фашизмом, простые человеческие 
чувства и надежды на светлое будущее. Автор участвовал в боях под 
Москвой, г. Тейково Ивановской области, Полоцком (Беларусь), освобождал 
Краков, Веспрем, Австрию, Чехословакию. Книга рассказывает устами 
фронтовиков о бесчисленных трудностях небывалой войны и причинах 
одержанной победы над коварным врагом. [5].      

Работа С. С. Джиенбаева «Сотая Казахская» рассказывает о 100-й 
отдельной казахской стрелковой бригаде, которая была сформирована в 
декабре 1941 — марте 1942 г. на основании Постановления ГКО СССР от 13 
ноября 1941 г. из призывников 1922 г. рождения и военнообязанных запаса 
не старше 40 лет. Первым командиром бригады был подполковник В. Е. 
Шевцов, комиссаром будущий академик Сактаган Баишев. Активное участие 
во всей мобилизационной работе приняли руководители республики Н. А. 
Скворцов, Ж. Шаяхметов, Н. Ундасынов, А. Казакбаев и др. Бригада 
состояла из четырех стрелковых батальонов: артиллерийского дивизиона, 
минометного батальона, батальона связи, отдельных рот противотанковых 
ружей, ряда подразделений. На фронт прибыли в конце декабря 1941 г. [6]. 

Как известно, наши земляки участвовали в партизанской и подпольной 
борьбе на территории Беларуси. Г. К. Алдамжаров и другие составители 
книги «Казахстан - Беларусь: боевое братство» приводят интересные детали, 
описывают деятельность и сведения о количестве защитников Брестской 
крепости. Так, рядовой Амансеит Мусурупов в момент нападения на 
Брестский погранотряд стоял в карауле на дозорной вышке, оттуда открыл 
огонь по врагу и держался до тех пор, пока в вышку не попал вражеский 
снаряд. Без преувеличения можно сказать, что рядовой Мусурупов пал 
смертью храбрых. Сержант Галиулла Абдарахманов совершил свой подвиг в 
первый день войны. По приказу начальника заставы он возглавил атаку 
отделения на высотку в тылу оборонительных позиций пограничников, где 
закрепились немецкие парашютисты. Атака увенчалась успехом, но 
Абдарахманов был ранен и остался во вражеском тылу. Какое-то время ему 
удавалось скрываться у местных жителей, но, в конце концов, оккупанты 
схватили его. Не желая мириться с судьбой военнопленного, Абдарахманов 
пытался бежать и был убит. 

По разным данным, в Брестской крепости находилось от 1200 до 3000 
солдат и командиров из Казахстана. Защитники Бреста - А. Началов. А. 
Проценко, С. Лебедев, К. Иманкулов, В. Фурсов, Ф. Шлыков, Ш. Смагулов и 
др. Особо следует сказать о женщинах-партизанках из Казахстана: Н. Байсеи-
товой, Т. Джумабаевой, 3. Таировой, П. Осиповой, которые храбро 
проводили разведку, участвовали в боях, работали медсестрами и 
радистками. К. Аухадиев, Е. Сихимов, И. Ургешичбаев, В. Некрасов 
отличились мужеством и отвагой. В боях за освобождение Беларуси храбро 
сражались не только отдельные воины-казахстанцы, но и целые части и 
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соединения, сформированные в Казахстане: 8-я и 88-я стрелковые, 27-я и 30-
я гвардейские стрелковые дивизии, 209-й стрелковый Зайсанский, 173-й 
гаубичный, 129-й минометный и 991-й авиационный полки, 100-я и 101-я 
казахские национальные стрелковые бригады. 

Современная официальная точка зрения по теме «Казахстан в Великой 
Отечественной войне 1945-1945 гг.» нашла наиболее концентрированное 
отражение в недавно вышедшем четвертом томе академического издания 
«История Казахстана», где ей посвящена восьмая глава. В ней отмечается, 
что в Великую Отечественную войну Казахстан вступил как составная часть 
СССР, располагая значительным количеством населения, довольно 
развитыми производственными мощностями и огромными природными 
ресурсами. Объективная позиция прослеживается в оценке состояния 
республики на момент вступления в военное положение. С одной стороны, 
социализм в короткий срок дал людям реальные плоды: ликвидацию 
безработицы и классовой эксплуатации, колониального и национального 
гнета, почти поголовной неграмотности населения и рабского бесправия 
женщины. [7]. Это, безусловно, укрепляло национальное сознание народов и 
их взаимоотношения. С другой стороны, в прямо противоположном 
направлении действовали негативные моменты тех десятилетий - голод и 
террор, унесшие почти половину казахского народа. Великая степь 
превращалась в зону расселения репрессированных народов, что ослабляло 
их единство, сдерживало развитие экономики и культуры, а значит - и 
обороноспособность республики и страны. [там же. С. 449 ]. 

Победа народов СССР в Великой Отечественной войне за годы 
постсоветского развития стала предметом политических споров и идео-
логических спекуляций. Сегодня это не только одна из животрепещущих тем 
в историографии стран, некогда составлявших единое советское государство, 
но и глобальная историческая проблема, которую необходимо всесторонне 
изучать. Ирония состоит в том, что данное событие, будучи объективно 
судьбоносным, для народов стран-победителей и стран, потерпевших 
поражение, в течение последних 25 лет стало представляться тем камнем 
преткновения, с которого начались негативы решения национальных проб-
лем на территории СССР. 

Историческая память о Победе в 1945-м превратилась в лоскутное 
одеяло, на котором представлен целый спектр антагонистических проблем от 
истин в последней инстанции до романтических представлений о 
беззаботном распитии баварского пива на всем протяжении советского 
пространства. Самое сложное и опасное,  направленность на раздвоение 
сознания молодого поколения. Сомнению стала подвергаться сама память о 
войне, которая начала представляться как нечто инородное, не имеющее 
отношения к нам, современникам. Встал вопрос о том, что же делал воин-
казах, узбек и другие на «чужой» советско-германской войне? Это же не 
германско-казахская или германско-узбекская война? При этом дефиниция 
«Великая Отечественная война» была подвергнута сомнению, стала 
восприниматься с точки зрения того, зачем нужно было защищать Отечество, 
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которое являлось Советской империей, не изменившей сути колониального 
прошлого. 

Что касается новой литературы по истории Великая Отечественной 
войны, особенно по участию акмолинцев в войне, необходимо отметить, что 
они появились с 2000гг. Одним из известных исследователей и поисковиков  
исследующий 310-ю стрелковую дивизию является М.К. Кусаинов. В своих 
книгах посвященных акмолинцам «Тайны синявинских болот и высот» 
(Астана. 2004), исследует историю 310-й стрелковой дивизии полковника Н. 
М. Замировского. Созданная в Акмолинске, она была включена в состав 
формируемой 54-й армии и брошена на прорыв замкнутого кольца блокады 
Ленинграда. Документы фондов личного происхождения рассказывают о 
фронтовиках-акмолинцах и работе поискового отряда «Мемориальная зона». 

В книге «Акмолинцы – на фронте и в тылу» (Астана: Сарыарка. – 
2010), автор показывает участие воинов-акмолинцев в битвах Великой 
Отечественной, и описывает тех, кто остался в тылу, и помогал фронту. 
Стоит отметить еще один важный труд автора, «Фронтовая судьба солдата, 
золотой фонд отечества» (Астана: Сарыарка. – 2011) который показывает 
совершенно новые данные о 106-ой кавалерийской дивизии сформированной 
в Акмолинске, но к сожалению попавшей в кольцо и практический 
уничтоженной летом 1942 г. в Харьковской наступательной операции. Также 
продолжая тематику об акмолинцах, можно выделить следующие работы: 
книги «Поклонимся и мертвым и живым “Сборник воспоминаний 
фронтовиков – акмолинцев города Астаны» в книгах речь идет  о боях, 
товарищах о их мирном труде на восстановлении и развитии народного 
хозяйства города Акмолинска после в  Великой Отечественной войне на 
путях к Победе в  Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г Всего 
поделились своими воспоминаниями о боях, товарищах на путях к Победе 
более тысячи рядовых фронтовиков, тружеников тыла и их наследников. 
Такая масса наших авторов-героев публикации и фактических материалов об 
их фронтовых дорогах, о суровых испытаниях военного лихолетья 1941-1945 
годов позволяет назвать эти книги народной летописью о Победе. Это их 
посильный вклад в акцию Памяти. 

Издание представляет собой сборник, посвященный городу 
Акмолинску. Он отражает военно-мобилизационную и оборонную работу, 
экономическое развитие тыла в годы войны, социальные и политические 
моменты, также в труде впервые представлены ранее засекреченные 
документы содержащих сведения о формировании и описании боевых 
действий дивизий, сформированных в г. Акмолинске. Публикуемые 
материалы отражают также и сложные процессы жизни и деятельности 
казахстанского тыла, процессы, показывают деятельность органов местной 
власти по размещению эвакуированных предприятий, по трудовому и 
хозяйственно-бытовому устройству представителей депортированных 
народов. 

В числе новых работ необходимо отметить  следующих авторов: 
Искаковой К., Макен С., Кашкинбаева А. «Қаһарлы соғыстың кейбір 
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ақтаңдақ беттері»; «Қазақстандағы соғыстан кейінгі кезеңдегі 
этнодемографиялык жағдай (1946-1960 жылдар)»; «Қазақстандағы Ұлы Отан 
соғысы жылдарындағы этнодемографиялық ахуалы» [8].  Искакова К. 
«Отанды қорғауда» жинағындағы ұлтаралық қатынастар туралы//Отанды 
қорғау мен қастерлеу: тарих жəне тағылым. Академик, э.ғ.д., профессор, 
майдангер Т.Ə.Əшімбаевтың (1918-1995) əскери-отаншылдық ғұмырбаянын, 
шығармашылығын, ғылыми еңбекпен байыптауға арналған республикалық 
ғылыми-практикалық конференция материалдары»; «Т.Ə.Əшімбаевтың 
əскери өмірі – отанға, халыққа, өз ұлтына қызмет етудің үлгісі»;  
«Майдандық «Отанды қорғауда» газеті: кеше жəне бүгін Ұлы Жеңіс: жаңа 
көзқарастар жəне қадамдар», «Портрет фронтовика» [9]. 

Кабулдинова З.Е., Искаковой К.И., Макен С.А. «Б.Момышұлының 
патриоттығы туралы»[10].  Дисенбаевой Д. «Акмолинск – надежный тыл 
победы». На фронт – из Акмлинска» [11]. Баймагамбетовой Б.С. «106-я 
казахская. Потерянная дивизия». «Пропали без вести [12]. 

В книгах казахстанских авторов даны новые факты об участии 
акмолинцев  в войне, об их подвигах на фронтах и в ратном труде. С темой 
памяти о войне тесно связана проблема поиска войн памяти на страницах 
учебников, где на передний план выступают события 1941—1945 гг. Данная 
проблематика поднимается в рамках исследования образа врага для 
советского и постсоветского человека. В одной работе невозможно осветить 
все проблемы и вопросы относительно современного состояния изучения 
истории участия Казахстана в Великой Отечественной войне. Подводя итоги, 
необходимо сказать, что казахстанская историческая наука, следуя в 
разработке названной проблематики общим традициям и методам изучения, 
принятым, прежде всего в научном мире, выработала большой комплекс 
новых подходов, концепций, решений и выводов. Многое предстоит сделать 
в будущем. 
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Карыбаева М. А.  
(г. Бишкек, Кыргызская Республика) 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 

Уважаемые участники международной экспертной площадки  
и организаторы мероприятия! 

 
Позвольте от имени Аппарата Президента Кыргызской Республики 

выразить вам благодарность за участие на данном мероприятии, 
инициированном с целью обсуждения позитивных практик противодействия 
религиозному радикализму в Центральной Азии. 

В настоящее время во всем мире вопросы, возникающие на основе 
идентичности, прежде всего этнической и религиозной могут стать 
мобилизируюшим фактором, на их основе могут возникать конфликты, 
угрожающие безопасности государств. Недостаточное внимание к 
религиозной ситуации в стране может привести к негативным последствиям.  

За годы независимости в Кыргызской Республике были созданы 
условия для свободного развития религиозной сферы. В полиэтническом и 
поликонфессиональном обществе Кыргызстана религия стала играть важную 
роль в социально-культурной, экономической и политической сфере страны.  

В последние годы государственными органами и обществом ясно 
осознана необходимость пересмотра концептуальных основ религиозной 
политики и определения формата взаимодействия государства и религии. 
Причиной этому стали осложнение социально-политической ситуации из-за 
роста религиозного экстремизма и терроризма, как во всем мире, так и в 
регионе Центральной Азии. Данная тенденция влечет за собой опасность 
распространения насилия и экстремистской деятельности, угрожающей 
национальной безопасности всех государств.  

Острота вопроса характеризуется тем фактом, что в учреждениях 
Государственной службы исправления наказаний Кыргызской Республики по 
состоянию на 25 марта 2018 года отбывают срок наказания за религиозно-
экстремистскую и террористическую деятельность 517 осужденных.  

Однако одними репрессивными мерами мы можем только усугубить 
ситуацию.  
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Нужен комплексный подход, важным условием стабильного развития 
государства является решение задачи по повышению эффективности 
политики в религиозной сфере.  

Начиная с 2015 года государственные органы работают над 
реализацией Плана действий по реализации «Концепции государственной 
политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2015-2020 годы». 
Проведено несколько тысяч мероприятий по предупреждению экстремизма, 
просветительская работа, конференции, круглые столы, лекции и тренинги. 

21 июня 2017 года постановлением Правительства Кыргызской 
Республики утверждена «Программа Правительства Кыргызской Республики 
по противодействию экстремизму и терроризму на 2017-2022 годы. Одним из 
приоритетов Программы является разработка эффективных мер, 
позволяющих ограничить вербовочный потенциал экстремистских и 
террористических групп, организаций и движений, изучение причин и 
последствий радикализации граждан. 

В этом контексте особого внимания требует повышение качества 
светского и религиозного образования. В этой связи: 

• Государственная комиссия по делам религий страны проводит 
работу по реформированию религиозного образования, в частности в 
религиозных учебных заведениях. В 2017 году закрыто 10 медресе, еще 20 
получили предписание об исправлении нарушений.  

• В 2017 году исламское религиозное учреждение, Исламский 
Университет Кыргызстана прошел государственную аккредитацию и 
получил лицензию Министерства образования и науки Кыргызской 
Республики. 

• Рабочая группа при Министерстве образования и науки 
Кыргызской Республики разработала учебник «История религиозной 
культуры» для 9 классов. В 2016-2017 учебном году этот предмет 
апробирован в качестве пилотного курса в 10 учебных заведениях страны. 
Ожидается расширение числа школ, пилотирующих преподавание этого 
предмета до 56 школ в 2018-2019 учебном году. После чего он будет внедрен 
в учебный процесс во всех школах страны.  

• Начиная с 2015 года Фондом развития духовной культуры 
«Ыйман» реализуется проект «Повышение уровня образования 
священнослужителей». Проект состоит из 2-х сегментов:  
1) обучающая программа – прошли обучение около 4 500 имамов; 
2) стипендиальная программа – около 1 900 имамов получают стипендию.  

• Также, в настоящее время, в целях реализации Концепции 
Духовное управление мусульман Кыргызстана совместно с Государственной 
комиссией по делам религий впервые в истории проводит аттестацию 
сотрудников Муфтията, областных и районных имамов, имамов мечетей.  

• Создана система повышения религиоведческой компетенции 
сотрудников государственных органов, которые в своей профессиональной 
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деятельности соприкасаются с вопросами религиозного радикализма и 
экстремизма. 

• В первую очередь важно, что начата поддержка духовенства, 
религиозных лидеров для разъяснения традиционных для нашего региона 
религиозных канонов, каковым является в Центральной Азии ханафитский 
масхаб, религиозно-правовая школа, которая отвергает экстремизм и 
терроризм, ее приверженцы ориентированы и имеют многовековые традиции 
сотрудничества с государством.  

Цель всей этой работы – формирование когорты религиозных лидеров, 
которые готовы к позитивному сотрудничеству с государством, осознают, 
что именно в нашей стране их права и свободы защищены в должной мере.  

Только совместными усилиями можем бороться с радикализацией и 
экстремизмом. Нам необходимо понять, что только тогда, когда все страны 
региона будут экономически развиты, демократические институты будут 
устойчивы, а качество религиозного просвещения высоким, мы сможем  
устранить условия, способствующие распространению экстремизма и 
терроризма. 

Уверена, что на этой площадке ее участники расскажут о наиболее 
эффективных практиках, мерах по снижению радикализма в обществе, что 
поможет государственным органам в решении данной проблемы. 

 
 

Крутько А. А.  
(Российская Федерация) 

 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 
Доброе утро, уважаемые коллеги! 

 
Разрешите поприветствовать всех участников экспертной площадки на 

древней и гостеприимной земле Киргизстана, с которым нас связывают 
многолетние традиции дружбы и сотрудничества. 

Одним из факторов обеспечения стабильных многосторонних связей 
между Российской Федерацией и Киргизкой Республикой, в целом 
устойчивого развития Центральноазиатского региона, является поддержание 
необходимого уровня безопасности гражданина и общества, без которой 
поступательное движение вперед, реализация любых крупномасштабных 
интеграционных проектов просто невозможны. 

Хотел бы поддержать совместные усилия Ассамблеи народов России и 
Ассамблеи народа Киргизстана, взявших на себя ответственную и весьма 
непростую миссию - обсудить позитивные практики противостояния 
мировому злу в условиях современной турбулентной международной 
ситуации. 

Очень важно, что предложенную повестку дня мы обсуждаем сегодня, 
когда в Пекине проходит Саммит министров иностранных дел стран 
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Шанхайской организации сотрудничества, где, как я полагаю, также будут 
рассматриваться вопросы международной безопасности. 

В последнее время в Бишкеке прошел целый ряд научно-практических 
конференций, дискуссии с участием широкого круга специалистов, и этот 
интерес вполне понятен и обоснован. В этой связи особую значимость 
представляет статус организаторов нынешней экспертной площадки – это 
ассамблеи народов наших стран. 

Российская Федерация и Киргизская Республика исторически 
формировались как полиэтничные и многоконфессиональные государства. 
Сегодня, когда мы сталкиваемся с реальными угрозами миру, стабильности и 
межэтническому согласию, равная заинтересованность Ассамблеи народов 
России и Ассамблеи народов Киргизстана в сохранении и приумножении 
традиций добрососедства, взаимопомощи и поддержки являются 
практической реализацией принципов народной дипломатии. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин, выступая перед 
участниками Совета по межнациональным отношениям, подчеркнул, «все, 
что связано с национальной идентичностью, с традициями, - сфера тонкая и 
очень чувствительная, и действовать здесь следует крайне деликатно и 
мудро. Наша задача – сберечь согласие, в первую очередь обеспечив 
постоянное взаимодействие и конструктивный диалог власти и институтов 
гражданского общества». Мне кажется, что эти слова напрямую относятся и 
к нам, ведь в рамках решения предложенных задач необходимо тесное 
взаимодействие институтов гражданского общества, представителей органов 
власти, средств массовой информации. 

Следует отметить, что предложенная организаторами тема дискуссии 
вновь подтверждает, что между Российской Федерацией и Киргизской 
Республикой установился особый формат межгосударственных отношений –  
стратегическое партнерство. Напомню, что формат «стратегическое 
партнерство» характеризуется выводом связей между государствами на более 
высокий и качественно новый уровень, ведь они осуществляются в 
проблемных областях, связанных с обеспечением суверенитета, постоянного 
внимания и совместного решения. 

Разрешите еще раз поприветствовать участников международной 
экспертной площадки « Позитивные практики противодействия 
религиозному радикализму: взгляд из Центральной Азии» и пожелать 
выработать по итогам дискуссии конкретные предложения, адресованные 
заинтересованным в обеспечении мира, межнационального и 
межконфессионального сотрудничества сторонами. 

Благодарю за внимание. 
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Хопёрская Л. Л. 
(г. Бишкек, Кыргызская Республика) 

 
«ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО. 2.0»:  НОВЫЕ ВЫЗОВЫ  

ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

Образованная в 2006 г. радикальная террористическая группировка 
«Исламское государство» (ИГ) провозгласила идею формирования единого 
фронта «глобального джихада» в интересах вооруженного противодействия 
« главным врагам ислама», в числе которых были названы США, страны 
Западной Европы, Россия и мусульманские государства со светской формой 
правления.  

Максимальным влиянием «Исламское государство» обладало в 2014 г., 
когда на подконтрольной ему территории Ирака и Сирии (общая площадь 
составляла более 100 тыс. км²) было объявлено о создании халифата. По 
оценке главы администрации, лидера Иракского Курдистана Ф. Хусейна, 
данной в ноябре 2014 г., число боевиков ИГ превышало 200 тыс. человек. 

Летом 2014 г. в Афганистане, Пакистане, Туркменистане, 
Таджикистане и Узбекистане была образована «Хорасанская группировка» 
ИГ, нацеленная на распространение халифата на всей исторической 
территории Хорасана, которая, по убеждению боевиков ИГ, охватывает 
области Пакистана, Афганистана, Северного и Восточного Ирана, пяти 
центральноазиатских государств, отдельные районы Западного Китая и 
Индии. 

С 2014 г. к «глобальному джихаду» ИГ стали подключаться радикалы 
из государств Центральной Азии. Первой группировкой из Центральной 
Азии, примкнувшей к ИГ, стал отряд боевиков «Сабри Джамаат», 
насчитывающий более 70 боевиков (преимущественно узбеков). Отряд в 
полном составе присягнул на верность ИГ в марте 2014 г. В сентябре 2014 г. 
к «Исламскому государству» присоединилось основанное в 1996 г. 
Исламское движение Узбекистана (ИДУ), целью которого являлось создание 
исламского государства на территории Ферганской долины, поделенной 
между Узбекистаном, Таджикистаном и Киргизией. ИДУ брало 
ответственность за взрывы, захваты заложников, нападения на силы 
безопасности Афганистана. Лидер этой группировки У.Гози заявил: «От 
имени всех и каждого члена нашего исламского движения я объявляю всему 
миру, что мы присоединяемся к исламскому халифату, что это обязанность 
всех нас в исламе – в этой продолжающейся войне между исламом и 
неверием. Исламское движение Узбекистана воспринимает поддержку этого 
молодого исламского государства как свои обязательства и ответственность в 
вере»1.  

По информации, представленной на заседании Совета глав государств 

                                                 
1 Мырзаев А. Чем странам Центральной Азии грозит присоединение ИДУ к «Исламскому 
государству»? // URL:http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1413540720  
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СНГ, осенью 2015 г. на стороне ИГ воевали от пяти до семи тысяч выходцев из 
России и других стран СНГ1. В частности, по официальным данным, в 2015 г. 
эмиссарами ИГ было завербовано и отправлено через Турцию и Афганистан 
более 500 наемников из Таджикистана2. По сообщению генерального 
прокурора PT Ю. Ахмадзода, сделанному в конце марта 2016 г., «в рядах 
"Исламского государства" в Сирии и Ираке воюют 1094 граждан 
Таджикистана, большинство из которых являются последователями течения 
"Салафия"»3.  

Ситуация в регионе стремительно ухудшалась, что можно было видеть 
по следующим позициям: центральноазиатские государства стали, во-
первых, ресурсом вербовки новых боевиков ИГ; во-вторых, важнейшим 
каналом транзита афганского героина в Европу, ежегодный доход от которого 
составлял до миллиарда долларов4; в-третьих, на их территориях стала 
распространяться радикально-исламистская идеология и начало 
формироваться т.н. «игиловское» подполье, ставящее целью свержение 
законной власти (например, боевая группа «Мавераннахр», куда входят 
представители и добровольцы из Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 
Таджикистана5); в-четвертых, действия созданной США в августе 2014 г. 
международной антитеррористической коалиции были неэффективными.  

30 сентября 2015 г. Совет Федерации Федерального Собрания РФ дал 
согласие на использование Вооружённых сил Российской Федерации в 
Сирии. В этот же день самолётами ВКС России были нанесены первые 
авиаудары по объектам ИГ на сирийской территории. За два с небольшим 
года «российские военнослужащие уничтожили более 60 тыс. боевиков, в 
том числе 819 главарей бандформирований. Среди убитых террористов были 
2840 выходцев из России»6. Важнейшими итогами действий России стали 
разгром террористов в Сирии, сохранение её государственности и 
возможность перехода к политическому урегулированию. 

Одной из главных заявленных целей участия России в сирийском 
конфликте стала нейтрализация на чужой территории террористов, 
потенциально готовых к возвращению в постсоветские страны. В феврале 
2017 г. Президент России В. Путин сообщил, что на территории Сирии 
скопилось огромное количество боевиков – «примерно до четырёх тысяч из 
России и тысяч пять – из республик бывшего Советского Союза. С учётом 

                                                 
1 Заседание Совета глав государств СНГ 16 октября 2015 года // URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/50515  
2 Около 520 граждан Таджикистана воюют в Сирии и Ираке на стороне «Исламского государства», 
- МВД PT// URL:http://www.ca-portal.ru/article:20563 
3 Генпрокурор: основная часть воюющих в рядах ИГ граждан Таджикистана – салафиты. // URL: 
http:// avesta.tj/2016/03/29/ 
4 Глава ФСКН: группировка "Исламское государство" получает до $1 млрд от транзита наркотиков 
// URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1812620 
5 ИГИЛ намерен открыть второй фронт в Центральной Азии // URL:http://www.ng.ru/cis/2015-01-
21/1_igil.html 
6 Шойгу подвел итоги антитеррористической операции ВКС РФ в Сирии // 
URL:https://iz.ru/686942/2017-12-23/ 
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того, что у нас безвизовый режим почти между всеми странами бывшего 
Советского Союза, понимаем, какая огромная опасность таится в этом 
рассаднике терроризма на территории Сирии для нас, для России»1.  

В публикации экспертной группы Soufan Center2 утверждается, что 
около девяти тысяч выходцев из стран бывшего СССР воевали в Сирии на 
стороне террористической группировки «Исламское государство», из них 
около трех с половиной тысяч россиян, более тысячи граждан Таджикистана, 
свыше полутора тысяч узбеков и выходцы из других центральноазиатских 
государств. Около трети иностранных бойцов ИГИЛ уже вернулись в свои 
страны, а в ближайшее время возможно возвращение и других боевиков. 

Таким образом, после разгрома ИГ в декабре 2017 г.3 основной угрозой 
стала миграция потерпевших поражение в Сирии и Ираке радикальных 
исламистов в страны Центральной Азии, которые становятся ядром 
различного рода экстремистских организаций, призывающих «к 
справедливости для тех многих людей, которые отчаялись от коррупции и 
авторитаризма лидеров Центральной Азии»4.  

Об этом прямо заявил Президент Казахстана Н.Назарбаев: «Надо 
понимать, что разгромленные боевики начнут возрождать ячейки на других 
территориях, и это серьезный вызов для всей Евразии»5. По словам главы 
комитета по правопорядку, обороне и безопасности нижней палаты 
парламента Таджикистана Дж. Маджидзода, «Исламское государство» 
ежедневно отправляет гражданам Таджикистана и других стран Центральной 
Азии свыше 90 тысяч SMS-сообщений с призывом пополнить их ряды.6 

Президент Киргизии С. Жээнбеков обеспокоен тем, что «усиливается 
распространение идеологии ИГ и других подобных радикальных 
группировок в Центральной Азии, ведется активная пропаганда и вербовка 
граждан наших государств. Считаю, что без активного взаимодействия стран 
СНГ и ОДКБ в сфере пограничной безопасности невозможно полноценно 
обеспечить коллективную безопасность, надежную охрану государственных 
границ и противостоять значительной части современных вызовов и угроз»7. 

В качестве мер противодействия в Казахстане, Киргизии, 
Таджикистане и Узбекистане приняты законы, в соответствии с которыми 
для участников экстремистских организаций предусмотрено лишение 
гражданства своей страны. В Узбекистане ввели норму пожизненного 
                                                 
1 Встреча с военнослужащими Северного флота 23 февраля 2017 года // 
URL:http://kremlin.ru/events/president/news/53940 
2 Сколько выходцев из стран бывшего СССР воюют на стороне террористов // 
URL: https://ru.sputniknews-uz.com/analytics/20171026/6666975/ 
3 Владимир Путин заявил о полном разгроме ИГИЛ на территории Сирии // URL: https://www.5-
tv.ru/news/170390/ 
4 Казахстан: возвращение ИГИЛ / URL:/http://eurasianews.info/politika/kazaxstan-vozvrashhenie-
igil.html 
5 Назарбаев предупредил о возможности возрождения ячеек ИГИЛ на территории Евразии. 
13.11.2017 // URL:https://www.kursiv.kz/news/ 
6 В Таджикистане ДАИШ вербует новых членов через SMS // URL: http://frontinfo.media/ 
7 Жээнбеков рассказал о сильном влиянии идеологии ИГ в Центральной Азии. 26.12.2017 // 
URL:https:// ria.ru/world/20171226/1511779784.html 
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заключения за участие в ИГ, Таджикистан пошёл на беспрецедентное 
увеличение тюремных сроков за участие в террористической деятельности и 
не исключает даже введения смертной казни, несмотря на мораторий 2004 г. 
В Киргизии и Таджикистане действуют нормы о блокировке экстремистских 
сайтов. 

В 2015 г. в Таджикистане были приняты поправки в Уголовный кодекс, 
дающие властям возможность освобождать от уголовной ответственности 
лиц, добровольно отказавшихся «от незаконного участия в вооруженном 
формировании, вооруженном конфликте или военных действиях на 
территории других государств до прекращения деятельности вооруженного 
формирования, завершения вооруженного конфликта или военных 
действий», если в их действиях не содержатся признаки иного состава 
преступления (ст. 401 УК Таджикистана).  

По информации главы УМВД Согдийской области К. Назарзоды, в 
соответствии с этой статьей были помилованы вернувшиеся домой и 
раскаявшиеся в содеянном 72 жителя Согдийской области. Однако 34 из них 
впоследствии снова уехали в Сирию и другие горячие точки. Известно также 
о случаях, когда «раскаявшийся» занялся вербовкой боевиков ИГ в других 
странах.1 

Руководитель Антитеррористического центра государств-участников 
(АТЦ) СНГ генерал-полковник полиции А. Новиков так оценивает ситуацию: 
«Террористическая группировка «Исламское государство» внедряет в 
Среднюю Азию новую модель экстремизма, адаптированную под 
политические и культурные реалии этого региона»2.  

Следует отметить, что страны Центральной Азии тесно связаны с 
соседним Афганистаном, который исторически близок к народам региона 
в религиозном, языковом и культурном плане. В контексте разгрома 
террористов в Сирии эксперты и дипломаты считают, что в Афганистане 
созревает ИГИЛ 2.03.  

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН в январе 2018 г. 
предупредил Министр иностранных дел России С. Лавров: «Север 
Афганистана превращается в опорную базу международного терроризма во 
главе с афганским крылом ИГИЛ, которое формирует плацдарм для 
реализации в регионе деструктивных замыслов в духе пресловутой 
идеологии «халифата». При явном попустительстве, а иногда и прямой 
поддержке внешних и местных спонсоров под «знамена» игиловцев 
стекаются тысячи боевиков различных национальностей, включая недобитых 
в Сирии джихадистов. Они открыто провозглашают своей целью свержение 
легитимных властей центральноазиатских государств, распространение 

                                                 
1 Мухаммадраджаб М. Помилованные таджикские боевики ИГ возвращаются в Сирию? // URL: 
https:// rus.ozodi.org/a/29014859.html 
2 Молчанов А. Угроза вторжения ИГИЛ в Таджикистан близка как никогда. 15.11.2017 // URL: 
http://katyusha.org/view?id=8839 
3 Тиханский А. Новые тенденции старых угроз ОДКБ // URL: https://www.sonar2050.org/ 
publications/  
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своего влияния на все евразийское пространство»1. 
Руководство республик Центральной Азии начиная с 2014 г., 

неоднократно высказывало опасения по поводу ухудшения обстановки и 
усиления позиций радикальных исламистов в регионе. События в Сирии 
2014-2017 гг. способствовали более активному вхождению ИГ в Афганистан. 
Отношение к этому разных группировок движения «Талибан» 
противоречиво, одни готовы вступать в союз с ИГ, а другие – его ярые враги. 
«Поначалу игиловцы вступили в тактический альянс с "Талибаном" против 
поддерживаемого США президента Ашрафа Гани. Сейчас они намерены 
играть первую роль, воюя с "Талибаном" и переманивая его боевиков при 
финансовой помощи из стран Персидского залива со стороны тех, кто 
считает ИГИЛ более "перспективным" для продвижения радикального 
фундаментализма, а также от соратников из Ирака. Потенциал для вербовки 
велик: общая численность самых разных радикальных структур, 
сражающихся с кабульским правительством, составляет до 60 тысяч человек. 
За переход из "Талибана" в ИГИЛ рядовым платят от 200 долларов, что для 
Афганистана приличная сумма, а командному составу до 600 долларов. К 
тому же радикально настроенные молодые афганцы считают, что "Талибан" 
выдохся, раз за 14 лет борьбы не смог восстановить контроль над страной. 
Часть пуштунских племен Пакистана, которые раньше поддерживали 
"Талибан", сейчас чаще вливаются в ИГИЛ»2. 

В настоящее время «Исламское государство» действует в 30 
провинциях Афганистана из 34, численность группировки превышает 10 тыс. 
человек. В этих условиях на саммите НАТО в мае 2017 г. было принято 
принципиальное решение о продлении сроков миссии «Решительная 
поддержка» до 2020 г. и об увеличении численности ее контингента с 13 до 
18 тыс. военнослужащих. Там же одобрено решение, предполагающее 
поставку Афганистану дополнительных самолетов, боевых вертолетов и 
БЛА, увеличение численности афганских сил специальных операций, 
активизацию обучения руководящего состава среднего звена местных 
силовых структур.3 

Тем не менее, присутствие сил НАТО в Афганистане имеет своей 
целью не обеспечение безопасности центральноазиатских государств, а 
решительную поддержку проамериканского режима в регионе. Видимо стоит 
согласиться с мнением публициста Н. Старикова, который считает, что 
«США будут использовать все средства для начала войны в Средней Азии: 
межнациональные конфликты, исламский экстремизм местного разлива, 
                                                 
1 Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на заседании Совета Безопасности 
ООН на тему «Создание региональных партнерств в Афганистане и Центральной Азии как модель 
по увязке безопасности и развития», Нью-Йорк, 19 января 2018 года URL: //http:// 
www.mid.ru/ru/press_service/minister_speeches/-
/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/3026028 
2 Бовт Г. ИГИЛ и "Талибан": разные оттенки черного // URL: https: //www.vesti.ru/doc.html?id 
=2804505 
3 Петров В. Основные итоги саммита НАТО в Брюсселе (2017) // URL: http:// 
factmil.com/publ/strana/nato/ 
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ДАИШ, внутренние проблемы бедных и густонаселенных стран» 1. 
В своем блоге он утверждает, что при поддержке США начинается 

«Среднеазиатская весна», предполагающая цветные революции, 
вооруженные перевороты, физическое устранение лидеров 
центральноазиатских государств. Один из рассматриваемых им сценариев – 
это возобновление гражданской войны в Таджикистане и разрушение этого 
государства, добавим, с помощью ИГИЛ.  

Спецпредставитель президента России, директор Второго департамента 
Азии МИД РФ З.Кабулов заявил: «ИГИЛ четко ставит целью 
распространение влияния за пределы Афганистана, который они считают 
своей опорной базой. Это представляет серьезные угрозы безопасности, 
прежде всего, для стран Центральной Азии и южных регионов России»2. 

Размышляя об угрозе ИГ России и другим евразийским государствам, 
следует иметь в виду, что истоки этой угрозы базируются на принципе 
финансовой и организационной поддержки США радикальных исламистских 
группировок в Афганистане и государствах Ближнего Востока как 
инструментов свержения неугодных режимов. Первым был «Талибан», 
который З.Бжезинский откровенно назвал замечательной идеей ЦРУ: «Что 
важнее для мировой истории? Талибан или крах Советской империи?»3. 
Затем последовала «Аль-Каида», призванная поддерживать управляемый 
конфликт после ухода советских войск из Афганистана, в настоящее время 
эта роль отводится «Исламскому государству. 2.0». И хотя, все созданные с 
помощью США экстремистские группировки впоследствии объявляют 
своего «прародителя» врагом, такие «издержки» не останавливают 
американских идеологов от новых шагов, направленных на обеспечение 
глобального лидерства, ослабление России и её евразийских союзников4.  

Президент Таджикистана Э. Рахмон, в выступлении на неформальном 
саммите СНГ 26 декабря 2017 г. заявил: «Следует особо отметить проблемы, 
связанные с ухудшением обстановки в Афганистане. Ситуация в 
Афганистане по-прежнему остается одной из основных тем международной 
и региональной повесток дня. В Афганистане, в частности на севере страны, 
усиливается активность террористической группировки ИГИЛ и многих 
других известных нам радикальных группировок. В данном контексте не 
менее важным остается вопрос, связанный с перемещением сил 
международных террористических группировок в эту страну. Особая угроза 
состоит в том, что в составе этих групп имеются выходцы из стран 
Содружества. … Все эти обстоятельства требуют от нас адекватного 
реагирования и скоординированных действий. В этом плане тесная 
                                                 
1 Стариков Н. В прицеле США – Средняя Азия // URL: https://nstarikov.ru/blog 
2 Кабулов: в группировку ИГ в Афганистане входят более 10 тысяч человек. 23.12.2017 // URL: 
https://ria.ru/world/20171223/1511571106.html?inj=1 
3 The Brzezinski Interview with Le Nouvel Observateur (1998) // URL: 
http://dgibbs.faculty.arizona.edu/brzezinski_interview 
4 Хоперская Л.Л. «Исламское государство» как новая угроза национальной безопасности 
государств ЕАЭС // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 
2015. №3. С.57 
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совместная работа наших спецслужб, правоохранительных органов является 
императивом времени»1. 

Следует согласиться с начальником Главного разведывательного 
управления Генштаба Вооруженных сил РФ И. Сергуном в том, что 
«международный терроризм становится силой, которая претендует на 
приход к власти в ряде стран»2, и первым из постсоветских государств в 
этом списке выступает Таджикистан.  

Президент Таджикистана Э. Рахмон еще в декабре 2014 г. называл ИГ 
«чумой века и серьезной опасностью для Таджикистана». В начале апреля 
2015 г. из числа сотрудников Генпрокуратуры, МВД и ГКНБ Таджикистана 
был создан совместный Штаб для осуществления единого руководства 
дознанием и расследованием всех имеющихся случаев участия граждан РТ в 
вооруженных конфликтах на территории других государств. По 
представлению генеральной прокуратуры Верховный суд Таджикистана внес 
«Исламское государство» в список террористических организаций.  

Одним из самых громких инцидентов, связанных с ИГ, стал уход в 
апреле 2015 г. в ряды этой международной преступной организации бывшего 
командира ОМОН МВД Таджикистана полковника Г. Халимова. 27 мая в 
видеообращении, распространенном через Интернет, он заявил, что 
присоединился к группировке «Исламское государство» по идеологическим 
соображениям, а также пообещал вернуться в Таджикистан, чтобы «бороться 
за права мусульман и установить там законы шариата», призвал «примкнуть 
к джихаду» против тех, кто оказывает давление на ислам3. 

В этот же день Совет улемов Исламского центра Таджикистана принял 
фетву, согласно которой группировка «Исламское государство» объявлена 
«харам», а участие в джихаде в рядах ИГ – великим грехом4. 28 мая 2015 г. в 
отношении экс-командира ОМОН было возбуждено уголовное дело по трем 
статьям Уголовного кодекса: измена государству, участие в преступном 
сообществе и незаконное участие в вооруженных конфликтах или военных 
действиях на территории других государств5. Г.Халимов погиб 8 сентября 
2017 г. при налёте российских ВКС в районе Дейр-эз-Зора. 

Лидером таджикской группировки в ИГ до июня 2015 г. являлся 
Нусрат Назаров, выходец из Куляба. В Сирии он взял себе имя Абу Холиди 
Кулоби6. Главному редактору кулябской газеты «Пайк» А. Иброхиму по 
телефону Кулоби заявил: «Мы переместим джихад в Таджикистан, чтобы 

                                                 
1 Неформальная встреча глав государств СНГ. 26 декабря 2017 года // URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/56503 
2 ГРУ: международные террористы претендуют на власть в ряде стран // URL: 
http://tass.ru/politika/1909338 
3 Генпрокуратура Таджикистана обвинила примкнувшего к ИГ экс-командира ОМОНа в 
госизмене// URL: http://www.interfax.ru/world/445614  
4 Генпрокуратура Таджикистана выступила с заявлением по поводу сбежавшего в Сирию 
командира OMOH // URL:http://www.fergananews.com/news.php?id=23470 
5 Генпрокуратура: Халимов из корыстных побуждений изменил государству // URL: 
http://rus.ozodi.org/a/27049231.html 
6 "Абу Холиди Кулоби" убит в Сирии // URL:http://rus.ozodi.org/a/27117725.html 
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установить законы Аллаха»1.  
Созвучные с этим заявлениям тезисы можно было найти и в 

выступлениях лидеров Партии исламского возрождения Таджикистана 
(ПИВТ), в программе которой провозглашалось, что партия «во всех 
жизненных делах исходит из Божественного вдохновения и не признает 
никакого закона, который противоречит шариату»2. 

Заслуживает особой констатации то, что до 2016 г. Конституция РТ 
разрешала создание «политических партий, в том числе имеющих 
демократический, религиозный и атеистический характер» (ч. 1 ст. 28). Это, 
по сути, являлось важнейшей частью «Общего соглашения об установлении 
мира и национального согласия», ознаменовавшего окончание гражданской 
войны 1992-1997 гг. ПИВТ активно пользовалась этим правом, по 
результатам общенациональных выборов преодолевала установленный 
законодательством страны порог отданных за нее голосов (5% от числа 
принявших участие в голосовании) и до марта 2015 г. обладала в парламенте 
двумя депутатскими мандатами. 

Как отмечает местный эксперт А.Халиков: «сторонники политизации 
религии активно взяли на вооружение идеи, согласно которым достижение 
власти и стабильное развитие гражданского общества было недостаточным, 
они ориентировались поменять облик общества. <…> Хотя большинство 
народа не желало исламской формы правления, но, тем не менее, 
активизация политического ислама, проявление религиозного радикализма в 
Таджикистане в первом десятилетии ХХI века значительно возросли»3.  

Закономерным следствием радикализации ПИВТ и поддержки ею идей 
«Исламского государства» стало то, что 1 марта 2015 г. она потерпела 
поражение на выборах, не получив ни одного места в парламенте страны. Её 
руководство и партийная элита в дальнейшем отдали приоритет 
антиконституционным, внепарламентским, противозаконным формам 
деятельности – в основном, экстремистской и террористической.  

Подтверждением этому служит то, что 3–5 сентября 2015 г. под 
руководством заместителя министра обороны РТ генерал-майора 
А. М. Назарзода в Вахдате и в Душанбе произошли нападения на 
сотрудников силовых структур. 16 сентября Назарзода был убит в Ромитском 
ущелье, где скрывался с большим арсеналом оружия после столкновений с 
армейскими подразделениями. Верховный суд РТ 29 сентября 2015 г. 
запретил деятельность ПИВТ на территории Таджикистана. Летом 2017 г. 
ПИВТ наряду с ИГ была включена в Перечень террористических, 
экстремистских и сепаратистских организаций Региональной 
антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества. 

Генеральная прокуратура Таджикистана обвинила лидера ПИВТ 
                                                 
1 Туровский Д. Был гастарбайтером - стал боевиком // URL: https://meduza.io/feature/2015/04/20/ 
2 Барномаи Ҳизби Наҳзати Исломии Точикистон // URL: http://islamnews.tj/party.html 
3 Халиков А. Светско-демократические процессы в Таджикистане и их проблемные моменты // 
Вестник Конституционного суда РТ. – 2013. – № 1. // URL:http://www.constcourt.tj/rus/ 
index.php?option=com_content&view=article&id=167 
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М. Кабири в непосредственной организации вооруженного мятежа, который 
был квалифицирован как попытка государственного переворота. 2 июня 
2016 г. суд приговорил к пожизненному заключению заместителей лидера 
ПИВТ С. Хусайни и М. Хайита, еще 14 членов высшего политического 
совета религиозного объединения получили от 15 до 28 лет тюрьмы1. 

В настоящее время официальная точка зрения заключается в том, что 
«учение, деятельность и цели ИГИЛ и запрещенной в Таджикистане 
экстремистско-террористической организации Партия исламского 
возрождения Таджикистана совпадают»2. 

Запрет деятельности ПИВТ – не единичное явление в борьбе с 
радикальным исламом в РТ. В 2001 г. была полностью запрещена 
деятельность партии «Хизб ут-Тахрир», в 2006–2009 гг. запретили такие 
экстремистские религиозные группировки, как «Таблиги джамаат», 
Исламское движение Туркестана, Исламское движение Узбекистана, 
«Свободный Таджикистан», «Салафия», «Джамаат Ансаруллах», «Аль-
Каида», «Талибан», «Братья-мусульмане», «Лашкар-и-Тайба», Организация 
освобождения Восточного Туркестана и т. д., хотя они продолжают активную 
деятельность нелегально, зачастую в сотрудничестве с членами запрещенной 
ПИВТ.  

Об этом свидетельствуют данные ШОС: «За последнее время на 
территории Таджикистана были задержаны 75 членов ПИВТ, причастных к 
деятельности террористических и экстремистских организаций: ИГИЛ, 
"Исламское движение Узбекистана", "Ансаруллох", "Хизб-ут-Тахрир", 
"Джамоат-ут-Таблиг", "Группа-24" и др. Из 1140 граждан Таджикистана, 
находящихся в составе вооруженных формирований ИГИЛ, 521 являются 
членами ПИВТ»3. 

Общим для них является то, что они даже внешне не воспринимают 
атрибутики государственной власти РТ, не признают ее государственных 
границ, но руководствуются идеей «единого всеобщего халифата».  

Министр МВД РТ Р. Рахимзода заявил: «Вызывает обеспокоенность 
факт того, что, несмотря на принятые меры и усиление оперативно-
служебной деятельности органов внутренних дел, наблюдается тенденция 
присоединения граждан Таджикистана, в частности, молодых людей, к 
экстремистским и террористическим организациям»4.  

С целью реализации комплексного подхода к решению этой проблемы 
в ноябре 2016 г. была принята «Национальная стратегия Республики 
Таджикистан по противодействию экстремизму и терроризму на 2016-2020 
годы», предусматривающая создание механизмов по предотвращению 
                                                 
1 Саркорова А. Как судили лидеров Исламской партии Таджикистана // URL: http://www.bbc.com/ 
russian/international/2016/06/160602_tajikistan_islam_party_trial 
2 Садулло И. ПИВТ и ИГИЛ: реальные доказательства идентичности учений, деятельности и целей 
этих двух экстремистских организаций // URL: http://tajmigration.ru/news/564 
3 ПИВТ внесли в перечень террористических организаций РАТС ШОС // 
URL:http://islamio.ru/news/policy/ 
4 Исамова Л. МВД Таджикистана с начала 2016 года предотвратило четыре теракта // URL: 
http://ria.ru/world/20160722/1472598061.html 
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радикализации и терроризма. 
По итогам 2016 г. министр сообщил, что в Таджикистане было 

предотвращено 36 террористических актов. По подозрению в причастности к 
подготовке терактов было задержано 50 человек, были обезврежены 34 
организованные преступные группировки и задержаны 169 их членов. Также 
задержано более 400 человек членов различных террористических и 
экстремистских группировок.1. 

По информации, озвученной на расширенном заседании Правительства 
Таджикистана 18 января 2018 г., «в 2017 году зарегистрировано более 22-х 
тысяч преступлений, связанных с актами терроризма, экстремизма, а также с 
убийствами, грабежами, наркоманией, незаконным оборотом наркотиков, 
незаконным использованием оружия и т. д.»2. В том числе только в первом 
полугодии 2017 г. в республике было задержано более 100 членов ИГ, число 
задержанных по подозрению в террористической деятельности составило 
более 200 человек, по подозрению в связях с экстремистскими 
организациями – 228 человек, обезврежена одна террористическая 
организация и предотвращено 12 терактов.3. В целом в 2017 г. сотрудники 
МВД Таджикистана на территории страны предотвратили 36 попыток 
совершения террористических актов, за связь с террористическими 
организациями были задержаны 392 гражданина страны4. 

Кроме того, как сообщил на своей пресс-конференции 8 февраля 
2018 г. министр внутренних дел Таджикистана Р. Рахимзода, в 2017 г. при 
помощи Таджикистана были предотвращены 5 терактов на территории 
России, один на территории Китая, два в Узбекистане и по одному на 
Украине и в Казахстане5. В этой сложной ситуации следует признать 
справедливость слов Президента РТ Э.Рахмона: «на долю Таджикистана 
выпала сложная миссия буфера на пути расползания по всему 
постсоветскому пространству терроризма, радикального экстремизма и 
контрабанды оружия и наркотиков. И мы в такой сложный период вправе 
рассчитывать на действенную помощь своих партнёров по ОДКБ. То есть 
организации, «призванной объединить все имеющиеся возможности для 
обеспечения безопасности наших стран»6. 

Проведенный анализ показывает, что «Исламское государство. 2.0» 
продолжает оставаться комплексной угрозой региональной безопасности, 

                                                 
1 Глава МВД РТ: на границе с Таджикистаном скопились 15 тысяч террористов // 
URL: http://ru.sputnik-tj.com/country/20170120/1021536886/mvd-tadzhikistan-terakt.html 
2 Расширенное заседание Правительства Республики Таджикистан. 18.01.2018 // 
URL:http://www.president.tj/ru/node/16933 
3 Официальные лица Таджикистана рассказали о борьбе с терроризмом. 25 июля 2017 // URL: 
https://news.rambler.ru/other/37484326 
4 В Сирии и Ираке погибли 250 боевиков из Таджикистана // URL:https://regnum.ru/news/polit/ 
2378238.html?utm_source=rnews 
5 МВД Таджикистана помогло зарубежным коллегам предотвратить десять терактов. 8 февраля 
2018 // URL:https://news.rambler.ru/cis/39094044 
6 Выступление Президента Таджикистана Эмомали Рахмона на открытом заседании СКБ ОДКБ по 
приоритетам председательства Таджикистана в ОДКБ. 23.12.2014 // URL: http://russ.tj/content 
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лучшим противодействием которой является наращивание евразийской 
интеграции по всем возможным направлениям. 
 
 

Денисов Д. Н. (г. Оренбург, Россия) 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ ОБЛИК  
РЕЛИГИОЗНЫХ РАДИКАЛОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Успешное противодействие религиозному экстремизму и терроризму 

предполагает не только осуществление правоохранительных, репрессивных 
мер по борьбе с их организационными, информационно-пропагандистскими 
структурами, каналами финансирования, обеспечения оружием, 
насильственными проявлениями, но и системную работу по устранению 
социально-экономических предпосылок радикализации населения, 
профилактике девиантного поведения. А это требует изучения среды 
формирования протестных настроений, их причин, категорий риска, 
социального облика радикалов для определения целевых групп 
воспитательной, идеологической, социальной работы. 

С подъёмом экстремистской активности, ростом числа 
насильственных, террористических актов в 2010-е подобные исследования 
стали широко проводиться и в Республике Казахстан при активном 
содействии правоохранительных органов, допускающих социологов, 
психологов, религиоведов к осужденным экстремистам в местах лишения 
свободы для составления их усреднённого социального портрета на основе 
массового, сплошного анкетирования и интервьюирования, анализа 
материалов уголовных дел. Но поскольку такие опросы проводятся в 
интересах и по заказам спецслужб, их результаты, к сожалению, в полном 
объёме не обнародуются и не доступны широкой общественности. Тем не 
менее, анализ открытых источников, разрозненных упоминаний в СМИ 
позволяет как мозаику собрать обобщённый социальный облик радикалов в 
Республике Казахстан. 

Данные исследований показывают, что из числа осужденных 
экстремистов в этой стране только 36 % родились и выросли в областном 
центре или среднем городе, а остальные 64 % являются сельскими жителями 
или внутренними мигрантами, которые после окончания школы и службы в 
армии переехали с окраины (из села или малого города) на учёбу или 
заработки в более крупный населённый пункт1. 

По полу 97,3 % осужденных экстремистов – мужчины и только 2,7 % – 
женщины. 

По возрасту 55 % радикалов – это люди от 14 до 29 лет, 35 % – в 
возрасте от 30 до 39 лет, и лишь 10 % – лица старше 40 лет2. 

По национальной принадлежности 85,6 % осужденных экстремистов 
составляют казахи, 3,5 % – русские, 2 % – узбеки, 1,7 % – уйгуры, 1,5 % – 
чеченцы, 5,7 % – представители других народов3. 

281



По странам 97,5 % приговорённых являются гражданами самого 
Казахстана и только 2,5 % – гражданами других государств СНГ4. 

Около половины радикалов происходят из социально неблагополучных 
семей, с низким уровнем дохода, где родители нередко злоупотребляли 
алкоголем. Другую половину можно отнести к представителям средних слоёв 
населения. Многие воспитывались без отца (18 %) или матери либо вообще в 
детских домах. 

Так, один из создателей террористической организации «Джунд аль-
Халифат» в Пакистане Дамир Зналиев, руководивший из-за рубежа 
терактами 2011 г. в своей родной Атырауской области, с 2 лет жил в 
неполной семье после развода родителей. Из 3 участников убийства в июне 
2012 г. инспектора транспортной полиции в Актобе: Г. Курманкула и Е. 
Мырзагали растили матери-одиночки, а Ж. Бекбауов был детдомовцем. 
Организатор теракта в Актобе в июне 2016 г. с нападениями на оружейные 
магазины и воинскую часть Д. Танатаров рос в семье, где родители сильно 
выпивали, мать ушла из дома и пропала без вести в 2001 г., отца убили в 
2007 г. Его соучастник и однофамилец А. Танатаров воспитывался без отца, 
его семья жила в нищете, постоянно меняла съёмные квартиры в городе, 
мать не имела постоянной работы и не могла оформить социальное пособие 
без прописки. Родители Ж. Куанышбаева злоупотребляли спиртным и 
развелись, когда ему было 5 лет, после чего материальное положение семьи 
ухудшилось, сам он в 15 лет был исключён из школы за хулиганство. В 
разводе были родители и ещё одного участника этой группировки А. 
Жубанова, а сам он болел туберкулёзом, был инвалидом 2-й группы, из-за 
чего его сторонились, чурались родственники и знакомые. 

39 % будущих экстремистов пережили психологические травмы, у  
35 % были травмы головы или поражения центральной нервной системы5. 

Большинство осужденных экстремистов, за редкими исключениями, 
выросли в секулярных семьях, где никто из родителей не читал намаз. Как 
правило, они приняли ислам за 3–5 лет до осуждения, вне семьи, в среде 
друзей и знакомых: занятых общим с ними трудом (на стройке, в базарной 
торговле и др.), под влиянием однокашников в старших классах школы или 
на первых курсах колледжей и университетов. 

Среди осужденных экстремистов 1 % имеет лишь начальное 
образование, 68 % – среднее общее образование, 10,9 % – среднее 
специальное образование и 20,1 % – высшее образование6. Но при этом 
только 6 % обучались в религиозных образовательных учреждениях7. 

Несмотря на это, члены радикальных, салафитских групп как 
ревнители ислама отличаются повышенной религиозностью, стремлением к 
строгому соблюдению норм шариата, включая обязательное совершение 5-
кратного намаза. Подчёркнуто религиозная манера поведения и внешний вид 
(с бородами у мужчин и хиджабами у женщин) нередко приводит их к 
конфликтам с работодателями. Поэтому многие из них неоднократно 
увольнялись, не задерживаются подолгу на одном месте, не могут найти 
постоянную работу. По данным статистики, 73,7 % осужденных в 2016 г. 
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экстремистов официально были безработными, хотя, по сути, являлись 
самозанятыми8. Стремление к соблюдению 5-кратного намаза заставляет их 
искать работу со свободным графиком. 

Основными занятиями салафитов в Казахстане являются: 
- продажа и ремонт сотовых телефонов; 
- продажа запасных частей для автомобилей; 
- частный извоз; 
- строительство; 
- работа охранниками и сторожами, грузчиками, электриками, 

слесарями; 
- продажа индийского трикотажа (у женщин). 
Например, в г. Актобе, у входа в Центральный рынок сложилась 

хорошо знакомая всем горожанам группа молодых людей с бородами без 
усов и укороченными штанами, которые громко зазывали приобретать с 
рук дешёвые поддержанные мобильники. К этому Базарному джамаату 
принадлежали 3 экстремиста, застрелившие в июне 2012 г. инспектора 
дорожной полиции:  Ж. Бекбауов, Г. Курманкул и Е. Мырзагали. В салонах по 
ремонту и продаже сотовых телефонов работали члены экстремистской 
группировки, готовившей покушения на сотрудников правоохранительных 
органов с взрывчаткой и обрезами, С. Баймуратов, Г. Ескалиев, М. 
Мирамбаев, А. Оралбеков и Н. Уксукбаев, подельник которых М. Рыспаев 
застрелил полицейского и подорвался с сообщником Фазынгалиевым в июле 
2012 г. в дачном массиве «Жанажол», возле Актобе. Продажей мобильников 
промышлял осужденный в ноябре 2014 г. Е. Жулдубаев, который, 
отучившись в Сирии и Египте, организовал на съёмной квартире в Актобе 
занятия по арабскому языку, где попутно вёл пропаганду экстремистских 
идей. Продавцами сотовых телефонов были и многие исполнители самого 
резонансного теракта в Актобе в июне 2016 г. с нападениями на оружейные 
магазины и воинскую часть: А. Абдрахманов, А. Акпанбетов, А. Жубанов, А. 
Имангалиев, Д. Койшин, Р. Омаров, А. Рахметов, Д. Танатаров и др. На 
доходы от продажи мобильников жил А. Ирбулатов, в декабре 2016 г. 
отправленный в колонию за призывы к джихаду в социальных сетях. 
Правоохранительные органы Актюбинской области регулярно проводят 
рейды по торговым точкам, привлекая продавцов мобильных телефонов, за 
неимением лучшего, к административной ответственности за торговлю в 
неразрешённых местах и проживание без регистрации. Так, в сентябре 2016 
г. на Центральном рынке были задержаны около 20 нелегальных торговцев. 
После этого они переместились в Торговый дом «Астана». Во время 
очередного рейда в октябре 2017 г. там задержали уже более 70 молодых 
верующих людей, носящих бороды и посещающих мечеть. Кстати, в разных 
регионах Казахстана неоднократно отмечалось, что после перепрошивки 
краденных сотовых телефонов салафиты записывают на них 
экстремистский контент с целью подспудного распространения 
радикальных идей с проданными мобильниками. В г. Атырау последователи 
салафизма из числа торговцев группируются на рынке «Дина» возле 
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железнодорожного вокзала. Посетители отмечают, что они делают 
грубые замечания лицам, не соблюдающим исламский дресс-код: ношение 
бороды для мужчин и хиджаба (головного платка) для женщин. Здесь же 
было зафиксировано распространение запрещённой религиозной 
литературы на арабском языке. 

Организатор последнего теракта в Актобе Д. Танатаров работал на 
стройке. В этой же сфере сварщиками трудились лидер экстремистской 
группировки в Мугалжарском и Темирском районах А. Каримбаев и его 
подельник Н. Еламанов, осужденные с 4 сообщниками в 2009 г. за 
подготовку взрывов на нефтедобывающих предприятиях Актюбинской 
области. До выезда в Сирию в ноябре 2012 г. уроженец Темирского района 
Ж. Адилханов окончил Актюбинский колледж нефти, но не смог найти 
работу по специальности и кормился ремонтом квартир в Актобе. Из 8 
членов группировки в Жангалинском районе Западно-Казахстанской 
области, осужденных в июне 2017 г. за подготовку нападения на РОВД, 
лидер Ф. Габдрешев подрабатывал мелкими строительными подрядами, Т. 
Кисметов работал на стройке в Актау, М. Рахматуллин таксовал. 

Совершивший в мае 2011 г. самоподрыв в здании ДКНБ по 
Актюбинской области террорист-смертник Р. Махатов после сокращения в 
нефтяной компании был вынужден подрабатывать охранником в одной из 
фирм. Осужденный в августе 2012 г. в составе террористической группы из 
8 человек под руководством Е. Ахатова в г. Уральске Н. Габдулов окончил 
Уральский педагогический колледж, но поскольку не нашёл работу по 
специальности, устроился охранником в строительную компанию. К тому 
же, для экстремистов охранные структуры привлекательны тем, что 
могут открыть доступ к оружию и спецсредствам. В декабре 2014 г. в г. 
Павлодаре были осуждены директор охранного агентства А. Айдархан и 
вовлечённые им в салафитский джамаат Р. Акбиев, Р. Жолаев и А. Кабден, 
которые планировали по мере «раскрутки» фирмы приобрести оружие и 
технику для участия в «джихаде», свержения правительства и построения 
шариатского государства путём совершения терактов. Лишённый свободы 
в июле 2016 г. за попытку выехать в Сирию и примкнуть к ИГИЛ с отцом и 
братом Ж. Раманкулов также работал в охране, но когда стал носить 
бороду и укороченные штаны, был уволен работодателем. 

Основными местами скопления салафитов, складывания их общин 
являются районы нефтепромыслов, вахтовые посёлки, шахты, рынки и 
базары, новостройки, пригороды и дачные массивы. Они не всегда хорошо 
контролируются правоохранительными органами, не обслуживаются 
официальным мусульманским духовенством, зачастую имеют подвижный, 
переменный состав населения, что в отсутствие легальных структур 
способствует складыванию неформальных связей и объединений, 
вовлечению в криминальную среду, «теневую» экономику, облегчает 
экстремистскую пропаганду. Из социально неблагополучных сельских 
районов безработная молодёжь устремляется на заработки в областные 
центры, оседая на окраинах в съёмных квартирах, частном секторе, 
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самостроях, приспособленных для жилья дачных помещениях, но не находя 
возможностей для учёбы и легальной работы, вовлекается в 
полукриминальную занятость на рынках и базарах, консолидируется и 
радикализуется на основе общей борьбы с социальной несправедливостью, 
опоясывая города своеобразными «джихадистскими кольцами».  

Так, в Актобе крупный Шанхайский джамаат салафитов сложился на 
северо-западе города, застроенном одноэтажными домами. Также 
выявленные радикалы проживали в южном микрорайоне «Москва», на 
крайнем востоке в районе новостроек «Нур-Актобе», в бараках у железной 
дороги рядом с промзоной, на 41-м разъезде, в пос. Кирпичный, пригородных 
сёлах Орлеу (Россовхоз) и Акшат, дачном массиве «Жанажол», с. 
Родниковка прилегающего Мартукского района и т. д. В марте 2017 г. в 
ходе рейда участковых по дачным товариществам вокруг Актобе в домах, 
считавшихся нежилыми, было выявлено 30 тысяч (!) незарегистрированных 
граждан из числа сельских жителей и оралманов (казахов-репатриантов из 
других стран), перебравшихся поближе к городу на заработки. В Уральске 
салафиты отмечены в районе городского базара, в микрорайоне «Жулдыз» 
на северо-восточной окраине города, в микрорайоне «Кендала» пригородного 
пос. Зачаганск и т. д. В Атырау они зафиксированы в районах Жилгородок, 
Привокзальный, Старый аэропорт, микрорайоне «Авангард», пригородном 
посёлке Жумыскер, дачном массиве «Коктем» и т. д. 

По мнению казахстанских экспертов, основными группами риска для 
вовлечения в экстремистскую деятельность являются: безработная 
молодёжь; подростки в интернатах; студенты ссузов и вузов, проживающие в 
общежитиях; самозанятые на рынках; вахтовики; работники транспортных 
организаций; жители отдалённых сельских районов; оралманы (этнические 
казахи-репатрианты, переселившиеся в Казахстан из соседних стран); лица, 
обучающиеся в зарубежных исламских образовательных учреждениях; члены 
семей осужденных за религиозный экстремизм и терроризм9. 

Особую угрозу представляют попытки распространения радикальных 
идей среди несовершеннолетних, воспитанников детских домов, учащихся 
школ, колледжей и университетов. 

Так, в январе 2017 г. в Актюбинской области были осуждены члены 
экстремистской группы под руководством С. Кудайбергенова, которые в 
августе 2016 г. на арендованной квартире и во дворе общеобразовательной 
школы сагитировали 4 школьников в возрасте от 15 до 18 лет Е. 
Балтабаева, А. Жалгаса, Н. Сабитова, Н. Сейткали принять участие в 
подготовке террористических актов в ночных клубах и торговых центрах 
на территории России. В Доме юношества «Шанырак» г. Уральска 14 из 107 
бывших воспитанников детских домов придерживаются нетрадиционного 
ислама. Известно, что салафитские общины выплачивали денежные суммы 
студенткам актюбинских вузов за строгое соблюдение религиозного стиля 
одежды, при условии обязательного ношения хиджабов (головных платков). 

Если в 2014 г. за экстремизм в Казахстане был осужден 1 
несовершеннолетний, то в 2017 г. – уже 710. 
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Ещё одной актуальной тенденцией является феминизация радикализма. 
При этом женщины, как правило, приобщаются к экстремистским идеям 
через своих мужей. Если в 2014 г. они были соучастницами 3 преступлений 
экстремистской и террористической направленности, то в 2015 г. – 4, в 2016 
г. – 16, а в 2017 г. – 14. Впоследствии жёны выступают связующим звеном 
между осужденными экстремистами в местах лишения свободы и их 
единомышленниками на воле. При этом в случае осуждения своих 
сторонников, их семьи члены салафитских общин берут на материальное 
содержание, оказывая им денежную поддержку. 

Безусловно, ещё одной группой риска выступают и лица с 
криминальным, общеуголовным прошлым. В силу воспитания в социально 
неблагополучной среде, нередко без присмотра и авторитета отца многие 
экстремисты были трудными подростками, состояли на учёте в 
правоохранительных органах, имели приводы. По данным статистики, 40,9 % 
осужденных в Казахстане за экстремизм и терроризм ранее уже 
привлекались к уголовной ответственности, в том числе за совершение особо 
тяжких преступлений11. 

Так, житель Костанайской области А. Абдрахманов, незаконно 
пересёкший в сентябре 2011 г. границу с Кыргызстаном для последующей 
переправки в зону боевых действий на территории Афганистана, ранее 
привлекался к уголовной ответственности за разбойное нападение. 
Отправленный за решётку в июле 2015 г. за пропаганду терроризма житель 
Западно-Казахстанской области Ч. Умаров имел непогашенную судимость 
за мошенничество. Приговорённый к лишению свободы в августе 2015 г. за 
создание экстремистского чата в мессенджере WhatsApp житель 
Актюбинской области К. Бектенов прежде отбывал наказание за 
вымогательство. Из 25 непосредственных участников теракта в Актобе в 
июне 2016 г. с нападением на оружейные магазины и воинскую часть 7 ранее 
были осуждены за кражи, разбой, изнасилования, убийство и экстремизм. За 
первое полугодие 2017 г. в Актюбинской области были арестованы 23 
приверженца деструктивных течений за совершение общеуголовных 
преступлений: изнасилования, насильственные действия сексуального 
характера, незаконное лишение свободы с целью трудовой эксплуатации, 
грабежи, разбойные нападения и кражи. 

Таким образом, обобщённые данные показывают, что средний 
экстремист в Республике Казахстан – это выходец из сельской местности в 
возрасте до 30 лет, выросший в социально неблагополучной 
(малообеспеченной, многодетной или неполной) и неверующей семье, 
нередко имевший в прошлом проблемы с законом за совершение 
общеуголовных преступлений, получивший среднее или средне-специальное, 
но не религиозное образование, официально безработный, но самозанятый, 
женатый, с несколькими детьми. 
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Раздыкова Г. М.  
(г. Павлодар, Республика Казахстан) 

 
«ФЕМИНИЗАЦИЯ ЭКСТРЕМИЗМА» В КАЗАХСТАНЕ: ПРИЧИНЫ, 

ОСОБЕНОСТИ И МЕТОДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ 
 

Уважаемые участники международного экспертной площадки 
«Позитивные практики противодействия религиозному радикализму: взгляд 
из Центральной Азии». Вас поприветствовать и выразить огромную 
благодарность за возможность стать участником данного мероприятия и быть 
услышанным Вами. 

Те, проблемы с которые, мы сегодня с Вами здесь будет обсуждать, они 
актуальны для всего человечества, и, к сожалению, до сих пор нет 
универсальной вакцины от вызовов религиозного экстремизма и терроризма. 
Поэтому, я считаю, что наша смелость и искренность сегодня может помочь 
нам в решении и недопущении этих проблем в будущем.  Мы должны 
приложить все усилия, что сделать будущее наших детей безопасным.  

Организация, которой я руковожу, занимается профилактикой 
деструктивных и радикальных религиозных идей в нашем регионе, также мы 
занимаемся психологической, теологической и иной реабилитацией жертв, 
попавших под влияние деструктивных и псевдорелигиозных организаций.   

Всплеск в конце ХХ века и дальнейшее развитие таких кризисных и 
масштабных социальных явлений как терроризм, религиозный и 
политический экстремизм, вовлечение в преступные сообщества и 
тоталитарные культы привлекли к себе внимание широких кругов 
общественности.  

Точных данных о количестве лиц, вовлекаемых в деятельность 
деструктивных культов и сект, на текущий момент нет. Однако многие 
исследователи считают, что речь идет о нескольких десятках миллионов. О 
масштабах распространения религиозного экстремизма можно судить по 
данным о беспрецедентных темпах прироста террористических актов в мире: 
за последние 30 лет было совершено более 10 тысяч террористических актов, 
только широко известных и нашедших отражение в СМИ.  

Интерес к исследованию данной проблемы обусловлен дефицитом 
объективной информации о сущности современных радикальных 
религиозных культов, их влияния на женскую психику: социальные 
причины, особенности проявления, закономерностях генезиса и 
последствиях воздействия на личность женщины и общество в целом, 
предупреждение распространения деструктивного влияния среди женского 
населения.  

Ранее женщины находящиеся в деструктивных культах были на 
второстепенных ролях: они занимались сбором информации и 
пожертвований, организацией политической поддержки, созданием тайников 
и конспиративных квартир, ведением разведки и т.д. Редко они выступали в 
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роли политических представителей террористических структур. Однако 
сейчас их роль изменилась.1 

Согласно мировой статистике, во многих западноевропейских странах 
в последние десятилетия ХХ века женщины составляют основную часть 
состава террористических группировок, а именно: в Германии – 47%, в 
Италии - 44%, во Франции - 46%, в Испании - 21%. Практически все 
зарубежные террористические организации используют женщин во время 
проведения боевых акций, отмечают сотрудники силовых ведомств. 
Наиболее показателен пример перуанской марксистской организации 
«Светлый путь!», где женщины составляют примерно 20% от общего числа 
боевиков. Особенно много их в таких структурах, как «Тигры освобождения 
Тамил Илама» (Шри Ланка), ЭТА (Испания), «Объединенный Фронт 
освобождения Ассама» (Индия), «Маоистская коммунистическая партия» 
(Непал), «Настоящая Ирландская революционная армия», «Революционные 
Вооруженные Силы Колумбии». Долгое время начальником штаба и 
фактически организационным руководителем и вдохновителем баскской 
сепаратистской группировки ЭТА («Родина и свобода басков») была 
женщина. Мексиканская левоэкстремистская организация EZLN, более 
известная как «Союз сепаратистов», долгое время управлялась Командорой 
Рамоной2. 

В Республике Казахстан в последнее десятилетие наибольшее 
распространение получили идеи нетрадиционного для Казахстана ислама-
салафизма. В Казахстане признаны традиционными две религии: ислам 
суннитского направления ханафитской правовой школы и христианство 
православного направления. Наряду с зарегистрированными религиозными 
организациями действуют множество запрещенных и радикальных 
религиозных организаций, которые вовлекают в свои сети людей, преследуя 
корыстные цели. 

Специалисты КГУ «Центр анализа и развития межконфессиональных 
отношений» при Управлении по делам религии составили социально-
психологический портрет женщин, вовлеченных в деструктивные 
религиозные организации. С этой целью были проанализированы показатели 
социального положения, такие как: возраст, национальность, образование, 
семейное положение, наличие детей, трудоустройство; а также мотивы 
принятия радикального религиозного вероубеждения. 

Всего были проанализированы данные 46 женщин.  
 
 
 
 
 

                                                 
1 Викторов В. Живые бомбы. Женcкий терроризм становится реальной угрозой// Военно- 
промышленный курьер. – 2005. – С.50-55 
2 Ким И.А. Женское участие в терроризме// Журнал социологии и социальной антропологии. 2006. 
Том 9. № 3. 
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Таблица 1- Возрастные показатели 

 
 

Как показывают данные, наибольшее число женщин находится в 
возрастной категории 16-23 лет. 

 
Таблица 2 - Уровень образования 

 
 

67% - это женщины, не имеющие законченного специального 
образования, соответственно не имеющие возможность работать по какой-
либо квалификации и быть трудоустроеными.  
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Таблица 3 - Семейное положение 

 
 

38% женщин считают себя замужними, независимо от того, является ли 
брак зарегистрированным в государственных органах Записи актов 
гражданского состояния, а также наличие другой семьи у мужа. 

 
Таблица 4 - Наличие детей 

 
 
  Большинство женщин, имеющих детей, находятся в религиозном 

браке.  
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Таблица 5 - Трудоустройство 

 
 

Уровень безработицы среди респондентов чрезвычайно высок и 
составляет 80%. Работают, в основном, разведенные женщины или 
студентки, которые подрабатывают во внеучебное время. 

 
Таблица 6 - Национальный состав женщин 

  
 

Высок процент женщин, которые этнически (казашки) относятся к 
мусульманскому вероисповеданию. Среди женщин, которые этнически 
принадлежат к христианской религии, но выбрали нетрадиционную для 
своей нации вероисповедание, выделяются женщины русской 
национальности. 
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Таблица 7 - Мотивы принятия радикального религиозного 
вероубеждения 

 
 
Мотивом принятия радикального религиозного вероубеждения 

является желание одобрения референтной группы - это братья, сестры, 
друзья, уже вовлеченные в экстремистские организации. Особенно легко это 
удается с людьми, склонными к религиозной аддикции, поддающихся 
давлению, находящихся в духовном поиске, или просто в социально-
неблагополучной ситуации.  

Бывают случаи, когда молодые девушки вовлекаются в 
террористические организации из-за своих молодых людей - любовная 
мотивация. Интересным фактом является то, что, как правило, у таких 
девушек либо отсутствует, либо слабо выражена фигура отца в семье (отцы, 
страдающие алкоголизмом, наркоманией, совместно не проживающие). 
Молодые люди, являющиеся членами религиозных организаций, а по 
совместительству вербовщиками, намеренно проникая в доверие к девушкам, 
ставят их перед выбором, либо принять радикальные религиозные 
вероубеждения и, одеть несвойственную для их жизненного устоя 
религиозную одежду, хитжаб, либо расстаться.  

Обычно, чаще всего в нетрадиционную организацию попадают 
мужчины. Женщины же, следуя за своими мужьями, ради детей и сохранения 
семьи принимают радикальные религиозные вероубеждения. Как правило, 
такие женщины не имеют собственного мнения, получают теологические 
знания от мужей. А мужья, соответственно, навязывают им однобокие 
радикальные экстремистские взгляды. В этой же атмосфере радикализма и 
непринятия принципов светского государства и религиозной толерантности и 
культуры.  

Менее частым, но не менее важным мотивом ухода в радикальную 
религиозную организацию, является состояние здоровья. Это случаи, когда 
женщина страдает серьезным заболеванием (онкологические заболевания, 
бесплодие, психиатрия, сахарный диабет). Эти женщины теряют веру в 
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традиционную медицину и обращаются, в надежде на чудо, в подобные 
религиозные организации, за исцелением. 

В отдельную группу мы отнесли женщин, которые воспитываются в 
радикальной религиозной семье, т.к. они представляют большую опасность 
для будущего государства. Данная группа на уровне импринтинга 
воспринимает радикальные экстремистские идеи как нечто само собой 
разумеющееся, как истину, как единственный возможный образ жизни. И, 
если единственный возможный образ жизни жить, соблюдая законы шариата, 
а также предполагает неприятие светских законов государства и обычаев 
своего народа, то - это несет колоссальную угрозу безопасности страны. 

Сопоставив возрастные данные и мотивы принятия радикальных 
религиозных идей казахстанскими женщинами, принявшими 
нетрадиционный ислам, была проведена параллель с развитием терроризма в 
Казахстане. 

Известный политолог, ранее руководитель антитеррористического 
центра, Ерлан Карин выделяет следующие этапы развития терроризма в 
стране: 

1. «Чужие террористы» (конец 90-х – начало 2000-х годов). Десять лет 
назад проблема терроризма для Казахстана в большей мере связывалась с 
тем, что на территории республики могли скрываться беглые, или так 
называемые «чужие», террористы – лица, преследуемые собственными 
государствами за участие в незаконных вооруженных формированиях. 
Казахстанские спецслужбы регулярно задерживали «чужих террористов», 
которых затем передавали своим коллегам из других стран.  

2. «Вербовочный» (начало – середина 2000-х годов) В этом периоде 
отмечается учащение случаев вовлечения и участия граждан Казахстана в 
террористической деятельности, как на территории сопредельных стран, так 
и в странах дальнего зарубежья. Самый громкий случай – ликвидация 
отечественными спецслужбами террористической группы «Жамаат 
моджахедов Центральной Азии», на счету которой целая серия 
террористических актов, организованных весной-летом 2004 года в 
Узбекистане. В данную группу входили граждане Казахстана, которые 
действовали преимущественно против властей Узбекистана, которые, по их 
мнению, ущемляют права мусульман. 

3. «Локальные или «свои» террористы» (2005-2011 годы). Растет число 
казахстанцев, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение 
преступлений, связанных с экстремизмом и террористической деятельностью 
уже на территории нашей страны. Так, в частности в 2008–2009 годах, по 
официальным данным, в стране было предотвращено 7 терактов. Поэтому 
проблема терроризма, когда-то казавшаяся нам далекой и виртуальной, 
сегодня приобретает характер прямой угрозы национальной безопасности. 
Этот период характеризуется также резким учащением случаев участия 
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граждан Казахстана в террористической деятельности на территории других 
стран1. 

Первые две группы оказали большое влияние на вовлечение женщин в 
возрасте старше 30 лет, у которых мужья были осуждены по статьям 
связанным с экстремизмом и терроризмом или погибли во время боевых 
действий, участия в террористических актах, или при самоподрыве. Они 
состоят в религиозном браке, т.е. без регистрации в органах ЗАГСа. В 
подавляющем большинстве брак не был одобрен близкими родственниками. 
Обряд проводился не в стенах культовых заведений (мечеть, церковь), а в 
съемных квартирах, при участии сомнительных религиозных деятелей, т.к. 
ни одна из женщин не смогла назвать человека, который засвидетельствовал 
брак по религиозному ритуалу. Имена, используемые при совершении обряда 
не настоящие, а вымышленные, так называемая «кунья». О моде на 
регистрацию отношений в мечетях и церквях говорят сами 
священнослужители - многие молодожены не считают нужным 
зарегистрировать отношения в ЗАГСе. В связи с этим, имамы мечетей, 
служители церквей, начали требовать государственное свидетельство о 
браке. "Пророк Мухаммед говорил о том, что брак должен быть 
зарегистрирован в государстве. Мы этому следуем. А человек, который хочет 
только в мечети заключить брак, не исполняет мусульманские правила", - 
говорит наиб-имам мечети "Нур-Астана" Руслан Камбаров2.  

Причиной не регистрации брака в органах ЗАГСа служит наличие 
первого брака у мужчины. Если посмотреть Кодекс Республики Казахстан 
«О браке (супружестве) и семье»  по состоянию на 17.11.2014 Лица, между 
которыми не допускается заключение брака (супружества) это лица, из 
которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке 
(супружестве). Именно поэтому, адепты нетрадиционных исламских 
течений, игнорируя законодательство РК, нарушая закон,  отдают 
предпочтение религиозным бракам, т.к. это дает им возможность создавать 
второй и третий брак в обход Кодекса РК3. 

В результате заключения таких браков возникает достаточно сложная 
ситуация: фактически люди живут полноценной семейной жизнью, рожают 
детей.  Отца ребенка, рожденного в таком браке, записывают со слов матери. 
После рождения отец усыновляет ребенка, признает свое отцовство, и с этого 
момента обладает всеми правами по отношению к ребенку. Из 
вышеизложенных фактов, о  социальном положении женщин можно 
заметить, что женщины, придерживающиеся религиозных канонов в 
повседневной жизни, зачастую зависят от мужчины в материальном плане: 
они не трудоустроены, соответственно не имеют постоянного заработка, 

                                                 
1 Шибутов М., Абрамов В. Терроризм в Казахстане – 2011-2012 годы URL: http://www.counter-
terror.kz/ru/article/view?id=118 
2 URL: http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/religioznyie-braki-vhodyat-v-modu-v-kazahstane-201016/ 
3 Кодекс Республики Казахстан «О браке и семье» (с изменениями и дополнениями по состоянию 
на 17.11.2014 г.) Глава 3. Условия и порядок заключения брака Статья 11. Лица, между которыми 
не допускается заключение брака . 
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жилья и т.д. Нередки случаи, когда женщины не имеют документов, 
удостоверяющих их права на имущество, отсутствие документа 
свидетельство о заключении брака – все это приводит к тому, что женщина 
оказывается в полной зависимости от прихоти партнера. При желании 
женщины прекратить такие отношения (зачастую они связаны с желанием 
мужчины завести третью семью и т.д.), и требовании алиментов на 
содержание их ребенка, мужчины переходят к откровенному шантажу и 
запугиванию. Пользуясь тем, что женщины поставили себя в полную 
зависимость, они угрожают отсудить ребенка (зачастую не одного, а 
нескольких) у матери, обосновывая свои действия несостоятельностью 
матери обеспечить должный материальный уход за его ребенком. Нет 
необходимости говорить и том, что никакими правами на имущество 
человека, который не является ей законным супругом, женщина не обладает. 
Обращение в «шариатские суды» также не дает никаких результатов, т.к. при 
решении вопроса в пользу женщины, мужчины просто игнорируют, заявляя, 
что они придерживаются другого течения ислама и, тем более, что подобные 
решения не имеют никакой юридической силы - они соблюдают 
законодательство государства, в котором проживают. Подобный двойной 
стандарт в подходе к семье и браку распространен среди всех приверженцев 
деструктивных течений.  

Третья группа «Локальные или «свои» террористы» - женщины в 
возрасте от 16 до 23 лет: от учениц старших классов общеобразовательных 
школ и до выпускниц колледжей и ВУЗов. Молодые девушки не способны 
противостоять психологическому воздействию и механизмам контроля на 
личность со стороны лиц радикальных религиозных организаций в силу 
дезориентации, несформированности твердых жизненных принципов. Особо 
хочется выделить группу девушек, которые родились и воспитываются в 
семьях, которые придерживаются правил и канонов религии, игнорируя 
светские законы. Усвоение негативных поведенческих установок с раннего 
детства представляет серьезную опасность для молодых девушек и общества 
в целом: отсутствие образования, огромная масса безработных женщин. 
Немалое количество составляют и те молодые девушки, которые не могут 
найти социально-приемлемый способ применения своих сил, пытаются 
утвердиться и самореализоваться через религиозные организации, что 
препятствует процессу полноценной и адекватной социализации. 

В сложившихся современных условиях большинство семей озабочено 
решением проблем экономического, а порой и физического выживания, в 
результате чего усиливается социальная тенденция самоустранения многих 
родителей от решения вопросов воспитания и личностного развития ребенка. 
В таких семьях нет прочных межличностных связей между родителями и 
детьми и, как следствие, авторитетом становится внешнее негативное 
окружение, что приводит к выходу ребенка из-под влияния семьи.  

«Молодежи свойственен радикализм, а поиск своего духовного «я» и 
места в жизни для юноши и девушки — вещь более чем нормальная. Многим 
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молодым людям нравится в исламе то, что «все в мире настроены против 
ислама» – отмечает политолог М. Шибутов. Радикальные исламисты сейчас 
действуют в Казахстане очень активно: опасность исламизации молодых 
казахстанцев – очень большая проблема нашего общества. Движимые 
собственной категоричностью мышления, максимализмом, а также чужими 
идеями, насаженными в их головы, о создании исламского государства, 
шариата, искоренении «неверных» и защита «правоверных», молодые 
казахстанцы отзываются на радикальные лозунги исламистов.  

Таким образом, проблема вовлечения женщин независимо от возраста, 
социального положения и вероисповедания остро стоит на повестке дня 
практически любого государства. Современные психотехнологии способны 
изменить мировоззрение, поведение женщины. Привычный образ женщины-
матери хранительницы мира, нежной и любящей дочери превратится в либо 
запуганное, неспособное постоять за себя существо, либо в монстра с 
оружием в руках, способное уничтожить даже самых близких ей людей: 
детей, родителей, мужа и т.д. 

Женщины, вовлеченные в радикальные религиозные организации, 
представляют угрозу подрыва государственного строя, законодательства 
Республики Казахстан: они будущие и настоящие мамы, которые прививают 
радикальные идеи своим детям. Может вырасти поколение детей изначально 
радикализированных с молоком матери, настроенных против государства, 
преподавателей, служителей веры и общества в целом. Более детальный 
анализ может показать, что все причины и факторы вовлечения женщин в 
террористические организации имеют переменный характер и сугубо 
индивидуальны. Но в основе всех вербовочных тактик лежат общие 
идеологические и психологические матрицы - нетрадиционной для нашей 
страны религиозной системы - салафизма.  
 
 

Шарипов А. А.  
(г. Оренбург, Российская Федерация) 

 
РОЛЬ ТРАДИЦИОННЫХ ДУХОВНЫХ ИНСТИТУТОВ В 

ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА И РАДИКАЛЬНЫХ ИДЕЙ НА 
ПРИМЕРЕ РДУМО 

 
Дорогие участники нашего собрания! 

 
Разрешите поприветствовать всех от имени Духовного управления 

мусульман Оренбургской области и от себя лично традиционным 
приветствием ислама «Ассаляму алейкум ва рахматуллаhи ва баракатуh» - и 
пожелать всем нам «Мира, Милости Всевышнего и Его благословения». 
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И помня изречение Пророка (мир ему): «Кто не благодарен людям, 
тот не благодарен Богу», позвольте выразить благодарность организаторам 
этого мероприятия за приглашение принять в нем участие. 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Экстремизм и радикальные течения – одна из важнейших проблем, 
бросающих сегодня вызов человечеству. Под видом Ислама всему миру 
подсовывается суррогат мусульманской религии. Если бы представители так 
называемого «Исламского государства», запрещенного в РФ, действительно, 
как они утверждают, «строили халифат», они бы не убивали безгрешных 
детей, не насиловали бы женщин, не разрушали бы памятники всемирного 
исторического наследия. Это – война против самих принципов Ислама. 

В действительности, слово «ислам» происходит от корня «сильм», что 
означает «мир; перемирие».  

В Исламе одним из важных положений является обеспечение 
безопасности жизни, чести и имущества человека.  

В 32-ом аяте суры «Трапеза» Всевышний говорит:  

 
 
 
«Тот, кто безвинно прольет кровь и убьет хотя бы одного 

(безвинного) человека, тот как будто всех людей (все человечество) 
погубит. А кто оживит её (не допустит убийства), тот как будто оживит 
всех людей».   

В ежегодном послании Федеральному Собранию наш Президент В.В. 
Путин особо подчеркнул: «Распространение экстремистских идей для такой 
многонациональной страны может иметь необратимые последствия, поэтому 
нужно последовательно, глубоко и настойчиво заниматься его 
профилактикой, искоренять предпосылки для его проявления, своевременно 
выявлять причины, способные спровоцировать конфликты на национальной, 
социальной или религиозной почве.  

И одним правоохранительным органам с этим не справиться. В этой 
многоплановой, сложной работе должны активно участвовать и другие 
заинтересованные министерства, все уровни власти, систем образования, 
политические партии, структуры гражданского общества, правозащитные 
организации и представители традиционных религий России. Причем не 
разрозненно, а единым фронтом, действовать на опережение, вместе вести 
просветительскую работу, в том числе в интернете, создавать условия для 
укрепления мира и согласия». 

В чем заключается роль имамов в противодействии распространению 
экстремистских и радикальных идей? 
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В своем выступлении перед имамами мечетей наш лидер Верховный 
муфтий Талгат Таджуддин сказал: «Духовно-нравственное процветание – 
это не количество мечетей и храмов и не их украшение. А та деятельность, 
которой занимаетесь вы с Божьей помощью. Хотя бы одну душу 
попытаться спасти, показать путь к Богу, чтобы он усовестился, от греха 
был подальше, чтобы он ни с кем не ругался, не крал, не тащил, не 
сквернословил, а тем более и не пил и не обращался к наркотикам. Любой 
родитель будет тысячу и тысячу раз благодарен вам, если его ребенок 
будет в Божьем храме, а не на излечении от неизлечимых болезней.  

Но здесь есть и другая крайность: так наловчились «ловцы душ», что 
Святым Словом, именем Бога и Священным Писанием завлекают людей, 
большинство из которых искренне верят в Бога, в свои сети и превращают в 
экстремистов и террористов». 

 
Дорогие друзья! 

 
Современные реалии показывают необходимость формирования 

духовно-нравственного просвещения и воспитания подрастающего 
поколения. Ибо высокая нравственность и духовность позволят в 
дальнейшем взрастить нам хороших и справедливых людей – достойных 
граждан родного государства. 

Молодежь – будущее нашего общества.   
Мы видим, что во всех арабских или оранжевых революциях кто 

используется? Не старики же? Сплошная молодежь от 15 до 40 лет 
максимум. Пользуясь тем, что у этой молодежи нет крепкой духовной 
основы, нет религиозных знаний, вербуют для участия в бандформированиях 
и терактах. А ведь их ни в мечетях, ни в семьях никогда этому не учили. Ни 
один родитель не даст своего благословения ребенку (хоть и взрослому) 
участвовать в чем-то подобном. Не для этого он его растил. 

Просто-напросто ребят используют как пушечное мясо, как массовку. 
Зная их юношеский максимализм и безответственность. Нет жизненного 
опыта, нет знаний. Зато есть рвение быстро что-то поменять. 

 
Уважаемые коллеги! 

 
В разные времена при разных правительствах принимались, 

принимаются и будут приниматься государственные законы для 
регулирования порядка в стране. 

Но Божий закон Всевышнего Творца миров, который лежит в основе 
всех традиционных религий (не убей, не укради, уважение и почтительное 
отношение к старшим и родителям, любовь к Родине, семейные, а также 
другие нравственные ценности) будет неизменным и актуальным до конца 
Судного дня. И мы должны помнить об этом. Особенно сейчас, когда идет 
подмена моральных и исторических ценностей. 
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Есть хорошее высказывание: «Если хочешь, чтобы год помнили - 
сажай цветы. Долго помнили - посади дерево. Вечно помнили - учи детей». 

Именно поэтому Духовное управление мусульман Оренбургской 
области делает особый упор на воспитание молодежи.  

С 2015 года началом работы обновленного состава РДУМОо, 
приоритетным стала организация духовного просвещения молодежи, где 
исламские догматы связываются с реалиями сегодняшнего дня. Ведь Ислам – 
это образ жизни. 

Ведется постоянная работа в воинских частях Оренбургского 
гарнизона. Стало доброй традицией приглашать солдат-срочников (не только 
мусульман) на религиозные и государственные праздники в мечеть.  Главная 
задача - воспитание воинского духа, взаимопонимания, взаимопомощи и 
братских чувств, что так необходимо и в быту и в бою. 

Также организовываются встречи и выступления ветеранов перед 
студентами. В последний раз нам удалось собрать участников сразу 
нескольких войн: ветеранов Великой Отечественной, участников атомных 
испытаний на Тоцком военном полигоне, воинов-афганцев, участников 
Чеченской военной кампании и боевых действий в Сирии. 

Ведется активная работа с имамами – регулярно проводятся семинары-
совещания, круглые столы с целью противодействия распространению 
радикальных идей и течений в обществе. Не раз приглашали специалистов из 
Уфы, Казани и Казахстана, чтобы они поделились опытом и рассказали, как у 
них ведется борьба с этим злом. 

Кроме того, стало доброй традицией совместно с АНО «Содружество 
народов Евразии» и моим другом В.В. Амелиным проводить ежегодно 
международную экспертную площадку, на которой обсуждаются вопросы 
практического противодействия религиозному радикализму. В ней 
принимают участие представители органов государственной власти, 
религиоведы, политологи из стран ближнего зарубежья. 

Одним из главных звеньев по распространению традиционного Ислама 
– является наше учебное заведение «Медресе «Хусаиния», которое работает 
почти 30 лет. За это время его окончили более 580 студентов. И большинство 
имамов, которые работают в приходах области – его выпускники. Они ведут 
свою наставническую и проповедническую деятельность по духовно-
нравственному воспитанию и по распространению исконных вечных 
ценностей нашей религии. Кадры решают все! 

В медресе систематически проходят встречи и круглые столы с 
преподавателями и студентами по профилактике распространения 
экстремизма и терроризма. Мы приглашаем специалистов из Правительства 
области, из Прокуратуры, из Центра по противодействию экстремизму, 
чтобы они выступили перед студентами, которые приезжают на сессии не 
только с области, но и из других регионов.  

Практически при каждой мечети ведется образовательная и 
просветительская деятельность. Работают воскресные курсы по основам 
Ислама для людей всех возрастов. Ибо природа не терпит пустоты.  
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И если мы не будем обучать правильным убеждениям и воспитывать 
традиционные ценности нашей религии, тот опыт совместного проживания в 
дружбе и согласии, которые передавались нам нашими дедами и прадедами 
из поколения в поколение, этот вакуум могут заполнить нетрадиционные 
течения и секты. 

Цель всех проводимых нашим управлением мероприятий – не дать 
«сатане» расшатать прочное здание мирного существования, мирную жизнь, 
завещанную нам предками. 

И в этом вопросе лидирующая образовательная и просветительская 
роль ложится на два института: первое – это духовные управления, второе – 
это религиозные образовательные центры (медресе, университеты). 

Образованный мусульманин, воспитанный на традиционных 
моральных ценностях, несет людям только лишь любовь и уважение, он с 
почтением относится к любой идее, даже отличной от его мировоззрения, 
умеет ценить искусство и чтит этикет. Если каждый верующий будет знать и 
соблюдать требования истинной религии, то общество, в котором он живет, 
станет самым высокоразвитым, мирным, процветающим и благополучным во 
всем мире. 

И в завершение своего выступления хочу привести слова Председателя 
Центрального духовного управления мусульман России, Верховного муфтия 
шейх уль-Ислама Талгата Таджуддина: «Когда есть истинное знание, 
места экстремизму, радикализму не останется. Религия – это не только 
молитвы, поклоны… на самом деле вера – это жизнь». 

С целью дальнейшего сохранения стабильности и мира в сложившейся 
обстановке, призываю себя и каждого со всей ответственностью отнестись к 
той миссии, которая возложена на него Самим Всевышним. И 
консолидировано подойти к решению вопросов профилактики экстремизма и 
терроризма.  

И сегодняшнее мероприятие – есть явное свидетельство этому, и еще 
один вклад в будущее мира на Земле! 

Да поможет нам всем Всевышний в этом деле! 
 

 
Габдрафиков И. М.  

(г. Уфа, Российская Федерация) 
 

ПРОФИЛАКТИКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РЕЛИГИОЗНОМУ  
РАДИКАЛИЗМУ В ПОЛИКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ РЕГИОНАХ 
РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН) 

 
Многонациональный Башкортостан представляет собой хороший 

пример исторически сложившейся толерантности. Принятая среди жителей 
региона мирная модель человеческих отношений, принцип добрососедства – 
прежде всего, заслуга самих людей, которые научились жить, помогая друг 
другу, рядом, на одной земле. По словам главы РБ Р.З. Хамитова, Башкирия 
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является удачным примером спокойной, разумной жизни многих и многих 
народов1.  

Тем не менее, Башкирия вызывает нездоровый интерес различных 
религиозных организаций. Внимание со стороны радикальных групп 
объясняется преобладанием мусульманского населения в республике. 
Особые опасения у властей вызывают радикальные настроения среди 
молодежи. Идеи экстремизма проникают в сознание молодых людей, 
несмотря на профилактическую работу. 

Так, из открытых источников известно, что особую опасность в 
религиозной сфере представляет распространение радикальных идей 
экстремизма участниками таких террористических организаций как 
«Исламское государство», «Джебхат ан-Нусра», «Хизб ут-Тахрир аль-
Ислами». Проблема участия граждан республики в деятельности незаконных 
вооруженных формирований на территории Сирии и Ирака в настоящее 
время является одним из актуальных направлений деятельности 
правоохранительных органов. Несмотря на прилагаемые усилия, около 100 
жителей Башкирии попали в сети «агитаторов террора» и выехали для 
участия в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных 
формирований в Сирии и Ираке (данные на конец 2017 г.). Из всех 
участников террористической организации «Исламское государство», 
состоящих на учете в   МВД РФ, около 40% являются лицами до 30 лет, из 
которых несколько человек ранее являлись учащимися вузов республики. Из 
числа установленных участников террористической организации «Джебхат 
ан-Нусра», в отношении которых по материалам МВД и УФСБ возбуждены 
уголовные около 60% являются молодежью. Омолаживается состав и «Хизб 
ут-Тахрир аль-Ислами» из общего числа участников этой организации, 
состоящих на учете в Центре «Э», около 30% являются молодыми людьми в 
возрасте до 30 лет. За 2017 г. на территории республики зарегистрировано 
более 30 преступлений террористического характера, 4 из них совершены 
лицами в возрасте от 14 до 30 лет.  

Со стороны государства принимаются меры профилактического 
характера, направленные на недопущение вовлечения молодежи, в том числе 
обучающихся в общеобразовательных школах, организациях высшего 
образования республики, в различного рода деструктивные и экстремистские 
организации. Так, во взаимодействии с Министерством образования 
Республики Башкортостан, Министерством по молодежной политике и 
спорту РБ в 2017 г. проведен ряд мероприятий, направленный на 
недопущение распространения идеологии терроризма и экстремизма в 
студенческой среде.  

Особое внимание вызывает ситуация в сельских районах. Поэтому 
следует усилить работу комиссий по вопросам государственно-
конфессиональных отношений и взаимодействию с религиозными 
                                                 
1 Рустэм Хамитов: «Многонациональный Башкортостан представляет собой хороший пример 
исторически сложившейся толерантности» [Электронный ресурс]. URL: 
http://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/61158.html (дата обращения: 30.09.2015). 
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организациями при администрациях муниципальных районов республики. 
Однако не все комиссии на должном уровне проводят профилактические 
мероприятия, оказывающие положительное влияние на изменение 
обстановки на их территориях. Поэтому администрациям районов 
необходимо уделить особое внимание работе данных комиссий и 
осуществлять особый контроль за их деятельностью. 

В конце 2015 г. в Уфе состоялось подписание между главой Башкирии 
Р.З.  Хамитовым и духовными лидерами традиционных конфессий 
соглашения о социальном партнерстве. Главной целью соглашения является 
укрепление межконфессионального взаимодействия и противодействие 
религиозному экстремизму органов государственной власти, местного 
самоуправления и конфессий в сфере укрепления духовно-нравственных 
основ общества, развития образования, культуры, здравоохранения, 
социального служения и благотворительности, поддержания социально-
политической стабильности, профилактики и противодействия проявлениям 
экстремизма на религиозной почве.  
 
 

Ильина В. О.  
(г. Астана, Республика Казахстан) 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ, 

ЭКСТРЕМИЗМУ И РАДИКАЛИЗМУ 
 

«Терроризм», «экстремизм», «радикализм» - пожалуй, на сегодняшний 
день не найдется человека, который не слышал бы этих слов. Но все ли из 
нас, слыша упомянутые слова, понимают их значение и способны 
разграничивать эти понятия? Имеем ли мы должное понимание о том, что 
собой представляет религия и какой смысл заложен в основе религий, 
имеющих наибольшее распространение в мире, иначе именуемых «мировые 
религии»? На эти и некоторые другие вопросы постараемся найти ответы 
вместе. 

Прежде всего, предлагаем разграничить понятия «терроризм», 
«экстремизм» и «радикализм». Так, терроризм (от латинского «terror» - страх, 
ужас) есть не что иное, как физическое насилие по отношению к 
политическим противникам вплоть до их уничтожения, а террористами 
называют тех, кто принимает участие в различных актах индивидуального 
или иного террора. В объективном смысле  терроризм представляет собой 
сложное явление, посягающее на те или иные сферы жизнедеятельности 
людей различными способами, которые охраняются законом, что затрудняет 
выработку не только общего понятия «терроризм», но и отличительных его 
признаков1. 

                                                 
1 Смертин А.Н. Экстремизм и терроризм: некоторые подходы к определению понятий Вестник 
Санкт-Петербургского университета МВД России, М., 2009. – С. 54-59. 
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Что касается  экстремизма, то в соответствии с  Резолюцей 
Парламентской Ассамблеи Совета Европы «Об угрозе для демократии со 
стороны экстремистских партий и движений в Европе» № 1344 от 29.09.2003 
года экстремизм принято определять как «форму политической 
деятельности, явно или исподволь отрицающую принципы парламентской 
демократии и основанную на идеологии и практике нетерпимости, 
отчуждения, ксенофобии, антисемизма и ультранационализма»1. 

Поэтапно исследуя понятия, мы подошли к необходимости прояснения 
термина «радикализм». Под радикализмом (от позднелатинского radicalis — 
коренной, лат. radix корень) принято понимать буквальное 
бескомпромиссное стремление идти до конца, добиваться коренных 
изменений и наиболее полных результатов  в любой преобразовательной 
деятельности 2. 

Теперь, когда мы получили представление о каждом явлении, можно 
прийти к выводу о том, что каждое из рассматриваемых явлений, хотя и 
имеет некоторые схожие черты, тем не менее, должно восприниматься и 
самостоятельно. От этого зависит то, насколько верным будет подход по 
противодействию деструктивным явлениям, имеющим место в обществе. 

Каждый день с экранов телевизоров, по радио и в СМИ нам вещают об 
угрозе, исходящей от экстремистов и радикалов. Многие, получая подобную 
информацию и не имея должного багажа знаний, позволяющего критически 
оценить то, что довелось узнать, могут ошибочно истолковать 
информационный посыл, что в свою очередь негативно скажется на том, как 
человек будет взаимодействовать с социумом. 

Предположим, что некто, включивший телевизор, просматривает 
программу, где говорят о бесчинствах радикально настроенных мусульман. 
Из всего услышанного относительно знакомыми являются слова «ислам» и 
«мусульманин». Далее человек покидает пределы своей квартиры и, по 
причине того, что не имеет должного представления о религии, видит в 
каждом мусульманине потенциальную угрозу. Любому другому человеку, 
который получил религиозное и духовное воспитание понятна абсурдность 
подобного суждения, но как объяснить это тому, кто когда-то недополучил 
столь необходимых знаний? 

Ситуация выглядит плачевно. Однако следует помнить, что не так 
страшно не знать чего-то, как страшно не желать учиться. В справедливости 
этого утверждения имел возможность убедиться каждый, кто встал на путь 
поиска истины. Именно этот момент наибольшей уязвимости, когда человек, 
не имеющий фундаментальных основ, находится в поиске истины. От того, 
кто и как ответит на вопросы заинтересовавшегося, зависит то, получит ли 
общество просвященную личность или нового адепта радикализма и 
экстремизма.  Потому столь важно уделять внимание комплексной 
подготовке тех, чье назначение нести свет знания и быть проводниками в 
                                                 
1 Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы «Об угрозе для демократии со стороны 
экстремистских партий и движений в Европе» № 1344 от 29.09.2003 года Note 1 п.З. 
2 Новая философская энциклопедия / Под редакцией В. С. Стёпина..В 4 тт. – М.: Мысль, 2001 
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вопросах духовного и религиозного воспитания. Недаром во многих 
традиционных религиозных источниках говорится о том, что наилучший вид 
богослужения – это стремление к знаниям.  

Махатма Ганди говорил: «У Бога нет религии». Не столь важно то, 
какую религию исповедует тот или иной человек, а, быть может и вовсе не 
является последователем определенной религии. Много важнее то, что ни 
одна религия, которая призвана сплотить последователей религиозного 
учения, не носит в себе насильственный посыл и не призывает к войне. 

С сожалением приходится констатировать то, что на сегодняшний день 
уделяется недостаточное внимание вопросам религиозного и духовного 
воспитания. Стоит отметить, что в последнее время, в связи с нарастающей 
угрозой радикализма и экстремизма, а также в свете понимания 
необходимости комплексного подхода при разработке мер по 
противодействию экстремизму, духовное просвещение вышло на 
качественно новый уровень, однако, существующие подходы нуждаются в 
совершенствовании и доработке, что отмечается ведущими национальными и 
международными экспертами.   

Врачи говорят о том, что любую болезнь легче предотвратить, чем 
вылечить. Вполне справедливым этот подход можно считать и в вопросах 
противодействия терроризму, экстремизму и радикализму. Особенно важным 
звеном в вопросах профилактики «болезни» является воспитание детей, т.к. 
еще в Ветхом Завете было отмечено, что для покорения народа совсем 
необязательно применять оружие, для этого достаточно получить доступ к 
воспитанию детей народа. И с этим сложно не согласиться. 

Насилие – это то, что чуждо человеку. Войны, терроризм экстремизм и 
радикализм – это явления, которые навязаны определенной группой людей, 
заинтересованных в достижении своих целей. У каждого из нас есть те, кто 
нам дорог. Это наши родные и близкие, друзья и знакомые. Спросите себя: 
«Хотите ли Вы, чтобы кто-то причинил им вред?». Однозначно ответ будет 
отрицательным.  Приведенный пример, это простая и хорошая иллюстрация 
того, что никто не желает вреда ближнему по умолчанию. Поддаться или нет 
на провокацию – дело выбора каждого, но то, насколько человек готов к 
подобной провокации в значительной мере определяет вектор выбора 
человека. Сегодня популярно быть молодым, образованным, спортивным, 
иметь крепкое тело и дух. Именно такая молодежь обеспечивает движение 
вперед и стремится к консолидации общества. Один из величайших 
казахских просветителей Абай Кунанбаев говорил: «Язык – душа народа». 
Его слова и сегодня не утратили своей актуальности, т.к. одним из 
популярных трендов является изучение иностранных языков, которое 
позволяет устанавливать более прочные и долгосрочные межкультурные 
связи. 

Молодежь стремиться к самореализации и личностному росту. Только 
гармоничное развитие позволяет выполнить эту задачу. Вполне 
закономерным является необходимость получения духовного и 
нравственного образования, важность которого ничуть не меньше, чем 
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получение профессионального образования. Прежде, чем сформулировать 
свою позицию относительно целесообразности реализации того или иного 
действия следует задаваться двумя вопросами «зачем?» и «как?». Если ответ 
на вопрос «зачем?» - выдерживает логику, то возможно перейти к вопросу 
«как?», в противном случае подобный переход не будет иметь смысла. Так 
вот отвечая на вопрос: «Зачем нам экстремизм и радикализм?» - любой 
здравомыслящий человек усмотрит отсутствие личностной мотивации, 
попытку манипулирования его сознанием и отсечение возможностей на 
перспективы в будущем. Никто не желает находиться под воздействием 
манипуляции и утрата перспектив – не входит в число ориентиров 
прогрессивной молодежи.  Следовательно, вопрос «как?» - уже отпадает. 
Иначе обстоит ситуация, если задаться вопросом «Зачем противодействовать 
экстремизму и радикализму?». Ответы будут самыми разнообразными, но 
суть их сводится к тому, что человек стремиться к безопасности, прямой 
угрозой которой являются названные явления. Возникает вопрос «Как 
противостоять экстремизму и радикализму?». Этот вопрос пока остается 
открытым, но сплоченные усилия приведут к тому, что со временем эти 
деструктивные явления будут полностью искоренены, потому что в природе 
человека быть против терроризма, экстремизма и радикализма.  
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Международная конференция 
«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ В ПРОШЛОМ И 
НАСТОЯЩЕМ МЕЖДУ НАРОДАМИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ», 

посвященная 90-летию со дня рождения Чингиза Айтматова 
(г. Оренбург, 29 мая 2018 г.) 

 
 

Кулагин Д. В.   
(г. Оренбург, Российская Федерация) 

 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 
Уважаемые друзья!  
Уважаемые гости! 

 
Разрешите поприветствовать Вас от имени Губернатора Оренбургской 

области Ю.А. Берга и пожелать всем плодотворной работы. 
Сегодняшнее мероприятие посвящено историко-культурным связям 

России и Кыргызстана. Этот заинтересованный диалог пройдет под сенью 
личности выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова.  

Чингиз Айтматов – личность поистине евразийского масштаба. Его 
многогранное творчество и общественная деятельность объединяет все 
народы постсоветского пространства, потому что каждый из этих народов 
считает его своим, понятным и близким, разговаривающим с ним на одном 
языке в едином социокультурном измерении. На творчестве Чингиза 
Айтматова выросли целые поколения. Его персонажи и произведения близки 
каждому читателю.  

Литературные произведения писателя-гуманиста посвящены 
сохранению мира и спокойствия на евразийском пространстве, его будущему 
процветанию. Все творчество Чингиза Айтматова проникнуто идеями 
гуманизма и добра и служат укреплению национальных и общечеловеческих 
ценностей, взаимного уважения и согласия между разными народами. 
Разумеется и сегодня эти произведения не утратили своей актуальности. 
Можно подчеркнуть несомненную значимость изучения наследия писателя в 
контексте межкультурного взаимодействия.  

Полагаю, что, сегодняшняя встреча с творчеством Айтматова отражает 
реальные отношения наших братских народов. Обсуждение его жизненного 
пути и творчества этого замечательного писателя способствует укреплению 
дружбы и сотрудничества на евразийском пространстве, а также развитию 
литературно-культурных связей между народами Российской Федерации, 
Киргизской Республики и других стан Центральной Азии. 

Осмысление творческого наследия Чингиза Айтматова дает 
прекрасный повод для более широкого обсуждения историко-культурных 

307



связей России и Кыргызстана. История Оренбуржья тесно переплетена с 
судьбами многих народов Центральноазиатского региона. Несомненный 
интерес представляют и историко-культурные связи нашего региона с 
Кыргызстаном. 

Подтверждением этих исторических связей стало открытие сегодня в 
городе Оренбурге двух памятных табличек, посвященных двум 
историческим личностям, оставившим заметный след в истории кыргызского 
народа.  

У нас в Оренбурге в период с 1935 г. по 1937 г. работал заместителем 
заведующего областным земельным отделом по животноводству первый 
Председатель Совета Народных Комиссаров Киргизской АССР Юусуп 
Абдрахманов, который по праву считается основателем кыргызской 
государственности. 

В оренбургском медресе «Хусания» обучался Ишеналы Арабаев, 
внесший огромный вклад в историю и культуру кыргызского народа. Он 
стоял у истоков кыргызской письменности, стал автором автора первого 
киргизского букваря. В Оренбурге в 1912 г. им были изданы «Основы 
правописания». 

Таким образом, выбор Оренбурга для проведения сегодняшнего 
научного и общественного форума не случаен. 

Подобные встречи имеют большое значение для изучения и 
укрепления культурных связей наших двух стран и способствуют развитию 
гуманитарного сотрудничества между Россией и Кыргызстаном в рамках 
Евразийского союза. 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Я хотел бы поблагодарить наших гостей – участников конференции из 

Кыргызстана и из Москвы. Приглашаю вас к заинтересованному 
обсуждению вопросов, вынесенных в повестку заседания Международной 
конференции и хотел бы пожелать интересной, плодотворной работы и 
творческих успехов. 
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ДОКЛАДЫ 
 

Денисов Д. Н.  
(г. Оренбург, Российская Федерация) 

 
ОРЕНБУРЖЕЦ К. К. ЮДАХИН –  

ВЫДАЮЩИЙСЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ КИРГИЗСКОГО ЯЗЫКА 
 
Мало кто из жителей Оренбургской области России знает, что в 

столице далёкой Киргизской Республики, Бишкеке стоит памятник их 
земляку, а его имя увековечено в названии одной из улиц этого города. Речь 
идёт о выдающемся исследователе киргизского языка, авторе 
фундаментальных словарей, профессоре, докторе филологических наук, 
академике Константине Кузьмиче Юдахине (1890–1975). 

Он родился 31 мая 1890 г. в г. Орске (ныне Оренбургской области) в 
семье местного мещанина. Правда, уже в 1891 г. его семья переехала в г. 
Аулие-Ата (ныне Тараз) в Южном Казахстане, где отец служил на почтовой 
станции. Благодаря этому будущей филолог рос в многонациональном, 
подвижном окружении, в общении и играх со сверстниками с юных лет 
овладел казахским и киргизским языками. После окончания приходской 
школы и городского училища в 1906 г. он поступил в Туркестанскую 
учительскую семинарию в Ташкенте, где выучил узбекский и таджикский 
языки. Директор учебного заведения Н. П. Остроумов разрешил 
любознательному юноше, обнаружившему способности к восточным языкам, 
пользоваться фундаментальной преподавательской библиотекой. В ней 
будущий учёный впервые познакомился со словарями В. В. Радлова (1837–
1918), Л. Г. Будагова (1812 –1878) и другими серьезными работами в области 
тюркской филологии. Окончив с отличием в 1910 г. семинарию, Константин 
Кузьмич работал заведующим русско-узбекскими училищами в кишлаках 
Манкент и Карабулак Чимкентского уезда Сырдарьинской области (ныне 
Сайрамского района Южно-Казахстанской области Казахстана), где не 
только вёл просветительскую деятельность, но и впервые открыл для себя 
богатство изолированных североузбекских говоров и стал собирать 
диалектологический материал. 

Из-за непростого материального положения учителя в августе 1914 г. 
он вернулся в Ташкент, где поступил на коммерческую службу приказчиком 
Товарищества ситценабивной мануфактуры «Эмиль Циндель». С мая 1915 г. 
по сентябрь 1920 г. работал в китайском Синьцзяне сотрудником Русско-
Азиатского банка, преподавателем школы в Чугучаке. По делам ему 
приходилось много ездить по региону, посещать города Карашар, Турфан, 
Урумчи, Гучен, Манас, Кульджу и др., что позволило приобрести 
практические навыки уйгурского языка. 

Возвратившись в 1920 г. в уже советский Ташкент, К. К. Юдахин 
поступил в Туркестанский восточный институт (ставший с 1924 г. восточным 
факультетом Среднеазиатского государственного университета), где слушал 
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лекции выдающихся востоковедов, тюркологов, лингвистов: академика В. В. 
Бартольда (1869–1930), профессоров А. А. Семёнова (1873–1958), А. Э. 
Шмидта (1871–1939), С. Е. Малова (1880–1957), П. А. Фалеева (1888–1922) и 
др. В  университете студент Юдахин под руководством неординарного 
филолога, одного из создателей советской социолингвистики, профессора Е. 
Д. Поливанова (1891–1938) подготовил дипломную работу по 
карабулакскому говору узбекского языка1. Вместе со своим наставником он 
считается одним из основоположников диалектологии узбекского языка как 
науки. Уже на последнем курсе, в 1924–1925 гг. Константин Кузьмич как 
подготовленный специалист стал преподавать узбекский язык на первых 
курсах. 

В 1925 г. К. К. Юдахин окончил Среднеазиатский государственный 
университет по двум разрядам – тюркской и иранской филологии. После 
этого короткое время работал учёным секретарём Академцентра в г. 
Ташкенте, но в том же году был командирован восточным факультетом 
САГУ для продолжения научной подготовки на факультет языкознания и 
материальной культуры Ленинградского государственного университета с 
прикреплением к профессору С. Е. Малову. 

С 1925 г. он преподавал узбекский, казахский, киргизский и уйгурский 
языки в Ленинградском институте живых восточных языков 
(преобразованном в 1927 г. в Ленинградский восточный институт им. А. С. 
Енукидзе), а затем и в самом Ленинградском государственном университете. 
Одновременно плодотворно занимался наукой. Был учёным секретарём 
Тюркологического кабинета под руководством академика В. В. Бартольда, 
членом Радловского кружка, старшим научным сотрудником Института 
востоковедения АН СССР. Подготовил и издал в 1927 г. в Ташкенте 
«Краткий узбекско-русский словарь» на 10 тыс. слов2, который лёг в основу 
всех последующих словарей по этой теме, выросших из него. Выступил 
соавтором и редактором «Уйгурско-русского словаря», вышедшего в 1928 г. 
Высокую оценку виднейших востоковедов В. В. Бартольда, С. Е. Малова, А. 
Н. Самойловича и др. получили его научные работы в сфере изучения 
диалектов и говоров узбекского языка: карабулакского, манкентского, 
вуадильского. В эти же годы Константин Кузьмич обратился к исследованию 
киргизского языка, которое стало главным делом его жизни. С 1928 г. он стал 
собирать материалы по лексике для будущего киргизско-русского словаря, 
причём не только в тиши научных кабинетов, но и в суровых полевых 
условиях, во время научных экспедиций по территории Киргизии. По 
воспоминаниям самого К. К. Юдахина, начиная работу, нередко ему 
приходилось писать в юрте, лёжа на животе, вечером при коптилке (шайтан 
чырак). В 1928–1936 гг. он также активно выступал в печати и занимался 
теоретической разработкой новой киргизской письменности, вопросами 
перевода её с латиницы на кириллицу. 

В 1932–1944 гг. К. К. Юдахин работал заведующим кафедрой 
уйгурского языка в Московском институте востоковедения (с 1940 г. в 
должности профессора). Однако в научной деятельности продолжал 
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придерживаться выбранного направления и в 1940 г. в Москве выпустил 
первый фундаментальный научный «Киргизско-русский словарь» на 25 тыс. 
слов, который подвёл промежуточные итоги его многолетним 
исследованиям3. В предисловии к этому изданию Константин Кузьмич 
впервые теоретически обосновал основные принципы киргизской 
лексикографии, приёмы и схемы построения словарных статей, которые в 
дальнейшем послужили методологической основой для создания 
многочисленных справочников других типов (киргизского 
орфографического, толкового и других отраслевых словарей). 
Отличающийся богатством фактического материала, оригинальностью 
построения и новизной содержания киргизско-русский словарь К. К. 
Юдахина получил высочайшую оценку у специалистов  в  СССР  и  за  
рубежом, стал настольной книгой для тюркологов, образцом для других 
национальных республик4. В том же 1940 г. Правительство Киргизской ССР, 
высоко оценив его научные заслуги, присвоило Константину Кузьмичу 
почётное звание «Заслуженный деятель науки». В 1942 г. за работу над 
словарём он был выдвинут на Сталинскую премию, но не получил её. В 
1945–1948 гг. с переводом русской части словарь был переиздан в Турции в 
2-х томах как киргизско-турецкий, что стало ещё одним признанием его 
важного вклада в языкознание тюркских народов. 

Между тем, с началом Великой Отечественной войны и приближением 
немцев к столице Московский институт востоковедения, в котором работал 
К. К. Юдахин, был эвакуирован в г. Фергану Узбекской ССР на 1941–1943 гг. 
После возвращению в Москву Константин Кузьмич в 1944 г. издал обратный 
«Русско-киргизский словарь» на 40 
тыс. слов (при участии его учеников 
Х. К. Кусаинова и Дж. Ш. 
Шукурова)5. Перед учёным в 
столице открывались блестящие 
перспективы, но в конце 1944 г. по 
приглашению Правительства 
Киргизской ССР он переехал на 
работу в г. Фрунзе (ныне Бишкек). 
По свидетельству ученика и 
биографа, единственной причиной, 
побудившей К. К. Юдахина 
оставить кафедру в институте 
всесоюзного значения и поселиться 
навсегда в отдалённой республике, 
было искреннее желание целиком 
посвятить остаток своей жизни 
дальнейшему изучению языков 
Центральной Азии в 
непосредственном общении с 
местным населением. 
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С 1944 по 1952 гг. Константин Кузьмич заведовал сектором 
киргизского языка в Институте языка, литературы и истории Киргизского 
филиала Академии наук СССР. Параллельно с 1946 по 1951 гг. был 
профессором Киргизского государственного педагогического института им. 
М. В. Фрунзе. В 1949 г. по совокупности научных работ без защиты ему было 
присвоено звание доктора филологических наук. В 1947–1951 гг. избирался 
депутатом Верховного Совета Киргизской ССР. 

Однако в поздние сталинские годы К. К. Юдахин попал в опалу и 
подвергся преследованиям за свои убеждения. В 1950 г. самим И. С. 
Сталиным в работе «Марксизм и вопросы языкознания» был развенчан 
марризм – псевдонаучная теория о трудовом происхождении, классовой 
сущности и стадиальном развитии языков, которая до этого на протяжении 
многих лет пользовалась официальной государственной поддержкой за 
притянутую связь с марксистской идеологией. Решив, что наступили новые 
времена свободы мнений, профессор К. К. Юдахин выступил за 
реабилитацию расстрелянного оппонента марризма, своего учителя Е. Д. 
Поливанова (1891–1938), репрессированного создателя киргизской 
письменности на латинице К. Тыныстанова (1901–1938), осужденных в конце 
40-х – начале 50-х годов за уклонение в «буржуазный национализм» 
литературоведов Т. И. Байджиева (1910–1952), З. Б. Бектенова (1911–1994), 
Т. Саманчина (1909–1979), за признание почитаемого ими культурного 
наследия зачинателя киргизской литературы, поэта-импровизатора Молдо 
Кылыча (1866–1917), заклеймённого в советское время как классово чуждого 
сына бая. В результате если прежде К. К. Юдахина упрекали в том, что он не 
возглавил активную пропаганду учения Н. Я. Марра среди молодых 
специалистов, то теперь обвинили в поддержке «буржуазного киргизского 
национализма» и отстранили от работы. По воспоминаниям близких, когда за 
ним пришли из карающих органов, Константин Кузьмич вышел навстречу в 
русской косоворотке, с голубыми глазами и спросил: «Посмотрите … 
Почему вы меня называете киргизским националистом?». После ареста он 
провёл несколько месяцев в предварительном заключении, но был отпущен6. 

Тем не менее, изгнанному из академических кругов учёному пришлось 
искать новую работу. В 1951–1954 гг. он преподавал во Фрунзенском 
педагогическом женском институте им. В. В. Маяковского. Одновременно в 
1952–1954 гг. был профессором кафедры узбекского языка Ферганского 
государственного педагогического института. В знак признания его больших 
заслуг в разработке теоретических проблем узбекского языкознания К. К. 
Юдахин 11 апреля 1952 г. был даже избран членом-корреспондентом 
Академии наук Узбекской ССР. Однако он оставался верным своей любви к 
Киргизии, прописку не менял, а бывал в узбекской Фергане наездами для 
чтения курса лекций и возвращался обратно. 

312



После смерти И. С. Сталина, в условиях либерализации общественно-
политической обстановки, опала с К. К. Юдахина постепенно была снята, что 
позволило ему вернуться к полноценной научной, педагогической 
деятельности, подготовке новых кадров. В 1954 г. он стал заведующим 
сектором словарей и терминологии Института языка и литературы Академии 
наук Киргизской ССР, в 1955 г. – старшим научным сотрудником этого 
сектора, а с 1956 г. и до конца своей жизни работал профессором кафедры 
киргизского языка Киргизского государственного университета. 18 декабря 
1954 г. избран действительным членом – академиком Академии наук 
Киргизской ССР. 

Подлинного расцвета и 
всеобщего признания достигла его 
научная работа. В 1957 г. академик 
К. К. Юдахин издал новый «Русско-
киргизский словарь» на 51 тыс. слов, 
а в 1965 г. – вторую, значительно 
расширенную редакцию 
«Киргизско-русского словаря» на 40 
тыс. слов7. Они стали результатом 
кропотливого многолетнего труда и 
настоящей творческой одержимости 
учёного, который в любой момент 
был готов сорваться с места ради редкого слова. Услышав в разговоре 
неизвестное ему киргизское выражение, он допытывался, кто может 
объяснить его значение и ехал к этому человеку. Там выяснялось, что на 
Иссык-Куле живёт старик, который знает ещё больше старинных, 
малоупотребительных, диалектных слов. К. К. Юдахин брал машину и 
отправлялся к нему. Объехав лично все отдалённые уголки республики, 
привлекая к работе своих аспирантов, учёный собрал колоссальные 
материалы по киргизской лексике, диалектам и говорам, фольклору, которые 
заносил на тысячи карточек, систематизировал и обобщал8. В итоге ему 
удалось выявить максимальный на тот момент объём национальной лексики, 
которая послужила основой для современного киргизского литературного 
языка, его нормы. «Киргизско-русский словарь» К. К. Юдахина по праву был 
признан специалистами одним из крупнейших достижений советской 
тюркологии и её значительным, ценным вкладом в мировое языкознание. За 
эту работу в 1967 г. учёный был удостоен Государственной премии СССР, 
единственной вручённой за труды в области лексикографии. «Киргизско-
русский словарь» К. К. Юдахина на протяжении советского времени и в 
современных условиях, после обретения Кыргызстаном независимости был и 
остаётся основным словарём, связывающим два языка. Подтверждением 
высокой востребованности среди широкого круга читателей – учёных, 
переводчиков, писателей и журналистов, педагогов и учащихся является 
переиздание этого труда в 1985 и 2015 гг. Более того, с развитием 
современных электронных технологий он был положен в основу мобильного 
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приложения для изучения киргизского языка и онлайн-перевода «Эл-
Сөздүк»», которое насчитывает более 1,2 млн. пользователей. 

Помимо создания киргизской лексикографии, академик К. К. Юдахин 
стал и основоположником национальной диалектологии, разработал 
теоретические принципы классификации диалектов киргизского языка и 
установил их основные отличительные лексико-грамматические признаки. 
Проявляя исключительное разнообразие и широту научных интересов, в 
своих многочисленных работах он также исследовал вопросы фонетики, 
морфологии, письменности и орфографии, терминологии, культуры, 
фольклора, языковых связей9.  
Научная работа К. К. Юдахина дополнялась образовательной и учебно-
методической деятельностью в главном вузе республики, на постах 
председателя Комиссии по родному языку в киргизской школе Учебно-
методического Совета Министерства просвещения Киргизской ССР и члена 
коллегии этого ведомства.  

 
Наконец, Константин Кузьмич проделал огромную работу и по 

подготовке новых научно-педагогических кадров. Под его руководством 
защитили кандидатские и докторские диссертации 25 человек, которые 
внесли свой вклад в развитие науки, изучение языков Центральной Азии, 
возглавили академические структуры, вузы, органы управления 
образованием. Среди многочисленных учеников К. К. Юдахина можно 
назвать таких видных учёных как доктор филологических наук, профессор, 
академик Академии наук Киргизской ССР, министр просвещения 
Киргизский ССР, ректор Киргизского государственного университета Б. М. 
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Юнусалиев (1913–1970); доктор филологических наук, профессор, академик 
Академии педагогических наук СССР, директор Института языка и 
литературы АН Узбекской ССР В. В. Решетов (1910–1979); доктор 
филологических наук, профессор, академик АН Киргизской ССР и НАН 
Киргизской Республики, директор Института языка и литературы АН 
Киргизской ССР, главный редактор 
Киргизской советской энциклопедии 
Б. О. Орузбаева (1924–2013); доктор 
филологических наук, профессор, 
академик Академии наук Казахской 
ССР, директор Института 
языкознания АН Казахской ССР А. 
Т. Кайдаров (р. 1924); доктор 
филологических наук, профессор 
Ташкентского государственного 
университета А. Ю. Алиев (р. 1924); 
кандидат филологических наук, 
нарком просвещения Киргизской 
ССР, директор Научно-
исследовательского института 
киргизского языка и письменности, директор Киргизского государственного 
издательства Дж. Ш. Шукуров (1906–1963); кандидат филологических наук, 
заведующий сектором дунганского языка и литературы Научно-
исследовательского института киргизского языка и письменности Ю. Я. 
Яншансин (1909–1999); кандидат филологических наук, профессор Х. К. 
Карасаев (1901–1998) и др. 

Плодотворная работа К. К. Юдахина на различных поприщах была 
отмечена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», орденом Трудового Красного Знамени (1946 г.), орденом 
«Знак Почета» (1951 г.), орденом Ленина (1953 г.), несколькими Почётными 
грамотами Верховного Совета Киргизской ССР. 

Константин Кузьмич Юдахин скончался в г. Фрунзе (ныне Бишкеке) 22 
февраля 1975 г. на 85-м году жизни.  

В 2001 г. Президент Киргизской Республики Аскар Акаев открыл на 
Аллее молодёжи у Киргизского национального университета памятник К. К. 
Юдахину работы скульптора, ректора Национальной академии художеств Т. 
С. Садыкова. Именем академика также названа одна из улиц киргизской 
столицы, города Бишкека – бывшая 6-я линия. В 2015 г. по специальному 
постановлению Парламента страны – Жогорку Кенеша в Киргизской 
Республике на государственном уровне было отмечено 125-летие со дня 
рождения выдающегося языковеда и 50-летие выхода его знаменитого 
словаря. В рамках праздничных мероприятий в Бишкеке проведено 
торжественное собрание с показом театрализованной постановки и 
документального фильма о жизни учёного, переиздан его «Киргизско-
русский словарь», на основе его работ выпущена книга «Слова из словаря», 
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собравшая более 7 тыс. редких выражений, постепенно выходящих из 
употребления, а в Оше устроена республиканская научно-практическая 
конференция памяти филолога. 

Таким образом, Константин Кузьмич Юдахин, русский интеллигент с 
киргизской душой, глубоко полюбивший центральноазиатскую республику и 
посвятивший ей лучшие, наиболее продуктивные годы своей жизни и 
работы, до сих пор остаётся одной из наиболее ярких фигур, связующих два 
народа, два языка и две культуры через науку и образование. 
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Савельзон И. В.  
(г. Оренбург, Российская Федерация) 

 
ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ Ч. АЙТМАТОВА: 

РАСШИРЕНИЕ ГОРИЗОНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
МИРОВИДЕНИЯ 

 
Творчество Чингиза Айтматова может и должно быть увидено как 

единый процесс, обладающий внутренней логикой движения, выразившейся 
во внешних проявлениях – развитии тематического спектра, углублении 
проблематики, а также в совершенствовании психологического мастерства, 
композиционных приёмов и других компонентов поэтики. Мы обратимся к 
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пути, проделанному Айтматовым, мыслителем и художником, во внешне 
явленных параметрах текста – художественном пространстве и 
художественном времени. Такой взгляд позволит уйти от распространённого 
подхода к айтматовским текстам, сводящемуся к перечислению их этических 
составляющих, что влечёт за собой приведение примеров из 
пересказываемого текста, но не позволяет увидеть действительную глубину и 
масштабность творчества писателя.  

В своих текстах Ч.Айтматов проделал путь от пространства и времени 
данных ему по рождению пространства Кыргызстана, его гор и степей, и 
советской эпохи – неполного двадцатого века – ко всеохватным пространству 
и времени мифа, универсума, Вечности и Бесконечности.  

Проза Айтматова лишена ярких стилевых новаций, небогата 
словесными и образными парадоксами, разветвлёнными и усложнёнными 
синтаксическими конструкциями. Это проза, удивительным образом, 
застенчивая: простая и мощная, как влажная распаханная земля в поле – а не 
регулярный парк, как шершавая кора старого, но живого дерева – а не 
гладкая лакированная шкатулка. В стилистике его текстов часты готовые 
речения и образы (как говорится, что называется, не зря сказано, допустим, 
вроде бы, если можно так выразиться), но это – часть традиционалистской, 
восточной поэтики Айтматова, с особым почтением утверждающей 
значимость Слова. Произнести – значит не столько создать новое качество, 
сколько подтвердить значимость, продлить существование сказанного, а 
значит созданного когда-то.  

Заведомая узнаваемость слова читателем как принцип письма 
продолжается в некоей стилистической затруднённости высказывания, 
интонации смущённой сдержанности, самоумалении и стилевой, и 
нарративной значимости фигуры повествователя: всё описываемое 
Айтматовым эмоционально воспринимается и оценивается не «хозяином 
повествования», а непосредственно персонажами. Моменты выхода на 
первый план повествования речи, голоса нарратора сугубо редки, вызваны 
лишь неотменимой необходимостью провозглашения вербализуемых законов 
мироздания, а следовательно, и стратегически значимы: 

«Одно лишь могу сказать теперь – ты отверг то, с чем не мирилась твоя детская 
душа. И в этом мое утешение. Ты прожил, как молния, однажды сверкнувшая и угасшая. 
А молнии высекаются небом. А небо вечное. И в этом мое утешение» («Белый пароход»); 

«Простите, птицы перелетные! Простите за то, что было, простите за то, что будет. 
Мне не объяснить, а вам не понять, почему так устроена жизнь людская, почему столько 
убитых и убиваемых на земле... Простите, ради бога, простите, птицы небесные, путь свой 
держащие в чистом просторе...» («Плач перелётной птицы»).  

И тем неожиданнее эффект новизны, которая взрывается не в языке, а в 
фабуле – в момент осознания связи судьбы человека и свойств мироздания: 
мать, падающая на шпалы вслед прошедшему военному эшелону, где её сына 
не оказалось; мальчик, бросающийся в горный ручей в надежде обернуться 
рыбой и уплыть к своему отцу; отец, стреляющий в уносящую его сына 
волчицу, но вместе с нею убивающий и ребёнка; пожилой человек, 
основывающий кладбище вместо недоступного родового и велящий вторым, 
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после погребаемого ныне друга, похоронить здесь его самого; непутёвый 
отец, сидящий как гость в новой семье всё ещё любимой жены, но не 
подающий виду, и разговаривающий с собственным сыном как чужой 
человек… 

Сами фабулы айтматовских текстов эпически крупны, начиная с 
первых повестей, хотя в то же время сюжетные события вполне традиционны 
именно для советской литературы: фабула у Айтматова всегда включает в 
себя момент обнажения онтологической связи человека и мироздания. 
Однако писатель оказывается способен увеличить масштаб изображения, 
усилить звучание в своих текстах «закона вечности». Этот процесс течёт по 
двум руслам: 1) расширяется масштаб художественного пространства-
времени, 2) повышается статус Человека в осуществлении мирозданием 
своих судеб. 

В теперешней краткой статье мы попытаемся обратиться не внутрь, но 
вовне романов и повестей Чингиза Айматова, наблюдая за последовательным 
расширением горизонтов его художественного мира в смене этапов 
эволюции его творчества. 

 Спутником, средством и основой для расширения масштабов 
художественного мировидения становятся у Айтматова фольклорные 
элементы разного рода, сочетающие в себе эпическое восприятие универсума 
как места и времени жизни Человека, Народа и Природы. Мы рассматриваем 
этот процесс в прозе Айтматова крупных жанров – романа и повести. 

Действие повести «Лицом к лицу» (1957) локализовано на родной для 
писателя кыргызской земле и происходит в годы Великой Отечественной 
войны. Художественное пространство аила, обыденной жизни персонажей 
обогащено образом почти недосягаемых Чаткальских гор, ставших для Сейде 
и Исмаила утопической «обетованной землей, самой желанной на всем 
свете». Но если братья старой Бексаат, Усенкул и Арын, обретают там 
спасение от губительной коллективизации, то дезертиру Исмаилу в чистоту 
чаткальских снегов хода нет. 

Цикл «Повести гор и степей» (1958 – 1963): 
«Джамиля» (1958), 
«Верблюжий глаз» (1960), 
«Тополёк мой в красной косынке» (1961), 
«Первый учитель» (1962), 
«Материнское поле» (1963 год).  
«Повести…» в пространственно-временном отношении едины: 

пространство Кыргызстана и советские сорок лет, от 1924-го в «Первом 
учителе» до эпохи «оттепели», породившей творчество Айтматова, во 
многих приметах присутствующей в сюжетах. 

Примыкающая к циклу повесть «Прощай, Гульсары!» (1966) – 
первый текст, перед которым Ч.Айтматов ставит задачу рассмотреть не точку 
во времени, но его движение, сравнить эпохи. 

Этой задаче подчинена сама фабула – «старый конь и старый человек» 
у обочины старой дороги в горах пытаются осознать проделанный за жизнь 
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путь, отыскать в нём смысл. Художественное пространство – снова 
кыргызская земля (райцентр, аил, кошара); хронотоп войны сюжетно никак 
не связан с описываемыми событиями. «Побывал ефрейтор Танабай Бакасов 
и на Западе и на Востоке, демобилизовался после капитуляции Квантунской 
армии. В общей сложности почти шесть лет прошагал он по солдатским 
дорогам».  

Художественное время впервые раздваивается, хоть и помещаясь в 
дистанцию жизни Танабая: от мальчишеских лет в дореволюционное время – 
до послесталинской благодати. 

 – А мы сами-то, помнишь, Чоро, после митинга понабивались в полуторку – 
полным-полно!  – вспоминал, оживляясь, Танабай.  – Я стоял у кабины с красным флагом, 
как на празднике. И поехали мы просто так, без дела, на станцию, а оттуда вдоль железной 
дороги на другую станцию, в Казахстан. Пиво пили в парке. И всю дорогу туда и обратно 
пели песни. Из тех джигитов мало кто остался – погибли все на войне. Да... И ночью, 
слушай, не выпускал я из рук этот красный флаг. Ночью-то кто бы его увидел? А я всё не 
выпускал его из рук... То был мой флаг. И всё пел, охрип даже, помню... Почему мы 
теперь не поём, Чоро? 

Человек, гордо и любовно – как чевенгурский коммунар! – держащий в 
темноте флаг, знает о том, что тот – красный; но темнота обессмысливает 
само явление флага, предназначенного притягивать множество взглядов…  

Короткая финальная сцена приезда секретаря райкома товарища 
Керимбекова никак не уравновешивает тяжких эпизодов на множестве 
страниц повести; остаётся удивляться нетребовательности литературно-
надзорных органов, согласившихся в остывающем дыхании «оттепели» 
считать пару реплик Керимбекова («Сейчас, вы сами знаете, многое 
изменилось. Многое уже пошло на лад... Не всё ещё, как надо. Но со 
временем наладим») ответом на горчайшие вопросы Танабая. А ответа нет и 
у него: 

 – Это ты не тронь!  – продолжал повторять он вслух, топчась у телеги.  – Это ты не 
тронь!  – твердил он всё одно и то же. И самое обидное, унизительное было в том, что, 
кроме этого "не тронь", вроде бы и сказать было нечего. 

Чувство вины терзает Танабая – перед раскулаченным им братом 
Кулубаем, перед другом Чоро, к которому, умирающему, из гордыни 
промедлил прискакать; но и Чоро умирал, страстно желая выпросить 
прощения у Танабая… «Со временем наладим» – такой оптимизм явно для 
других случаев. Повесть заканчивается не оптимистически – бодрым 
диалогом или утренним пейзажем, а трагическим «Плачем верблюдицы» (он 
звучал уже и в «Лицом к лицу», и ещё прозвучит в «Буранном полустанке»). 

 Повесть «Белый пароход» (1970). Проза Айтматова явственно 
приобретает черты эпоса. Повествование усложняется и обогащается 
введением мифологического пласта композиции, опирающегося на легенду о 
Матери-Оленихе, прародительнице кыргызского народа. «Белый пароход» – 
первый направленный прорыв не к советской ширине, а к исторической, 
фольклорной, эпической глубине. Идущая из глубины веков (минус-
бесконечность времени), легенда об Оленихе, приведшей кыргызов с берегов 
Энесая (даль пространства) в нынешние горы и степи, клином вонзается в 
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современный пласт повествования, даруя и ему звучание вечности. Не 
случайно центральный герой повести не носит никакого собственного имени 
– он Мальчик вообще, как и положено герою эпоса, как те мальчик и девочка 
из легенды, что возродили жизнь народа в новых местах.  

Возникает важный вопрос о стержне, единящем пространства и 
времена, людей и поколения. К чести автора «Материнского поля» и 
«Прощай, Гульсары!», он никогда не укладывал в фундамент своих текстов 
политическую идею, коммунистическую идеологию, как бы ни пытались 
критики увидеть её там. В финале повести с истории на захолустном лесном 
кордоне автор снимает покрывало современности, объявляет временем 
действия Вечность. 

Одно лишь могу сказать теперь – ты отверг то, с чем не мирилась твоя детская 
душа. И в этом моё утешение. Ты прожил, как молния, однажды сверкнувшая и угасшая. 
А молнии высекаются небом. А небо вечное. И в этом моё утешение. 

 И в том ещё, что детская совесть в человеке – как зародыш в зерне, без зародыша 
зерно не прорастает. И что бы ни ждало нас на свете, правда пребудет вовеки, пока 
рождаются и умирают люди... 

В закон вечности у Айтматова как одна из мировых постоянных 
величин вписан Человек. 

В таком рассмотрении творческого пути Ч.Айтматова неожиданно 
приобретает смысл Ленинская премия по литературе, поспешно и едва ли не 
обидно присуждённая молодому писателю с национальной окраины за 
первый же его цикл повестей. Чиновники с литературно-партийного Олимпа 
явно посчитали «Повести гор и степей» потолком его возможностей и 
поспешили раструбить на весь мир о дружбе народов в СССР – в области 
литературы и искусства Ленинских премий вместе с Чингизом Айтматовым 
были удостоены Расул Гамзатов, Гедиминас Йокубонис, Павел Корин и 
Самуил Маршак. Для Айтматова же этот цикл оказался лишь началом пути к 
настоящим вершинам, и международным признанием своего таланта вряд ли 
он обязан именно этой премии, пусть и высшей в жизни советского 
гражданина. 

Но двигаясь по собственному пути, он и действительно отдалялся от 
прикладной советской идеологии, знаком принадлежности к которой была в 
советской практике Ленинская премия. 

Повесть «Пегий пёс, бегущий краем моря» (1977) – первый текст 
крупного эпического жанра, выводящий айтматовского читателя за границы 
кыргызской земли. К этому этапу своего пути писатель выбирает сюжет из 
жизни другого народа, подаренный ему нивхским писателем Владимиром 
Санги. Оставаясь, безусловно, одним из самых известных и любящих 
сыновей своего народа, Чингиз Айтматов как художник и мыслитель 
усиливает философское звучание нового текста размыванием и едва ли не 
уничтожением его пространственно-временных характеристик. Действие 
«Пегого пса…» происходит уже неизвестно где и неизвестно когда.  

Географическая привязка к местности выглядит лишь данью традиции, 
лишена конкретности и даётся в тексте лишь единожды, в начале текста, 
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постулирующем эпичность художественных пространства и времени в 
предстоящем повествовании:  

В непроглядной насыщенной летучей влагой и холодом приморской ночи, на всем 
протяжении Охотского побережья, по всему фронту суши и моря шла извечная, 
неукротимая борьба двух стихий – суша препятствовала движению моря, море не 
уставало наступать на сушу. 

 Гудело и маялось море во тьме, набегая и расшибаясь на утесах. Надсадно ухала, 
отражая удары моря, каменно твердая земля. 

 И вот так они в противоборстве от сотворения – с тех пор как день зачался днем, а 
ночь зачалась ночью, и впредь быть тому, все дни и все ночи, пока пребудут земля и вода 
в нескончаемом времени. 

 Все дни и все ночи... 
Время действия повести также возможно определить лишь с точностью 

до столетия-другого: охотники пользуются огнестрельным оружием 
(винчестеры), курят табак, который привозят некие купцы из далёкой 
Маньчжурии.  

«Формула» этого текста включает в себя море, землю и человека, 
сшивающего собою землю, где он рождён, и море, в которое он выходит для 
охоты. Мало того, что указание «Охотское море» почти не локализует место 
событий: обычному читателю этот топоним говорит весьма немного, – ровно 
столько, сколько нужно для вхождения в суровый природный антураж 
текста. Но вскоре и четыре персонажа повести попадут в почти 
непроглядный туман, отрезавший их от природы и людей.  

Орган очнулся первым. В белой безжизненной пустоте он не сразу мог взять в толк, 
где он и что значит эта мутная, непроглядная неподвижность вокруг. То был туман. 

 То был Великий туман, безмолвно, безраздельно и незыблемо покоившийся в ту 
пору над всем пространством океана. Великий туман переживал свое великое 
оцепенение... 

 Когда глаза немного присмотрелись, старик Орган различил во мгле контуры 
лодки, потом и людей. 

Айтматовский повествовательный объектив неотрывно продолжает 
следить за главным в этом мире воды, скал и тумана – за Человеком. 
Действие развивается в своего рода антидекорациях: вдали от берегов не 
известного читателю моря, между небом и водой, которых тоже не видно из-
за смертельно опасного тумана. Всё ополчилось против людей – отсутствие 
опоры снаружи и страшная угроза изнутри их самих – убивающая жажда 
после съеденной жирной и солёной печени нерпы.  

В этой повести Ч.Айтматов явственно показывает действие закона, 
который мы бы назвали «законом великой цепи»: отдельные люди и 
поколения людей суть звенья цепи человечества и мироздания в целом. Цепь 
поколений нельзя разрывать ни физически – трое взрослых охотников 
последовательно жертвуют своими жизнями для возможного спасения 
мальчика Кириска, ни духовно (этому будет посвящён следующий, лучший 
текст Айтматова, «Буранный полустанок»). 

В «Пегом псе…» писатель достигает новых степеней эпичности. 
Набрасывая на действие покрывало тумана, автор одновременно снимает с 
него покров реалистичности, лишает его статуса «здесь и теперь». Действие, 
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объявленное вначале происходящим неизвестно где и неизвестно когда, с 
попаданием персонажей на грань жизни и смерти в плотном тумане, так же, 
как в «Белом пароходе», обобщаясь до предела, становится способным 
происходить везде и всегда.  

Роман «Буранный полустанок» («И дольше века длится день») 
(1980) стал вершиной творчества Чингиза Айтматова, достигнув высшей 
возможной степени эпичности в понимании и изображении человека и его 
роли в мироздании.  

Впервые Айтматов применяет трёхчастное построение текста, при 
котором каждый композиционный пласт не столько отделён от других, 
сколько предназначен образовать вместе с ними новое, высшее единство. В 
«реальном» пласте повествуется о событиях, связанных с похоронами 
Казангапа, к «мифологическому» следует отнести легенду о Найман-Ане, 
обращение Раймалы-Аги к брату Абдильхану, выделившийся в текст-
спутник рассказ «Белое облачко Чингисхана». «Фантастический» пласт – 
история о неудавшемся контакте Земли и планеты Лесная Грудь. 

Примечательна история с названиями этого текста, лучшего у 
Айтматова. Первоначальное название «Обруч» указывало на основной образ 
романа, множеством нитей связанный с его идеологической сферой. «И 
дольше века длится день» – строка, взятая из стихотворения Б.Пастернака 
«Единственные дни» (1959) – очерчивает природу романного времени, 
«Буранный полустанок» – художественного пространства. 

Рассмотрим три повествования в избранном нами пространственно-
временном аспекте.  

День похорон Казангапа, главного события в «реальном» пласте 
композиции, становится точкой во времени, крохотный полустанок Боранлы-
Буранный – точкой в пространстве, но именно там и тогда решаются судьбы 
мироздания: отказаться от кладбища, названного именем прародительницы 
найманов, значило бы забыть и её жизнь, отданную за возвращение памяти 
сыну, обращённому в манкурта. Именно так стоит выбор, именно это яростно 
утверждает Едигей: жизненно важно помнить отдавшую жизнь за Память. 
Временной охват событий в этом пласте невелик: от послевоенного 
прибытия Едигея на полустанок до благих последствий ХХ съезда, 
описанных шире, чем в «Прощай, Гульсары!» Местом действия становится, 
второй раз подряд, не родная кыргызская земля, а соседний Казахстан, тоже 
не чужой край для писателя и для его персонажей. 

Мифологический пласт уводит читателя в древность – сколь угодно 
глубокую, «минус-бесконечность», ведь миф описывает Универсум в самых 
общих образах и характеристиках, отряхивая с них мелочи деталей. 
Пространство в нём расширяется до границ Сарозекских степей, а в 
«реальном» пласте оно всё же локализовалось в точке полустанка. 

События «фантастического» пласта обращают время в будущее, 
привычное для научной фантастики – на это указывает упоминание о 
договоре ОСВ-7 (в действительности известны только ОСВ-1 и ОСВ-2), – 
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нельзя установить, насколько далёкое. Место же действия событий пласта 
можно определить лишь как бесконечность, космическое пространство.  

Будучи взяты целокупно, дополняя друг друга, три композиционных 
пласта романа составляют образ мироздания, вечного во времени (от 
прошлого до будущего) и бесконечного в пространстве (от точки полустанка 
до неизмеримых глубин космоса). Однако судьбы вечного и бесконечного 
мира решаются в точке времени и в точке пространства.  

В художественном мире Айтматова эти Вечность и Бесконечность не 
пусты и не безлюдны; их населяют люди, и больше того – люди 
поддерживают существование вечного мира. Айтматов прошёл путь 
расширения художественного пространства-времени и показал их 
амбивалентную сущность – в вершинном его романе, ИДВДД, точка 
крохотного Буранного полустанка становится центром планеты и даже 
космических пространств, а день похорон Казангапа – центром вечности, 
связывающим собой глубокое прошлое, донесённое до нас в фолькоре, и так 
же удалённое будущее, помысленное в научной фантастике. Почему же 
именно полустанок с двойным названием – Боранлы-Буранный? Потому что 
на нём живёт человек, скрепляющий судьбы человечества и мироздания 
звеном своей памяти, своего действия, своей жизни – Буранный Едигей.  

Перед ним на краю зияющей ямы лежал на носилках завернутый в белую кошму 
усопший Казангап. Произнося вполголоса погребальные слова, заблаговременно 
предназначенные всем и каждому, всем и на все времена впредь до скончания света, 
слова, в которых были изначально сказаны предопределения, неизбежные и равнозначные 
дла всех, для любого человека, кем бы он ни был и в какую бы эпоху ни жил, а в равной 
степени неизбежно и для тех, кому еще суждено будет народиться, произнося эти 
всеобъемлющие формулы бытия, постигнутые и завещанные пророками, Буранный 
Едигей вместе с тем пытался дополнить их собственными мыслями, исходящими из его 
души и личного опыта. Ведь не зря же жил человек на свете. 

Вот она, сила айтматовского застенчивого слова: оно не вопрошает, а 
утверждает истины, о которых вроде бы даже неловко говорить… Но надо! 
Слово – призыв к делу: 

– Хоронить такого человека будем на Ана-Бейите, там, где предки лежат. Там, где 
завещал сам покойный. Давайте от слов к делу перейдем, готовиться будем. Путь 
предстоит не близкий. Завтра с утра пораньше двинемся... 

Слово – имя:  
– Вспомни, как тебя зовут, вспомни свое имя! – умоляла и убеждала она. – Твой 

отец Доненбай, ты разве не знаешь? А твое имя не Манкурт, а Жоламан. 
Слово – язык, принадлежность к народу – или отсутствие 

принадлежности: 
– Товарищ посторонний, обращайтесь ко мне на русском языке. Я лицо при 

исполнении служебных обязанностей, – пояснил он, хмуря черные брови над раскосыми 
глазами. 

Слово – если оно своё, настоящее – может быть добавлено даже к 
молитвам, «заблаговременно предназначенным всем и каждому, всем и на 
все времена впредь до скончания света». Так и судьба человека добавляется 
звеном в великую цепь поколений, пропустишь звено – оборвётся цепь… 
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Итак, роман «Буранный полустанок» («И дольше века длится день») 
стал вершиной творчества Чингиза Айтматова, гармонично выстроив 
отношения реалистичности и мифологичности, человека и мироздания, точки 
и бесконечности – как в пространстве, так и во времени. Дальнейшее 
расширение было попросту невозможным, разве что создание собственной 
религиозно-философской системы. Что и было предпринято в «Плахе» (и в 
дальнейших текстах), но её достоинством остались традиционные для 
Айтматова и отысканные им формулы мироздания с обязательной 
постоянной величиной «Человек». 

Расширение горизонтов художественного мировидения, 
последовательно производившееся Айтматовым от первого цикла повестей к 
«Буранному полустанку», парадоксально явилось и средством, и целью его 
творчества; раздвигающиеся границы художественных пространства и 
времени вмещали в себя всё более величественные образы и идеи.  
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(г. Оренбург, 22 июня 2018 г.) 
 

Юров Олег Винальевич 
 (г. Уральск, Республика Казахстан) 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ  

ИЗ КАЗАХСТАНА В РОССИЮ КАК ФАКТОР ИНТЕГРАЦИИ 
 

Чтобы рассмотреть проблему образовательной миграции и оценить ее 
влияние на процессы евразийской интеграции, необходим системный подход. 
Образовательная миграция должна рассматриваться в тесной связи с общими 
проблемами и причинами миграции, экономическими, социальными, 
этническими вопросами во внутренней политике обеих стран и 
межгосударственных отношений. 

Для рассмотрения данной темы использовались статистические 
данные, находящиеся в открытом доступе, аналитические материалы, 
научные и публицистические статьи, проводился анализ социальных сетей, 
использовались результаты собственных исследований.  

Использовались методы компаративного анализа, верификации, 
методы социологических и этнографических исследований.   

Миграции населения из Казахстана в Россию является широко 
обсуждаемой во всем обществе и актуальной, прежде всего, для 
русскоязычных граждан. Уезжает, как показывает анализ, в основном, 
70−75%, славянское население, что меняет этническую картину Казахстана. 
Уезжают преимущественно уроженцы северных и восточных регионов 
Казахстана, что создает диспропорцию между перенаселенным югом и все 
более пустынным севером1. 

По казахстанским данным из 32 930 эмигрантов 2016  году, 23 589 
человек были русскими (71,6%), 2 252 – украинцами (6,8%), 2 915 – немцами 
(8,9%) и 843 – татарами (2,6%), покинули республику и 1 179 казахов2. В 
целом доля русскоязычных мигрантов приближается к 90%. 

Российские данные по миграции из Казахстана существенно 
отличаются от казахстанских. Ниже в таблице представлены данные 
Федеральной службы государственной статистики РФ и Комитета по 
статистике Министерства национальной экономике Казахстана.   

 
                                                 
1 Миграция из Казахстана в Россию: сколько, кто и почему. http://russianskz.info/society/8878-
migraciya-iz-kazahstana-v-rossiyu-skolko-kto-i-pochemu.html.(Дата обращения: 20.06.18) 
2 Русские массово покидают Казахстан и переезжают в Россию. http://новости-казахстана.ru-
an.info/новости/русские-массово-покидают-казахстан-и-переезжают-в-россию/1 июня 2017. (Дата 
обращения: 20.06.18) 
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Прибыло из Казахстана в Россию Год 
По российским 

данным 
По казахстанским 

данным 

1997 235 903 216 765 

1998 209 880 178 026 

1999 138 521 108 115 

2000 124 903 108 724 

2001 65 226 94 917 

2002 55 706 80 052 

2003 29 552 45 451 

2004 40 150 44 215 

2005 51 945 38 498 

2006 38 606 28 228 

2007 40 258 37 704 

2008 39 964 41 159 

2009 38 830 30 086 

2010 27 862 23 499 

2011 36 474 29 850 

2012 45 506 26 998 

2013 51 958 20 839 

2014 59 142 23 859 

2015 65 750 25 682 
2016 69 356 - 

Всего за 
1997−2015 

годы 

1 396 136 1 202 667 

  
Разницу в данных объясняют отличием в методике учета, фактическим 

переселением в другую страну без юридического уведомления своей страны, 
с сохранением гражданства Казахстана (хотя это и запрещено)1. Есть и 
обратная ситуация - получают  гражданство России, но проживают на 
                                                 
1 Миграция из Казахстана в Россию: сколько, кто и почему. http://russianskz.info/society/8878-
migraciya-iz-kazahstana-v-rossiyu-skolko-kto-i-pochemu.html.(Дата обращения: 20.06.18) 
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родине, по виду на жительство1. Сама по себе эта ситуация свидетельствует о 
наличии проблем в этой сфере, но учитывая особенности миграционной 
политики обеих стран, и в тоже время постоянное обращение 
государственных деятелей к теме стратегического партнерства Казахстана и 
России, можно предположить наличие политической составляющей 
присутствующей при учете мигрантов.  

В целом, основные причины миграции достаточно хорошо известны и 
широко обсуждаются в интернет пространстве. Мы обратили на это 
внимание, прежде всего, потому что широкое обсуждение этих вопросов, 
даже если есть неточность в приводимых данных, в значительной степени их 
актуализирует.  

Во-первых, это экономические причины. На миграционные настроения 
влияет разница, в пользу России, в масштабе цен и заработной платы. 

Играет свою роль и возможность трудоустройства. В течение 
последних лет количество рабочих мест в Казахстане составляет 8,5 млн., т.е. 
не растет, при начавшемся с 2002 г. росте населения2.  

В Казахстане существует открытая и скрытая безработица. Приводятся 
данные, что в апреле 2017 года безработица составила 473 тыс., но при этом 2 
млн. человек числятся как самозанятые3. За годы независимости количество 
самозанятых выросло почти в 7 раз, что значительно опережает рост 
официальной занятости, которая с 1991 года возросла всего на 10,8%4.  

До недавнего времени привлекательным для мигрантов, был более 
ранний выход на пенсию в России, и сохранившие свою привлекательность - 
более высокий уровень пенсий и материнский капитал. 

Во-вторых, это причины связанные с миграционной политикой. 
В Казахстане, Концепция миграционной политики на 2017-2021 гг. 

провозглашает стратегии временной миграции по вовлечению иностранных 
работников, а также долгосрочной постоянной миграции по отношению к 
этническим репатриантам, прибывающих в Республику Казахстан – 
оралманам.  

Концепция не драматизирует сокращение собственного резерва 
рабочей силы, не предлагает способы сокращения миграции, а предметно 
определяет механизм замещения недостающих рабочих рук5.  

                                                 
1 Русские массово покидают Казахстан и переезжают в Россию.http://новости-казахстана.ru-
an.info/новости/русские-массово-покидают-казахстан-и-переезжают-в-россию/1 июня 2017. (Дата 
обращения: 20.06.18) 
2Миграция из Казахстана в Россию: сколько, кто и почему. http://myfundraise.ru/uchet-inostrancev-v-
rf/migraciya-iz-kazaxstana-v-rossiyu-skolko-kto-i-pochemu-russkie-v-kazaxstane-informacionnyj-portal 
3 Хуссаинова Дана. Почему уезжают из Казахстана? 17.08.2017. 
http://kazday.kz/2017/08/17/pochemu-uezzhayut-iz-kazakhstana/. (Дата обращения: 20.06.2018): 
4 Галкина Ирина. 2,7 млн. казахстанцев «взяты на заметку». https://zonakz.net/2018/06/21/27-mln-
kazaxstancev-vzyaty-na-zametku/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com. (Дата обращения: 
21.06.2018) 
5 Морозов Антон. Политолог: Новая миграционная концепция РК - кто «званые гости» и «лишние 
люди»? https://forbes.kz/. (Дата обращения:21.06.2018) 
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К основным задачам Концепции относится, прежде всего, внутренняя 
миграция. Поощряется переселение в города - неорганизованные формы 
такой миграции, ранее приводившие к появлению «фавел», давно в прошлом. 
В настоящее время выделение земли под застройку, ипотечное кредитование, 
создание транспортной, энергетической и т.п. инфраструктуры в районах 
застройки являются важнейшей заботой местных властей.  

Государственные программы созданы и для переселения казахского 
населения юга страны на север республики1.  

В России же государственная программа по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
которая систематически корректируется и дополняется, предлагает 
переселенцам ряд льгот и подъемные2. 

Привлекательным для мигрантов является и изменение, в лучшую 
сторону, морально-психологического климата в России. Исследования ВШЭ 
свидетельствуют, что мигранты стали существенно реже сталкиваться с 
негативным к себе отношением3. 

В-третьих, к внеэкономическим причинам относят языковую ситуацию 
в Казахстане, которая характеризуется в терминах – сохранение/вытеснение, 
и не удовлетворяет радикалов ни с той, ни с другой стороны4. На основе 
наших эмпирических данных можно предположить, что в основе данной 
ситуации лежит то, что поставленная задача научить русских казахскому 
языку, и сохранить двуязычие казахов, к сожалению не выполнена. Все 
больше казахской молодежи не знает русского языка, а абсолютное 
большинство русских, по-прежнему, не говорит на казахском. 

На миграционные настроения влияет и внедрение латинского алфавита, 
воспринимаемое как цивилизационный и ментальный разрыв с Россией5.  

Политологи и социологи Казахстана, в частности, Гульмира Илеуова 
указывают как на «выталкивающий фактор», страх перед сменой власти, 
уходом Нурсултана Назарбаева6.  

Наш собственный анализ социальных сетей и интернет публикаций 
позволяет отнести к «выталкивающим факторам» и резко повысившийся 
уровень межнациональной и межгосударственной агрессии. Наши выводы 
подтверждают и Международный центр журналистики MediaNet и Фонд 
                                                 
1 Русские массово покидают Казахстан и переезжают в Россию. http://новости-казахстана.ru-
an.info/новости/1 июня 2017. (Дата обращения: 20.06.2018) 
2 См. напр. Указ Президента РФ от 15.03.2018 №109 «О внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации по вопросам реализации Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом» 
3 Ибраева Айгуль. 65,5% казахстанских мигрантов в России планируют остаться там 
навсегда.https://www.kursiv.kz/news/obshestvo. (Дата обращения: 21.06.2018) 
4 Русские массово покидают Казахстан и переезжают в Россию. http://новости-казахстана.ru-
an.info/новости/русские-массово-покидают-казахстан-и-переезжают-в-россию/. (Дата обращения: 
21.06.2018) 
5 Там же.  
6 Хуссаинова Дана. Почему уезжают из Казахстана? 17.08.2017. 
http://kazday.kz/2017/08/17/pochemu-uezzhayut-iz-kazakhstana/. (Дата обращения: 20.06.2018) 
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Конрада Аденауэра, которые в 2017 г. презентовали исследование языка 
вражды на основе анализа публикаций, так называемых лидеров мнений – 
пользователей социальной сети Facebook в Казахстане и другие источники 1. 

Отметим, что рост уровня агрессии начинается с присоединения Крыма 
- в интернет пространстве стали активно обсуждаться вопросы переоценки 
Великой Отечественной Войны2, геноцида и голодомора казахов в СССР3, 
борьбы с георгиевской ленточкой, то есть фактического неприятия 
современной России и ее внешней политики4. Россия не смогла представить 
убедительного идеологического обоснования присоединения Крыма для 
общественности Казахстана, что и вызвало в условиях высокого уровня 
политизации этничности, всплеск агрессии. Россия обосновывает 
присоединение с точки зрения межэтнического противостояния, что 
позволяет дискредитировать эту акцию с точки зрения других национальных 
интересов.  

Материалы автора позволяют предположить, что на миграционные 
настроения влияют и процессы десекуляризации и архаизации 
общественного сознания и социальных отношений5, увеличивающие 
культурную дистанцию между этническими и конфессиональными группами.  

Таким образом, миграция из Казахстана в Россию вызвана целым 
рядом причин и, что несомненно, является частью процессов политической, 
социальной, национальной и т.п. реструктуризации постсоветсткого 
пространства и становления независимых государств.  

Скрытым резервом постоянной миграции являются трудовые мигранты 
из Казахстана. По данным миграционного учета в 2016 г. их насчитывалось в 
России 71,6 тысяч человек. Исследования Центра этнополитических и 
региональных исследований НИУ ВШЭ показывают, что 65,5 % трудовых 
казахстанских мигрантов планируют остаться там навсегда6.  

Можно утверждать, что в основе образовательной миграции лежит тот 
же комплекс причин, и что образовательная миграция также может являться 
скрытым резервом постоянной миграции.  
                                                 
1 Тойшибекова Айслу. Язык вражды на котором говорит казахстанский фейсбук. 
https://vlast.kz/obsshestvo/25993-azyk-vrazdy-na-kotorom-govorit-kazahstanskij-facebook.html. (Дата 
обращения: 20.06.2018): Кисткина Юлия. Почему казахстанцы заговорили на «языке ненависти»? 
https://camonitor.kz/31307-pochemu-kazahstancy-zagovorili-na-yazyke-nenavisti.html. (Дата 
обращения: 21.06.2018)  
2 Должны ли казахи отмечать 9 Мая как День Победы? 
https://my.mail.ru/community/jhfgvsd/0DED7A9B345E5151.html. (Дата обращения:21.06.2018) 
3Геноцид. Зачем и почему в СССР уничтожали казахов… www.altyn-orda.kz/genocid-zachem-i-
pochemu-v-sssr-unichtozhali-kazaxov/. (Дата обращения:21.06.2018): Казахский голодомор 1930-х. 
Невероятное. 
http://unbelievable.su/articles.php?id=346. (Дата обращения:21.06.2018) 
4 . Споры вокруг георгиевской ленты в Казахстане разгорелись вновь. 
https://qostanay.tv/obshchestvo/spory-vokrug-georgievskoy-lenty-v-kazahstane-razgorelis-vnov. (Дата 
обращения:21.06.2018)  
5См. напр.: Мустафина Р. М. Ислам в Казахстане в современный период. http://e-
history.kz/ru/contents/view/1331. (Дата обращения:21.06.2018) 
6 Ибраева Айгуль. 65,5% казахстанских мигрантов в России планируют остаться там навсегда. 
https://www.kursiv.kz/news/obshestvo. (Дата обращения:21.06.2018) 

329



Но, тем не менее, выделяют и собственно причины образовательной 
миграции.  

Российская Федерация предоставляет значительно больше грантов на 
обучение в высших учебных заведениях. В Казахстане, только относительно 
недавно, доля обучающихся на гранте достигла 30%. Лучше и обеспечение 
общежитиями и стипендиями, более обширен и перечень предлагаемых 
специальностей, более высок имидж российских вузов1.  

Российская Федерация всячески поощряет образовательную миграцию. 
Абитуриенты из Казахстана не обязаны проходить процедуру признания 
аттестата о среднем образовании. В рамках приоритетного проекта «Экспорт 
образования» планируется упростить правила въезда и выезда иностранных 
студентов, трудоустройства и стажировок во время их обучения в России2. 
Руководитель Россотрудничества Л.Глебова предельно точно определила 
задачи страны в области образовательной миграции: «….мы привлекаем 
в Россию кадры, необходимые нашей экономике и системе образования», 
сказала она3.   

Российские вузы практикуют агрессивный маркетинг по привлечению 
казахстанских студентов. Обычная практика – в школах Казахстана они 
ведут профориентационную работу уже с восьмого класса, открывают 
подготовительные курсы по итогам, которых, принимают в вуз, или 
работают, не скрываясь, приемные комиссии из соседней страны. В 
последнее время казахстанские власти пытаются найти правовые формы 
противодействия этой деятельности 4. 

В  основе данной ситуации, в том числе, лежит «демографическая яма» 
- значительное падение численности студентов в обеих странах и возросший 
уровень конкуренции российских и казахстанских вузов. Пишут о том, что в 

                                                 
1 Костюченко А. П. Статистический анализ основных показателей системы высшего 
профессионального образования в России // Молодой ученый. — 2017. — №22. — С. 172-176. 
URL https://moluch.ru/archive/156/43762/. (Дата обращения: 28.06.2018): 
47,2% всех студентов Казахстана обучаются в государственных вузах. 
https://expressk.kz/news/lenta_novostey/47_2_vsekh_studentov_kazakhstana_obuchayutsya_v_gosudarst
vennykh_vuzakh_-65662. (Дата обращения: 28.06.2018):  
В Казахстане насчитали около 630 тысяч студентов.  
https://www.nur.kz/206837-v-kazahstane-naschitali-okolo-630-tysyach-
studentov.html /.(Датаобращения:   28.06.2018) 
2 В минобрнауки рассказали почему казахстанские студенты уезжают учиться в РФ. 
http://iac.kz/ru/v-minobrnauki-rasskazali-pochemu-kazahstanskie-abiturienty-uezzhayut-uchitsya-v-rf. 
(Дата обращения:28.06.2018) 
3 Глебова: РФ приглашает бесплатно учиться в вузах 15 тысяч иностранцев. 
https://ria.ru/abitura_world/20160303/1383584036.html. (Дата обращения:28.06.2018) 
4 Акулова Оксана. Почему они уезжают? Выпускники казахстанских школ массово рванули на 
учебу в Россию. "Время", 3 августа 2017 г. http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1502083800. (Дата 
обращения:20.06.2018): Как вузы России ищут студентов в Центральной Азии. 
https://www.dw.com/ru/как-вузы-россии-ищут-студентов-в-центральной-азии/a-43566158. 
(Дата обращения:20.06.2018) 
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России численность студентов сократилась на миллион человек, а в 
Казахстане упала с более чем семисот тысяч до неполных пятисот тысяч 1.    

Проблемы казахстанского образования, со своей стороны также 
способствуют оттоку абитуриентов. 

На протяжении ряда лет в стране идет реформа высшего образования и 
в целом она направлена на достижение таких показателей, которые 
позволили бы добиться позитивных изменений и успешно конкурировать в 
мировом образовательном пространстве. В то же время, в обществе, эта 
«перманентная реформа» вызывает скорее негативную реакцию, что находит 
отражение и в высказываниях политических деятелей и в интернет 
публикациях2. 

 Менеджмент в системе казахстанского образования оставляет желать 
лучшего – частая смена руководства, непродуманность и конформизм 
нововведений и иногда и просто непрофессионализм, также влияют на 
уровень доверия к системе образования. Так в 2017 году правила приема в 
вузы, новый формат проведения ЕНТ были введены незадолго до начала 
выпускных экзаменов, что вызвало нервозность и неразбериху. По итогам 
ЕНТ возникло множество конфликтных ситуаций вылившихся в полемику в 
прессе и уличные пикеты. Или, такой пример, студенты колледжей получили 
дипломы 24 июня, а документы на поступление в вуз принимали до 20 июня3. 

Вызывают неприятие и реформы школьного образования. Негативно 
оценивается качество новых школьных учебников и новая система оценок4. 
Это неприятие отмечается не только в сети, но и выражается в публичных 
акциях, которые заставили министерство образования Казахстана провести 
ряд публичных слушаний, в частности по учебникам русского языка, в 
регионах, с участием родительской общественности. Анализ протестных 
заявлений позволяет утверждать, что эти протесты выражают несогласие с 
политикой отнесения русского языка к категории иностранных, и 

                                                 
1Число студентов в России к 2015 году сократится почти на миллион.  
https://ria.ru/education/20120912/748712003.html.  (Дата обращения:28.06.2018): В Казахстане 
наблюдается тенденция к уменьшению количества студентов - директор департамента стратегии 
развития МОН РК. http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30453705#pos=0;0. (Дата 
обращения:28.06.2018): В Казахстане за последние 5 лет сокращается число ВУЗ и снижается 
численность студентов. 
https://timeskz.kz/23152-v-kazahstane-za-poslednie-5-let-sokraschaetsya-chislo-vuz-i-snizhaetsya-
chislennost-studentov.html. (Дата обращения:28.06.2018) 
2 См. напр. Постоянные реформы в казахстанском образовании привели к скромным результатам – 
Назарбаева. http://www.zakon.kz/4590594-postojannye-reformy-v-kazakhstanskom.html /.(Дата 
обращения: 28.06.2018):  Садык Сара. Почему провалились реформы образования в Казахстане: 
взгляд из Японии Куаныш Тастанбековой/  https://camonitor.kz/30503-pochemu-provalilis-reformy-
obrazovaniya-v-kazahstane-vzglyad-iz-yaponii-kuanysh-tastanbekovoy.html/.( Дата обращения: 
28.06.2018) 
3 Акулова Оксана. Почему они уезжают? Выпускники казахстанских школ массово рванули на 
учебу в Россию. "Время", 3 августа 2017 г. http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1502083800. (Дата 
обращения:20.06.2018) 
4Чему учат в школе, или сетевой бунт  против казахстанских учебников. 
https://ru.sputniknews.kz/society/20170907/3185294/chemu-uchat-v-shkole-ili-setevoj-bunt-protiv-
kazahstanskih-uchebnikov.html. (Дата обращения:20.06.2018) 
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либерализацией школьного образования (разрушением традиций советской 
школы), по рецептам Всемирного банка. Рост протестных настроений, 
безусловно, влияет и на миграционные процессы.  

Таким образом, и образовательная миграция порождена процессами 
реструктуризации постсоветского пространства и становления новых 
государств. Совокупность вышеуказанных причин, как образовательных, так 
и экономических и неэкономических привели к значительному росту числа 
казахстанских студентов в РФ. 

Данные НИУ ВШЭ говорят о том, что число казахстанских студентов в 
России растет с каждым годом – в 2010/2011 учебном году их было 30 699 
человек, на начало 2015/2016 учебного года в России учились студентов из 
Казахстана 67 727 человек1. 

По данным Посольства Республики Казахстан в Российской 
Федерации, в 2016 году количество казахстанских студентов в российских 
вузах превысило 70 тыс. человек2. 

Центр социологических исследований Минобрнауки РФ 
свидетельствует, что в 2015-2016 академическом году в российских вузах 
училось 73 455 студентов из Казахстана3.  

Ситуация усугубляется тем, что значительная часть казахстанцев 
по окончанию российских вузов домой не возвращаются. «Мы изучали этот 
вопрос: основная часть выпускников в Казахстан уже не возвращается» - 
говорит Айдос Сарым4.  

По словам консула Республики Казахстан в Омске Эльдара Кунаева, за 
5 лет число студентов из Казахстана, которые поступают в омские вузы, 
значительно возросло. «Когда я приехал сюда пять лет назад, было 1,5 
тысячи казахстанских студентов. 95% из них после окончания вуза уезжали в 
Казахстан. Сейчас в Омске учатся 4,7 тысячи студентов из Казахстана, 30% 
из них остаются в России» – заявил консул5. 

По данным представителя республиканского славянского движения 
"Лад", из тех ребят кто при поддержке организации уехал учиться в Россию, 
95% в Казахстан не вернулись6.  

                                                 
1 Миграция из Казахстана в Россию: сколько, кто и почему. 
 http://russianskz.info/society/8878-migraciya-iz-kazahstana-v-rossiyu-skolko-kto-i-pochemu.html.(Дата 
обращения:20.06.2018) 
2 Российское образование стало заметным фактором миграции из Казахстана. 
http://contur.kz/node/3278. (Дата обращения:21.06.2018) 
3 В минобрнауки рассказали почему казахстанские студенты уезжают учиться в РФ. 
http://iac.kz/ru/v-minobrnauki-rasskazali-pochemu-kazahstanskie-abiturienty-uezzhayut-uchitsya-v-rf.  
(Дата обращения:21.06.2018) 
4 Как вузы России ищут студентов в Центральной Азии. https://www.dw.com/ru/как-вузы-россии-
ищут-студентов-в-центральной-азии/a-43566158. (Дата обращения:20.06.2018) 
5 Студенты из Казахстана массово едут поступать в Омск. http://www.omskinform.ru/news/90901. 
(Дата обращения:20.06.2018) 
6 Акулова Оксана. Почему они уезжают? Выпускники казахстанских школ массово рванули на 
учебу в Россию. "Время", 3 августа 2017 г. http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1502083800. (Дата 
обращения:20.06.2018)  
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По материалам автора, доля выпускников школ, с русским языком 
обучения, планирующих учиться в России с 2014 г. по 2017 г., увеличилась с 
23 до 34%, из них 68% намереваются получить гражданство России, еще 18% 
не определились.  

Косвенным подтверждением, того что большинство студентов 
остаются в России, является сокращение в Казахстане менеджеров высшего и 
среднего звена, которые являются выпускниками российских вузов. Среди 
30-40 летних управленцев, т.е. получивших образование после обретения 
независимости, начинают преобладать «болашаковцы» - выпускники вузов 
дальнего зарубежья, обучавшиеся там по одноименной государственной 
программе1.   

Наши собственные исследования позволяют предположить, что 
изменилась модель миграции. Если раньше уезжали преимущественно семьи 
с детьми, то сейчас на учебу выезжает подрастающее поколение и 
обустраивается в России, а затем родители, выходя на пенсию, перебираются 
к детям. Наблюдается,  практически повсеместно, типичная картина - 
молодежь завершает обучение в России, трудоустраивается, создает семьи, 
заводит собственных детей, приобретает с помощью родителей, работающих 
в Казахстане, и дедушек с бабушками жилье, а затем к ним переезжают 
старшие поколения. Эта ситуация свидетельствует о формировании 
долговременных семейных стратегий, когда решения о миграции 
принимаются не под влиянием каких либо сиюминутных побуждений. 
Можно утверждать, что каждый оставшийся в РФ студент, в перспективе 
«привезет» с собой как минимум несколько человек.  

Таким образом, образовательная миграция из Казахстана в Россию, 
превращается из временного явления в постоянное, становится частью 
системы постоянной миграции.   

Рост образовательной миграции вызвал резкую реакцию со стороны 
Казахстана. Образовательная миграция напрямую влияет на благополучие 
более чем ста двадцати казахстанских вузов. По итогам 2016 года 
учреждения, предоставляющие услуги в сфере высшего образования 
Казахстана, получили чистую прибыль в размере 8,5 миллиарда тенге. Это 
более чем в 2 раза ниже уровня прибыли за 2015 год - 19,9 миллиарда 
тенге. Наиболее драматично сокращается прибыль у частных ВУЗ, бывших 
драйверами роста в 2014 и 2015 годах. В прошлом году они заработали в 5 
раз меньше, чем годом ранее, объем упал с 11,8 миллиарда тенге до 2,4 
миллиарда тенге2. В Казахстане обучается 477 тыс. студентов, то есть 
                                                 
1 Султан-Хан Аккулы. На госслужбе доминируют «комсомольцы» и «болашаковцы». 
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan_clan_governance_komsomol_bolashak/24369309.html. (Дата 
обращения:28.06.2018): Гульмира Илеуова: Болашаковцы следуют правилам игры, созданным до 
них 
https://www.caravan.kz/gazeta/gulmira-ileuova-bolashakovcy-sleduyut-pravilam-igry-sozdannym-do-
nikh-87088/.(Дата обращения:28.06.2018) 
2 В Казахстане за последние 5 лет сокращается число ВУЗ и снижается численность студентов. 
https://timeskz.kz/23152-v-kazahstane-za-poslednie-5-let-sokraschaetsya-chislo-vuz-i-snizhaetsya-
chislennost-studentov.html. (Дата обращения:28.06.2018) 
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количество студентов в среднем едва достигает четырех тысяч в каждом 
университете. Если учитывать, что национальные и крупные региональные 
вузы оттягивают на себя значительную долю контингента студентов, то 
число рентабельных вузов стремительно снижается.  

Государство принимает меры по повышению качества образования в 
стране –объявлено о 10 тыс. новых грантов, запущены программы 
строительства общежитий, привлечения иностранных студентов, 
модернизации вузов. Как говорит руководитель представительства КИСИ 
при Президенте РК в Алматы Мадина Нургалиева. «Речь идет о затратах 
государства на науку и образование». Согласно данным, которые она 
привела, с 2016 года фиксируется рост затрат на образование, что связано со 
стартом работы государственной программы развития образования и науки, 
рассчитанной на 2016-2019 гг. За 2016 год расходы государственного 
бюджета на образование составили 1,6 трлн. тенге или 18% от всего 
государственного бюджета1. Как уже указывалось, предпринимаются 
попытки запретить профориентационную работу российских вузов в 
Казахстане.   

 К сожалению, оценка образовательной миграции в России однозначно 
положительна. В частности, об этом свидетельствует форум ректоров России 
и Казахстана в Челябинске, осенью 2017 г., в мероприятиях, которого, автору 
довелось принимать участие. Ряд губернаторов и ректоров российских 
университетов, в качестве примера тесного сотрудничества между двумя 
странами указывали на большое количество казахстанцев в российских 
вузах, которое называли академической мобильностью. 

Еще раз отметим, что для Казахстана вопрос оттока абитуриентов 
является острой проблемой, проблемой государственного уровня 
рассматриваемой министерством и местными органами власти. 
Радикальными публицистами образовательная миграция расценивается в 
духе политизации этничности, как результат недружественной политики 
России по отношению к Казахстану. 

 В данном случае происходит не сотрудничество систем высшего 
образования двух стран, а жесточайший конкурентный прессинг 
казахстанских вузов. Образовательная миграция или т.н. «академическая 
мобильность», не сопровождается созданием единой системы стандартов, 
унификацией типовых планов и образовательных программ, квалификаций и 
т.п., что могло бы рассматриваться как интеграция образовательных систем 
двух стран. 

Так как выезжает в основном славянское и русскоязычное население, 
происходит сокращение той культурно-цивилизационной среды, которая 
является опорой интеграции, и в целом носителем евразийской идеи и 
философии. 

                                                 
1 Российское образование стало заметным фактором миграции из Казахстана. 
http://contur.kz/node/3278.  (Дата обращения:21.06.2018) 
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Для действительного развития эффективного взаимовыгодного 
сотрудничества между высшими учебными заведениями России и Казахстана 
необходимо академическое сотрудничество, сотрудничество в сфере 
подготовки/повышения квалификации научно-педагогических кадров и 
научного сотрудничества. 

В настоящее время в сфере академического сотрудничества наиболее 
возможными и эффективными являются программы двудипломного 
образования, что предусмотрено ГПРО РК и Стратегическим планом МОН 
РК. Часть бюджетных средств выделяемых РФ для грантов абитуриентов из 
Казахстана могли быть целевым образом перенаправлены на программы 
двудипломного образования с казахстанскими вузами. Это значительно 
сократило бы миграцию из РК и способствовало сохранению и развитию 
русского языка. Казахстанские студенты имели бы возможность получать два 
диплома по родственным или смежным специальностям, обучаясь два-три 
года в Казахстане и один-два года в России.  

Внедрение данной системы позволяет в дальнейшем унифицировать 
образовательные и профессиональные стандарты, квалификационные 
требования и в целом создать условия для формирования единого рынка 
труда в рамках ЕАЭС.  

При этом российские вузы не понесли бы материальных потерь, а на 
один «полный», внутренний грант РФ можно было обучить троих-четверых 
студентов-казахстанцев по двудипломному образованию.   

Такая экономия стала бы возможна за счет взаимозачета дисциплин в 
рамках двудипломной образовательной программы. Условием зачета 
дисциплин преподаваемых в казахстанских вузах должна стать 
переподготовка и сертификация преподавателей из Казахстана в российских 
вузах. При этом затраты на сертификацию ППС из Казахстана можно 
минимизировать используя те или иные формы стажировки. Таким образом, 
и система повышения квалификации научно-педагогических кадров двух 
стран стала бы интегрированной и непрерывной. 

Важным вопросом казахстанской системы высшего образования 
является развитие вузовской науки. Возможности коммерциализации 
результатов научных исследований для большинства региональных вузов 
ограничены т.к. связаны, прежде всего, с гуманитарными, социальными, 
экологическими, педагогическими и методологическими и т.п. проблемами и 
узостью рынка потенциальных потребителей.  

Для интеграции вузовской науки можно рассмотреть, как обязательное 
условие предоставления гранта российским вузам и исследователям из 
приграничных областей за счет бюджетных средств РФ, участие 
казахстанских коллег и высших учебных заведений. Увеличение затрат для 
заказчика это не повлечет, но станет основой постоянного сотрудничества в 
сфере вузовской науки между Россией и Казахстаном. Необходимо 
рассмотреть и возможность программно-целевого финансирования через 
структуры ЕАЭС проектов в сфере экологии, интеграции, новых технологий 
и т.д. 
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Безусловно, что данные предложения требуют утверждения на высшем 
политическом уровне и тщательной проработки конкретных мер и 
нормативных документов, но обозначенные проблемы должны быть решены, 
так как в противном случае векторы развития систем высшего образования 
России и Казахстана и целом двух стран могут стать несовместимыми.  
 
 

Васякина Е. В.  
(г. Оренбург, Российская Федерация) 

 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В 

ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ: ОСОБЕННОСТИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
ЕАЭС начал свою деятельность с 1 января 2015 г. В его состав вошли 

пять государств: Республика Армения, Киргизская Республика, Республика 
Казахстан, Республика Беларусь и Российская Федерация. 

В Договоре о создании ЕАЭС выделены приоритетные направления 
объединения и деятельности государств в рамках ЕАЭС. Согласно статье 4 
Договора, одной из целей Союза является стремление к формированию 
единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках 
Союза1.  

Создание единого экономического пространства между государствами-
членами ЕАЭС немыслимо без надлежащего правового регулирования 
трудовой миграции внутри Евразийского экономического союза, поскольку 
трудовые ресурсы являются неотъемлемым элементом построения единого 
экономического пространства2. 

Ученые и практики отмечают, что именно вопросы трудовой миграции 
в ЕАЭС вызывают значительные сложности. Страны ЕАЭС должны не 
просто привести в порядок внутреннее правовое регулирование данного 
института, но и решать практические вопросы, в частности, вызванные 
неравномерным распределением рабочей силы после распада Советского 
союза3. 

Понимание особенностей и проблем правового регулирования режима 
трудовой миграции и создания оптимальных условий перемещения трудовых 
ресурсов в ЕАЭС невозможно без обращения к правовой природе этого 
объединения. Что такое Евразийский экономический союз? Это 
международная региональная организация интеграционного характера. В 
широком общенаучном смысле «интеграция» - это динамичное движение к 
единству, объединению разрозненных элементов в новую, более крупную и 

                                                 
1«Договор о Евразийском экономическом союзе» от 29.05.2014. URL: http: //pravo.gov.ru/ (дата 
обращения: 20.06.2018 г.). 
2Интеграционное право в современном мире / Отв. ред. С.Ю. Кашкин. М., 2017. С. 275. 
3Ткаченко А.А. Интеграционные начала ЕАЭС: проблемы миграции // Власть. 2015. № 11. С. 14. 
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совершенную целостную систему1. Интеграция в юридическом смысле 
представляет собой своеобразный поиск оптимальных механизмов и 
алгоритмов правового регулирования общественных отношений, 
направленных на достижение самосовершенствования и саморазвития 
общества2. Таким образом, любое интеграционное объединение предполагает 
плавное стремление к созданию оптимального механизма правового 
регулирования соответствующих сфер, которое должно происходить со 
знаком «+». И наличие проблем представляется довольно закономерным 
развитием интеграционной организации. 

Исходя из правовой природы ЕАЭС и исторического развития данной 
организации, можно выделить следующие особенности правового 
регулирования трудовой миграции в этом интеграционного объединении: 

1) Евразийский экономический союз – это региональная 
организация, поэтому правовое регулирование отношений в сфере трудовой 
миграции осуществляется на двух уровнях: региональном и национальном: 

- региональный уровень – это собственно право ЕАЭС, источниками 
которого являются: Договор о Евразийском экономическом союзе, 
международные договоры (в рамках Союза и с третьими странами) и 
решения и распоряжения высших органов (Высшего Евразийского 
экономического совета, Евразийского межправительственного совета и 
Евразийской экономической комиссии), принятые в рамках их полномочий3. 

В Договоре о Евразийском экономическом союзе вопросам трудовой 
миграции посвящен раздел 26, который содержит три статьи (с 96 по 98). 
Так, в отношении граждан союза действует безвизовый режим въезда, 
трудовые мигранты могут работать не только по трудовому, но и по 
гражданско-правовому договору, работодатели вправе привлекать 
трудящихся из стран ЕАЭС без ограничений для защиты национального 
рынка (по количеству трудящихся), документы об образовании мигранта 
признаются без проведения установленных государством процедур 
признания таких документов (за некоторыми исключениями – медицина, 
юриспруденция). Срок нахождения трудящегося мигранта или членов его 
семьи в государстве определен трудовым договором, мигранты или члены их 
семей не должны вставать на учет в течение 30 суток с даты въезда4. Также в 
Договоре дано определение таких правовых категорий, как «государство 
въезда», «государство постоянного проживания», «государство 
трудоустройства», «трудовая деятельность», «заказчик работ (услуг)», 
«работодатель», «миграционная карта», «трудовая деятельность», 
«трудящийся государства-члена» и др. Это упорядочивает терминологию и 

                                                 
1Кашкин С.Ю., Четвериков А.О. Основы интеграционного права. М., 2017. С. 10. 
2Там же. 
3«Договор о Евразийском экономическом союзе» от 29.05.2014. URL: http: //pravo.gov.ru/ (дата 
обращения: 20.06.2018 г.). 
4Воронина Н.А. Внешняя трудовая миграция в условиях евразийской интеграции: правовые 
аспекты // Труды Института государства и права РАН. С. 95. 
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способствует гармонизации национального законодательства государств-
членов1.  

Важным достижением стало установление правовых гарантий для 
трудящихся-мигрантов и членов их семей. Так, в соответствие со статьей 98 
Договора, социальное обеспечение работников из стран — членов Союза 
осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, что и для граждан 
государства занятости. Трудовой, включая страховой, стаж трудящихся, 
приобретенный на территории государства занятости, засчитывается в их 
общий трудовой (страховой) стаж, что важно для получения социальных 
пособий. Все медицинские и образовательные услуги, гарантированные 
государством, должны быть в равной степени доступны всем гражданам 
стран — членов Союза. 

Эти правовые нормы стали существенным прорывом в правовом 
регулировании труда мигрантов. Если раньше мигранты устраивались на 
работу в другой стране как нерезиденты и работодатель сначала должен был 
получить квоту на привлечение иностранной рабочей силы, заполнить массу 
бумаг в местном управлении труда, выполнить другие формальности, в том 
числе связанные с тем, чтобы доказать, что на местном рынке труда нет 
соответствующего специалиста, то теперь можно приехать в другую страну 
— член ЕАЭС и сразу приступить к работе2. 

- национальный уровень представлен внутренним законодательством 
союзных государств. Национальное законодательство одного государства 
никогда не будет совпадать с законодательством другого. Это связано как с 
внутренними экономическими и политическими особенностями, так и с 
внешнеполитическим курсом государства. Страны ЕАЭС имеют разные 
экономические показатели и внешнеполитические цели. Например, 
Белоруссия — страна с высоким уровнем государственного сектора в 
экономике и развивающимися рыночными отношениями; Казахстан — 
государство, поощряющее развитие рыночной инфраструктуры и 
инвестиционные вложения, Россия – государство с рыночной экономикой. 
Также государства имеют различные приоритеты в отношении правового 
регулирования трудовых отношений. Например, Армения активно развивает 
государственную политику по возвращению в страну своих граждан, 
Республика Беларусь делает упор на защиту внутреннего рынка от 
неконтролируемого потока мигрантов. Проблемами, которые старается 
незамедлительно решить Казахстан, являются восполнение экономически 
активного населения и совершенствование механизма привлечения 
высококвалифицированной рабочей силы. Для Российской Федерации к 
числу основных задач в сфере трудовой миграции отнесено, помимо прочего, 
совершенствование механизмов регулирования привлечения иностранной 
рабочей силы; создание программ привлечения в страну 
                                                 
1«Договор о Евразийском экономическом союзе» от 29.05.2014. URL: http: //pravo.gov.ru/ (дата 
обращения: 20.06.2018 г.). 
2 См.: Алиев С.Б. Трудовая миграция и социальное обеспечение трудящихся в Евразийском 
экономическом союзе. М., 2016. С. 5. 
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высококвалифицированных специалистов, а также квалифицированных 
работников по профессиям, дефицитным и востребованным на российском 
рынке труда1. 

Много различий на сегодняшний день и в системе органов, в ведении 
которых относятся вопросы трудовой миграции. Соответствующие органы 
стран ЕАЭС были созданы в разное время, при различных ведомствах. 
Например, в Армении Государственная миграционная служба была 
сформирована только в 2009 году, при Министерстве территориального 
управления и чрезвычайным ситуациям, в Белоруссии -  в 2004 году в 
структуре МВД начал функционировать Департамент по гражданству и 
миграции. В Казахстане вопросы трудовой миграции ЕАЭС находятся в 
ведении 2х органов – Департамента социальной, миграционной политики и 
развития государственных органов Министерства национальной экономики и 
Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства 
здравоохранения и социального развития.  

Также можно привести следующие примеры различий во внутренних 
законодательных актах. В Армении нет миграционных карт, там отметка о 
пересечении границы ставится в паспорте и выдается справка при 
регистрации трудящегося-мигранта. Миграционные карты при пересечении 
границ Белоруссии и России гражданами этих государств не заполняются. В 
Казахстане для регистрации лица, проживающего на территории государства 
свыше 6 месяцев, необходимо заполнять адресный листок прибытия и талон 
статистического учета. В Кыргызской Республике не нужно 
регистрироваться по месту пребывания иностранным гражданам, которым 
предоставлен безвизовый режим, если срок их пребывания не более 60 суток, 
а если вы гражданин Казахстана – 90 суток2.  

Также на сегодняшний день нет единого перечня документов, которые 
нужно предоставлять при поступлении на работу в странах ЕАЭС. В каждом 
государстве есть своя процедура «признания образования» (нострификация, 
то есть степени, квалификации), за это платится государственная пошлина. К 
примеру, в России ее размер составляет 4000 рублей. Только ученым из 
Республики Беларусь не нужно признавать ученые степени и звания в 
России. С 2013 года в Армении отменена обязанность платить социальные 
выплаты с заработной платы. Пенсионный возраст в странах ЕАЭС также 
различается: для Армении предельным возрастом выхода на пенсию для 
мужчин является 65 лет, для женщин – 63 года, в Белоруссии пенсионный 
возраст мужчин составляет 60 лет, а женщин – 55 лет, в Казахстане и 
Кыргызстане -  63 и 58 лет для мужчин и женщин соответственно. 

Самой главной особенностью в соотношении регионального и 
национального законодательства является то, что интеграционное 
объединение предполагает приоритет норм интеграционного права над 
национальным. Однако, три статьи Договора о ЕАЭС о трудовой миграции 
                                                 
1 Алиев С.Б. Трудовая миграция и социальное обеспечение трудящихся в Евразийском 
экономическом союзе. М., 2016. С. 35. 
2Там же. 
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объективно нельзя противопоставить всему массиву законодательства пяти 
стран и ждать быстрых положительных результатов. Так просто отказаться 
от национального законодательства в вопросах трудовой миграции 
невозможно хотя бы потому, что оно шире и охватывает круг отношений, 
которые не урегулированы правом Евразийского экономического союза 
(например, отношения по поводу осуществления пограничного и 
иммиграционного контроля; предоставления убежища, пенсионного 
обеспечения и т.д.). 

2) Евразийский экономический союз - организация с большим 
историческим и правовым, наследием. Право государств, входящих в него, 
так или иначе сближено в результате деятельности Содружества 
независимых государств, а также в результате заключения двусторонних 
договоров и соглашений между участниками Евразийской интеграции. 

О свободе перемещения рабочей силы говорилось еще в подписанном 
24 сентября 1993 года Договоре о создании Экономического союза. На 
сегодняшний день Межпарламентской Ассамблеей СНГ принято около 17 
модельных законов, касающихся вопросов трудовой миграции, в том числе: 
модельные законы «О миграции», «О миграции трудовых ресурсов», «Об 
организованном наборе граждан для осуществления временной трудовой 
деятельности на территории СНГ»1. Представляется целесообразным 
продолжить этот труд, перенести эти достижения в Евразийское 
экономическое пространство и разработать модельный Миграционный 
кодекс для стран ЕАЭС. 

Однако, более эффективным все же представляется дальнейшее 
развитие двустороннего сотрудничества стран ЕАЭС. Так, в 1996 году 
Казахстан, Белоруссия и Россия создали зону свободной торговли. В 1999 
году было подписано Соглашение о создании Союзного государства России 
и Белоруссии. Многие барьеры были сняты Соглашением о взаимных 
безвизовых поездках граждан Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и 
Таджикистана и др. 2000 года. 15 ноября 2013 года было разработано и 
подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Беларусь о реадмиссии. 11 июля 2014 года 
подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Армения о порядке пребывания граждан 
Российской Федерации на территории Республики Армения и граждан 
Республики Армения на территории Российской Федерации. Большое 
значение также имеет Соглашение о порядке пребывания граждан 
Российской Федерации на территории Кыргызской Республики и граждан 
Кыргызской Республики на территории Российской Федерации, заключенное 
между Российской Федерации и Кыргызской Республикой 19 июня 2015 
года. Именно эти документы позволили сделать интеграцию в ЕАЭС не 
такой болезненной, поскольку данные двусторонние соглашения являются 

                                                 
1Воронина Н.А. Внешняя трудовая миграция в условиях евразийской интеграции: правовые 
аспекты // Труды Института государства и права РАН. С. 97. 
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частью правовой системы каждого государства, а положения этих 
соглашений инкорпорированы во внутреннее законодательство стран. 

Приведенные особенности правового регулирования трудовой 
миграции в ЕАЭС выявляют много сложностей на пути унификации 
соответствующих норм. Поэтому формирование условий свободного 
перемещения рабочей силы и создание общего рынка труда являются одним 
из наиболее сложных и важных направлений деятельности интеграционных 
объединений. В этой ситуации представляется оправданным проводить 
унификацию трудового права стран ЕАЭС таким образом, что уменьшить 
давление на национальное законодательство, не допустить дискриминацию 
граждан, создать единый правовой режим перемещения и пребывания 
трудящихся-мигрантов и членов их семей, гармонизировать нормы, 
позволяющие решить менее острые проблемы в правовом регулировании 
трудовой миграции. 

В перспективе представляется необходимым создать единый для стран 
ЕАЭС документ, который бы содержал унифицированные нормы о трудовой 
миграции, и придать ему обязательную юридическую силу. Прежде всего, в 
этом документе необходимо уделить существенное внимание правовому 
режиму перемещения трудящихся мигрантов, членов их семей, гарантиям 
оплаты и охраны труда, вопросам социального и пенсионного обеспечения. 
Однако, такие акты нельзя принимать без осуществления гармонизации 
законодательства стран ЕАЭС: выявления различий, сближения способов и 
методов регулирования. 

В настоящее время Евразийская экономическая комиссия совместно с 
государствами-членами уже разрабатывает договор о пенсионном 
обеспечении трудящихся государств — членов ЕАЭС. Также 
целесообразным представляется разработать договор о правовом 
регулировании труда отдельных категорий работников стран ЕАЭС. 

Помимо этих мер необходимо ввести контролб за инкорпорацией 
положений источников права ЕАЭС в национальное законодательство, чтобы 
обеспечить максимально эффективное правовое регулирование 
осуществления трудящимися-мигрантами деятельности в странах ЕАЭС.  
 
 

 
Солодкая М. С.  

(г. Оренбург, Российская Федерация) 
 

ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ ЖЕНЩИН В 
ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ 

 
Сегодняшнюю миграционную политику России оптимист может 

считать гендерно нейтральной (декларирующей одинаковое воздействие 
принимаемых мер на мужчин и женщин), а пессимист - гендерно слепой 
(отрицающей существенные различия между полами как объектами 
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миграционной политики). Не существует ни одного нормативного 
документа, специально посвященного мигрантам – женщинам. 

Влияние принимаемых решений и законов в сфере трудовой миграции 
на женщин и мужчин на систематическом уровне в России не анализируется. 
Примером может служить ситуация начала 2007 г., когда Федеральным 
законом от 18 июля 2006 г. № 110-ФЗ «О внесении изменений в закон «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», 
вступившим в силу с 15 января 2007 г. была введена нулевая допустимая 
доля иностранных граждан для продавцов в секторе оптовой и розничной 
торговли вне магазинов. Эта мера затронула, в первую очередь, женщин, 
которые в основном занимали рабочие места продавцов на рынках, в 
киосках, на лотках и т.п. Однако последствия введения этой нормы не были 
проанализированы. Заметим, что эта норма действует и по сей день1, 
заставляя женщин–мигрантов и их работодателей прибегать к различным 
ухищрениям, чтобы занять рабочее место продавца, обходя запрет. 

Сегодня в России существует серьезная необходимость привлечения 
труда мигрантов, в том числе, труда мигрантов-женщин. Эта необходимость 
будет остро ощущаться и в ближайшие годы. Причины этого вполне 
очевидны.  

Во-первых, стремительная убыль населения в РФ: по итогам 
всероссийской переписи населения 2010 г. население России сократилось за 
восемь лет на 2,3 млн. человек до 142,9 млн. человек2; общая численность 
населения России на 1 января 2017 года составляет 146 804 372 человек 
(учитывая эффект присоединения Крыма)3. Без помощи мигрантов России 
пока сложно добиться прироста населения, поскольку 98% прироста 
населения России в 2016 году было обеспечено за счет миграции4. 

Во-вторых, сокращение населения России в трудоспособном возрасте. 
В период с 2005 по 2012 год в России сократилась численность 
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте с 93,7% до 90,5%, 
возросло число иностранных трудовых мигрантов с 1,2% до 3%, увеличилось 
число лиц старше трудоспособного возраста, занятых в экономике с 5% до 
6,4%5. Несмотря на то, что численность населения России с 2010 по 2014 г. в 
связи с присоединением Крыма выросла почти на 3,5 млн. чел. (с 142865 тыс. 
                                                 
1 Об установлении на 2017 год допустимой доли иностранных работников, используемых 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в отдельных видах экономической 
деятельности на территории Российской Федерации : Постановление Правительства Российской 
Федерации от 08.12.2016 № 1315 /Официальный интернет-портал правовой информации 
[Электронный ресурс] URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612120003 
(18.06.2018) 
2 Об итогах Всероссийской переписи населения 2010 года. Сообщение Росстата /Демоскоп 
[Электронный ресурс] URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2011/0491/perep01.php (18.06.2018) 
3 Население регионов России 2017: численность, крупные регионы России и фед. округа список 
[Электронный ресурс] URL: http://www.statdata.ru/largest_regions_russia (18.06.2018) 
4 98% прироста населения России в 2016 году обеспечила миграция – Росстат [Электронный 
ресурс] URL: https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/02/22/678807-naselenie-viroslo  
(18.06.2018) 
5 Трудовые ресурсы России [Электронный ресурс] URL: http://megabook.ru/article/ (19.06.2018) 
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чел. до 146267 тыс. чел.), число населения в трудоспособном возрасте 
сократилось почти на 2,5 млн. чел. (с 87847 тыс. чел. до 85415 тыс. чел.). В 
2015 и в 2017 годах, несмотря на небольшое увеличение численности 
населения России, число населения в трудоспособном возрасте продолжало 
сокращаться примерно на 1 млн. чел. в год1. Как демонстрируют 
приведенные выше цифры, доля трудовых мигрантов в структуре 
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте в России постоянно 
растет. 

В-третьих, структурные диспропорции на рынке труда Российской 
Федерации, частично обусловленные ориентированностью российской 
молодежи на получение высшего образования, а не получение рабочей 
специальности.  

Частично решить указанные выше проблемы в России можно, 
например, с помощью мер, направленных на улучшение качества населения. 
Однако подобные меры не могут принести мгновенного результата. 

Создание Евразийского экономического союза должно было 
способствовать, в том числе, свободному перемещению трудовых ресурсов, 
открывающему новые возможности для государств – членов ЕАЭС. По 
оценкам ряда экспертов Киргизия в основном по этой причине оформила в 
2015 году свое членство в ЕАЭС.  

Насколько способствовало создание ЕАЭС решению указанной задачи? 
Для этого выявим динамику миграционного прироста населения России со 
странами ЕАЭС в первом полугодии, начиная с 2011 года (когда 
президентами Казахстана, России и Белоруссии была принята Декларация о 
евразийской экономической интеграции, в которой было заявлено о переходе 
к следующему этапу интеграционного строительства - Единому 
экономическому пространству (ЕЭП)2) по 2017 год. Официальная дата 
создания ЕАЭС – 1 января 2015 года. 

В первом полугодии 2017 года показатель миграционного 
прироста населения России был самым низким в наблюдаемом периоде 
2011-2017 гг. Только в «дореформенном» 2010 г. миграционный 
прирост в первом полугодии был ниже, составив 89,6 тыс. человек, а по 
итогам года - 158,1 тыс. человек. Если бы не сохраняющийся в 2017 г. 
значительный миграционный прирост с Украиной, он не дотянул бы до 
значений 2010 г.  

 

                                                 
1 Труд и занятость в России. 2017 год /Федеральная служба государственной статистики 
[Электронный ресурс] URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_11399168
01766 (19.06.2018) 
2 Евразийский экономический союз (ЕАЭС) /Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс] 
URL: https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/inttax/eec/#t2 (20.06.2018) 
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Таблица 1. Миграционный прирост населения России со странами ЕАЭС 
в первом полугодии, 2011-2017 гг., тыс. человек1 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Международная 
миграция - 
всего 

143,9 
 

142,5 
 

161,8 
 

142,9 
 

131,4 
 

141,9 
 

102,3 
 

в т.ч. страны 
ЕАЭС 

50,8 
35,3% 

52,7 
37,0% 

54,6 
33,7% 

51,5 
36,0% 

38,3 
29,1% 

31,8 
22,4% 

33,1 
32,4% 

Армения 14,6 15,1 19,7 14,6 13,0 5,7 5,5 
Беларусь 2,7 6,1 1,4 4,4 2,7 1,2 4,9 
Казахстан 13,9 17,6 22,9 23,1 19,3 17,2 15,0 
Кыргызстан 19,6 13,9 10,6 9,4 3,3 7,7 7,7 

 
Миграционный прирост со странами ЕАЭС до 2014 года составлял 

примерно 1/3 от всего прироста. В 2015, 2016 гг. миграционный прирост со 
странами ЕАЭС резко снизился и составлял примерно ¼ общего прироста. В 
первом полугодие 2017 год он вновь поднялся, но до прежнего уровня не 
дотягивает. Это свидетельствует о том, что трудовая миграция в основном 
детерминируется экономикой и не так сильно связана с правовыми 
разрешительными процедурами. Само по себе правовое оформление единого 
пространства рабочей силы не привело к увеличению потока трудовой 
миграции в Россию ни из одной из стран ЕАЭС. Более того, резко снизился 
миграционный поток из Киргизии – почти в 3 раза по сравнению с 2014 
годом (от 9,4 тыс. чел. до 3,3 тыс. чел.). 

С 2014 года постоянно снижается численность миграционного потока 
из Армении. Это тем более можно считать негативным фактором 
миграционного обмена двух стран, что Армения вступила в ЕАЭС со 2 
января 2015 года. Численность миграционного потока в первом полугодии в 
2017 году упала почти в 2,5 раза по сравнению с 2013 годом, когда 
миграционный поток из Армении был максимальным и составлял почти 20 
тысяч человек. Но эту тенденцию можно не рассматривать как негативную 
для России, поскольку численность населения Армении неуклонно 
снижается. Согласно официальным данным численность постоянного 
населения Армении в 2011 г. составляла 3 018 000. Уже в 2015 г. этот 
показатель снизился до 3 006 700, дальнейшее снижение до 2 994 400 
произошло в следующем, 2016 году. За один год население республики 

                                                 
1 Миграционная ситуация /Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и 
самочувствия населения 2015 – август 2017 /ИНСАП РАНХиГС [Электронный ресурс] URL: 
http://www.ranepa.ru/images/docs/monitoring/ek-monitoring/monitoring-insap_12-09-2017.pdf 
(18.06.2018) 
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сократилось на 12,3 тыс. человек, или на 0,4%, и на 1 января 2016 г. оно 
впервые с 1970-х гг. составило меньше 3 млн. человек1.  

Похожая тенденция характерна для Казахстана, для которого тоже, 
начиная с 2015 года, снижается численность миграционного обмена с 
Россией. Но в Казахстане, в отличие от Армении, нет такого резкого 
снижения. Снижение численности миграционного обмена с Россией 
составило всего 35%.  

Миграционный обмен с Кыргызстаном неуклонно снижался с 2011 
года. Был резкий провал в 2015 году, именно в тот год, когда страна вступила 
в ЕАЭС. В последние 2 года он вырос по сравнению с провальным 2015, но 
не достиг уровня 2011 года. В первом полугодии 2017 года почти в 3 раза 
меньше миграционный обмен Кыргызстана с Россией, чем в аналогичном 
периоде 2011 года. 

Миграционный обмен России с Республикой Беларусь отличается 
волнообразным характером. Максимум приходится на 2012 год – следующий 
год после создания Единого Экономического Пространства между Россией, 
Казахстаном и Белоруссией. Два локальных максимума наблюдалось в 
первом полугодии 2014 года и 2017 года. Провальными для России в 
миграционном обмене с Белоруссией были 2013 и 2016 гг. Здесь нужно 
отметить, что за пять лет с 2011 по 2015 гг. в Беларуси в результате потоков 
международной миграции миграционный прирост населения увеличился в 
1,9 раза. В России за этот же период, наоборот, произошло снижение данного 
показателя в 1,3раза2. Это можно рассматривать как нежелательное 
направление развития межгосударственного обмена для России, поскольку в 
региональном миграционном взаимодействии на постсоветском пространстве 
движение в Российскую Федерацию является главным миграционным 
трендом с момента распада СССР.  

 Феминизация миграционных потоков – характерная черта 
современного этапа развития миграции в мире. Среди мигрантов становится 
все больше женщин. Эта тенденция характерна и для миграции из стран 
ЕАЭС. Однако женщины-мигранты в значительной степени остаются, так 
называемыми, «невидимыми работниками», занятыми в неформальном 
секторе экономики и в частных домохозяйствах. Доля женщин среди 
официально работающих увеличилась с 10% в 2000 г. до 15% в 2005 г. и все 
последние годы удерживается на уровне 14–15%. Тем не менее, в общем 
потоке мигрантов, включая нелегальных, доля женщин, по мнению 
экспертов, существенно больше и в последние годы достигла уровня 30–35%. 
                                                 
1 Погосян Г.А. Армянская миграция в условиях интеграции в ЕАЭС / Миграционные мосты в 
Евразии: модели эффективного управления миграцией в условиях развития евразийского 
интеграционного проекта /Материалы IX международного научно-практического Форума 
(Москва, 28-29 ноября 2017 года)  [Электронный ресурс] URL: 
https://mgimo.ru/library/publications/migratsionnye_mosty_v_evrazii_modeli_effektivnogo_upravleniya
_migratsiey_v_usloviyakh_razvitiya_evra/ (18.06.2018) 
2 Гришанова А.Г., Кожевникова Н.И. Миграция в России в формате интеграционных процессов на 
Евразийском пространстве /Уральский Федеральный университет /Электронный научный архив 
УрФУ [Электронный ресурс] URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/55723  (19.06.2018) 

345



Согласно официальным данным ФМС России женщины составляли в 2009 г. 
14% потока трудовой миграции1. 

Согласно статистике ФМС, в апреле 2016 года на территории 
Российской Федерации находились 1 755 781 гражданин Узбекистана (в том 
числе 1 428 167 мужчин и 327 614 женщин), 588 811 граждан Казахстана (в 
том числе 370 632 мужчины и 218 179 женщин), 574 194 
гражданина Кыргызстана (351 121 мужчина и 223 073 женщины), 878 536 
граждан Таджикистана (727 330 мужчин и 151 206 женщин) и 24 363 
гражданина Туркменистана (15 450 мужчин и 8 913 женщин). 

 
Таблица 2. Доля мужчин и женщин в составе трудовых мигрантов из 

стран Центральной Азии, находящихся на территории РФ в апреле 2016 
г. (в %) 

 
 Казахстан Кыргызстан Узбекистан Таджикистан Туркменистан

жен. 37 39 19 17 37 
муж. 63 61 81 83 63 

 
В потоках трудовой миграции из стран ЕАЭС в центрально-азиатском 

регионе – Казахстана и Киргизии – в начале 2016 года женщины составляли 
1/3. Это принципиально отличает их от стран, не входящих в ЕАЭС – 
Узбекистана и Таджикистана (за исключением Туркменистана, где доля 
женщин среди трудовых мигрантов аналогична доле стран из ЕАЭС). 

Значительный рост доли женщин среди трудовых мигрантов из стран 
центрально-азиатского региона во многом обусловлен 2 причинами: 1) 
продолжающимся экономическим спадом в странах региона; 2) наличия 
большого количества мужчин – трудовых мигрантов из Центральной Азии, 
которые не могут вернуться в Россию в течение 5 лет. 

Из-за введения запретов на повторный въезд в Россию для 
иностранцев, совершивших административные нарушения, более 1,5 
миллионов человек, большинство из которых – трудящиеся-мигранты из 
Центральной Азии и, преимущественно, мужчины, не могут вернуться в 
Россию в период до пяти лет. В начале 2016 года общее число мигрантов, на 
которых был наложен запрет, достигло 1 650 000 человек. Подавляющее 
большинство пострадавших – выходцы из государств Центральной Азии: 
предположительно 1 000 000 граждан Узбекистана, 330 000 граждан 
Таджикистана и 108 000 граждан Кыргызстана. Более того, по имеющимся 
оценкам, около 2 200 000 человек находятся под риском получить запрет при 
пересечении российской границы2.  

                                                 
1 Оценка нужд и потребностей женщин – трудящихся мигрантов. Центральная Азия и Россия. 
ЮНИФЕМ-МОТ. 2009. – С. 23 
2 Уязвимость мигрантов и потребности интеграции в Центральной Азии: Основные причины и 
социально-экономические последствия возвратной миграции. Региональная полевая оценка в 
Центральной Азии 2016 /Международная организация по миграции, USAID, Назарбаев Центр, 
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Указанные причины спровоцировали изменение гендерной структуры 
трудовой миграции. Между августом 2015 года и апрелем 2016 года число 
мужчин-узбеков с регистрацией по месту проживания в России упало 
примерно на 290 000 человек, снижение же числа женщин не так значительно 
– примерно на 30 тыс. чел. За тот же период в Россию приехало почти на 100 
000 меньше мужчин-таджиков, а среди женщин из Таджикистана снижения 
практически нет. Учитывая, что из Узбекистана и Таджикистана в трудовую 
миграцию в Россию в основном едут мужчины, такие сдвиги в статистике 
могут указывать на некоторые изменения в стратегиях мигрантских 
домохозяйств, которые больше не могут полагаться на стабильный и 
достаточный источник дохода в виде денежных переводов, отправляемых 
только мужчинами1.  

Когда женщины составляют примерно 1/3 от общей численности числа 
трудовых мигрантов из стран ЕАЭС, уже невозможно не замечать «женское» 
лицо трудовой миграции. 

Рост женской трудовой миграции и ее отличия от традиционной 
мужской миграции косвенно подтверждает и тот факт, что в регионе 
максимального пребывания трудовых мигрантов в России – в Московской 
области - благодаря Премии Губернатора Московской области «Наше 
Подмосковье» 3 октября 2016 года была создана организация «Женщины 
мигранты» в целях объединения, содействия защиты прав и интересов 
женщин мигрантов, пребывающих в Московской области временно или 
постоянно. Эта организация имеет собственный сайт2. 

Феминизация миграции порождает необходимость учитывать 
гендерные особенности при реализации государственной миграционной 
политики в сфере трудовой миграции в Российской Федерации. 

Трудовые женщины-мигранты из стран ЕАЭС представляют собой 
особую категорию граждан; их материальное положение на родине 
вынуждает приезжать на заработки в Россию. К тому же, несмотря на 
длительный срок после распада СССР, некая общая с Россией ментальность 
и общая историческая судьба могут способствовать более быстрой 
интеграции женщин из стран ЕАЭС в российское общество, нежели 
мигранток из других стран. 

Среди особенностей трудовой миграции женщин необходимо выделить 
следующие: часто имеют низкий статус, работают в низкооплачиваемых и 
нерегулируемых законодательно отраслях экономики, например, выполняют 
домашнюю работу. Они имеют более высокий риск подвергнуться 
эксплуатации, насилию и плохому обращению. Женщины имеют большую 
вероятность стать жертвами торговли с целью сексуальной эксплуатации. 
Женщины, попавшие в рабство, подвергаются сексуальному насилию, риску 
                                                                                                                                                             
2016 [Электронный ресурс] URL: http://www.iom.kz/images/books/ExecutiveSummaryrus.pdf  
(18.06.2018) 
1 Там же. 
2 Официальный сайт организации «Женщины мигранты» [Электронный ресурс] URL: 
https://www.womenmigrants.ru (19.06.2018) 
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заразиться инфекциями, передающимися половым путем, включая ВИЧ, 
практически не имеют доступа к медицинским и юридическим услугам. 
Помимо этого, возникает множество проблем с их детьми, рожденными на 
родине или в России. 

Статистика последних лет явно показывает, что из стран Центральной 
Азии, где традиционно трудовыми мигрантами были мужчины, все большую 
часть миграционного потока составляют женщины. В этом отношении среди 
стран региона выделяется Кыргызстан, 38 процентов мигрантов из которого 
составляют женщины1. Причем Киргизия отличается не только по доле 
женщин, но и по их возрасту. В основном из стран Центральной Азии на 
заработки едут мужчины 18-29 лет, женщины из Узбекистана и 
Таджикистана в среднем старше, среди них много вдовых и разведенных, а 
вот из Киргизии едут многие молодые женщины до 30 лет, в том числе 
незамужние2. 

Чем это чревато для России? Согласно исследованию Фонда 
народонаселения ООН в Кыргызстане «Гендер в восприятии общества» за 
2016 год, 38 процентов женщин и 45 процентов мужчин в Кыргызстане 
считают, что женщина в миграции начинает вести аморальный образ жизни3. 

За последнее время нет данных о сексуальном образовании и 
сексуальном поведении женщин – трудовых мигрантов из стран ЕАЭС в 
Российской Федерации. Одно из давних исследований мигрантов за 2003 год 
показало, что мигрант, который приезжают на работу в Россию, за один 
рабочий сезон может сменить 2-3 сексуальные партнерши. Существует 
проблема с использованием средств контрацепции: у 70 процентов женщин – 
трудовых мигрантов из Средней Азии контакт с постоянным партнером за 
последний месяц происходил без использования презерватива4. 

Хотя к миграции одиноких женщин отношение в Киргизии негативное, 
но во многих, даже сельских, киргизских семьях сейчас воспринимается как 
«нормальная» и даже «желательная» ситуация, когда девушка до 24 лет 
выходит замуж, рожает ребенка, оставляет его свекрови и едет вместе с 
мужем в Россию работать.  

Главное преимущество женщин в миграции в том, что у них меньше 
проверяют документы, и они реже попадают в ситуации, когда работодатель 
не выплачивает зарплату. 

Что касается занятости, то мужчины в основном работают на стройке, а 
женщины - в сфере обслуживания. Это влечет за собой другое гендерное 
отличие - женщины получают меньше денег. Согласно данным интернет-
опроса узбекских мигрантов, проведенного в 2017 году, средняя оплата труда 
                                                 
1 Рочева А. Миграция вплетена в судьбу киргизской женщины [Электронный ресурс] URL: 
http://www.toptj.com/News/2017/10/28/anna-rocheva-migraciya-vpletena-v-biografiyu-kirgizskoy-
zhenshiny   (18.06.2018) 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Рочева А. Миграция вплетена в судьбу киргизской женщины [Электронный ресурс] URL: 
http://www.toptj.com/News/2017/10/28/anna-rocheva-migraciya-vpletena-v-biografiyu-kirgizskoy-
zhenshiny   (18.06.2018) 
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женщины-мигранта составляет 29 тысяч рублей в месяц, а мужчины — 33 
тысячи1. 

Увеличение миграционного потока в Россию и в Оренбургскую 
область, в частности, граждан из Кыргызстана не может не вызывать 
озабоченности в вопросе появления дополнительного источника опасных 
заболеваний. Наибольшую озабоченность вызывают такие наиболее 
социально-значимые болезни, как ВИЧ/СПИД, наркомания и туберкулез. 
Число новых случаев ВИЧ-инфекции продолжает расти, вызывает тревогу 
заболеваемость устойчивой формой туберкулеза, рост потребителей 
инъекционных наркотиков. По оценкам ВОЗ/ЮНЭЙДС, Кыргызская 
Республика входит в число 7 стран с наиболее высокими темпами роста 
эпидемии ВИЧ в мире. За период с 2001 г. количество случаев ВИЧ- 
инфекции увеличилось в 37 раз, а за последние 5 лет продолжает 
увеличиваться на 10-19% в год2.  

Увеличение числа женщин среди трудовых мигрантов из Кыргызстана 
обостряет проблему роста случаев заболеваний социально-значимыми 
болезнями (ВИЧ/СПИД, наркомания и туберкулез), поскольку увеличивается 
число случаев распространения указанных заболеваний среди женщин и 
детей, которые составляют 32,2% и 9,5% от числа зарегистрированных лиц 
соответственно3. То есть, практически треть носителей опасных болезней 
женщины.  

Рост женской бедности, гендерное насилие, ранние браки, вымывание 
девочек из системы образования, сокращение занятости женщин в 
Кыргызстане4 будут способствовать сохранению тенденции увеличения 
числа женщин среди трудовых мигрантов в Российской Федерации и 
Оренбургской области. 

В настоящее время феминизацию трудовой миграции из Центральной 
Азии невозможно не заметить не только в России, но и в самих странах 
Центральной Азии. В сентябре 2017 года в Бишкеке прошла специальная 
региональная четвертая встреча высших должностных лиц Алматинского 
процесса, высшего руководства Международной организации по миграции и 
УВКБ ООН и экспертов из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана 
«Уязвимость мигрантов ЦА». Феминизация миграции создает острые 
социальные проблемы и обострит их еще больше в перспективе, поскольку 
женщины уезжают на заработки, а дети остаются в Кыргызстане без 
должного воспитания. «Это довольно сильно ударит по кыргызстанскому 
обществу через поколение: нас ждет криминализация молодежи. Она даст о 
себе знать деструктивным поведением, всплеском образования различных 
                                                 
1 Там же. 
2 Кыргызстан /Национальный добровольный доклад. Для ежегодного обзора на уровне министров 
в Экономическом и Социальном Совете ООН в 2015 году [Электронный ресурс] URL: 
http://www.un.org/en/ecosoc/newfunct/pdf15/nvp_kyrgyzstan_report.pdf   (18.06.2018) 
3 Кыргызстан /Национальный добровольный доклад. Для ежегодного обзора на уровне министров 
в Экономическом и Социальном Совете ООН в 2015 году [Электронный ресурс] URL: 
http://www.un.org/en/ecosoc/newfunct/pdf15/nvp_kyrgyzstan_report.pdf   (18.06.2018) 
4 Там же. 
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группировок, поскольку много детей в республике сегодня растет без отца-
матери»1. 

Феминизация миграционных потоков из Кыргызстана обостряет 
традиционные проблем мигрантов из Центральной Азии - отсутствие 
образования, вследствие которого им приходится заниматься 
неквалифицированным низкооплачиваемым трудом, плохое знание русского 
языка молодыми кыргызами, особенно женщинами, отсутствие 
централизованного контроля и незнание своих прав. В частности, эксперты 
отмечали, что мигранты из Кыргызстана в трудной ситуации обращаются за 
помощью к религиозным деятелям, в то время как граждане Узбекистана 
отправляются прямиком в миграционную полицию2. 

Тема миграции населения в Россию является одной из самых 
болезненных в общественном дискурсе Казахстана. Причины этого 
достаточно подробно изложены в статье «Миграция из Казахстана в Россию: 
сколько, кто и почему»3. За 19 лет сальдо миграции между Казахстаном и 
Россией сложилось в размере 1 млн. человек в пользу России. 

 
Таблица 1. Казахстанско-российская миграция 2010-2016 гг4 

 
Прибыло из Казахстана в Россию Прибыло из России в Казахстан 

 По российским 
данным 

По казахстанским 
данным 

По российским 
данным 

По казахстанским 
данным 

2010 27 862 23 499 7 329 8 239 

2011 36 474 29 850 6 176 6 629 

2012 45 506 26 998 8 843 4 935 

2013 51 958 20 839 11 802 4 278 

2014 59 142 23 859 18 328 3 711 

2015 65 750 25 682 30 983 3 905 

2016 69 356 - 32 226 - 

Всего за 
1997−2015 годы 

1 396 136 1 202 667 283 404 276 427 

 
Данные по казахстанским эмигрантам и иммигрантам, представляемые 

российскими и казахстанскими официальными службами стали сильно 
отличаться с 2012 года, когда заработал единый рынок труда и улучшились 
возможности для проживания граждан Казахстана в России и наоборот. 

                                                 
1 Новости миграции /Вести. Кыргызстан [Электронный ресурс] URL: 
https://www.facebook.com/pg/migracianews.ru/posts/  (18.06.2018) 
2 Там же. 
3 Шибутов М. Миграция из Казахстана в Россию: сколько, кто и почему / ИА REGNUM 
[Электронный ресурс] URL: https://regnum.ru/news/2304708.html (18.06.2018) 
4 Шибутов М. Миграция из Казахстана в Россию: сколько, кто и почему / ИА REGNUM 
[Электронный ресурс] URL: https://regnum.ru/news/2304708.html (18.06.2018) 
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Особой проблемой для Казахстана является образовательная миграция 
- казахстанская молодежь едет в Россию учиться, затем остается там 
работать, меняя гражданство. Часто они потом перевозят своих родителей. 

По данным НИУ ВШЭ на начало 2015/2016 учебного года в России 
учились 237538 иностранных студентов. Из них 79,2% (или 188130 
студентов) были из стран СНГ. Из этих студентов 36% — из Казахстана1. Это 
67727 человек. То есть казахстанцы — это каждый четвертый иностранный 
студент в России. Это подтверждает, что образовательная миграция 
казахстанцев растет с созданием ЕАЭС. В 2010/2011 учебном году 
казахстанских студентов было 30699 человек или 16,4% от общего 
количества иностранных студентов в России2. Преимуществом российского 
образования для казахстанцев является более высокое качество и гораздо 
более низкая цена. Дополнительная привлекательность для молодых граждан 
Казахстана получения высшего образования в России – наличие общежитий 
в российских вузах, которые практически отсутствовали в казахских вузах. 

Казахстанцам в любом случае будет интересен рынок труда России: 
дело в том, что естественный прирост населения в 260−270 тысяч человек не 
сопровождается аналогичным ростом занятости. Последние семь лет данные 
по количеству занятых как были равны 8,5 миллиона человек, так и остаются. 
С 2020 года на рынок труда ежегодно начнет выходить все большее 
количество молодых людей, а рабочих мест для них, похоже, не будет3. Так 
что рынок труда России, который составляет 72 миллиона занятых человек, 
станет для многих казахстанцев, особенно женщин, знающих русский язык, 
спасением. 

По данным неправительственных организаций, около 25% детей 
мигрантов не имеют доступа к школьному образованию в России. Это может 
иметь крайне негативные последствия. Исследования во многих странах 
показывают, что через школы дети мигранты наиболее эффективно изучают 
язык принимающей страны, а также способствуют частично интеграции 
своих родителей. Исключая детей мигрантов из школьного образования, 
Россия рискует получить поколение мигрантов на своей территории, которые 
не будут знать русского языка на достаточном уровне и не будут разделять 
российских ценностей4. 

Специфика женской миграции связана в первую очередь со 
специфическими нишами женской занятости, которые занимают мигранты. 

                                                 
1 Факты образования. Академическая мобильность иностранных студентов в России /НИУ ВШЭ, 
Выпуск № 7, июль 2016. 
2 Арефьев А.Л. Иностранные студенты в российских вузах. Доклад на 3-м всемирном форуме 
иностранных выпускников советских и российских вузов - Москва, ноябрь 2012 года  
3 Шибутов М. Миграция из Казахстана в Россию: сколько, кто и почему / ИА REGNUM 
[Электронный ресурс] URL: https://regnum.ru/news/2304708.html (18.06.2018) 
4 Миграционные мосты в Евразии: модели эффективного управления миграцией в условиях 
развития евразийского интеграционного проекта /Материалы IX международного научно-
практического Форума (Москва, 28-29 ноября 2017 года)  [Электронный ресурс] URL: 
https://mgimo.ru/library/publications/migratsionnye_mosty_v_evrazii_modeli_effektivnogo_upravleniya
_migratsiey_v_usloviyakh_razvitiya_evra/ (18.06.2018) 
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Особенностью труда женщин-мигрантов является также 
преимущественно индивидуальный характер их занятости (в отличие от 
группового или «бригадного» характера мужской занятости), что 
накладывает отпечаток на поиск работы и взаимоотношения с 
работодателем, возможности защиты прав, доступ к базовым социальным 
гарантиям  

Если трудовые мигранты–мужчины задействованы в РФ, в первую 
очередь, в строительстве, промышленности и на транспорте, то основной 
контингент женщин-мигрантов из стран СНГ занят в сфере услуг и в 
торговле. Занятость в различных секторах сферы обслуживания, включая 
общественный сервис, уборку помещений и офисов, услуги ЖКХ, оказание 
частных услуг на дому, аккумулирует более 40% всех мигранток. Во второй 
важнейшей отрасли – торговле – занята еще 1/3 их часть. В остальных 
отраслях (промышленность, строительство и ремонт, сельское хозяйство, 
здравоохранение, образование и пр.) занято чуть более ¼ женщин-мигрантов. 

Так, трудовые мигранты-женщины из Киргизии и Таджикистана 
широко задействованы в секторе уборки; где работает каждая пятая женщина 
из Киргизии. Среди выходцев из Молдавии и Белоруссии – много занятых в 
строительстве. Белорусские и украинские малярши работают, как правило, не 
в больших бригадах, а в парах с мужем или другим членом семьи и активно 
востребованы на московском и подмосковном рынке строительных и 
ремонтных работ. 

Другими словами, если женщина исключает для себя секс-занятость, то 
круг возможных вариантов выезда для нее существенно сужается. По данным 
опроса молодых женщин (до 30 лет), ищущих работу за рубежом, около 25% 
опрошенных согласны на секс-занятость1. 

При этом большинство трудовых мигрантов-женщин из стран СНГ не 
склонны часто менять место работы. Они стараются держаться за 
имеющуюся работу, поскольку ее смена из-за высокой зависимости 
мигрантов от работодателя, связана, как правило, с большими трудностями. 
70% опрошенных мигрантов за последнюю поездку на заработки не меняли 
рабочее место ни разу, 17% меняли работу 1 раз и 13% – два и более раза. 

Если рассматривать трудовых мигрантов-женщин из стран СНГ с точки 
зрения наличия у них детей, которых мигрантки привезли с собой, то здесь 
можно выделить несколько проблем. 

Во-первых, если их дети дошкольного возраста, то встает вопрос, с кем 
их оставлять. Главной опорой здесь становятся родственники – 40% 
оставляет детей с ними. Пятая часть (21%) устраивает детей в детский сад 
или на продленку в школу; столько же (21%) – оставляют детей одних; 
остальные – либо просят знакомых, либо берут детей с собой на работу. 

Стоит отметить, что труднее всего устроить ребенка в сад выходцам из 
Центральной Азии – (36% женщин говорят об этой проблеме, из них в сад 

                                                 
1 Секс-эксплуатация женщин-мигрантов: легитимизация насильственных практик. Елена 
Тюрюканова, ИСЭПН РАН. // Женщина-плюс, №1, 2004. 
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ходят всего 10%); легче преодолевают эти трудности мигрантки из 
Азербайджана и Армении – у них ходят в детский сад 43% и 64%, 
соответственно). 

Во-вторых, если женщина имеет детей школьного возраста, то в 
данном случае ситуация со школьным образованием детей мигранток из 
стран СНГ обстоит лучше. Так, 79% женщин-мигранток, приехавших с 
детьми школьного возраста, смогли отдать их здесь в школу. 7% женщин из 
стран СНГ школа для их детей не требуется, т.к. они приезжают сюда в 
свободное от учебы время. 

Одна из важных проблем, связанных со здравоохранением, касается 
бесплатного медицинского обслуживания мигранток. Только каждая десятая 
из трудовых мигрантов-женщин из стран СНГ может себе позволить 
лечиться в России бесплатно. И это при условии, что до 2010 года полис 
обязательного медицинского страхования, позволяющий получать 
бесплатную медицинскую помощь, должен был выдавать мигранткам 
каждый российский работодатель (при наличии официального оформления). 
Но большинство работодателей этого не делало, а с 2010 года они и не 
обязаны это делать – теперь полис ОМС можно выдавать только тем, кто 
имеет разрешение на временное или постоянное проживание1 (а большинство 
трудовых мигранток – временно пребывающие, а не проживающие, т.е. 
полис ОМС им не положен). Конечно, женщины могли получать платную 
помощь, и почти 40% именно так и поступали, но только в крайних случаях, 
поскольку медицинское обслуживание для приезжих в России крайне дорого. 
12% женщин лечатся сами, т.к. к врачу обращаться дорого, а еще почти 40% 
– что у них не возникало необходимости обращаться к врачу (что вызывает 
определенное сомнение, т.е. скорее всего, часть женщин также не обращается 
к врачам из-за невозможности заплатить). Тяжелее всего приходится 
мигранткам из Центральной Азии – среди них бесплатно лечатся лишь 2-5%2. 

В 2012 году в России получил широкий резонанс случай, когда в один 
из роддомов в Санкт-Петербурге поступила женщина-мигрантка с открытой 
формой туберкулеза. В группе риска заражения инфекцией оказались 12 ее 
соседок по палате вместе с новорожденными детьми. Инцидент произошел 
в связи с тем, что нелегальная мигрантка изначально не прошла медицинское 
освидетельствование и не наблюдалась в женской консультации3. 

                                                 
1 Застрахованными лицами являются граждане Российской Федерации, постоянно или временно 
проживающие в Российской Федерации иностранные граждане, лица без гражданства (за 
исключением высококвалифицированных специалистов и членов их семей в соответствии с 
Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»), а также лица, имеющие право на медицинскую помощь в 
соответствии с Федеральным законом «О беженцах» (http://www.rg.ru/2010/12/03/oms-dok.html ) 
2 Женщины-мигранты из стран СНГ в России / Е.В. Тюрюканова (ред.), Ж.А. Зайончковская, Л.Б. 
Карачурина, Н.В. Мкртчян, Д.В. Полетаев, Ю.Ф. Флоринская / под ред. Е.В.Тюрюкановой – М.: 
МАКС Пресс, 2011. – 120 с. С.75 
3 Беременных женщин поместили в одну палату с больной туберкулезом, не предупредив 
[Электронный ресурс] URL: http://www.gazeta.spb.ru/692563-0/ (20.06.2018) 
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Из инфекционных заболеваний женщины – трудовые мигранты чаще 
всего страдают туберкулезом. Как правило, болеют люди, живущие 
в антисанитарных условиях, питаются недостаточно калорийной пищей. По 
статистике, туберкулез чаще встречается среди мигрантов и детей мигрантов, 
чем у местных жителей. Мигранты-женщины часто сталкиваются 
со специфическими проблемами, особенно связанными со здоровьем 
матерей, новорожденных детей и детей более старшего возраста, 
с репродуктивным здоровьем и с насилием1.  

Увеличение женской трудовой миграции в Россию из стран ЕАЭС 
увеличивает нагрузку на социальную сферу России, прежде всего, на 
здравоохранение и образование. Поэтому необходимы специальные 
социологические исследования, на основе результатов которых можно 
предлагать меры по совершенствованию законодательного рынка рабочей 
силы в странах ЕАЭС с учетом феминизации трудовой миграции. 
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Амелин В.В., Шешукова Г. В. 
(г. Оренбург, Российская Федерация) 

 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ В ВОСПРИЯТИИ 

ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА И СТУДЕНЧЕСТВА 
ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ И КАЗАХСТАНА 

(СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 
 

В своей статье «Евразийский Союз: от идеи к истории будущего» 
Президент Казахстана Н. Назарбаев обратил внимание на то, что: «Создание 
Евразийского Союза возможно только на основе широкой общественной 
поддержки со стороны не только бизнеса и политических элит, а самых 
широких слоев населения». Изучение общественного мнения и учет этих 
исследований при принятии властных решений будет способствовать 
развитию ЕАЭС. 

В 2016 г. был осуществлен совместный научно-исследовательский 
проект, в рамках которого,  АНО (автономной некоммерческой организации) 
«Содружество народов Евразии»1, Социологический центр «Общественное 
мнение» и «Западно-Казахстанский государственный университет имени 
Махамбета Утемисова» провели социологический опрос по теме 
«Евразийский экономический союз в восприятии студенческой молодёжи 

                                                 
1 Руководитель исследования: директор автономной некоммерческая организация по содействию в 
развитии сотрудничества стран Содружества Независимых Государств «Содружество народов 
Евразии», АНО «Содружество народов Евразии»., доктор исторических наук, директор Института 
казачества и Южного Урала ОГУ, профессор В.В. Амелин. 
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приграничных территорий России и Казахстана»1.  Одновременно были 
проведены два  экспертных опроса2. 

Целью исследования было осуществление   сравнительного анализа 
позиций студенческой молодёжи и экспертных сообществ Оренбургской 
области и Западно-Казахстанской области Республики Казахстан, 
характеризующих их восприятие процесса евразийской интеграции, 
деятельности Евразийского экономического союза. Основные итоги 
осуществленного проекта были рассмотрены и опубликованы в 2017 г. в 
сборнике «Евразийский перекресток»3. 

В данной статье мы рассмотрм итоги исследования о восприятии ЕАЭС 
экспертами и студентами, которые актуализировались в настоящее время4. 

Отношение студентов и экспертов к процессу евразийской 
интеграции. Как свидетельствуют результаты проведенных опросов 
подавляющее большинство студентов и РФ (81 %) и Казахстана (77 %) и 100 
% оренбургских экспертов, 80 % казахстанских экспертов положительно 
относятся к процессу евразийской интеграции.  Отрицательно к процессу 
евразийской интеграции относятся: 10 % студентов ЗКГУ, 10 % 
оренбургских студентов, 10 % казахстанских экспертов. 

В ходе опроса выяснялось представления респондентов о важных 
факторах для обеспечения успешного развития Евразийского 
экономического союза. 

Респондентам был предложен вопрос: «На Ваш взгляд, какие факторы 
наиболее важны для успешного развития Евразийского экономического 
союза?». Позиции респондентов по отдельным факторам оказались 
существенно дифференцированными. 

Существенно разошлись позиции казахстанцев и россиян в оценке 
исторического опыта совместного проживания людей в досоветский и 
советский периоды, как важнейшего фактора для успешного развития ЕАЭС. 

 
 
 
 

                                                 
1 Объем выборки: в Оренбурге: 500 человек 17-22 мая 2016 г. Опрос проводился в 4 вузах 
Оренбурга. В мае 2016 г. были опрошены 500 студентов Западно-Казахстанского 
государственного университета. 
2 В Оренбурге в экспертном опросе приняли участие 24 эксперта (госслужащие, 5 депутатов ЗС 
Оренбургской области, 10 преподавателей, журналисты и руководители общественных 
организаций. 
В Казахстане экспертные интервью были проведены с молодыми (в возрасте от 18 до 29 лет) 
представителями малого и среднего бизнеса, административной элиты, таможни, НПО и СМИ 
ЗКО. 
3  Шешукова Г.В. Амелин В.В. Евразийский экономический собз в контексте общественного 
мнения студенческой молодежи / Евразийский перекресток Сборник материалов научно-
практических мероприятий. Вып 7. – Оренбург: ООО ИПК Университет», 2017. – 528 с. 
4 Казахстанский контекст евразийской интеграции и ЕАЭС в критическом поле западных 
экспертов /Евразийское движение Российской Федерации. Posted on 18.04.2017 by Редакция 
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Наиболее важные факторы для обеспечения успешного развития 
Евразийского экономического союза в % 

На Ваш взгляд, какие факторы наиболее 
важны для успешного  развития 
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Исторический опыт совместного проживания 
людей  в досоветский и советский периоды 15 54 14 27 

Наличие взаимной заинтересованности в 
развитии экономических связей 55 67 40 66 

Интересы хозяйствующих субъектов и бизнес – 
сообществ 15 33 15 20 

Необходимость создания общего рынка товаров, 
услуг, капитала и труда в условиях глобальной   
конкуренции  

55 58 29 45 

Заинтересованность граждан стран ЕАЭС в 
свободном передвижении по территории союза, 
наличие у них родственных, дружеских и иных 
связей  

20 42 35 38 

 
1. Как важный фактор, оценили – исторический опыт совместного 

проживания людей в досоветский и советский периоды: 
• 15% экспертов Казахстана и 54% экспертов россиян; 
• 14% студентов Казахстана и 27% студентов россиян. 
Позиции студентов и экспертов Казахстана совпали. И это понятно: 

роль СССР существенно выше оценили россияне, по сравнению с 
гражданами страны, которая получила независимость в результате распада 
СССР. 

2. Как важный фактор оценили – наличие взаимной 
заинтересованности в развитии экономических связей: 

• 55% экспертов Казахстана и 58% экспертов россиян; 
• 40% студентов Казахстана и 66 % студентов россиян. 
Как видим существенных различий в оценке экспертами и студентами 

взаимной заинтересованности в развитии экономических связей не выявлено.  
3. Как важный фактор оценили – необходимость создания общего 

рынка товаров, услуг, капитала и труда в условиях глобальной   
конкуренции. 

• 55% экспертов Казахстана и 67% экспертов россиян; 
• 29% студентов Казахстана и 45 % студентов россиян. 
Уверенность в необходимости создания общего рынка товаров, услуг, 

капитала и труда как казахстанских, так и российских экспертов существенно 
выше, чем уверенность студентов. особенно казахстанских. По-видимому 
молодежь не видит серьезной перспективы для себя в трудовой миграции на 
территории ЕАЭС после окончания вуза.  

358



4. Как важный фактор оценили – заинтересованность граждан стран 
ЕАЭС в свободном передвижении по территории союза, наличие у них 
родственных, дружеских и иных связей 

• 20% экспертов Казахстана и 42% экспертов россиян; 
• 35% студентов Казахстана и 38 % студентов россиян. 
Вот тут студенты Казахстана оценили заинтересованность граждан 

стран ЕАЭС в свободном передвижении по территории союза, с большим 
оптимизмом, чем казахстанские эксперты. 

5.  Как важный фактор, интересы хозяйствующих субъектов и бизнес – 
сообществ, отметили: 

• 33 % российских экспертов  
• 15 % казахстанских экспертов 
• 15 % студентов ЗКГУ 
• 20 % оренбургских студентов  
Выявлен парадокс: незначительная часть респондентов оценили этот 

фактор, что между прочим противоречит единодушному признанию 
большинством респондентов важности такого фактора, как необходимость 
создания общего рынка товаров, услуг, капитала и труда в условиях 
глобальной   конкуренции.  

В ходе опроса выявлялись представления респондентов об отношении 
различных стран мира к развитию ЕАЭС. К примеру, опрос выявил общие и 
различные позиции в оценках студенческой молодежи роли США в 
отношении к ЕАЭС.  

• 41% оренбургских и казахских студентов полагают, что США не 
заинтересованы в развитии ЕАЭС. 

• 55% казахстанских экспертов и 66% российских полагают, что США 
не заинтересованы в развитии ЕАЭС. 

В оценке роли США мы зафиксировали совпадение позиций студентов 
и экспертов обеих стран.  

Рассматривалась также Роль Китая в отношении к ЕАЭС. «Китай не 
заинтересован в развитии ЕАЭС» – так считают 30 % казахстанских 
студентов и столько же казахстанских экспертов. Так считают только 16 % 
российских студентов и столько же российских экспертов. То есть в РФ по 
сравнению с Казахстаном в 2 раза меньше тех, кто полагает, что Китай не 
заинтересован в развитии ЕАЭС.  

Интересовала и роль Европейского Союза в отношении к ЕАЭС. «ЕС 
не заинтересован в развитии ЕАЭС» – так считают 36 % российских 
студентов, 42 % оренбургских экспертов, всего 13 % студентов ЗКГУ, 0 % 
казахстанских экспертов.  

Как видим выявлено существенное различие в оценке роли ЕС. 
Казахстанские эксперты и студенты значительно лояльнее относятся к ЕС, по 
сравнению с российскими участниками исследования. И это понятно. 
Именно к России в 2016 г.  ЕС вновь применила экономические санкции, 
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которые, безусловно, влияют на нашу экономику, а, следовательно, и уровень 
жизни населения в стране.  

Представления студентов и экспертов о реальном ходе интеграции в 
ЕАЭС также складываются на основе информации из публичных 
источников. Только треть студентов и двух стран определили ход 
интеграции, как успешный процесс. Большинство оренбургских, 
казахстанских экспертов, оренбургских студентов и студентов ЗКГУ 
отметили серьезные проблемы в реальном ходе интеграции в рамках ЕАЭС. 
Так, например, 54 % оренбургских и 25 % казахстанских экспертов полагают, 
что интеграционные процессы в основном идут медленно, с очень большими 
издержками 

Интересны перспективы развития ЕАЭС в позициях студентов и 
экспертов. Подавляющее большинство опрошенных экспертов и студентов 
высказались за то, что их странам необходимо участвовать в 
ЕАЭС.Евразийская интеграция не должна ограничиваться только 
экономикой и в перспективе должна распространиться на политическую 
сферу и привести к созданию наднациональных политических институтов 
наподобие тех, что действуют в Европейском Союзе. С этим утверждением 
согласны и скорее согласны: 

• 54 % российских экспертов  
• 45 % казахстанских экспертов 
• 48 % студентов ЗКГУ 
• 44 % оренбургских студентов  
Н. Назарбаев в своих выступлениях поддерживал идею сотрудничества 

двух стран не только в сфере экономики, но и политики.   
В ходе опроса респонденты оценили освещение деятельности ЕАЭС в 

средствах массовой информации. Для формирования позитивного отношения 
к деятельности ЕАЭС важно своевременно позитивно освещать эту 
деятельность в СМИ и Интернете. Между тем освещение деятельности ЕАЭС 
в средствах массовой информации не устраивает значительную часть 
респондентов.    

•  63 % оренбургских экспертов,  
• 40 % казахстанских экспертов 
• 42 % оренбургских студентов  
• 21 % студентов ЗКГУ. 
Очевидно, что освещении деятельности ЕАЭС в российских и 

казахстанских СМИ оценивается респондентами критически.   
Отношение студентов и экспертов России и Казахстана к вхождению 

Крыма в состав Российской Федерации неодинаковое: 
• 67 % оренбургских экспертов и 75 % оренбургских студентов 

одобрили присоединение Крыма к РФ  
• Только 33 % студентов ЗКГУ, 40 % казахстанских экспертов 

одобрили присоединение Крыма к РФ.  
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• 19 % студентов ЗКГУ отнеслись к этому отрицательно. 29 % 
студентов ЗКГУ, 40 % казахстанских экспертов – «нейтрально» и 19% в 
позицию «затрудняюсь ответить». Следовательно, две трети студентов ЗКГУ 
и 60 % казахстанских экспертов      не оценили положительно присоединение 
Крыма к РФ или ушли от ответа.  

Очевидно, что оценка студентами и экспертами Казахстана отражает 
определенную настороженность в общественном мнении к такому событию, 
как вхождение Крыма в состав Российской Федерации. Российские и 
казахстанские респонденты по-разному оценивают присоединение Крыма к 
России. Российские респонденты в 2 раза чаще одобряют это присоединение. 
По-видимому в Казахстане часть экспертов и студентов подвержены мифу, 
распространяемому националистами, о якобы возможеой реализации такого 
сценария со стороны России в отношении северных территорий Казахстана, 
где много русских в составе населения.   

Отношение оренбургских студентов к мигрантам, прибывающим на 
территорию РФ из стран ЕАЭС, формируется под влиянием различных 
источников информации. Вызывает серьезное опасение высокий уровень 
мигрантофобии, выявленный у студентов РФ, в отношении мигрантов из 
стран ЕАЭС. 48 % оренбургских студентов считают, что мигранты, 
прибывающие на территорию РФ из стран ЕАЭС, представляют угрозу ее 
стабильности. 

Эта позиция парадоксально противоречит позиции тех же студентов, 79 
% которых полагают, что присутствие в ЕАЭС необходимо для РФ.  Между 
тем ЕАЭС, как раз и предполагает общий рынок трудовых ресурсов, а, 
следовательно, облегчение трудовой миграции в рамках ЕАЭС 

Важно и то, что мигранты из стран ЕАЭС –это только 30% мигрантов в 
РФ. негативное отношение у молодежи чаще вызывают мигранты из 
Узбекистана и Таджикистана, которые, кстати составляют большинство 
мигрантов, прибывающих в Оренбургскую область.  

Выявлен и высокий конфликтный потенциал оренбургского 
студенчества. В 2016 г. 42 % всех студентов вузов г. Оренбурга заявили о 
готовности к личному участию в межэтнических конфликтах, что на 10 % 
выше, чем в 2011 г.  

 
Рекомендации: 

Необходимо регулярно проводить социологические эмпирические 
исследования в области общественной оценки миграции в рамках ЕАЭС, 
охватывая ими разные регионы и социальные страты, в странах-участницах 
ЕАЭС. Это необходимо для того., чтобы принимать научно обоснованные 
решения по развитию ЕАЭС, с учетом общественного мнения населения 
стран ЕАЭС  

1.  В проведенном в 2016 г. исследовании предлагалось организовать 
изучение деятельности ЕАЭС в вузах приграничных территорий в рамках 
факультативов и проведение других форм учебной и внеучебной работы. 
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Однако эта рекомендация пока не учтены в работе вузов, как в РФ, так и в 
Казахстане.    

2. Общественные настроения по восприятию ЕАЭС нужно мониторить 
особенно сейчас, в ситуации усложнения международных отношений. Новое 
исследование, можно осуществить на гранатовой основе. И грант на данную 
тему может запланировать Правительство и, в частности, Министерство 
образования Оренбургской области на следующий год. 

3.  Кроме того, можно привлечь к финансированию нового проекта по 
исследованию восприятия ЕАЭС, представителей бизнес элиты, реально 
аинтересованных в развитии экономических связей на территории ЕА 

4. Необходимо обеспечивать дальнейшее продвижение идеи 
евразийской интеграции в массовое сознание, эффективно информируя 
общественность о предназначении ЕАЭС, практической деятельности этой 
организации, её потенциале и той роли, которую играют все страны ЕАЭС, с 
привлечением СМИ, сайтов в Интернете, социальных сетей, блогеров. 

5. В учебной работе и во внеучебное время в общении со студенческой 
молодежью двух стран нужно обращать особое внимание на формирование 
межэтнической и межконфессиональной толерантности, с тем, чтобы 
предотвратить участие студенчества в экстремистских выступлениях, нужны 
национальные и региональные (в рамках ЕАЭС) программы по 
предотвращению этнического и религиозного экстремизма на территории 
союза.  

6. Нужно шире и эффективнее использовать те возможности, которые 
реально предоставляются сейчас молодежи стран участниц ЕАЭС для 
получения бесплатного высшего образования в странах участницах ЕАЭС.  

7. Следует обратить внимание, как властных структур, так и 
руководителей образовательных учреждений, СМИ и структур гражданского 
общества стран участниц ЕАЭС, что нужно активизировать 
просветительскую работу с молодежью, что позволит предотвратить участие 
студенческой молодежи в т.н. «цветных» революциях, заинтересованность в 
которых продемонстрировали ряд государств, отношение к которым четко 
определили участники проведенных опросов.  
 С помощью, органов власти, образовательных учреждений, общественных 
организаций и партий, можно и нужно наладить регулярные межличностные 
коммуникации между студенческими и молодежными организациями стран 
ЕАЭС, так как будущее союза и его эффективность будут зависеть от 
позиций молодежи стран – участниц. 
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Максимова О. Н. 
(г. Оренбург, Российская Федерация) 

 
РОССИЙСКО-КАЗАХСТАНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ: МИГРАЦИОННЫЕ ВЫЗОВЫ  
 
В мае 2018 г. на международной площадке «Дни Оренбуржья в 

Актобе», среди прочего, поднимался вопрос сотрудничества в сфере 
образования. Аким Актюбинской области Б.М. Сапарбаев высказал мысль о 
том, что одним из показателей межгосударственного сотрудничества двух 
приграничных территорий Актюбинской и Оренбургской областей является 
образовательная миграция. На сегодняшний день порядка 1500 актюбинцев 
являются студентами оренбургских вузов, и говорить об эффективной  
интеграции можно будет тогда, когда 1500 оренбуржцев будут обучаться в 
вузах Актобе, подчеркнул аким. Подобный подход к понятию «интеграция» 
является весьма спорным. 

Образование за рубежом – это глобальный тренд, он неразрывно связан 
с ситуацией на рынке труда. 

Образовательная миграция из одних стран в другие существовала 
всегда, основной доминантой этого процесса выступает социально-
экономическая составляющая. Весьма ошибочной в этой связи 
представляется позиция, в основе которой необходимость корректировки 
потоков образовательной миграции, их встраивание в интеграционные 
процессы, например, на пространстве ЕАЭС.  

Влиять на мотивацию молодежи возможно только посредством 
изменения социально-экономических показателей развития той или иной 
государственно-территориальной общности.  

Исследования, проводимые на уровне отдельно взятого региона или 
государства, свидетельствуют о том, что улучшение экономических 
показателей непосредственным образом влияет на снижение миграционного 
оттока населения.  

В начале 90-х годов ХХ века, в первые годы развития Казахстана как 
независимого государства республика столкнулась с миграционными 
вызовами это было связано с периодом экономической нестабильности, с 
тем, что перспективы республики были еще весьма неопределенными. Рост 
экономики Республики Казахстан на 10% в год и экономический подъем в 
2000-е годы повлияли на изменение миграционной ситуации в Казахстане. 
Поэтому стремление молодежи – активной, интеллектуальной части 
общества, к поиску лучших условий для применения своего таланта, для 
дальнейшего образования и жизнедеятельности не столько привязано к 
процессам интеграции,  сколько является вполне естественной 
мотивационной составляющей жизнедеятельности.  

Например, на начало 2018 г. Оренбургстат представил официальные 
данные, в соответствии с которыми только треть молодежи региона 
проживают в Оренбурге. В рассматриваемый период, представителей данной 
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демографической группы, в возрасте от 14 до 29 лет в регионе насчитывалось 
357,8 тысяч, что составляет 18,1% от общего количества жителей региона. За 
прошлый год в Оренбуржье прибыло 7,6 тысяч человек, в то время как 
выехало из области 10,6 тысяч оренбуржцев (четверть уезжающих – это 
представители молодежного сообщества, покинувшие регион с целью 
образовательной миграции)1. 

Имея возможности, люди преимущественно стремятся устроить свою 
жизнь, ориентируясь на принцип – «где лучше». Например, стремительные 
миграционные потоки из Узбекистана в Казахстан являются следствием того, 
что экономическая ситуация в Казахстане для представителей Республики 
Узбекистан экономически выгодна нежели на родине.  

В общественном дискурсе Казахстана сегодня наиболее остро стоит 
проблема миграционного оттока из республики в другие государства. Вместе 
с тем, как отмечает исследователь Марат Шибутов одной из самых 
болезненных является миграция населения в Россию. Причинно-
следственные параллели, сложившейся ситуации, в исследовательской 
оптике автора следующие:  

1. если люди уезжают, значит, есть определенная диспропорция в 
социальном, экономическом и политическом развитии между Россией и 
Казахстаном, не в пользу Казахстана; 

2. уезжает в основном (70−75%) славянское население, что меняет 
этническую картину Казахстана; 

3. уезжают преимущественно уроженцы северных и восточных 
регионов Казахстана, что создает диспропорцию между перенаселенным 
югом и все более пустынным севером; 

4. начали уезжать и этнические казахи, что тоже воспринимается 
негативно; 

5. медленный рост населения в сравнении с другими странами 
региона: сейчас население Казахстана составляет около 18 миллионов 
человек, тогда как в 1991 году было 16,3 миллиона. В Узбекистане в 1991 
году население было 19 миллионов, а сейчас — около 32−34 миллионов 
человек; 

6. снижение кадрового потенциала страны – уезжают в основном 
люди с высшим образованием, на смену им приезжают люди в лучшем 
случае со средним. 

Данные о потоках, въезжающих в Казахстан мигрантов в 
информационном пространстве республики, фигурируют значительно реже и 
освещаются в большей степени в ключе «вынужденного» переезда. К таким 
категориям мигрантов относятся: оралманы (этнические казахи, уроженцы 
других стран, переезжающие в Казахстан по специальной программе), а 
также представители Республики Казахстан, которые выехали в Россию, не 

                                                 
1 Калугина А. Молодежь из Оренбуржья чаще уезжает, чем приезжает http://oren.mk.ru/social/2018/06/26/v-
orenburzhe-molodykh-muzhchin-bolshe-chem-zhenshhin.html  26.06.2018 г.  
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устроились на новом месте жительства и были вынуждены вернуться 
обратно1.  

Образовательная миграция из РК в Россию действительно имеет место, 
в силу территориальной близости и  отсутствия лингвистического барьера.  
Вместе с тем, необходимо отметить, что граждане Казахстана выезжают для 
получения образования не только в РФ.  

Преимуществом российского образования для казахстанцев является 
также возможность обучения за счет средств федерального бюджета РФ в 
соответствии с Соглашением между Правительством Республики Беларусь, 
Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской 
Республики, Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Таджикистан о взаимном признании и эквивалентности 
документов об образовании, учёных степенях и званиях от 24.11.1998 г. (с 
изменениями от 26.02.2002 г.).  

Молодежь из Республики Казахстан с целью образовательной 
миграции выезжает в разные страны, но это происходит не в таких 
масштабах как в направлении России и не в таких формах, например, 
молодые люди, переехавшие из Республики Казахстан в Россию помимо 
получения образования, получения вида на жительство или гражданства, 
трудоустройства в России, в будущем перевозят в Россию родственников. В 
меньшей степени факты подобных поведенческих практик имеют место в 
отношении других территориальных направлений образовательной миграции 
из Республики Казахстан.    
 Необходимо отметить, что регулируемый поток образовательной 
миграции из Казахстана имеет не пророссийский вектор.  
 По данным Министерства образования и науки Республики Казахстан, 
за 24 года по программе «Болашак» присуждено 12 522 стипендий. Большая 
часть абитуриентов 55%, выезжающих из республики по данной программе 
предпочитают вузы Великобритании и Ирландии. В США и Канаде 
обучается 31% казахстанских студентов. В Европе – 6%, в Азии и Океании – 
3,4%, в России – 4%. И это данные только по программе  «Болашак». 

Фактически казахстанцев, обучающихся за рубежом, в несколько раз 
больше. Сотни абитуриентов поступают самостоятельно по зарубежным 
грантам. Абитуриенты, у которых есть финансовая возможность, обучаются 
в других странах на коммерческой основе. Представители Министерства 
образования Республики Казахстан в своих выступлениях на разных 
публичных площадках неоднократно подчеркивали, что обучение за рубежом 
повышает работоспособность, расширяет кругозор, помогает приобрести 
жизненный опыт – обучает самостоятельности, сдержанности, уверенности, 
ценностям жизни и т.д. Западное образование казахстанцев – это, хорошо, в 
первую очередь для самого государства, но с одной оговоркой: если 
специалисты вернутся после получения диплома на родину. Вместе с тем 
                                                 
1 Шибутов М. Миграция из Казахстана в Россию: сколько, кто и почему //Международный научно-
общественный журнал «Мир перемен» 20.07.2017. // http://mirperemen.net/2017/07/migraciya-iz-kazaxstana-v-
rossiyu-skolko-kto-i-pochemu/ 
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участники программы «Болашак» жалуются на то, что по возвращении в 
республику не могут найти работу1. 
 Анализ анкетных данных иностранных студентов из Республики 
Казахстан (177 чел.), обучающихся в Оренбургском государственном 
аграрном университете, проведенный в 2017 г. подтверждает, что одной из 
причин выезда из республики с целью образовательной миграции является 
«отсутствие возможности трудоустройства».  

Среди других причин получения образования за рубежом отмечаются 
следующие: «бюджетные места в вузах республики имеются на тех 
направлениях подготовки, где обучение осуществляется на казахском языке», 
«отсутствие перспективы», «с целью дальнейшего переезда в страну 
обучения и получения гражданства», «ввиду высокого уровня коррупции в 
казахстанских вузах», «работодатели РК не признают образование, 
полученное в казахстанских вузах», «низкое качество образовательных 
услуг», «в Казахстане учиться дорого», «образование, полученное в 
Казахстане не признается не только за рубежом, но и в самой республике».  

На вопрос анкеты: «Хотели бы Вы после окончания российского вуза 
работать в России» 89% респондентов ответили утвердительно. 11% 
респондентов намерены после получения образования вернуться работать в 
Республику Казахстан. Представляется, что подобные мотивационные 
ориентации индикатор весьма подвижный, влиять на поведенческие 
практики студенческой молодежи возможно посредством повышения уровня 
социально-экономических условий жизнедеятельности.  

В этой связи представляется, необоснованным вопрос о неработающих 
механизмах интеграции на евразийском пространстве, а позиция наших 
коллег из Казахстана, в части регулирования образовательной миграции, 
заслуживает самого внимательного изучения и осмысления. 

Взаимные обмены в сфере образования это «Sine qua non» – то, без чего 
не возможно сегодня представить культурно-гуманитарный вектор 
международного сотрудничества. Формы подобного взаимодействия: 
академическая мобильность, обмен литературой, проведение совместных 
научных исследований, международные стажировки – все это легко 
встраивается в интеграционную оболочку.    

Что касается образовательной миграции, в этом вопросе 
ориентироваться на возможность «включения» регулятивных инструментов 
можно, но в случае неудачи, говорить о «неработающих механизмах 
интеграции» в корне не верно, поскольку образовательная миграция это 
индивидуальный выбор, в основе которого социально-экономические 
ориентации.  
 

                                                 
1 Почему казахстанские студенты уезжают учиться за границу? https://informburo.kz/stati/pochemu-
kazahstanskie-studenty-uezzhayut-uchitsya-za-granicu.html 26.09.2017 г.  
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Выступление с докладом кандидата 
исторических наук, директора Центра анализа и 
развития межконфессиональных отношений 
Павлодарской области Г.М. Раздыковой 

 

 
Выступление кандидата политических наук, независимого эксперта И.Э. Мирсайитова 



 
Выступление с докладом главного имам-ахунда – председателя Духовного управления 

мусульман Оренбургской области, кандидата исторических наук А.А. Шарипова 
 

  
Выступление с докладом кандидата 

исторических наук, старшего научного 
сотрудника отдела этнополитологии Института 

этнологических исследований имени  
Р.Г. Кузеева Уфимского научного центра РАН 

И.М. Габдрафикова 

Выступление депутата Жогорку Кенеш 
Кыргызской Республики А.Л. Юсурова  



  
Выступление в ходе свободной дискуссии - 
директора Фонда развития молодежных 
инициатив (г. Бишкек) Б.Т. Каниметовой 

Выступление в ходе свободной дискуссии 
советника директора Госагентсва по местному 
самоуправлению и межэтническим отношениям, 
эксперта по проблемам борьбы с терроризмом и 

религиозным экстремизмом  
Б.М. Ахмедова 

 

 
Выступление в свободной дискуссии руководителя  

Аналитического центра «Полис Азия» (Бишкек) Э.А. Ногойбаевой 



 
Участники заседания Смрнова Н.А. (г.Москва, Российская Федерация), Раздыкова Г.М.  

(г. Павложар, Республика Казахстан), Шарипов А.А. (г. Оренбург, Российская Федерация), 
Габдрафиков И.М. (г. Уфа, Российская Федерация), Салимов Ф.Н. (г. Душанбе, Республика 

Таджикистан) 
 

 
Участники заседания Международной экспертной площадки «Позитивные практики 

противодействия религиозному радикализму: взгляд из Центральной Азии» 
 



Международная конференция  
«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ  

В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ МЕЖДУ НАРОДАМИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ», 

посвященная 90-летию со дня рождения Чингиза Айтматова  
(г. Оренбург, 29 мая 2018 г.) 

 

 
Приветствие вице-губернатора – заместителя председателя Правительства – руководителя 

аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области Д.В. Кулагина 
 

 
Приветствие советника Премьер-министра Кыргызской Республики, председателя Совета 

Ассамблеи народа Кыргызстана Т.Б. Мамытова 
 



 
В зале заседания конференции 

 
 

 
Выступление кинорежиссера и сценариста, народного артиста СССР, народного артиста 
Кыргызстана, заслуженного деятеля искусств Республики Казахстан Б.Т. Шамшиева  

 
 
 
 



 
Выступление доктора философских наук, координатора экспертной платформы  

«Большая Евразия» С.И. Масаулова 
 
 

 
Доклад кандидата исторических наук, заведующего отделом истории НАН  

Кыргызской Республики А.Э. Курбатовой 
 
 
 



 
Доклад декана филологического факультета Оренбургского государственного 

педагогического университета, профессора, доктора педагогических наук О.М. Косяновой 
 
 

 
Доклад кандидата филологических наук, доцента кафедры литературы и методики 

преподавания литературы Оренбургского государственного педагогического университета 
И.В. Савельзона  

 
 
 



 
Участники конференции – представители национально-культурных общественных 

объединений Оренбургской области 
 
 

  
Участники Международной конференции  

 
 
 
 



 
 
Участники торжественной церемонии открытия памятной мемориальной доски основателю 

кыргызской государственности Жусупу Абдрахманову 
 
 

 
 

Открытие памятной мемориальной доски кыргызскому ученому-просветителю, 
общественному и политическому деятелю Ишеналы Арабаеву 

 
 
 



Международная экспертная площадка  
«СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В ЕАЭС КАК 

ПРОСТРАНСТВО НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»  
(г. Оренбург, 22 июня 2018 г.) 

 

 
Приветственное слово вице-губернатора – заместителя председателя Правительства – 

руководителя аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области Д.В. Кулагина 
 

 
Приветствие депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, члена Комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской 
интеграции и связям с соотечественниками Ю.Н. Мищерякова 



 
Приветствие члена Общественной палаты Российской Федерации, первого заместителя 
председателя Общественной палаты Оренбургской области, председателя Оренбургской 

областной украинской культурно-просветительской организации Н.П. Науменко 
 

 
Выступление заместителя директора Департамента трудовой миграции и социальной защиты 

Евразийской экономической комиссии О.В. Артамонова 
 
 



 
Доклад эксперта по вопросам миграции, экс-заместителя председателя  

Государственной службы миграции при Правительстве Кыргызской Республики, 
государственного советника 3-го класса А.Ж. Асанбаева 

 

 
Доклад проректора по научной работе и международным связям  

Западно-Казахстанского государственного университета им. М. Утемисова,  
доцента, кандидата политических наук О.В. Юрова 

 
 



 
Доклад директора исследовательского Центра «Шарк»,  

кандидата исторических наук С.К. Олимовой 
 

 
Доклад начальника Управления по вопросам миграции УМВД России по Оренбургской 

области, полковника полиции Р.И. Куляева 
 
 



 
Доклад заместителя министра труда и занятости населения Оренбургской области  

И.В. Макеевой 
 

 
Выступление доцента кафедры теории государства и права и конституционного права 

юридического факультета Оренбургского государственного университета, члена Ассоциации 
международного права, кандидата педагогических наук Е.И. Максименко  
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