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Международная экспертная площадка 
«ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ НА ЕВРАЗИЙСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 
(г. Оренбург, 28 июля 2017 года) 

 
 

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

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 

 
Уважаемые участники экспертной площадки! 

Дорогие гости и земляки! 
 

Тема, вынесенная для обсуждения на сегодняшней экспертной площадке 
очень интересна и чрезвычайно актуальна как для каждого государства, так и 
для всего евразийского пространства. 

Гражданская идентичность подразумевает осознание личностью 
принадлежности к сообществу граждан того или иного государства. Именно 
гражданская общность интегрирует каждую отдельную личность в единую 
общность, стимулирует политическую и гражданскую активность, позволяет 
каждому члену общества самореализоваться в социально значимых видах 
деятельности. Кроме того, гражданское единство дает человеку ощущение того, 
что он является коллективным субъектом истории. 

Закономерно поэтому то, что гражданская идентичность во всей своей 
полноте реализуется в гражданской нации, которая, в свою очередь, зреет в 
рамках гражданского общества. 

Процессы нациестроительства на евразийском пространстве отличаются 
от тех, что проходили на Западе. Не секрет, что Западная Европа испытывает 
кризис мультикультурализма. России нужны иная культура, иная цивилизация, 
иное гражданское общество, иная гражданская нация для формирования у ее 
граждан общероссийской идентичности в условиях многонационального и 
многоконфессионального общества. 

На предпоследнем заседании Совета по межнациональным отношениям, 
которое состоялось в Астрахани 31 октября 2016 года, президент Российской 
Федерации В.В. Путин отметил, что «…формирование российской 
идентичности – процесс сложный и небыстрый. Но, безусловно, он идёт, и в 
последние годы достаточно активно идёт. Восприятие гражданами себя как 
части России, повышение ответственности за свою страну становятся всё более 
устойчивыми». Президент поддержал идею создания закона о российской 
нации и в настоящее время уже завершается работа по его формированию. 
Также В.В. Путин поддержал предложение о проведении в 2018 году Года 
единства российской нации. 

Такое внимание на самом высоком уровне вопросам развития российской 
общегражданской идентичности свидетельствует об огромной значимости для 
государства этого вопроса. Мы знаем, что во многом схожие консолидирующие 
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общество процессы идут и у наших соседей и партнеров по Евразии. Мы с 
заинтересованностью следим за этим и желаем успехов в этом сложном, но 
таком необходимом для стабильного развития общества и государственности 
процессе.  

Сегодня очевидна необходимость более глубокой гуманитарной 
интеграции на евразийском пространстве. И одновременно с процессами 
формирования гражданской идентичности происходит процесс формирования 
единого евразийского «мы». И эти два процесса не взаимоисключают, но 
дополняют друг друга. 

При этом формулирование общих евразийских интересов и приоритетов 
должно происходить с учетом различий национальных культур, но на основе 
общих культурных ценностей, которых у нас очень много. Общие культурные 
ценности являются фундаментом, объединяющим страны евразийского 
пространства. Общий культурный продукт необходимо создавать не на 
противопоставлении, а на взаимодополнении культур. 

Говоря об идентичности, нужно иметь в виду деликатность темы, а также 
наложение различных уровней этнической, религиозной, гражданской, 
коллективной идентичности. Для восприятия такой сложной системы властные 
директивы бывают малоэффективны. Главным источником формирования 
евразийской идентичности является развитие гуманитарных связей на уровне 
общественных объединений. И задача властных структур их в этом 
поддерживать. 

Очень приятно, что для обсуждения этих важных вопросов к нам 
приехали партнеры, ученые и эксперты из Казахстана, Кыргызстана и Беларуси, 
а также российские коллеги из Казани и Уфы.  

Следует отметить, что Оренбуржье регулярно становится площадкой для 
обсуждения различных аспектов гуманитарного взаимодействия на 
евразийском пространстве. Можно с уверенностью говорить о том, что 
Оренбуржье находится в авангарде интеграционных процессов в Евразии. 
Оренбуржцы не без основания называют свой регион как сердцем Евразии, 
ведь вопросы евразийского взаимодействия нам близки и понятны. Мы 
понимаем, что за евразийской идеей – будущее. 

Надеюсь, что в ходе работы сегодняшней экспертной площадки 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! 
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ДОКЛАДЫ 
 

Хабибуллина З. Р. (г. Уфа, Российская Федерация) 
 

РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН 
 
Гражданская идентичность, как и гармоничное межнациональное и 

межконфессиональное взаимодействие, являются необходимыми 
составляющими развития российского общества. Реалии социально-
экономической и политической жизни современности таковы, что происходит 
рост национального и религиозного самосознания народов и этнических групп, 
населяющих Россию, увеличиваются масштабы миграционных процессов как 
внутри страны, так и из-за рубежа. Культурное многообразие современного 
общества с каждых годом преумножается, и требуются механизмы, 
сплачивающие членов общества, способствующие противодействию 
национализму и ксенофобии. Одним из таких механизмов призвана стать 
общегражданская идентичность. Формирование гражданской идентичности 
является базовой предпосылкой укрепления российской государственности и 
государственной консолидации общества в процессе социокультурной 
модернизации России.  

Основной канал формирования гражданской идентичности – институт 
образования. Мы проводили ряд исследований по проблемам религиозного 
образования, представленного как в религиозных учебных заведениях, так и в 
российской светской школе с 2012 г. в виде предметов «Основ религиозных 
культур и светской этики» (ОРКСЭ). Результаты и выводы по ситуации, 
связанной с религиозным образованием в Республике Башкортостан 
демонстрируют его существенное влияние на формирование гражданской 
идентичности. Следует отметить, что роль религиозных учебных заведений в 
формировании нравственной и гражданской позиции в обществе не менее 
высока. Религиозные учебные заведения готовят служителей культа, которые 
являются самой активной частью религиозных общин, оказывают воздействие 
на социально-нравственные установки верующих, понимание ими основных 
ценностей, играют ключевую роль во взаимодействии верующих с 
государством и другими конфессиями1. В связи с этим, на наш взгляд, 
религиозному образованию требуется оказывать должное внимание как 
фактору, влияющему формированию гражданской идентичности.  

На сегодняшний день наибольшие проблемы обозначены в сфере 
исламского образования, где отсутствует унификация образовательного 
процесса, а программа подготовки священнослужителей зачастую зависит от 
позиций и взглядов руководителя учебного заведения. В настоящее время 
восстановление мусульманской духовной школы объявлено важной 

                                                 
1 Хабибуллина З.Р. Мусульманское духовенство в Республике Башкортостан на рубеже XX–

XXI веков. Уфа: Мир печати, 2015. С. 14. 
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государственной задачей. Работа в этом плане ведется активная и можно 
констатировать положительные сдвиги. 

С целью формирования российской гражданской идентичности, 
приобщения обучающихся к религиозным, этическим и культурным традициям 
народов России по поручению Президента России и распоряжения 
Правительства была разработана Концепция о комплексном учебном курсе 
«Основы религиозных культур и светской этики». В 2012 г. в 
общеобразовательных учреждениях были введены предметы по религиозным 
культурам и светской этики1. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» имеет 
комплексный характер и включает 6 модулей («Основы православной 
культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 
«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 
«Основы светской этики») призван способствовать духовно-нравственному 
воспитанию российских школьников на основе традиционных идеалов и 
общечеловеческих ценностей, развитию их интереса к окружающему миру, 
формированию честного и достойного патриота своей Родины, готового к 
межкультурному диалогу и уважительному отношению ко всем гражданам 
многонационального государства. 

В данных двух направлениях религиозного образования – в религиозной 
и его элементов в светской школе – нам бы и хотелось озвучить ситуацию по 
Республике Башкортостан. 

Башкортостан сложный и интересный регион в этническом и 
конфессиональном плане, здесь проживает 160 народов, по результатам 
последней переписи (2010 г.) крупные этносы: русские – 36,05 %, башкиры – 
29,49 %, татары – 25,39 %. Конфессионально в республике преобладают ислам 
и православие. Исламские объединения составляют около 68% от общего 
количества религиозных организаций, 20% – православные, около 12% – 
протестантские течения2.  

Наиболее актуальными, применительно к нашему региону, являются 
процессы, протекающие в исламском сообществе. Религиозное образование 
представлено мусульманскими учебными заведениями – 1 университетом и 5 
медресе, православие и другие конфессии только воскресными школами. В 
настоящее время количество мусульманских религиозных организаций 
продолжает расти. Мусульманские общины все еще нуждаются в 
высококвалифицированных кадрах священнослужителей. Следует отметить, 
что уровень их подготовки является основным показателем эффективности 
существующей системы образования. 

                                                 
1Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 г. № 84-р «Об утверждении 

плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации 
комплексного учебного курса для образовательных учреждений «Основы религиозных культур и 
светской этики». 

2 Пятков В.П. Государственно-конфесссиональное сотрудничество в профилактике 
радикализма и экстремизма в Республике Башкортостан // Общественная безопасность: новые идеи и 
вызовы времени. Уфа, 2016. С. 14 
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Процесс создания религиозных учебных заведений в республике в 
постсоветский период носил стихийный характер. На момент их образования 
главной задачей было, прежде всего, обеспечение мусульманских общин 
имамами, хорошо знающими каноны религиозного культа, а не предоставление 
систематических знаний по разным дисциплинам, необходимым современным 
духовным служителям. Начинали они учебный процесс без унифицированных 
программ и учебных планов. Каждое учебное заведение действовало 
самостоятельно, так же решало свои проблемы и задачи. Разнородность 
учебных заведений сохраняется по сей день.  

Практиковалось обучение за рубежом, на Арабском Востоке, в Турции, 
Пакистане, программы учебных заведений которых не адаптированы к 
местным особенностям ислама. Многие выпускники зарубежных учебных 
заведений, в силу полученных знаний и опыта проживания в мусульманских 
странах, оказались не способны к работе в многонациональной и 
поликонфессиональной республике. Молодые имамы искренне убеждали своих 
прихожан в том, что истинные духовные ценности находятся в исламских 
странах. Поэтому в приходах возникали разногласия между старшим 
поколением мусульман и молодыми имамами. Там же, где имамы создавали 
новые приходы, чужие традиции уже воспринимались как истинно верные, а 
обычаи и обряды российских мусульман, поддерживавшиеся в течение многих 
веков, отрицались1.  

Лишь в 2005 г. по инициативе руководителей крупных мусульманских 
учебных заведений был создан Совет по исламскому образованию, который 
принял единый образовательный стандарт по исламскому религиозному 
высшему образованию. Важными составляющими российской системы 
исламского образования были обозначены – патриотизм, гражданская 
ответственность, адаптация к государственному языку и культуре, к истории и 
традициям, исповедующим ислам народов, к экономике, политической системе 
государства. В сфере высшего исламского образования ситуация была 
урегулирована. 

В конце 1980-х – в 1990-х гг. в период образования религиозных учебных 
заведений государство официально придерживалось политики нейтралитета. В 
начале 2000-х гг. оно включается в решение острых проблем конфессий. При 
поддержке государства в 2006 г. был образован некоммерческий 
благотворительный Фонд поддержки исламской культуры, науки и 
образования, оказывающий материальную помощь образовательным 
учреждениям. На средства фонда разрабатывается программа поддержки 
исламского образования через государственные вузы. За каждым выбранным 
религиозным учебным заведением закрепляется светский вуз-партнер, который 
оказывает помощь в организации светской составляющей учебного процесса. В 
Башкортостане таким религиозным учебным заведением является Российский 

                                                 
1 Мухаметшин Р.М. Система мусульманского образования в современной России // Развитие 

исламского теологического и религиозного образования в России и за рубежом. М, 2009. С. 75. 
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исламский университет (РИУ) при Центральном духовном управлении 
мусульман России (ЦДУМ), его партнером – Башкирский государственный 
педагогический университет им. М. Акмуллы (БГПУ).  

Формированию гражданской идентичности в Башкортостане 
способствует программа интеграции светского и религиозного образования. 
Стратегической целью данной программы является формирование оптимальной 
модели образования, интегрирующей и адаптирующей друг другу практику 
обучения в светских и религиозных учебных заведениях с соблюдением 
правовых норм, с учетом духовных и практических потребностей граждан 
России, приоритетных направлений общества1. 

С 2014 г. в Башкирском государственном университете введена учебная 
программа по направлению «Теология». Целью обучения является подготовка 
компетентных теологов, востребованных в современном обществе для диалога 
и взаимодействия между исламской конфессией, государством и обществом. 
Помимо дисциплин, предусмотренных Федеральным государственным 
образовательным стандартом, будущие теологи изучают ряд дополнительных 
предметов – арабский язык, коранистику, хадисоведение, исламское право, 
государственно-конфессиональные отношения, этику и культуру ислама, 
исламское вероучение, основы поклонения, историю исламской цивилизации, 
арабо-исламскую философию, правила и практику чтения Корана, методику 
преподавания исламских наук и арабского языка. С этим направлением в 
республике складывается интересная ситуация. Учебный процесс, как 
обозначено на сайте университета, осуществляется религиозными учеными, 
докторами, кандидатами наук.  

В республике выделяется пять направлений интеграции светского и 
религиозного образования: 1) введение «Основ религиозных культур и светской 
этики» 2) преподавание светских дисциплин в религиозных учебных 
заведениях, 3) организация курсов по переподготовке религиозных служащих с 
включением в программу цикла лекций гуманитарного направления, 4) 
подготовка специалистов для обучения по Комплексу учебных курсов ОРКСЭ 
на базе высших учебных заведений республики, 5) подготовка теологов в 
государственном вузе. 

Интеграция светского и религиозного образования наиболее ярко 
выражена в государственной школе. По последним данным, в Башкортостане 
большинство родителей выбрали модуль «Основы светской этики» – 73,5%;  
«Основы мировых религиозных культур» – 21,7%; «Основы исламской 
культуры – 4%; и менее 1% – «Основы православной культуры»2. Выбор 
религиозных модулей отражает особенности образовательных учреждений или 

                                                 
1 Юнусова А.Б. Интеграция религиозного и светского образования: модели, практика, 

перспективы // Интеграция религиозного и светского образования: Опыт Республики Башкортостан. 
Уфа, 2012. С. 7. 

2 Надыршин Т.М. Курс «Основы религиозных культур и светской этики» глазами учителей // 
Начальная школа. 2014. № 11. С. 40. 
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этнического состава конкретных районов. Предпочтение религиозным модулям 
родители отдают чаще всего в моноэтничных населенных пунктах. 

Таким образом, за истекшее десятилетие (2006–2016 гг.) ситуация с 
исламским образованием в республике значительно улучшилась, и к 
настоящему моменту можно констатировать, что основа многоуровневого 
исламского образования сложилась. Однако уровень подготовки в 
мусульманских учебных заведениях, как подчеркивают их руководители, по-
прежнему невысок. Сегодняшнее большое количество и разнообразие 
исламских учебных заведений в Башкортостане не позволяет говорить о том, 
что они представляют собой единую систему, отлаженную, 
скоординированную и эффективно управляемую. При отсутствии 
качественного религиозного образования в стране иностранные 
образовательные центры останутся популярными среди верующих. 

В создание концепции преподавания основ религиозных культур в 
светской школе включились все конфессии, государственные ведомства, 
светские и религиозные учебные заведения, академические институты. Многие 
вопросы религиозного образования в известной степени находятся в 
противоречии с основным законодательством, в частности с Конституцией. Тем 
не менее, объединение усилий государства, общества и конфессий для 
консолидации различных слоев общества, уменьшения социальной 
напряженности между представителями вероисповеданий и национальных 
культур будет способствовать формированию общегражданской идентичности. 
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Козлов В. Е. (г. Казань, Российская Федерация) 
 

НЕКОНФЛИКТНАЯ ЭТНИЧНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОСТРОЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ НАЦИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ 

ЭТНОСОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАТАРСТАН) 

 
В последние месяцы в российском научном и экспертном сообществе- 

актуализировалась дискуссия вокруг понятия «нация», в контексте 
прозвучавшего  на заседании  Совета при президенте России по 
межнациональным отношениям, состоявшемся 31 октября в г. Астрахань, 
предложения о разработке федерального закона «О российской нации и 
управлении межэтническими отношениями»1. Один из авторов инициативы – 
В.А.Тишков является сторонником трактовки понятия российской нации как 
"нации наций"2. Кроме того, как отмечает В.А.Тишков: «Этнический 
национализм стал одной из важных причин распада СССР, и он же 
представляет серьезный вызов гражданскому нациестроительству в 
постсоветских государствах. Ряд новых государств (Казахстан, Киргизия, 
Литва, Россия, Украина) осознают необходимость перехода к понятию 
гражданская нация, которое начинает утверждаться наряду или вместо понятия 
этнонация»3. 

В этой связи весьма актуально изучение региональных форм этничности, 
особенно в этноконтактных зонах и полиэтничных субъектах Российской 
Федерации. Республика Татарстан один из наиболее полиэтничных регионов 
России. Данные проведенной в 2010 году Всероссийской переписи населения 
показали, что здесь проживают представители 173 национальностей. 
Абсолютное большинство жителей республики составляют татары (53,2%) и 
русские (39,7%), в совокупности это почти 93% от общей численности 
населения. Кроме того, Татарстан и многоконфессиональный регион. 
Ведущими по числу общин и общему количеству верующих являются ислам и 
православие. К настоящему времени на территории республики официально 
зарегистрированы 1394 мусульманских общин и 341 православная. Помимо 
этого, официально осуществляют деятельность такие традиционные для 
республики религиозные конфессии как: старообрядческие – 8 общин, 
лютеранские – 5, иудейские – 3, римско-католические – 2 и буддийская – 1.  

В республике в настоящее время действует комплексная система 
мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений 
и раннего предупреждения конфликтных ситуаций. Важной составляющей 
данной системы выступает панель из этносоциологических исследований, 
проводимых в целевых группах на регулярной основе с 2013 года. Данные, 
полученные в ходе исследований «Состояние межэтнических отношений в 
Республике Татарстан», позволяют оценить особенности этнической 

                                                 
1 http://kremlin.ru/events/president/news/53173 
2 http://valerytishkov.ru/cntnt/novye_publikacii/rossiya__e1.html 
3 http://valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/publikacii/o_nacii1.html 
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идентичности и этнокультурных потребностей населения и в том числе двух 
групп этнического большинства республики.  

Исследования проводятся ежегодно с 2013 по 2016 год по однотипной 
программе, основанной на сочетании количественных и качественных методов. 
Выборочная совокупность для массового опроса ежегодно составляет 1200 
респондентов. Кроме этого проводится по 10 глубинных интервью с 
активистами общественных объединений и экспертами в области 
межэтнических отношений. А также по 4 фокус-группы с представителями 
групп этнического большинства. Таким образом, обработанные данные по всем 
исследованиям релевантны и могут быть корректно сравнимы в случае 
совпадения формулировок вопросов.  

В первую очередь рассмотрим ситуацию с актуализированными формами 
общегражданской и региональной идентичности. С 2015 года использовался 
вопрос: «Кем Вы себя больше считаете?». В 2015 году вариант – «только 
россиянином» выбрали – 12,2% респондентов татарстанцев, «в большей 
степени россиянином, чем татарстанцем» – 14,5%, «в равной степени 
россиянином и татарстанцем» – 55,3%, «в большей степени татарстанцем, чем 
россиянином» – 14,6%, «только татарстанцем» – 3,6%. В 2016 г. вариант – 
«только россиянином» выбрали 12,1% респондентов, «в большей степени 
россиянином, чем татарстанцем» – 15,7%, «в равной степени россиянином и 
татарстанцем» – 55,2%, «в большей степени татарстанцем, чем россиянином» – 
12,4%, «только татарстанцем» – 4,8%. В разрезе этнической идентификации 
респондентов ситуация выглядит следующим образом – в 2015 году вариант 
«считаю себя только россиянином» выбрали 7% респондентов татар и 18,7% 
респондентов русских; «в большей степени россиянином, чем татарстанцем» 
выбрали – 7,8% респондентов татар и 22,4% респондентов русских, «в равной 
степени россиянином и татарстанцем» ощущают себя – 57,5% респондентов 
татар и 52,3% русских, «в большей степени татарстанцем, чем россиянином» – 
22% татар и 5,3% русских, наконец, «только татарстанцем» – 5,7% 
респондентов татар и 1% русских. В 2016 г. результаты выглядели следующим 
образом: «только россиянином» считали себя 4% респондентов татар и 19,8% 
русских, «в большей степени россиянином, чем татарстанцем» – 9,5% татар и 
17,8% русских, «в равной степени россиянином и татарстанцем» – 57,9% татар 
и 54,3% русских, «в большей степени татарстанцем, чем россиянином» – 20,5% 
татар и 3,3% русских, «только татарстанцем» – 8% татар и 1,4% русских. В 
тоже время при ответе на вопрос «В какой степени Вы ощущаете близость с 
гражданами России?» вариант ответа «в значительной степени» выбрали 44% 
респондентов татар и 60,1% русских, а в 2016 году этот же вариант ответа 
выбрали 47,5% татар и 63,4% русских. Можно отметить достаточно стабильные 
корреляции между этнической принадлежностью респондентов и их 
предпочтениями в выборе гражданско-региональной идентичности. Если в 
целом на паритетную общегражданско-региональную идентичность 
ориентированы половина респондентов татар и русских, то в иных формах 
общегражданской и региональной идентичности есть некоторые различия. 
Татары более ориентированы на региональную форму идентичности, а русские 
на общегражданскую.  
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Вместе с тем, для рассматриваемой нами проблемы определяющим 
фактором является наличие взаимосвязи между актуализированной формой 
социальной идентичности и этническими ориентациями.  

На вопрос: «На сколько Вам важно ощущать себя представителем какого-
либо народа» в 2014 году 52,4% респондентов татар отметили, что им это 
важно, также считали и 49,1% русских. В 2015 и 2016 году использовался 
вопрос «В какой степени Вы ощущаете близость с людьми той же 
национальности, что и Вы?». Среди респондентов татар вариант ответа «в 
значительной степени» в 2015 году выбрали 59,7%, а среди русских – 56,6%. В 
2016 году этот же вариант выбрали 63,1% татар и 52,6% русских. Обратим 
внимание на то, что в значительной степени ощущают общность по 
национальности примерно в равной мере как татары, так и русские. В 
исследованиях 90-ых годов у татар этническая идентичность была заметно 
более выраженной, чем у русских. 

Вместе с тем, те татарстанцы, кто проявляет установку этнической 
солидарности (полагает, что человеку нужно ощущать себя частью своей 
национальности), обладают столь же высокими, как и в среднем, показателями 
российской идентичности. И вместе с тем они проявляют большую 
заинтересованность в развитии национальной культуры, языка. 

В Татарстане поддерживается высокий уровень межнационального 
согласия. Доминирующее большинство – 83% татарстанцев оценивает 
межнациональные отношения в том городе и селе Татарстана, где они живут, 
как спокойные и доброжелательные Русские и татары согласуются в этой 
оценке (80, 85% соответственно). Внешне спокойными, но с внутренним 
напряжением их оценивают 9% татар и 14% русских, а напряжёнными вообще 
1%.  

На прямой, направленный вопрос ощущают ли люди межнациональную 
напряжённость в том городе, где они живут, по результатам исследования 2016 
г. 7% респондентов ответили, что ощущают. Причём уверенный ответ «да» 
дало 0,7 татар и 1,4% русских. 5-6% выбрали ответ неуверенный – «скорее да».  

На проективный вопрос: «Возможны ли серьёзные конфликты на 
межнациональной почве?»  «скорее возможны» ответили не более 1/10 и 3% 
ответили уверенно «да». 

О благоприятном характере отношений между основными по 
численности группами: татарами и русскими говорит готовность практически 
всех – 98% совместно работать в трудовых коллективах, 98,5% жить соседями и 
принимать друг друга в качестве друзей – 98%. При этом очень важно, что в 
оценках такой возможности между русскими и татарами нет различий. 

Заметные этнокультурные предпочтения у людей этих национальностей 
сохраняются только в отношении самых близких родственных контактов. Тем 
не менее, согласно результатам опроса 66% русских и 65% татар готовы к 
смешанным бракам или к вступлению в такой брак своих детей. Не столь 
позитивно воспринимаются подобные брачные союзы с представителями 
среднеазиатских народов и народов Кавказа. 

Возможные проблемы в межнациональных отношениях связаны, по 
мнению респондентов обеих национальностей, с миграционными притоками. 



13 
 

Так считают более четверти респондентов (24% татар и 29% русских). 
Основным источником возможных межнациональных противоречий среди 
респондентов обеих этнических групп также указывалось «вызывающее 
поведение представителей некоторых национальностей, игнорирование ими 
норм поведения и обычаев других национальностей». Его упомянуло четверть 
опрошенных респондентов: 25% татар и 23% русских. Исходя из анализа 
ответов на другие вопросы с высокой долей уверенности можно говорить, что 
под обобщенной группой представители некоторых национальностей 
подразумевались мигранты из Средней Азии и Кавказа. За это говорит и 
одинаковая доля татар и русских, отметивших этот источник осложнения 
отношений и готовность принять мигрантов в случае, «если они будут вести 
себя в соответствии с традициями местного населения». 

Вместе с тем, материалы глубинных интервью подтверждают, что 
отсутствие конфликтов на этнической почве по-прежнему является визитной 
карточкой нашего региона: «У нас единственный такой город, где все нации, 
все религии, никакой вражды» (м., 55 лет, завхоз, Казань). 

«Мы не смотрим даже на национальность» (ж., 25 лет, инженер, 
Казань). 

«Все спокойно. Где-то есть столкновения, у нас нет таких» (м., 26 лет, 
промышленный альпинист, Казань). 

«Много национальностей здесь. Не было у нас, что кого-то избивают по 
национальному признаку. У нас эта тема вообще никогда не возникала» (ж., 41 
год, безработная, Челны). 

«Не чувствуется национальных распрей здесь» (ж., 61 год, пенсионер, 
Челны). Респонденты отмечают, что заслуга в гармонизации межнациональных 
отношений, в известной степени, принадлежит бывшему и нынешнему 
руководству республики: «У нас была Байрамова... Вовремя этот вопрос 
решили. И после этого у нас ровные отношения» (м., 58 лет, безработный, 
Казань). «Межнациональную дискриминацию здесь пресекают сразу же. Если 
что-то там зарождается, такое на корню пресекается. В мире живем» (м., 
32 года, электромонтер, Казань). 

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют, что достаточно 
высокая актуализация этнической идентичности и этнокультурных 
потребностей в группах этнического большинства республики сочетается с 
позитивным восприятием этнического многообразия и низкой межгрупповой 
дистанцией. Это, в свою очередь, позволяет охарактеризовать доминирующий 
среди большинства всего населения Татарстана  тип этничности как 
неконфликтный. А значит реализация задачи Государственной стратегии 
национальной политики в РФ до 2025 года по формированию общегражданской 
идентичности может вполне сочетаться с высоким запросом на этническую 
идентичность при гармоничном развитии межэтнических отношений. 
 
 
 
 
 



14 
 

Дерябина С. Р. (г. Оренбург, Российская Федерация) 
 
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ФОРМИРОВАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
 
Во второй половине XV века объединенное Русское государство 

заимствовало у Византии двуглавого орла в качестве герба. Будучи символом 
западной и восточной частей Римской империи, в России двуглавый орел стал 
зримым воплощением евразийской сущности державы, которая в разные 
периоды времени понималась по-разному. Первое ее понимание заключалось в 
позиционировании России как продолжательницы византийской религиозно-
культурной традиции, отраженной в концепции «Москва-третий Рим». 

В более близком к современности состоянии идеи евразийства были 
сформулированы в XIX веке философами и социологами К.Леонтьевым и 
Н.Данилевским. В 20-е г. XX в. русские эмигранты филолог А.Трубецкой, 
историки М. Шахматов и Л.Карсавин, экономист П.Савицкий и др. продолжили 
развивать эту концепцию, в основу которой были положены идея культурной 
самодостаточности и отрицания культурных «общечеловеческих» универсалий, 
навязанных со стороны, а также идея мессианства – выполнения Россией 
некоей сверхзадачи по формированию отличного от сугубо материалистичного 
Запада особого, «духовного» мира. Евразийцы подчеркивали такие черты 
культуры и государственности проживающих на данной территории народов 
как коллективизм, этатизм, стремление к сохранению своей культуры и 
уважение к чужой. 

В настоящее время идея евразийства получила второе дыхание. 
Сегодняшние евразийцы предполагают решать проблемы во взаимоотношениях 
России со странами Запада в сотрудничестве со странами Востока. Западная 
ориентация нашей внешней политики в 90-е начале 2000-х гг. не принесла 
желаемых результатов.  Поэтому поворот на Восток представляется 
сторонникам евразийской идеи вполне оправданным и необходимым. 
Сторонники переориентации подчеркивают исторические факты, 
свидетельствующие о том, что крупные военные неприятности Россия всегда 
получала от действий европейских стран, свысока относившихся к нашей 
стране и никогда не считавших ее полноценной европейской державой. 

Еще один аспект поддержки идеи евразийства в широких кругах 
российских интеллектуалов – возможности решения в рамках данной 
парадигмы существенных вопросов развития постсоветского пространства. Эти 
вопросы по-прежнему остаются весьма актуальными и не предполагают 
простых решений. Во-первых, предстоит утвердить само понятие евразийской 
общности в более конкретном и понятном виде, определить период ее 
возникновения и этапы формирования, детализировать особенности ее 
менталитета, доказать реальность существования данной географической и 
геополитической общности. Естественно, отправной точкой такого 
определения будет служить история совместного проживания народов в рамках 
СССР. Именно реальные успехи существования подобного согражданства 
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являются фундаментом для всех интеграционных проектов на территории 
бывшего Советского Союза.   

На пути создания элементов евразийской гражданской идентичности 
фиксируются определенные препоны. В первую очередь, это достаточно 
длительный промежуток времени, который прошел со времени распада единого 
государства. За это время выросло поколение, не имеющее опыта совместного 
проживания в одном согражданстве. К обстоятельствам, размывающим 
евразийскую идентичность также можно отнести несовпадение трактовок 
многих исторических событий, которые стали отправной точкой 
самоидентификации суверенных государств, возникших на постсоветском 
пространстве. Об этом свидетельствуют многочисленные памятники 
историческим деятелям, оценка которых в российской истории имеет далеко не 
положительную коннотацию. Еще одним препятствием на пути к евразийству, 
несомненно, являются противоречия между государствами, которые подчас 
носят весьма острый характер, например, между Казахстаном и Кыргызстаном 
по поводу вмешательства в выборы, Узбекистаном и Таджикистаном по 
вопросам распределения гидроресурсов и др. 

Определенные сложности в подходах к вопросам евразийской 
идентичности  возникают ввиду разности смыслов, которые вкладывают 
лидеры государств евразийского пространства в этот термин.  

Отношение Президента России В.В.Путина к евразийской интеграции 
отражает его видение целей Евразийского экономического союза, которое он 
определил в своей статье в газете «Известия» 4 октября 2011 г. Для него 
интеграция – это «…модель, которая помогла сберечь мириады 
цивилизационных, духовных нитей, объединяющих наши народы. Сберечь 
производственные, экономические и другие связи, без которых невозможно 
представить нашу жизнь.» (1). «Абсолютно правильным» назвал такой подход к 
евразийству философ и один из идеологов евразийства Александр Дугин (2). Он 
определил интеграцию постсоветского пространства как один из элементов 
более сложной стратегии по созданию многополярного мира, для создания 
которого «…России необходимо выйти за свои национальные границы» (там 
же). Таким образом, российский лидер подчеркивает цивилизационный, 
геополитический характер евразийского проекта. Экономические выгоды 
интеграции в этом варианте евразийства имеют место быть как начальная фаза 
сплочения интересов.  Настоящий смысл идея получает только в случае ее 
развития не столько в экономической, сколько в идеологической плоскости. 
Для России она могла бы стать идеологической опорой в условиях 
современного дефицита одобряемых большинством общества глобальных 
политических проектов. Это одобрение основывается на ряде важных и 
очевидных преимуществ формирования евразийского экономического и 
политического пространства: возобновления в более широком смысле 
активного экономического и политического сотрудничества государств на 
значительной части постсоветской территории; обеспечение невозможности 
изоляции России в случае дальнейшего обострения отношений с Западом; 
наполнение реальным содержанием тезиса о сформировавшемся 
многополярном мире, одним из центров которого является Россия.  
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Понимание идеи евразийства Президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым 
отличается от модели В.В. Путина. Назарбаев может считаться инициатором 
евразийского проекта, поскольку первым оценил выгоды такого развития, 
прежде всего в экономической области. С основными идеями этого проекта он 
выступил еще в 1994г. во время своего первого официального визита в Россию 
в качестве главы Казахстана (3). В тот исторический момент выдвинутая идея 
евразийства была очень актуальна для многонационального Казахстана, 
выстраивающего свою суверенную государственность. В дальнейшем лидер 
Казахстана стал подчеркивать необходимость постепенной и добровольной 
интеграции, основанной на прагматизме поставленных задач. Кроме того, 
Президент Казахстана выступает за разнонаправленную интеграцию, в 
условиях которой его страна также может выступать как самостоятельный 
центр притяжения интеграционных сил. Цивилизационного,  идеологического  
значения евразийству лидер Казахстана в настоящее время не придает. Он 
выступает также за активное экономическое сотрудничество с Западом, прежде 
всего, с ЕС. Такая позиция позволяет Назарбаеву блокировать любые 
возможности создания некоего подобия Советского союза во главе с Россией, 
что противоречит интересам суверенного Казахстана. 

Президент Белоруссии А.Г. Лукашенко также не склонен придавать 
евразийскому проекту геополитического масштаба. Его позиция по вопросам 
интеграции претерпела с  90-х гг. значительные изменения. Он был 
инициатором создания Союзного государства России и Белоруссии, 
подразумевавшим эксклюзивное место для Белоруссии в экономических планах  
России.  Создание ЕАЭС в определенной степени лишает Белоруссию этой 
эксклюзивности. Поэтому даже экономические аспекты евразийской 
интеграции подвергаются со стороны лидера Белоруссии достаточно жесткой 
критике, вплоть до угроз выхода из зоны особых экономических отношений, 
как, например, это случилось в 2016 г. (4).    Таким образом, различия в 
подходах руководителей государств к качеству интеграционного проекта не 
позволяет в настоящее время говорить о полноценном формировании 
евразийской гражданской идентичности, придании этому процессу 
целенаправленного характера. Ограничение проекта экономическими рамками, 
уход от цивилизационной составляющей ослабляют его идейную основу. 
Опасения форсирования идейной части проекта связаны с постоянно 
подчеркивающейся евразийскими партнерами России невозможности 
воссоздания в каком-либо политическом виде бывшего СССР и возможности 
каких-либо авторитарных действий со стороны России. Придать определенное 
ускорение процессу может только осознание не только сугубо практических, но 
и геополитических выгод в случае создания на евразийском пространстве  
евразийской цивилизации. 

 
Примечания: 

 
1. Новый интеграционный проект для Евразии — будущее, которое 

рождается сегодня. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://iz.ru/news/502761 
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2. Евразиец Дугин увидел в статье Путина о Евразийском союзе 
отражение своих идей: «абсолютно правильно». [Электронный ресурс] Режим 
доступа:https://www.gazeta.ru/news/lenta/2011/10/04/n_2037282.shtml). 

3. Оригинальный текст выступления Н.А.Назарбаева 29 марта 1994г. в 
Московском государственном университете. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://e-history.kz/ru/publications/view/567 

4. «Давления я не потерплю, и белорусы тоже» Александр Лукашенко 
пригрозил выходом из Евразийского союза. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: https://www.gazeta.ru/business/2016/09/21/10207691.shtml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gazeta.ru/news/lenta/2011/10/04/n_2037282.shtml
http://e-history.kz/ru/publications/view/567
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Международная экспертная площадка 
 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

РОССИИ И КАЗАХСТАНА: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 
(г. Астана, 31 августа 2017 года) 

 
ДОКЛАДЫ 

 
Амелин В. В. (г. Оренбург, Российская Федерация) 

 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДВУХ СТРАН – 

КАК СУБЪЕКТЫ НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ 
 

На современном этапе развития России и казахстана все большую роль 
играют институты гражданского общества. В Российской федерации под 
гражданским обществом принято считать такие организаци, при которых 
реализуются основные права и соответствующие им обязанности граждан, а 
государство выступает гарантом этих прав. Следует отметить, что облик 
гражданского общества в России определяют многие институты, движения, 
инициативы. К примеру, такие как правозащитная деятельность, независимые 
СМИ, органы местного самоуправления, благотворительность. 

Некоммерческие организации играют большую роль в становлении, 
развитии и укреплении гражданского общества в России. В постсоветские годы 
они отличаются многообразием, быстрым ростом, активной деятельностью. 

Одним из важнейших институтов гражданского общества в России 
являются некоммерческие общественные национально-культурные 
организации. В России, согласно законодательству, они представлены в виде 
национально-культурных автономий, общественных объединений, 
просветительских обществ. По стране их насчитывается несколько тысяч. Они 
играют большую роль и в международных отношениях, выполняя роль 
народной (общественной) дипломатии. В качестве примера на федеральном 
уровне можно привести взаимодействия Ассамблеи народов России и 
Ассамблеи народов Казахстана. Позитивные практики накоплены в 
приграничных регионах двух стран. Ассамблея народа Казахстана, отметившая 
недавно 20-летний юбилей со дня образования, является одним из механизмов 
сохранения этнополитической стабильности в стране. В регионах есть 
отделения, с которыми представители региональных Ассамблей народов 
России заключают долговоры, соглашения, меморандумы о сотрудничестве. К 
примеру, между Ассамблеей народов Оренбургской области и Ассамблеями 
народа Казахстана Актюбинской и Западно-Казахстанской областей заключены 
соглашения о взаимодействии. Этими документами предусматривается: 

- вовлечение институтов гражданского общества Оренбургской области 
Российской Федерации, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей 
Республики Казахстан в двусторонний диалог; 

- реализация Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации и Республики Казахстан по обеспечению единства 
народов, целостности государств, сохранению этнокультурного многообразия, 
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укреплению гражданского и межнационального согласия и стабильности в 
обществе; 

- приверженность сторон принципам прав и свобод человека и 
гражданина независимо от его рассы, национальности, языка, культуры, 
обычаев, отношения к религии, убеждений, межэтнического и 
межконфессионального согласия и мира на региональном пространстве; 

- обмен опытом, совершенствование международных стандартов в сфере 
межэтнических отношений. 

Формы сотрудничества различны. Это обмен опытом, информацией, 
специалистами, экспертами, представителями этнокультурных объединений. 
Практикуется проведение совместных мероприятий: конференций, круглых 
столов, экспертных площадок, реализация прочих проектов. Ассамблеи двух 
стран принимают меры и создают благоприятные условия, направленные на 
сохранение и развитие национальных языков, культурного потенциала и 
культурного наследия народов, проживающих на сопредельных территориях. 
Проводятся встречи руководителей организаций как на территории России, так 
и на территории Казахстана. Делегации от ассамблей, представляющих две 
страны, участвуют в работе разнообразных форумов и съездов. 

Как известно, в наших странах функционируют русские и казахские 
национальные организации, члены которых, являясь гражданами страны 
проживания, способствуют сохранению своей национальной идентичности, 
помогают сохранять родной язык и национальную культуру. К примеру, в 
Оренбургской области функционируют около 120 национальных организаций, 
которые представляют 21 этническую общность. В их числе функционируют    
14 казахских организаций, объединяет большинство из которых Ассациация 
казахов Оренбуржья. Аналогичные организации представляют русское 
население в Казахстане. Стратегия государственной национальной политики до 
2025 года (утвержденная Президентом Российской Федерации В.В. Путиным) 
ставит задачу «использовать механизмы приграничного сотрудничества в целях 
этнокультурного развития, социально-экономического сотрудничества, 
создания условий для свободного общения семей этнических общностей, 
проживающих в приграничных территориях». 

Большую роль в эффективной деятельности общественных организаций 
играет подготовка кадров руководителей НКО. Следует отметить позитивный 
опыт Республики Казахстан в этой сфере. Как известно, в ряде вузов страны 
открыты кафедры Ассамблеи народа Казахстана. Даже беглое знакомство с 
программой этих структур дает возможность говорить о том, что это бесценный 
опыт. Кафедра занимается не только подготовкой кадров, но и обучением 
руководителей НКО. 

Говоря о взаимодействии институтов гражданского общества России и 
Казахстана нельзя не отметить позитивную роль женских и молодежных 
организаций двух стран, где накоплены значительные позитивные практики.  

У наших стран много общего и мы можем эффективно работать над 
сохранением исторической памяти. Вышеупомянутая стратегия 
госнацполитики Российской Федерации ставит задачу о необходимости 
«реализации мер, направленных на противодействие попыткам фальсификации 
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истории в целях нагнетания конфронтации и реваншизма в мировой политике, 
ревизии характера и итогов Второй мировой войны, умаления подвига 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 
Советский Союз, в состав которого входили народы России и Казахстана, 
одержал великую победу над фашизмом. Как нам представляется, сохранение 
памяти наших народов о подвиге наших отцов и дедов важнейшая задача 
институтов гражданского общества. В наших государствах созданы и работают 
поисковые отряды, объединяющие в своих рядах сотни молодых людей, 
желающих сохранить память о подвиге своих предков. Однако, зачастую 
находясь в разных государствах, на разных территориях, им очень сложно 
найти контакты со своими коллегами. В целях координации работы 
поисковиков из двух стран, предлагаем провести в г. Оренбурге в начале 
следующего года слет поисковых отрядов России и Казахстана. 

Нам необходимо активно «использовать ресурс общественной 
дипломатии путем вовлечения институтов гражданского общества в решение 
задач международного культурного и гуманитарного сотрудничества как 
средства налаживания межцивилизационного диалога, обеспечения 
взаимопонимания между народами» (Стратегия государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена Указом 
Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666). 

 
 

Ильина В. О. (г. Астана, Республика Казахстан) 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  
 

Процессы глобализации и трансформации, которые на сегодняшний день 
имеют место быть как в Казахстане, так и в России, все чаще подтверждают 
актуальность вопросов, которые касаются взаимодействия институтов 
гражданского общества и государства, а также в значительной мере определяют 
демократический вектор дельнейшего развития общества. На сегодняшний день 
весьма обосновано звучит тезис о том, что успешность той или иной 
модернизации политической, правовой, социальной системы определяют такие 
факторы, как качество и уровень жизни населения, степень удовлетворения 
социальных потребностей, уровень гарантированности прав и свобод человека 
и гражданина. Из мирового опыта развития демократии усматривается, что 
достижение упомянутых ранее целей не представляется возможным без 
должного уровня взаимодействия институтов гражданского общества и 
государства. 

Для стран, расположенных на территории постсоветского пространства 
характерна некая дуалистичность: с одной стороны, ярко выражена тенденция к 
восприятию зарубежного опыта построения демократии, а с другой стороны, 
имеет место быть, отсылка к некоторым социалистическим методам построения 
системы управления в политической системе. 
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В основе взаимодействия институтов гражданского общества и 
государства заложена теория общественного договора, основоположниками 
которой были Томас Гоббс, Джон Локк и Жан-Жак Руссо [1, c. 91].  Если 
рассматривать гражданское общество как систему отношений между 
гражданами и социальными структурами, которые они сформировали, то будет 
не сложно синтезировать  вывод о том, что таковые структуры могут быть 
сформированы только теми индивидами, которые обладают развитым уровнем 
гражданского самосознания, экономической и социально-политической 
активностью;  исполняющие гражданские обязанности и владеющие всей 
полнотой гражданских  прав; способные к созданию социальных структур, 
функционирующих на основе самоорганизации. При таком положении, всякое 
государство, которое провозглашает себя демократическим, должно оказывать 
всестороннюю поддержку в процессе развития интересов институтов 
гражданского общества. 

В этой связи, совершенно справедливым представляется тезис о том, что 
государство и гражданское общество могут существовать только 
одновременно. Заслуживает внимания утверждение О. Матвейчева 
относительно того, что неразвитому государству соответствует неразвитое 
гражданское общество, так же как неразвитому гражданскому обществу 
соответствует неразвитое государство [2, c. 134]. По этой причине успешность 
процесса построения правового государства как в России, так и в Казахстане 
напрямую зависит от того, насколько высоким будет уровень развития 
гражданского общества.  

По мнению Д.Н. Нечаева, в условиях стабильной демократии государство 
может частично делегировать свои полномочия другим гражданским 
объединениям. Тем не менее, на начальных этапах демократизации активная 
форма государственного вмешательства является необходимостью [3, c. 23-24]. 

На сегодняшний день можно выделить три основные группы проблем, 
служащих препятствием для построения результативных отношений между 
государством и институтами гражданского общества. Таковыми являются: во-
первых, недостаточно высокая активность участия граждан при решении 
наиболее важных социально-политических проблем; во-вторых, 
сохраняющееся положение закрытости отдельных органов власти по вопросам, 
которые касаются деятельности общественных организаций, выраженное так 
же и в отсутствии желания налаживать диалог с представителями гражданского 
общества; в-третьих, недостаточность правовой базы, регламентирующей 
порядок взаимодействия институтов гражданского общества и государства.   

Обозначив основные проблемы, перечень которых не является 
исчерпывающим, мы имеем возможность обозначить ключевые задачи  в сфере 
взаимодействия институтов гражданского общества и государства, а именно: 
разработка стратегических программ и последовательных алгоритмов по 
вопросам, касающихся взаимодействия сторон; согласование целей и политико-
правовых форм взаимодействия; разработка технологий и процедур, 
позволящих совместно принимать решения; разработка механизмов 
консолидации ресурсов сторон; формирование системы специальной 
подготовки лидеров общественных организаций и государственных служащих 
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по вопросам взаимодействия и управления; разработка модели максимально 
возможной прозрачности деятельности  государственных и негосударственных 
организаций с использованием современных технологий и возможностей 
информационного пространства.  

Таким образом, при создании условий должного взаимодействия сторон, 
возможно рассчитывать на формирование более высокого уровня гражданского 
самосознания и, как следствие, общей гармонизации социально-политического 
сотрудничества сторон. 

Основными принципами взаимодействия сторон должны стать принципы 
ответственности за выполнение принятых на себя обязательств; 
сформированная правовая база, регламентирующая порядок взаимодействия 
сторон; учет интересов и потребностей каждой из сторон и признание взаимной 
роли институтов гражданского общества и государства, как социально-
политических партнеров. 

По мнению А.В. Толочко не менее важными принципами являются 
аутсорсинг и субсидиарность, где под аутсорсингом следует понимать передачу 
государством отдельных функций иным организациям, а субсидиарнорсть 
предусматривает возможность вмешательства в дела таковых организаций 
только в случаях. Которые прямо предусмотрены в законодательстве либо, 
когда ресурсов организации окажется недостаточно для решения социально 
значимых вопросов [4, c. 117]. 

Важная роль отведена общественным советам, согласительным 
комиссиям, совещательным, экспертным и т.п. структур, в виде объединений, 
позволяющих обратиться к органам власти, например, через организацию 
гражданских форумов. 

Уровень развития технологий делает процесс взаимодействия институтов 
гражданского общества и государства более оперативным и доступным. В 
значительной мере этому способствует расширение функционала электронного 
правительства, работа порталов и ресурсов, позволяющих в максимально 
короткие сроки направить запрос, обращение, жалобу или предложение в 
уполномоченный государственный орган, а после отследить статус обращения 
и получить ответ.  

Также, нельзя недооценивать роль координационных попечительских и 
экспертных советов, которые играют весьма значимую роль в процессе 
формирования предложений по достижению состояния, которое максимально 
способно удовлетворить социальные интересы граждан и органов власти. При 
этом, государственная экспертиза той или иной инициативы должна 
производиться компетентными специалистами вне зависимости от того, 
является ли заказчиком экспертизы государство или же общественные 
организации. 

Таким образом, обобщая проведенный анализ, считаем возможным 
сформулировать вывод о том, что предложенная выше система взаимодействия 
будет способствовать повышению доверия граждан к органам государственной 
власти и устранит скептическое отношение представителей гражданского 
общества к возможности участия в политических процессах, происходящих в 
государстве.  
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Международный круглый стол 
«РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ И ТАДЖИКИСТАНА: ПРАКТИКА 

ОБУЧЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА» 
(г. Худжанд, 27 сентября 2017 года) 

 
 

Джуразода Д. Х. (г. Худжанд, Республика Таджикистан) 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 

Уважаемые гости и участники круглого стола! 
 

С наилучшим пожеланием добра и здоровья приветствую вас в 
Худжандском государственном университете имени академика Б.Гафурова. Это 
один из старейших вузов страны, основанный в 1932 году и являющийся 
крупным центром по подготовке педагогических кадров и организации научно-
иследовательской работы. В университете функционирует 16 факультетов, где 
обучаются более 18 тыс. студентов и готовят кадры по 70 специальностям. В 
связи с признанием Таджикистаном Болонских принципов, наш университет 
перешел на трехступенчатую систему образования. Обучение ведется на 
таджикском, русском и узбекском языках, на которых преподают 40 докторов 
наук – профессоров, около 300 кандидатов наук – доцентов, более 211 старших 
преподавателей и 217 преподавателей. 

Материально-техническая база университета отвечает современным 
требованиям по организации и ведению учебного процесса, проведения научно-
исследовательских работ. Эта работа проводится в семи больших корпусах, где 
почти все аудитории оснащены современными компьютерами, электронными 
досками, проекторами и другими техническими средствами и данный процесс 
полностью контролируется информационной системой. Корпоративная сеть 
охватывает более 10 тыс. копьютеров, соединенных сетью интернета. 
Электронная библиотека насчитывает более 500 тыс. наименований учебно-
методических материалов и научной литературы. 

Международные отношения университета интенсивно развиваются. У нас 
обучается более 100 иностранных студентов и магистрантов из Казахстана, 
Узбекистана, Киргизии, Южной Кореи. За последние 7 лет наш университет 
участвовал в 12 крупных проектах международной организации ТЕМПУС 
(сейчас ЭРСМУС ПЛЮС) и в рамках этих проектов заложили сотрудничество с 
25 ведущими университетами стран Европейского союза и дальнего зарубежья. 
Наши преподаватели, студенты и магистранты активно участвуют в 
международных грантовых программах и часто выезжают на учебу или 
стажировку в университеты Китая, Италии, Испании, Германии, Польши, 
Румынии и других стран. За последнее время произошли изменения в плане 
интеграции учебно-методической и научной работы с университетами России и 
другими странами СНГ. Мы имеем соглашения и договора с Московским 
государственным педагогическим университетом, Томским государственным 
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университетом, Оренбургским государственным университетом, Уфимским 
государственным авиационным техническим университетом, Оренбургским 
государственным аграрным университетом, Омским государственным 
педагогическим университетом и другими. 

Происходящие изменения тесно связаны с теми новыми явлениями в 
современном мире, в том числе в сфере образования и науки. 

В условиях глобализации существенно возрастает и расширяется диалог 
культур, который усиливает взаимопонимание между народами, дает 
возможность лучше понять собственный национальный облик. В контексте 
этих процессов и изменений важную роль играет язык, особенно русский и 
английский. Язык, как сказал Президент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон, - это первый кирпичь в здании государства. Далее он подчеркивает, что 
«Мы ясно отдаем себе отчет в том, что на протяжении десятков лет русский 
язык для нас был и остается окном в науку, средством общения с внешним 
миром и растрата этого капитала была бы в ущерб себе». Президент 
Российской Федерации Владимир Путин назвал язык «главной скрепой нации». 
Поэтому правительство Республики Таджикистан придает важное значение 
изучению русского языка и литературы. В нашей республике действуют четыре 
центра русского языка на базе ведущих вузов страны, которые оснащены при 
поддержке правительства Российской Федерации. 

В рамках двухстороннего сотрудничества между Республикой 
Таджикистан и Россией в сфере образования были открыты филиалы МГУ 
имени М.В. Ломоносова, Московского института стали и сплавов, Московского 
энергетического университета. 

Большую роль в распространении русского языка и литературы в 
Таджикистане играет учебно-методический журнал Министерства образования 
и науки Республики Таджикистан «Русский язык и литература в школах 
Таджикистана». Это говорит о том, что роль русского языка в современном 
образовательном пространстве Таджикистана с каждым годом возрастает. В 
целях улучшения качества преподавания русского языка как в 
общеобразовательных школах, так и в высших учебных заведениях 
Правительством уделяется особое внимание. 

Проведение сегодняшнего мероприятия является свидетельством толо, 
что ученые России и Таджикистана прилагают усилия для интеграции своих 
возможностей по усилению роли вузов в подготовке квалифицированных 
преподавателей русского языка и литературы. Это, я думаю. Логическое 
продолжение прошлого круглого стола, который проходил в стенах нашего 
университета в апреле месяце, где профессора из Оренбургского 
государственного университета и НИИ истории и этнографии Южного Урала 
выступили с содержательными докладами о реалиях и перспективах российско-
таджикистанского сотрудничества в области образования и науки. Мне очень 
отрадно вновь приветствовать наших дорогих гостей из города Оренбурга. 
Хочу пожелать им бодрого здоровья, доброго настроения и плодотворной 
работы. Я думаю, этот круглый стол даст возможность поделиться своим 
богатым опытом с нашими преподавателями и совместно определить пути и 



26 
 

перспективы профессиональной подготовки будущих учителей русского языка 
и литературы. 
 

Бондаренко В. А. (Российская Федерация) 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 

Добрый день уважаемые дамы и господа – участники международного 
круглогостола! 

 
Рад приветствовать вас в стенах одного из ведущих вузов Таджикистана – 

Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова, 
который традиционно является проводником передовых идей в сфере 
образования, нацеленных как на сохранение лучших традиций и наработок, 
которые были заложены в XX веке, так и на применение современных 
передовых технологий, а также внедрение наиболее перспективных методов 
работы, которые соответствуют требованиям сегодняшнего дня.  

В Таджикистане, как и в России, в последние годы вопросам образования 
уделяется первостепенное значение. Эта тема неизменно включается в повестку 
встреч на самом высоком уровне. Именно диалог наших президентов В.В. 
Путина и Э. Рахмона дал старт многим двусторонним проектам в сфере 
образования, в рамках которых мы проводим и этот международный круглый 
стол. 

В Таджикистане традиционно сильно многоязычие и именно русский 
язык всегда являлся связующим звеном, позволяющим всем нациям и 
народностям чувствовать себя в едином языковом пространстве. В Республике 
Таджикистан, в соответствии с Конституцией, русский язык является языком 
межнацитонального общения, что дает ему возможность развития на всем 
пространстве страны.  

Россия неизменно откликается на запросы таджикской стороны в 
образовательной сфере. Уже запущено несколько значимых проектов: 

- строительство 20-ти школ в Таджикистане, в т.ч. одной школы в 
Худжанде на 2,5 тыс. учащихся, с обеспечением их учебной литературой и 
оборудованием за счет российской стороны; 

- обеспечение школ учебной литературой, в частности перед началом 
учебного года в Республику Таджикистан было доставлено более 60-ти тысяч 
учебников по всем предметам, распределеных по школам всей страны; 

- направлены на работу в Республику Таджикинистан учителя (34 
человека) из различных регионов России, которые с 1 сентября уже приступили 
к работе, в т.ч. 2 педагога по математике и химии, работают в Согдийской 
области (г. Бустон, пезидентский лицей); 

- открывается в г. Худжанде отделение Представительства 
Россотрудничества (Русский центр науки и культуры) и многие другие 
проекты. 
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ДОКЛАДЫ 
 

Азизов А. А. (г. Худжанд, Республика Таджикистан) 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО МЕЖКУЛЬТУРНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
Политические, экономические и социальные преобразования, 

происходящие в Республике Таджикистан, обусловливают кардинально новые 
подходы к различным сферам жизни общества, в том числе и к области 
образования.  

В условиях глобализации существенно возрастает и расширяется диалог 
культур, который усиливает взаимопонимание между народами, дает 
возможность лучше понять собственный национальный облик. В контексте 
этих процессов и изменений, важную роль играет язык, особенно русский и 
английский. Язык, как сказал Президент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон, – это первый кирпич в здании государства. Далее он подчеркивает, что 
“Мы ясно отдаем себе отчет в том, что на протяжении десятки лет, русский 
язык для нас был и остается окном в науку, средством общение с внешним 
миром и растрата этого капитала было бы в ущерб себе”. Президент 
Российской Федерации Владимир Путин назвал язык «главной скрепой нации». 

Для развития международных связей, обогащения достижениями 
культуры и духовными ценностями народов, создания условий, 
способствующих ускорению научно-технического прогресса, освоению 
современных информационных технологий, в Таджикистане признано 
целесообразным всемерное совершенствование преподавания и изучения 
русского и английского языков.  

Это диктует и время, и жизнь. С этой целью в нашей стране принята 
Государственная программа совершенствования преподавания и изучения 
русского и английского языков в Республике Таджикистан на 2015-2020 гг., 
утвержденная постановлением правительства Республики Таджикистан от             
3 июля 2014 г. № 427. 

Министерство образования, Академия наук РТ, вузы Таджикистана 
осуществляют конкретные меры по подготовке и обеспечению 
педагогическими кадрами, совершенствуют их методическую подготовку. 

Кроме того, в нашей республике действуют четыре центра русского языка 
на базе ведущих ВУЗов страны, которые оснащены при поддержке 
правительства Российской Федерации. 

В рамках двухсторонного сотрудничества между РТ и Россией в сфере 
образования были открыты филиалы МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Московского института стали и сплавов, Московского энергетического 
университета.  

Большую роль в распространении русского языка и литературы в 
Таджикистане играет учебно-методический журнал Министерства образования и 
науки РТ “Русский язык и литература в школах Таджикистана”. Это говорить о 
том, что роль русского языка в современном образовательном пространстве 
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Таджикистана с каждым годом возрастает. Улучшению качества преподавания 
русского языка, как в общеобразовательных школах, так и в высших учебных 
заведениях Правительством уделяется особое внимание.  

Ученые России и Таджикистана прилагают усилия для интеграции своих 
возможностей по усилению роли вузов в подготовке квалифицированных 
преподавателей русского языка и литературы. 

Важнейшим фактором расширения российского гуманитарного 
присутствия и сохранения национальной идентичности наших 
соотечественников остается русский язык, имеющий в Таджикистане статус 
языка межнационального общения. На русской классике воспитаны многие 
поколения таджиков. Русский язык продолжает оставаться средством доступа к 
значительному объему общемировой научно-технической информации, 
культуры и искусства. В настоящее время в Таджикистане наблюдается 
повышенный интерес к его изучению. 

По последним данным Министерство образования и науки РТ, в стране 
сейчас действует 17 средних школ с русским языком обучения, а в 166 школах 
русский язык используется наряду с таджикским языком. «Русские» классы в 
школах и группы в дошкольных учреждениях переполнены по причине высокой 
востребованности. Неуклонно растет спрос на школы обучением на русском 
языке, новые современные учебники, наглядные и учебно-методические 
пособия, мультимедийные средства обучения. Российская сторона всемерно 
содействует изучению русского языка в средних общеобразовательных школах и 
вузах РТ. Регулярно на повышении квалификации в ведущие вузы России 
направляются таджикские преподаватели русского языка, осуществляется обмен 
научными и учебно-методическими материалами, студентами, аспирантами 
докторантами, стажерами и научно-педагогическими работниками. 
Университетам, колледжам, лицеям, гимназиям, общеобразовательным школам 
на постоянной основе оказывается помощь в предоставлении учебно-
методической и справочной литературы, наглядных пособий по русскому языку 
и литературы. 

Укреплении позиций русского языка происходит также в результате 
реализации совместных культурологических и других проектов, проведения 
масштабных образовательных, научно-методических и культурно-
просветительских мероприятий (Недель, Дней русского языка и культуры, 
праздников русской словесности, выездных семинаров-практикумов для 
учителей-русистов и пр.), создания совместных российско-таджикских 
авторских коллективов для подготовки и издания учебников и учебно-
методических пособий нового поколения по русскому языку и литературы. 

Хукумат Согдийской области и лично Абдурахмон Кодири уделяет 
огромное внимание к изучению и преподаванию русского языка в системе 
народного образования области. Для деятельности Хукумата Согдийской 
области обсуждаемая сегодня проблема является одним из приоритетных 
направлений, поскольку на русском языке и культуре воспитаны, как выше 
отмечалось, многие поколения наших сограждан. Поэтому мы стремимся к тому, 
чтобы будущее молодое поколение продолжала хорошие образовательные 
традиции прошлого и изучения и преподавании великого русского языка. В этом 
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плане мы используем все свои внутренние экономические, методические 
возможности, и привлекаем российский ученых, особенно лингвистов для 
подготовки будущих преподавателей русского языка и литературы. В школах 
Согдийской области сегодня используется инновационные методы преподавания 
и обучения школьников русскому языку, проводятся различные конкурсы, 
викторины, олимпиады и т.д.  

Худжандский государственный университет имени академика Б.Гафурова 
один из старейших вузов страны, основанный в 1932 году, является крупным 
центром по подготовке педагогических кадров и организации научно-
исследовательской работы. В университете функционирует 16 факультетов, где 
обучаются более 18 тыс.  студентов и готовят кадры по 70 специальностям. В 
связи с признанием Таджикистаном Болонских принципов, наш университет 
перешел на трехступенчатую систему образования. Обучение ведется на 
таджикском и русском языках, которое   ведется 40 докторами наук, 
профессорами, около 300 кандидатами наук, доцентами, 211 старшими 
преподавателями и 217 преподавателями. 

Материально-техническая база университета отвечает современным 
требованиям по организации и ведения учебного процесса, научно-
исследовательских   работ. Эта работа проводится в семи больших корпусах, где 
почти все аудитории оснащены современными компьютерами, электронными 
досками, проекторами и другими техническими средствами и данный процесс 
полностью контролируется информационной системой. Корпоративная сеть 
охватывает более 10 тыс.  компьютеров, соединенных сетью интернета. 
Электронная   библиотека насчитывает белее 500 тыс.  учебно-методической и 
научной литературы. 

Международное отношение университета интенсивно развивается. У нас 
обучаются более 100 иностранных студентов и магистрантов из Казахстана, 
Узбекистана, Киргизии, Южной Кореи. За последние 7 лет университет 
участвовал в 12 крупных проектах международной организации ТЕМПУС 
(сейчас ЭРСМУС ПЛЮС) и в рамках этих проектов заложили сотрудничество с 
25 ведущими университетами стран Европейского союза и дальнего зарубежья. 
Наши преподаватели, студенты, магистранты активно участвуют в 
международных грантовых программах и часто выезжают на учебу или 
стажировку в университеты Китая, Италии, Испании, Германии Польши, 
Румынии и других стран. За последнее время произошли большие изменения в 
плане интеграции учебно-методической и научной работы с университетами 
России и другими странами СНГ. Мы имеем соглашения и договора с 
Московским государственным педагогическим университетом, Томским 
государственным университетом, Оренбургским государственным 
университетом, Уфимским государственным авиационным техническим 
университетом, Оренбургским государственным аграрным университетом, 
Омским государственным педагогическим университетом и другими вузами. 

Худжандский государственный университет считается одним из 
старейших центров подготовки русистов, не только в области, но и по всей 
республики. История подготовки учителей русистов в университете начинается с 
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1937-1938 учебного года. За годы своего существования факультет подготовил 
более 3000 специалистов-русистов. 

В настоящее время коллектив факультета размышляет над насущными 
проблемами образования, такими как «Учитель-словесник в 21 века», 
«Содержание и формы работы гуманизации филологического образования на 
факультете русского языка и литературы». Преподаватели факультета 
систематически участвуют и выступают с докладами в международных, 
республиканских конференциях, освещая научно-исследовательскую 
деятельность факультета.  
         Таким образом, решение актуальных проблем изучения русского языка и 
подготовки квалифицированных специалистов – учителей русского языка в 
вузах Таджикистана невозможна без активного международного 
взаимодействия как в реальной, так и в виртуальной среде ученых, 
преподавателей, методистов, занимающихся вопросами изучения и 
преподавания русского языка, литературы, культуры как в нашей республике, 
так и в Российской Федерации. 
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ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В РОССИИ И ТАДЖИКИСТАНЕ:  
ОПЫТ РАБОТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
Исследованию особенностей формирования образовательного 

пространства России и Таджикистана, входящих некогда в состав единой 
страны, не случайно в настоящее время уделяется большее внимание.  

Создание независимых государства на постсоветской территории, 
привело к  распаду на части  общего образовательного пространства России и 
Таджикистана,  Постепенно стали утрачиваться некогда общие культурные 
ценностей, формирование которых шло десятилетиями и даже столетиями в 
процессе    совместного проживания русских и таджиков на одной территории, 
что вело к взаимопроникновения русского и таджикского языков, к освоению  
русского языка, как языка межнационального общении, к гармоничному 
освоению литературного наследства  и культурных традиций русского и 
таджикского народов.    
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Между тем жизнь продолжается и реалии сегодняшнего дня таковы, что   
знание русского языка, овладение коммуникативной культурой общения на 
русском языке являются актуальными и личностно значимыми для многих 
граждан Таджикистана. Если не брать во внимание студентов, которые 
ежегодно приезжают учиться в вузы России, то по количеству трудовых 
мигрантов, приезжающих в Россию на заработки, Таджикистан стоит на втором 
месте после Узбекистана. Необходимо учесть так же тот факт, что многие 
таджики приезжают в Россию с семьями и отдают детей учиться в школы 
России.    

 Уважаемые коллеги, мы представляем здесь Оренбургскую область –  
своеобразный регион России, занимающий уникальное положение на стыке 
двух культур, на стыке Европы и Азии. Это край со своим этнокультурным и 
религиозным многообразием, который неуклонно является привлекательным 
для иностранных граждан не только возможностью найти работу и обрести 
средства к существованию, но и определенной безопасностью, так наша 
область является многонациональной, в ней мирно проживают народы                  
125 национальностей и на протяжении всей истории не было зафиксировано               
ни одного межнационального конфликта. 

В последние годы Оренбургский регион оказался на краю миграционных 
потоков, следующих из стран Средней Азии в Российскую Федерацию. 
Достаточно сказать, что с  2000 по 2016 год количество иностранных                       
граждан, зарегистрировавшихся на территории области в режиме временного 
пребывания, значительно возросло и достигло численности окола                      
100 тыс. человек.  

Таджикской диаспора Оренбургской области составляет более 4000 
человек, в основном это: 

1) трудовые мигранты, приехавшие в Оренбургскую область работать 
(часто это сезонная работа); 

2) дети трудовых мигрантов, обучающиеся в общеобразовательных 
учебных заведениях, т е в школах Оренбурга. 

3) студенты, приехавшие получить высшее или среднее образование в 
вузах Оренбуржья. 

Попытаемся кратко рассказать вам о совместном опыте работы ФМС, 
педагогического и социально-культурного сообщества Оренбуржья со всем 
категориями граждан из Таджикистана, приехавших к нам в Оренбург. 

В свое время начальник Управления содействию интеграции ФМС 
России Татьяны Алексеевны Бажан сказала, что «…страна, принимающая 
мигрантов, должна позаботиться о том, чтобы они имели возможность 
приспособиться, иначе говоря, адаптироваться к нашему укладу жизни, 
интегрироваться   в российское сообщество». 

В соответствии с поставленной задачей   в августе 2014 года между 
ФГБОУ   ВПО «ОГПУ» и УФМС по Оренбургской области был заключен 
договор о совместной работе по   реализации пилотного проекта ФМС России 
«Центр социальной адаптации трудовых мигрантов». В процессе реализации 
этого проекта пед университет активно сорудничал с РУДН и фондом «русский 
мир».  
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В период набора слушателей в Центр социальной адаптации мигрантов 
мы проводили   входное тестирование, которое показало, что   уровень 
языковой подготовки мигрантов   разный.   У граждан Узбекистана наибольшие 
затруднения вызывало письмо и чтение. Многие вообще не могли писать и 
читать на русском языке, так как в настоящее время в Узбекистане учащиеся 
школ изучают латиническое письмо. Мигрантам из Таджикистана в этом 
отношении было легче, Входное тестирование показало также, что люди 
старшего возраста -40-50 лет владеют навыками элементарного бытового 
общения, коммуникация в процессе диалога происходит. Тем не менее, часть 
мигрантов (как правило, это молодые люди 18 - 20 лет, впервые приехавшие в 
Россию) практически не обладала активными навыками говорения, хотя 
пассивное владение языком было зафиксировано, то есть   слушатель понимал, 
что ему говорят, но ответить не мог.  

В процессе проведения входного тестирования преподаватели выявляли 
также мотивацию мигрантов к освоению русского языка. Многие их мигрантов 
говорили о том, что знания русского языка им необходимо для работы, что они 
хотят научиться читать на русском языке, правильно говорить и писать. 

Профессорско-преподавательский коллектив ОГПУ, работающий с 
мигрантами, отмечает, что особую трудность для мигрантов в процессе 
освоения русского языка представляют такие грамматические категории, как 
категория рода, категория одушевлённости /неодушевлённости, русская 
предложно-падежная и видовременная системы. В процессе работы с 
мигрантами выявилась такая проблема, как отсутствие у них базовых знаний о 
русской культуре, о российских традициях, праздниках и т.д., поэтому 
программа обучения мигрантов, реализуемая в Центре социальной адаптации, 
была расширена, обучение мигрантов не замыкалось только на изучении языка, 
но включало в себя исторические, культуроведческие, краеведческие и 
правовые аспекты. Содержательно обучение максимально приближено к 
реалиям жизни мигранта в современном российском обществе. Речевой 
материал имеет конкретную «привязку» к городу Оренбургу, делая 
усваиваемый мигрантами материал более близким и понятным, что 
несомненно, способствовало получению позитивного результата обучения, 
делая жизнь мигранта более комфортной, позволяя незамедлительно 
использовать полученные знания в речевой практике производственного 
общения, в быту и других ситуациях.  

Процесс обучения мигрантов в Центре социальной адаптации не раз 
освещался   в средствах массовой информации Оренбургской области, 
результаты обучения мигрантов докладывались на совещаниях у губернатора 
Оренбургской области Ю.А. Берга. 

Изучая вопросы языковой и социальной адаптации трудовых мигрантов, 
невозможно было оставить без внимания   проблему языковой и социальной 
адаптации детей мигрантов и школьного и дошкольного возраста 

Вспомним слова известного итальянского писателя мыслителя Умберто 
Эко, который говорил: «приучать к терпимости взрослых, которые стреляют 
друг в друга по этническим и религиозным причинам, – только терять время. 
Время упущено. Это значит, что с дикарской нетерпимостью надо бороться у 
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самых ее основ, неуклонными усилиями воспитания, начиная с самого нежного 
возраста, прежде чем она отольется в некую книгу и прежде чем она 
превратится в повседневную корку, непробиваемую, толстую и твердую»                     
[3, с. 147]. 

Как правило, дети мигрантов дошкольного возраста находятся дома с 
мамами, и трудности адаптации пока для них не актуальны. Трудности 
общения, вливания в русскоязычное общество начинаются у ребенка-мигранта 
с момента поступления в школу. В настоящее время   по данным Министерства 
образования Оренбургской области в школах области обучается примерно 750 
детей – мигрантов (в первую очередь, выходцев из Узбекистана, Таджикистана 
и др. государств).  Возрастной состав учащихся мигрантов колеблется от 7 до 
17 лет. В данный период, в период миграционного взрыва, некоторые 
школьные классы муниципальных общеобразовательных учреждений на                   
25 % состоят из учеников, для которых русский язык не является родным. 

Дети, прибывшие с родителями в Россию, как правило, недостаточно 
владеют русским языком, плохо пишут и читают на русском языке испытывают 
затруднения в общении со сверстниками, не знают правила поведения, 
принятые в российском обществе, что приводит к тому, что ребенок не может 
утвердить себя как значимого члена детского коллектива, испытывает 
трудности в совоении школьной программы, у него снижается самооценка 

Семья в разрешение таких проблем практически не может помочь 
ребенку.  Как помочь ребенку-мигранту? У нас в Оренбурге, начиная с                   
2013 года   реализуется проект, который называется «Уроки русского». 
Инициатором этого проекта выступила областная детская полиэтническая 
библиотека, которая начала проводить бесплатные занятия с детьми мигрантов. 
Позже к этому проекту подключились Оренбургский государственный 
педагогический университет, Общественная палата Оренбургской области, 
национальные общества, социальные педагоги школ г. Оренбурга. 

На первую встречу (на занятия с детьми русским языком) пришли только 
три семьи, но за время работы проекта уже более 100 детей стали его 
активными участниками. 

На первом занятии проводится тестирование, которое устанавливает 
уровень знаний детей по русскому языку, уровень осведомленности о 
Российском государстве, об Оренбуржье. Результаты тестирования, как 
правило, показывают, что дошкольники, часто и дети школьного возраста либо 
совершенно не знают русского языка, либо знают очень плохо Из всех 
географических названий им известно название – Россия, Таджикистан, из имен 
писателей, в лучшем случае – Пушкин. Поэтому первые встречи посвящены 
изучению русского языка. В роли переводчиков часто выступают родители, 
присутствующие на занятиях. Из разговоров с родителями и детьми, стало 
понятно, что в их семьях нет такой традиции, как семейное чтение. Детям   
вообще не читают, даже сказки перед сном. Как выяснилось, дети - мигранты 
не знают и своих национальных сказок. Между тем выдуманный сказочный 
мир – это своего рода игра, необходимая для развития личности. И вот такой 
ценный пласт, как народные сказки, на котором дети просто учатся жить, 
попросту утрачивается. Как только дети немного осваивают русскую речь, 
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библиотекари начинают читать им русские народные сказки и сказки                      
народов мира  

Далее дети-мигранты знакомятся с лучшими произведениями русской 
детской классики, способствует овладению навыками речевой деятельности, 
формированию литературной эрудиции, воспитанию толерантного сознания, 
необходимого для жизни в современном российском обществе, как результат – 
успешность социокультурной адаптации детей мигрантов.  

Своеобразным итоговым занятием по теме или блоку становятся 
семейные национальные праздники, которые, не только сближают, сплачивают 
участников праздника, но и взаимообогащают культуры, присутствующих                   
на них. 

На таджикский праздник «Мы разные, но мы вместе», который провели 
студенты -волонтеры педагогического университета семьи детей-мигрантов, 
участвующих в проекте, пришли в полном составе. Папы с гордостью 
фотографировали и снимали на видео выступления своих детей. Встреча 
получилась очень теплой: дети демонстрировали свои достижения: читали 
стихи, инсценировали сказки, пели национальные песни. Мамы угостили 
собравшихся чаем с национальными таджикскими сладостями. 

Особо хочу обратить внимание, что родители придают огромное значение 
тому, что их детей учат русскому языку, общению со сверстниками, прививают 
интерес к книге и чтению.  Но самое главное, что ценят родители – это 
социально равенство: то, что к их детям относятся как к обычным русским 
детям, В свою очередь педагоги нашего университета, студенты, участвующие 
в проекте и сотрудники библиотеки отмечают национальные особенности 
поведения детей из семей мигрантов: уважительное отношение к старшим, 
воспитанность, вежливость.  

Студенты из Таджикистана. обучаются по программам бакалавриата, 
магистратуры, аспирантуры. Необходимо отметить, что таджикские студенты с 
каждым годом демонстрируют все более низкий уровень владения русским 
языком. С целью установления причин низкого уровня владения русским 
языком нами были проведены глубинные интервью. Интервью с иностранными 
информантами, обучающимися в ОГПУ, аграрном университете включало 
несколько позиций: 

1. выявление мотиваций поступления в российский университет;  
2. провоцирование информанта на рефлексию по поводу изучения 

русского языка на Родине до приезда в Россию; 
3. выявление трудностей, с которыми учащиеся сталкиваются, 

получая образование в российском вузе.  
В интервью приняли участие таджикские студенты I, II, III курсов разных 

факультетов огпу. 
Для многих информантов Россия ассоциируется с СССР. По их мнению, 

советское (российское) образование является лучшим, ценится диплом 
российского вуза, а Россия – сильная, великая страна.  

Некоторые из студентов прибыли на обучение в Россию по направлению 
правительства Таджикистана. За других студентов принимали решение 
родители. «Можно сказать, что родители решили за меня. Поступил сюда, в 
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Турцию и еще в Киргизию в политехнические вузы. И отец мне сказал, что 
советское образование считается самым лучшим, так что будешь учиться в 
России» [1, с.99, 100].  

Как известно, глубокое освоение языка невозможно без изучения 
литературы, истории, традиций страны изучаемого языка.  

На вопрос «Изучали ли Вы на родине русскую литературу, историю, 
традиции России?» были получены следующие ответы:  

«Историю России не изучали, а вот литературу проходили только в 10-м 
и 11-м классе, один раз в неделю. У нас были занятия по литературе, мы тогда 
читали Пушкина, Лермонтова, Чехова». 

 По словам информантов, в семьях практически не говорят на русском 
языке, т.е. общение на русском языке происходит только в школе, на уроках 
литературы и русского языка. газетные. Оригинальных программ на радио, 
согласно классификатору, который принят в мировой журналистике, сегодня в 
целом на радиоканалах Таджикистана очень мало, особенно на русском языке. 
Российские радиостанции в стране не транслируются, единственным 
российским каналом, доступным в Таджикистане, является «РТР-Планета», 
который республиканские власти периодически отключают» [2] 

. Таким образом, низкий уровень владения русским языком студентами               
I курса из Таджикистана можно объяснить тем, что на родине они не получают 
достаточных знаний по русскому языку, русской литературе, истории, культуре 
России, поэтому испытывают большие трудности как в повседневном общении 
на русском языке, так и в учебном процессе.  

Приведем характерные высказывания:  
 «Самым сложным был для меня язык. Точные науки – физика, 

химия – я все это проходил в турецком лицее на английском языке, а тут начал 
изучать на русском, поэтому из-за терминологии у меня были проблемы. Здесь 
все изучается более глубоко, более объёмно, поэтому было сложно». 

 «Трудно, конечно, было общаться со своими русскими 
одногруппниками, русский язык не знал. На I курсе были проблемы. Трудно 
было учиться. Русский язык не знал, лекции не понимал. У одногруппников 
брал и переписывал. Преподавателя на занятии плохо понимал» [1, с. 114,115].  

Иностранные студенты, обучающиеся на I, II курсах российского вуза, 
изучают русский язык один раз в неделю (два академических часа). Для 
студентов из Таджикистана, демонстрирующих слабые знания по математике, 
физике, химии, не владеющие общенаучной терминологией и имеющие 
серьезные проблемы в освоении русского языка, недостаточно выделяемых по 
программе часов на изучение русского языка как инструмента освоения 
специальности. Опрос студентов разных курсов показал, что на занятиях 
русского языка студенты хотели бы изучать лексику и грамматику на материале 
текстов их будущей специальности, что способствует формированию у них 
системных знаний и обеспечивает преемственность обучения на занятиях 
русского языка и специальных дисциплин.  

Анализ опыта проведения серии научно-практических семинаров и 
индивидуальная беседа с педагогами, осуществляющими обучение детей-
мигрантов, позволили выделить следующие проблемы: 



36 
 

1. Недостаточное учебно-методическое и информационно-техническое 
обеспечение. Недостаточное количество учебной литературы для детей 
мигрантов. 

2. Слушатели обращали внимание на чрезмерную загруженность детей 
(дополнительный час в день) и как следствие проблема организации обучения в 
рамках общеобразовательных учреждений. 

3. Педагоги, имеющие опыт обучения детей мигрантов, замечали, что для 
детей более предпочтительными оказывались индивидуальные, а не групповые 
занятия. 

4. Педагоги единодушно высказывали мнение о необходимости 
продолжения обучения по русскому языку как неродному и организации 
целенаправленной подготовки педагогических кадров для обучения детей, 
слабо владеющих русским языком. 

 
 

Дусматова Ш. В. (г. Худжанд, Республика Таджикистан) 
 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 
Республика Таджикистан при неизменной поддержке России становится 

все более активным и влиятельным субъектом региональной и международной 
политики. 

В связи с 25-летием установления дипломатических отношений между 
Российской Федерацией и Республикой Таджикистан было отмечено развитие 
многоплановых двусторонних отношений, которое отвечает интересам наших 
государств и способствует всемерному укреплению традиционной дружбы и 
взаимопонимания между Россией и Таджикистаном. Стремление наших стран к 
тесному сотрудничеству позволяют вывести отношения между нами на новый 
уровень, соответствующий потенциалу и потребностям наших народов.  

Россия и Таджикистан – это братские страны, и благодаря усилиям наших 
президентов в последние годы отношения России и Таджикистана в области 
культуры и образования стали динамично развиваться.   

Особое внимание в нашем стратегическом партнерстве уделяется 
реализации гуманитарных проектов. Укрепление двустороннего 
сотрудничества в области образования, науки и культуры не только отвечает 
интересам народов наших стран, но и формирует прочную основу для 
двусторонних связей на перспективу. Наличие совпадающих интересов в 
данной сфере консолидирует наше сотрудничество на всех остальных 
направлениях, является гарантом сохранения и приумножения многолетних 
традиций взаимного уважения, дружбы и сотрудничества между нашими 
народами.  

В Таджикистане на всех уровнях подчеркивается заинтересованность в 
дальнейшем развитии образовательного сотрудничества с Российской 
Федерацией. Российское высшее образование пользуется исключительно 
высоким спросом у таджикской молодежи. Важную роль в этом деле играют 
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действующие в РТ филиалы российских вузов – МГУ им. М.В. Ломоносова 
(открыт в 2009 г.), Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС» (Московский институт стали и сплавов, 2012 г.), 
Национальный исследовательский университет «МЭИ» (Московский 
энергетический институт, 2013 г.), а также Российско-Таджикский (славянский) 
университет (РТСУ). 

Сегодня в них обучается около 7 тыс. таджикских студентов. Кроме того, 
в настоящее время в высших учебных заведениях на территории России учатся 
еще около 15 тыс. таджикских граждан. Только в 2016 году на учебу в Россию 
выехали около 4000 студентов из Таджикистана. Хотелось бы отметить 
позитивный опыт ежегодно проводимых в Таджикистане международных 
выставок-ярмарок российского образования, участниками которых становятся 
десятки вузов из самых разных регионов России. На фоне очевидной 
востребованности российского высшего образования весьма примечательно 
отметить, что ежегодно выделяется несколько сот квотных мест для студентов 
Таджикистана со стороны Российской Федерации. 

  Опыт нашей ежедневной работы показывает, что в Таджикистане 
интерес к получению образования на русском языке – от средней школы до 
высшего образования - не только не снижается, но из года в год растет. Мы 
приветствуем эту тенденцию, поскольку убеждены, что именно русский язык 
позволяет сохранить Таджикистан в едином с Россией многомерном 
пространстве. 

Министерства образования и культуры находятся в постоянном контакте, 
оказывают помощь библиотекам и учебным заведениям 
Таджикистана.  Авторитет российских, русских школ в Таджикистане очень 
высок. Об этом говорит и успешно прошедший в Республике Таджикистан Год 
русского языка. За последние годы мы получили около 300 тыс. экземпляров 
учебной и художественной литературы таджикским школам, где изучается 
русский язык.  

Учебная и художественная литература неоднократно была дарована и 
факультету русской филологии ХГУ им. академика Б.Гафурова, который в 
течение нескольких лет ведет тесное сотрудничество с Российским 
консульством в Согдийской области.  

Славная история и легендарная повесть, путь, пройденный факультетом 
русской филологии в течение всей своей многолетней и многоаспектной 
плодотворной деятельности во благо образования и просвещения – это часть 
истории Худжандского государственного университета имени академика Б. 
Гафурова, отмечающего в этом году свой 85-летний юбилей образования и 
достойного шествия по ниве просвещения. Наш век славен множеством 
достойных уважения и почитания имен, составляющих основную культурную 
силу просвещенцев страны, силу, устремленную к прогрессу, насыщенную 
общественными просветительскими идеями, открывающими студенту-таджику 
волнующий звук русской интонации, передающую дух культуры Руси. Верим и 
убеждены, что XXI век даст человечеству новый взлет интеллектуального 
знания и устремления. На передний план мировой культуры вновь выйдет и 
Независимый, суверенный, демократический Таджикистан. 
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Ученые и педагогический коллектив факультета осуществляют тесное 
научное сотрудничество с коллегами из Германии, Израиля, России, Украины, 
Белоруссии. Определенная часть выпускников факультета и бывшие 
преподаватели, получившие в ХГУ ценностный опыт, ныне являются научными 
сотрудниками не только в пределах учебных и научных центров республики, но 
и ведут активную творческую деятельность в странах Ближнего и Дальнего 
зарубежья.  Это В.И. Казарина – профессор, заведующая кафедрой языкознания 
государственного педагогического университета г. Елецка; Наталья Вл. 
Солоник – профессор, проректор по науке педагогического университета 
Соликамска; Т.П. Дудина – доцент государственного педагогического 
университета Елецка; А.М. Пронин – профессор педагогического университета 
востоковедения Камышинска; А.Р. Гейзер – доцент, сотрудник общества 
«Германия и Таджикистан»;  Г.В. Матешина – доцент государственного 
университета востоковедения Брянска;  Р.Г. Топилова – доктор наук, профессор 
государственного педагогического университета Тюмени; Югай Л.И. – 
кандидат педагогических наук,  научный сотрудник военно-морской академии 
Новокузнецка; Л.И. Черкашева – доцент педагогического университета 
Москвы. В сей плеяде уместно упомянуть и ныне покойного Долина Ю.Т. – 
бывшего декана факультета русской филологии, доцента, заведующего 
кафедрой журналистики Оренбургского государственного университета им. 
Т.Г.Шевченко. 

Научные контакты факультета с названными вузами и их учеными 
являются одним из весомых и значимых предпосылок развития связей с 
центрами наук, дружбы между нациями и совершенствования процесса 
обучения русскому языку в этих вузах.  

Факультетская общественность, ученые, преподаватели и студенчество 
постоянно изыскивают возможности развития таджикско-русских 
взаимоотношений в сфере обучения, дружбы и культурных взаимосвязей 
между таджикским и русским народами, внедрения новых специальностей, 
соответствующих требованиям нового времени. На этой основе раскрываются 
возможности для защиты докторских и кандидатских диссертаций, написания и 
издания учебников, учебных пособий, методических руководств. 

Еще одним ярким подтверждением тесных дружественных отношений 
между Россией и Таджикистаном стала деятельность Российской 
некоммерческой организации Фонд развития «Институт Евразийских 
Исследований». 

Цели и задачи фонда состоят в восстановлении и развитии культурных, 
гуманитарных, образовательных связей между Россией и бывшими 
республиками СССР, принадлежащими к историческому пространству Евразии. 
В этих государствах успешно работают филиалы Фонда.  

При содействии Фонда в Таджикистане началось издание первого за 15 
лет детского журнала «Почемучка» и республиканского журнала 
«Содружество».  

Одним из приоритетных направлений деятельности Фонда является 
работа с молодежью. С целью поощрения социально-значимой, учебной и 
научно-исследовательской деятельности студентов, обучающихся на 
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естественно-технических, экономических, гуманитарных факультетах в 
государственных высших учебных заведениях Таджикистана Фондом 
учреждена именная стипендия имени Дмитрия Ивановича Менделеева и 
Михаила Васильевича Ломоносова. 

За все время сотрудничества филиала Фонда в г. Худжанде в лице его 
директора Садыковой ХуршедыХоджиевны и Худжандского госуниверситета 
большое количество студентов стали лауреатами стипендии имени Д.И. 
Менделеева и М.В. Ломоносова. В частности, на факультете русской 
филологии ежегодно среди студентов проводится конкурс на получение звания 
лауреата конкурса имени М.В. Ломоносова.  Лауреаты определяются в 
результате конкурсного отбора за особые успехи в учебе в области русского 
языка, литературы и искусства, а также за научные исследования и творческую 
деятельность. До сегодняшнего дня на факультете именные стипендии 
получили около 15 студентов. 

Еще одним доказательством высокого внимания со стороны России к 
развитию и обеспечению дальнейшего успешного сотрудничества и 
взаимодействия между нашими странами является Российский Центр науки и 
культуры в г. Душанбе, функционирующий в целях продвижения и поддержки 
всевозможных гуманитарных проектов в Республике Таджикистан, в том числе 
мероприятий по сохранению родного языка и ценностей национальной 
культуры российских соотечественников, удовлетворению их культурных, 
научных, образовательных и информационных потребностей и  по сохранению 
и развитию русского языка в Таджикистане, сотрудничества между вузами, 
школами и другими образовательными учреждениями России и Таджикистана 
в области преподавания русского языка, проведению выездных семинаров-
практикумов, методических мастерских, Дней и праздников русской 
словесности для русистов Таджикистана.  

Отрадно отметить, что на состоявшейся в феврале текущего года пресс-
конференции РЦНК г. Душанбе, было отмечено, что в Худжанде открывается 
отделение Российского центра науки и культуры, который будет 
способствовать расширению культурно-гуманитарного сотрудничества 
Таджикистана и России. 

В Худжанде планируется развить деятельность центра в сфере 
образования и науки, культурного просвещения и организации интересного и 
познавательного досуга для жителей Согдийской области, интересующихся 
русской культурой и русским языком. Новый Центр станет местом притяжения 
молодежи, где не только взрослые, но и дети дошкольного возраста смогут 
изучать русский язык, получать информацию о России, обучаться посредством 
современных мультимедийных программ. В отделении РЦНК в Худжанде, 
также как сейчас в столице страны, будут проходить разнообразные 
мероприятия, ориентированные на молодежь. Появление нового отделения в 
Худжанде, учитывая значимость этого города для мировой истории и истории 
Таджикистана и России, даст начало интересным историко-культурным и 
образовательным проектам. 

Правительство Республики Таджикистан рассматривает образование в 
качестве одного из основных национальных приоритетов и желает видеть в 



40 
 

ближайшем будущем национальную систему образования соответствующей 
современным международным требованиям. 

Наше сотрудничество набирает обороты и выходит с каждым годом на 
новый уровень. Хочется выразить уверенность, что возможности Российского 
центра науки и культуры будут способствовать установлению и развитию 
новых партнёрских связей двух стран, развитию сотрудничества в научной, 
культурной и образовательной областях. 

Таджикский народ – народ дружбы и сотворчества, духовно близкий к 
русскому народу и к России. Лучшие годы нашего сотворчества и дружбы еще 
впереди. Характер и перспективы российско-таджикского сотрудничества 
позволяют с оптимизмом смотреть на будущее наших отношений. 
Сложившиеся между Россией и Таджикистаном традиционные отношения 
дружбы и стратегического партнерства будут и далее закрепляться 
конкретными делами и получат новый уровень развития, который отвечает 
интересам и потенциалу наших государств и народов, и укреплению мира. 

  
 

Просвиркина И. И., Садретдинова Т. А., Фролова А. М.  
(г. Оренбург, Российская Федерация) 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ НА 

ЗАНЯТИЯХ РКИ 
 
Методика обучения русскому языку как иностранному уделяет большое 

внимание формированию различным видам речевой деятельности (говорению, 
чтению, письму, слушанию). Поэтому возникает необходимость применения 
новых технологий обучения. В связи с этим большую актуальность приобретает 
вопрос об обучении говорению с применением технологии смешанного 
обучения. 

Несмотря на то, что в российском образовательном пространстве не  
существует однозначной трактовки определения смешанного обучения, 
мы, синтезируя представленные определения смешанного обучения, пришли к 
выводу о том, что в отечественной науке термином «смешанное обучение» 
стали часто называть образовательную модель, основанную на использовании в 
традиционной методике возможностей интернет ресурсов и электронных 
средств обучения с учетом уровня ИКТ-компетентности и индивидуальных 
особенностей обучающихся.  

Условно, становление концепции смешанного обучения, основанного на 
введении в образовательный процесс электронных средств, в частности в 
области РКИ, включает 2000-2010 годы. Мы считаем, что в процессе обучения 
русскому языку как иностранному преподаватели также могут использовать 
модели смешанного обучения, и даже конструировать собственные модели 
(такие, как «Русский ассистент», которая предложена научной школой             
Е.А. Хамраевой (МПГУ). Так, например, при обучении чтению можно 
использовать модель «Ротация» со всеми её подмоделями (автономные группы, 
перевёрнутый класс, смена рабочих зон). 
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Приведём пример занятия по модели «Перевернутый класс» на тему 
«Национальное жилище казахов - юрта». Алгоритм работы по данной 
подмодели можно представить таким образом: 

1 этап – подготовительная работа (самостоятельная работа учащихся 
вне аудитории): 

 просмотр видеоматериала, предложенного преподавателем; 
 запись новых слов с объяснением их значений; 
 запоминание слов и новых лексических выражений; 
 составление рассказа по плану, представленного преподавателем. 
2 этап – работа в аудитории: 
 работа над видеоматериалом, с которым учащиеся знакомились в 

домашних условиях; конкретизация новой лексики; 
 изучение глоссария, составленного при индивидуальной работе вне 

аудитории; 
 диалог по содержанию видеоматериала; 
 рефлексия деятельности; 
 творческая работа по теме занятия; 
 презентация выполненных работ; 
 подведение итогов занятия. 

За основу занятия на предложенную тему взят видеоматериал из официального 
канала YouTube (www.youtube.com/watch?v=JOtio_xPLqM&app=desktop) об 
особенностях устройства юрты. 

1 этап – подготовительная работа 
Учащиеся дома, перед просмотром видеоматериала знакомятся со 

значением слов: юрта - универсальное жилище казахов, построенное без 
гвоздей; кереге – раздвижные решётки; шанырак – круглый потолок юрты; 
уык – купольные жерди; есык –двери в юрте; тындык – войлочное покрытие. 

После просмотра видеоматериала о юрте, учащиеся записывают в тетрадь 
незнакомые слова и самостоятельно по толковому словарю («Большой 
толковый словарь русского языка» Ушаковf Д.Н.) находят их значение. Наши 
учащиеся выписали следующие слова: фундамент – нижняя основа любого 
здания; каркас – основная внутренняя часть; войлок – материал из шерсти; 
долговечный – который служит много лет; прутья – ветка без листьев; 
кочевники – народы, которые не живут на одном месте; кумыс - напиток из 
молока лошади; трофей – добыча охотника или рыболова; убранство – 
внешняя отделка. 

При выполнении данного задания учащиеся пользуются памяткой: 
1) Запишите новые слова и их значения. 
2) Повторите несколько раз новые слова, постарайтесь их запомнить. 
3) Придумайте предложения, используя новые слова. Запишите их. 
Предложенный видеоролик позволяет учащимся не только понять 

значения новых слов, но и наглядно представить, как они выглядят в 
реальности.  

II этап – работа в аудитории: 
Проверка выполненной подготовительной работы. 



42 
 

А) Беседа. 
– Дома вы посмотрели видеоматериал об особенностях устройства юрты. 

Расскажите, что для вас было новое и познавательное? 
– С какими новыми словами вы познакомились? (юрта, кереге, шанырак, 

уык, есык, тындык)? Какими частями речи они в основном выражены? 
– Как вы понимаете значения следующих слов: фундамент, каркас, 

долговечный, прутья, кочевники, трофей, убранство? 
– В видеоматериале вам встречаются тюркские названия: Ак Орда, Кок 

Орда, Алтын Орда. Откуда берут начало эти названия? 
– Что вы можете рассказать о них?  
 Сколько весит обычная юрта? 
– Расскажите, из каких основных компонентов состоит юрта? Опишите 

их. 
 Из чего делают решетчатые стены? 
 Что первоначально устанавливают при сборке юрты? 
 Чем заменяли гвозди при постройке юрты? 
 Для чего в юрте делают шанырак? 
 Что символизирует шанырак? 
 Что служит внешним покрытием юрты? 
 Из чего его изготавливают? 
 Кто в древние времена занимался сборкой и разборкой юрты? 
 Сколько времени занимает этот процесс? 
 Где обычно устанавливали юрты? 
 Где в юрте располагалась дверь? Почему? 
 Расскажите о внутреннем расположении юрты. 
 Как вы думаете, почему кумыс хранили именно в кожаном сосуде? 
 В чем преимущества юрты? 
 Знали вы до просмотра видеоматериала о существовании такого 

жилища? 
 Видели ли вы в реальности юрту? 
Б) Рефлексия деятельности 
 Значения всех ли новых слов мы с вами проанализировали?  
 Чем вы пользовались при объяснении незнакомых слов дома? 
 Помогло ли вам видео при освоении новой лексики? 
 С какими трудностями вы столкнулись? 
В) Творческая работа. 
1 Психологическая подготовка (беседа о составлении писем) 
– Знакомы ли вы с почтовыми письмами? 
 Пишите ли вы письма? 
 Из чего обычно состоят письма? 
2 Создание текста 
Вам необходимо подготовить текст письма своему иностранному другу. 

В письме вы должны провести экскурсию по древнему жилищу казахов – юрте. 
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Добавьте в свой рассказ красочное описание убранства юрты, чтобы вашему 
другу захотелось увидеть в реальности «дом без гвоздей».    

Г) Презентация выполненных работ и подведение итогов занятия. 
Построение занятий по модели «Перевёрнутый класс» может быть 

разнообразным: изменяется последовательность работы над лексическим 
материалом; перераспределяется время между этапами занятия; вид 
упражнений варьируется в зависимости от сложности темы. 

В нашей работе мы предлагаем еще один фрагмент занятия по модели 
«Перевёрнутый класс» по теме «Казахские национальные игры – аударыспак». 
Данная модель дает нам возможность построить занятие следующим образом: 

1 этап – подготовительная работа (самостоятельная работа учащихся 
дома с использованием интернета): 

 изучение словаря новых слов, составленного преподавателем; 
 запись новых слов с и их значений; 
 выполнение заданий на усвоение новой лексики; 
 просмотр видео с использованием новой лексики. 
2 этап – работа в аудитории совместно с преподавателем: 
 выполнение заданий по видеоматериалу, просмотренному вне 

аудитории; 
 творческая работа по теме занятия; 
 презентация выполненных работ; 
 подведение итогов занятия. 
Учащимся для внеаудиторной работы над новой темой преподавателем 

была предложена ссылка на видеоматериал в официальном канале YouTube 

(www.youtube.com/watch?v=mM86rOIxP64). 
1 этап – подготовительная работа 
А) Изучение словаря новых слов, составленного преподавателем 
Учащимся до просмотра видео для ознакомления были предложены для 

самостоятельного изучения новые слова и выражения, встречающиеся в 
видеоматериале. Глоссарий состоит из следующих слов: аударыспак – борьба 
на лошадях; состязание – спортивное соревнование; джигит – молодой 
парень, наездник; держаться в седле – не упасть с лошади; противник – 
соперник; захватывать – держать; поводок – шнурок. 

Б) Запись новых слов и их значений 
Учащимся необходимо записать новые слова и их значения. 
В) Выполнение заданий на усвоение новой лексики 
1. Подберите определения к следующим словам: борьба, состязание, 

джигит, наездник, седло, лошадь, противник, поводок. 
Например, честная борьба; спортивное состязание; красивый джигит; 

смелый наездник; удобное седло; умная лошадь; достойный противник; 
короткий поводок. 

2. Составьте 5 предложений, используя слова из глоссария. 
В спорте должна быть честная борьба. Мне навстречу скакал красивый 

джигит. Мой друг – достойный противник по борьбе. Моя Победа была очень 
умной лошадью. Для хорошей езды на лошади нужно удобное седло. 

https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAv6uJuMjWAhXJF5oKHVUbCqYQFggqMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FYouTubeRussia&usg=AFQjCNErjHAmEy_3og8s5mJTlkS3HNlt_w
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3. В каждом ряду найдите «ненужное» слово 
1) Джигит, парень, друг, седло. 
2) Борьба, состязание, поколение, соревнование. 
3) Враг, неприятель, соперник, наездник. 
4) Достойный, великолепный, уважаемый, порядочный. 
5) Седло, езда, лошадь, наездник, счастье. 
Г) Просмотр видео с использованием новой лексики. 
Следуя по ссылке, предложенной преподавателем, учащимся предложен 

просмотр видео об особенностях казахской борьбы на лошадях. 
2 этап – работа в аудитории совместно с преподавателем 

А) Выполнение заданий по видеоматериалу, просмотренному вне 
аудитории 

Учащиеся просмотрели вне аудитории видеоматериал, поэтому основная 
часть занятия посвящена усвоению новой лексики. 

1. Ответьте на вопросы, используя глоссарий новых слов: 
 Что представляет собой аударыспак? 
 Какие качества нужно проявлять для победы в этом состязании? 
 Где проводятся соревнования? 
 Какие размеры площадки для аударыспака? 
 Назовите продолжительность игры. 
 Какие весовые категории определяют для участников? 
 Какие запреты устанавливаются по правилам игры.  
2.       Задайте вопросы к выделенным словам. 
 Обычно такие мастера выставлялись от целого рода, аула. 
 Игра проводится на ровной и прямой площадке. 
 Продолжительность игры 15 минут. 
 Участники разделяются по весовым категориям. 
 Если какая-то часть тела коснулась земли, то он считается 

проигравшим. 
3. Составьте предложения из данных слов, используя их в нужной форме. 
a) Аударыспак, борьба, национальный, казахский, это (Аударыспак – это 

казахская национальная борьба). 
b) тот, с коня, Побеждает, стащить, побороть, из всадников, и, сможет, 

кто, противника, его (Побеждает тот из всадников, кто сможет побороть 
противника и стащить его с коня). 

c) Проводиться, Игра, и, ровная, площадка, прямая (Игра проводится на 
ровной и прямой площадке). 

d) килограмм, вес, до, Лёгкий, шестидесяти (Лёгкий вес до шестидесяти 
килограмм). 

e) запрещаться, на, руки, Игрокам, соперник, набрасывает, выкручивать, 
поводок (Игрокам запрещается выкручивать руки, набрасывать поводок на 
соперника). 

4. Используя числительные из видеоматериала, ответьте на следующие 
вопросы: 

 Сколько метров составляет длина игровой площадки? 
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 Какова ширина площадки для борьбы? 
 Сколько минут длится игра? 
 Назовите вес участника соревнования в легкой категории? 
 Сколько килограмм весит средний участник? 
  Каких участников относят к тяжёлой весовой категории? 
Б) Творческая работа по теме занятия 
После работы над лексическим материалом, использованном в видео, 

учащимся можно предложить составить памятки-описания к игре «аударыспак» 
по следующей схеме: памятка №1 – описание игры; памятка №2 – описание 
площадки для игры; памятка №3 – описание весовых категорий участников 
борьбы; памятка №4 – запреты игры. 

Используя составленные памятки, учащиеся должны рассказать об 
особенностях игры аударыспак. 

Можно предположить, что памятки учащихся будут такими: 
Памятка № 1. Аударыспак – это казахская национальная борьба. Для 

победы в этой игре нужно побороть противника и стащить его с коня. Во 
время борьбы участник проявляет не только физическую силу, но и ловкость, 
умение держаться в седле. Участники соревнования представляют целый аул, 
род. 

Памятка № 2. Игра проводится на ровной площадке длиной 50 метров и 
шириной 25 метров. Продолжительность игры – 15 минут. 

Памятка № 3. Участники разделяются по весовым категориям. К 
легкому весу относятся участники до 65 килограмм; средний – до 80 
килограмм; тяжёлый – свыше 80 килограмм. 

Памятка № 4. Правила поведения во время игры: 
1. Нельзя во время игры бить соперника и его лошадь. 
2. Запрещено хватать соперника за волосы, голову и сбрую лошади. 
3. Игрокам запрещается выкручивать руки, набрасывать поводок на 

соперника. 
В) Презентация выполненных работ и подведение итогов занятия. 
Подведение итогов и презентация выполненных работ позволяет нам дать 

оценку эффективности использования модели «перевёрнутый класс» при 
обучении связной речи. Перенос большей части нового материала на домашнее 
изучение позволяет преподавателю акцентировать внимание на развитии 
навыков устной речи во время аудиторных занятий. 

Технология смешанного обучения только разрабатывается с учётом 
особенностей отечественной образовательной традиции, но является 
перспективной и продуктивной технологией, потому что персонализирует 
обучение, позволяет учащемуся самостоятельно определять свои учебные цели, 
нести ответственность за собственный результат, стимулирует формирование 
субъектной позиции обучающегося за счет повышения его мотивации, 
самостоятельности и социальной активности.  В таких условиях также 
трансформируется роль преподавателя, его работа переходит от трансляции 
знаний к интерактивному взаимодействию с обучающимися. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ 
 

Политические, экономические и социальные преобразования, 
происходящие в Республике Таджикистан, кардинально обусловливают новые 
подходы к различным сферам жизни общества, в том числе и к области 
образования. Одним из приоритетных вопросов в системе образования было и 
остается изучение родного, русского и иностранных языков в образовательных 
учреждениях республики, начиная с дошкольных заведений и кончая высшими 
учебными заведениями. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон неоднократно в 
своих выступлениях подчеркивал необходимость более серьезного отношения к 
изучению русского языка на всех уровнях образовательной системы. Это 
говорит о том, что государство в полной мере осознает необходимость через 
систему образования, в целом, и через качественное языковое обучение, в 
частности, обеспечить достойную жизнь каждому члену своего общества, его 
всестороннее развитие.       

На данном этапе развития общество испытывает потребность в человеке, 
обладающем такими качествами, как высокий уровень коммуникативной 
компетентности, самостоятельность мышления, независимость суждений. 

Исходя из выше сказанного, задача преподавателя высшей школы 
заключается в совершенствовании методов преподавания русского языка и 
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литературы, использовании на занятиях по подготовки будущих учителей-
словесников инновационных приёмов и способов. 

Следует отметить, что в своей работе преподаватели нередко 
сталкиваются с тем, что некоторые учащиеся не усваивают материал учебной 
программы, у некоторых наблюдается отсутствие необходимого интереса к 
изучаемым дисциплинам. Трудно определить причины этих отставаний. Ясно 
только одно: такая ситуация складывается под влиянием внешних и внутренних 
факторов. Внешние факторы связаны с особенностями среды и условиями 
организации деятельности студента, а внутренние обусловлены их 
психологическим складом.   

Преподавателю, творчески относящемуся к своей работе, приходится 
немало поработать над тем, чтобы заинтересовать учащихся, предлагая им 
новую систему отношений учебного сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками в познавательной деятельности.   Здесь важно найти способ, 
который помогает научить студентов мыслить, анализировать, сравнивать, 
обобщать, делать выводы из полученной информации. 

Сегодня в поисках новых подходов преподаватель может обратиться к 
нетрадиционным формам занятия, т.е. к современным технологиям, которые 
помогают активизировать каждого студента на занятии, повышают авторитет 
знаний и личную ответственность обучающегося. Занятия с использованием 
информационных технологий имеют практические, теоретические и 
познавательные результаты. Студенты получают возможность подготовиться к 
итоговому экзамену по предмету, узнают о том, где можно самостоятельно 
получить необходимую информацию, у многих возникает интерес к 
дальнейшему изучению темы и подготовке учебных материалов по предмету, 
развивается интерес к исследовательской деятельности. В учебном процессе 
нашего вуза, в котором обучение ведется по кредитной системе, особое 
внимание уделяется проблеме организации самостоятельной работы студентов, 
в том числе и филологических специальностей. Организация самостоятельной 
работы студентов тесно связана со многими задачами учебного процесса, одной 
из которых является выработка у студента навыков рационально 
организовывать свою учебно-познавательную деятельность. Обеспечить 
необходимую теоретическую и методическую подготовку в преподавании 
русской литературы в школе с русским языком обучения, способствовать 
формированию различных компетенций будущего специалиста-словесника, 
творческого подхода к профессиональной деятельности призвана дисциплина 
«Методика преподавания русской литературы». Задачи данной дисциплины – 
это не только «вооружать» будущих учителей знаниями по методике  
преподавания  русской литературы, на основе которых они могли бы 
добиваться прочного усвоения учащимися программного материала по русской 
литературе, эффективно решать задачи воспитания, формировать у школьников 
умение самостоятельно совершенствовать свои знания; дать студентам 
представление о целях, содержании, методах и приёмах обучения школьников 
русской литературе, а также о средствах обучения и способах их использования 
на уроках, но и подготовить студентов к преподаванию предмета в школе. В 
частности, нужно ознакомить студентов с основами личностно-
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ориентированного обучения, научить их создавать для учащихся 
индивидуальный путь обучения, воспитания, развития; дать теоретические 
представления об основных направлениях и содержании инновационных 
педагогических технологий. Необходимо использовать возможности 
материально-технической базы вуза для формирования умения пользоваться 
современными образовательными технологиями, в том числе и 
информационными, с учетом специфики предмета. 

С этой целью преподаватель должен создать условия для 
самостоятельной познавательной работы студентов и формирования у них 
навыков и умений для решения задач, специфических для их профессиональной 
деятельности.  На каждом занятии преподаватель должен стараться 
стимулировать научно-методическое творчество студентов, прививать умение 
самостоятельно работать с учебно-методической литературой; формировать у 
них творческое отношение к учительскому труду. В этой связи на практических 
занятиях по «Методике преподавания русской литературы» проводится 
сопоставление программ и учебников, хрестоматий, выявление их сходств и 
различий; приобретается умение выбирать из всего многообразия программ, 
учебников тот вариант, который приемлем в той или иной учебной ситуации и 
для данного региона, умение отстаивать свое мнение по поводу выбора 
программы или учебника. На занятиях просматриваются видеозаписи уроков 
ведущих учителей базовых школ, видеоуроки из Интернет-ресурсов, 
анализируется каждый этап урока, определяются этапы урока, методы и 
приемы, использованные учителем для решения поставленных задач. Студенты 
самостоятельно составляют план- конспекты не только традиционных, но и 
нетрадиционных уроков, проводится апробация данных конспектов и 
дальнейшее их обсуждение, они знакомятся с методикой изготовления 
наглядности, готовят дидактический материал и наглядность, презентации 
уроков. 

Подобная работа позволяет студентам овладеть в какой-то мере 
методикой проведения уроков, в том числе и по русской литературе и подойти 
к прохождению педагогической практики более подготовленными. 

Кроме того на лекционных и практических занятиях студенты знакомятся 
с технологией деятельностного подхода (обучение в малых группах 
сотрудничества, метод проектов, дискуссии, мозговая атака, ролевые игры, 
разноуровневое обучение и др.), в частности, с проведением проектной работы 
и ее презентации: (деловой игры, демонстрации видеофильма, диалога 
исторических и литературных персонажей, научной конференции, научного 
доклада, заочного путешествия, ролевой игры, спектакля,  телепередачи, 
экскурсии и др.).  

Одним из наиболее эффективных методов в активизации познавательной 
и исследовательской деятельности студентов является метод проектов. Этот 
метод позволяет формировать не только лингвистическую, языковую и 
коммуникативную компетентность учащихся, но и активную личность, 
уверенную в себе, имеющую свою точку зрения и умеющую ее отстаивать, т. е.   
готовит студентов к осознанию того, что учитель не преподносить знания в 
готовом виде, а предоставляет возможности для поиска и исследования, 
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направляет и стимулирует обучающихся.  Проектный метод по дисциплине 
«Методика преподавания русской литературы» применяется в тех случаях, 
когда необходимо чтобы студенты провели дома подготовительную работу по 
изучению каких- либо вопросов или тем, и затем с помощью конкретного 
программного обеспечения создали интересующий нас проект. Данный метод 
может быть использован как полностью внеаудиторная форма самостоятельной 
деятельности студентов. При проектном методе хорошо развивается 
творческий потенциал студентов. Проектный метод применяется нами при 
подготовке студентами различных докладов к научным студенческим 
конференциям, к заседаниям методического кружка, заседаниям научного 
общества студентов. Вид самостоятельной работы – проектный метод помогает 
формировать у студентов базовые компетенции: способность находить 
организационно – управленческие и социальные решения, разрабатывать 
алгоритмы их реализации и готовность нести ответственность за их результаты, 
стремление к личностному и профессиональному саморазвитию. Часто на 
практических и лабораторных занятиях по МПРЛ студенты самостоятельно 
составляют план-конспекты уроков, проводят уроки, составляют задания, 
творческого характера, готовят презентации уроков, которые являются 
творческим процессом. И каждая презентация может стать реализацией 
творческого проекта студента - будущего учителя и совершенствования им 
своих умений. К тому же в процессе показа своих работ студенты учатся 
презентовать собственные идеи, выстраивать свою логику изложения. 
Значительно облегчает работу преподавателя и обучающихся применение 
мультимедийных средств, позволяющих сочетать, текстовую, графическую 
информацию со звуком, видео-, кинофрагментами. На лекционных и 
практических занятиях применяются различные электронные мультимедийные 
пособия: электронные учебные пособия, электронные уроки, видеоуроки 
открытых уроков по литературе, Интернет-ресурсы. Кроме этого, у студентов 
появляется интерес к поиску таких материалов и использовании их на 
лабораторных занятиях. Одним из методов, используемых на занятиях по 
изучаемой дисциплине, является метод case или метод ситуаций. Работая с 
готовыми кейсами на практических занятиях, студентам предлагается 
описывать свою практику, фиксировать затруднения, возникающие при 
вхождении в профессию. Причем студенты не только описывают конкретные 
случаи из своей практики, но предлагают рекомендации по решению этого 
кейса. Ими одновременно осваивается методика составление кейса, происходит 
осмысление и решение ситуаций, возникающих в практической деятельности. 
Таким образом, знание и грамотное применение современных технологий при 
организации образовательного процесса создают условия для самостоятельного 
приобретения студентами знаний, дают возможность постоянно получать 
объективную информацию о результатах своей собственной познавательной 
деятельности по приобретению организаторского, конструкторского, 
коммуникативного опыта. 
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О ЛИТЕРАТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА 
РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ 

 
О роли литературы в духовном формировании личности человека, его 

моральных, нравственных качеств, в эстетическом воспитании будущих 
учителей написано много. И в данном случае нет необходимости в обосновании 
степени важности глубокого изучения литературоведческих дисциплин на 
факультетах русской филологии, ибо этот цикл долгие десятилетия был одним 
из самых значимых в системе профессиональной подготовки словесников как 
по количеству часов, по объему входящего в него учебного материала, так и по 
своему огромному познавательно-воспитательному значению. 

Однако в последние годы в деле организации учебного процесса и 
подготовки специалиста у нас наблюдается противоречивое расхождение 
между словом и делом: расхождения между благими намерениями подготовить 
высококвалифицированного специалиста-филолога и нежелательным, 
неразумным сокращаем учебных часов. Иногда мы полностью выводим из 
учебного плана именно те самые учебные дисциплины, без изучения которых 
нельзя подготовить первоклассного специалиста. Так, в нынешней практике 
преподавания имеет место факт, когда на факультете русской филологии 
изучают экологию или экономтеорию, а из плана студентов 4 курса нерусских 
групп по неизвестным нам причинам выведена важнейшая учебная дисциплина 
– составная часть литературоведения – «История русской литературной 
критики». Известно, что в состав науки о литературе входят такие 
самостоятельные учебные дисциплины, как «История литературы», «Теория 
литературы» и «Литературная критика». Можно ли, готовя будущего 
словесника, говорить о проблемах экологии и экономики, но не изучать 
литературно-критическую деятельность М. В. Ломоносова, А. С. Пушкина,            
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В. Г. Белинского, А. Н. Добролюбова, Н. Г. Чернышевского, Д. И. Писарева и 
многих других? Когда филолог не имеет представления о законе прибавочной 
стоимости или каких-либо других экономических законах – это не влияет на 
процесс подготовки будущего специалиста, когда же он, рассказывая о 
творчестве Н. В. Гоголя, не упомянет о знаменитом «Письме к Гоголю»                    
В. Г. Белинского – этот факт обязательно повлечет за собой негативные 
последствия. Когда студент, будущий филолог, не имеет представления о тех 
или иных проблемах экологии – его можно простить, но можно ли понять 
словесника, который в процессе преподавания творчества А. Н. Островского, не 
говорит о статьях А. Н. Добролюбова, посвященных драматургии указанного 
автора?  

С сожалением приходится констатировать тот факт, что учебный план 
дисциплин русской филологии продолжает идти по наклонной. Встречаются 
вынужденные случаи, когда к разряду элективных включаем и «Введение в 
литературоведение», т. е. учебную дисциплину, являющуюся головой для всего 
литературоведческого цикла. Справедливости ради отметим, что это лишь в 
одной группе, на втором курсе, у переводчиков. «Введение в 
литературоведение – это наука о литературе. Именно на занятиях по «Ведению 
в литературоведение» студенты получают базовое теоретико-литературное 
образование, сведения о том, что такое тема, идея, художественный образ, 
сюжет, композиция, узнают о том, в чем специфика языка художественного 
произведения, что такое стихи, какие стихотворные размеры бывают, узнают о 
родах и видах литературы, литературных течениях и т. д. А по данному курсу, 
когда он выборочный, элективный, экзамен студенты не сдают.  

Не следует забывать, что такая форма контроля, как экзамен, во многом 
дисциплинирует студентов и определяет их отношение к предмету: есть 
экзамен – одно отношение, нет экзамена – иное отношение.  

Имеются проблемы и в плане подготовки переводчиков, где уже 
несколько лет изучается «Сравнительное литературоведение», или 
компаративистика. Данная учебная дисциплина – это очередной, зрелый и 
весьма сложный этап после изучения студентами курса «Введение в 
литературоведение». Компаративистике обязательно должно предшествовать 
изучение науки о литературе, но наш план такого изучения не предполагает. 
Можно ли говорить о сравнительном литературоведении, когда студент не 
знает, что такое литературоведение? То есть вы не прошли начальную ступень, 
как можно, пропустив её, перейти к очередной ступени? Это равносильно тому, 
если привести в первый класс ученика и требовать чтения, когда ему ещё не 
дали понятие об алфавите, давать высшую математику тому, кто ещё не прошел 
арифметику. 

Кроме того, изучение учебных программ авторитетных вузов Российской 
Федерации–Московского государственного университет  им. М. В. Ломоносова, 
Казанского государственного университета – монографий и учебников 
выдающихся русских и западноевропейских компаративистов по 
сравнительному литературоведению (скажем, трудов  А. Н. Веселовского,       
В. М. Жирмунского) показывает, что значительная часть взятого для сравнения 
материала в них из истории зарубежной литературы разных эпох. Из той самой 



52 
 

зарубежной литературы, которую мы в недалеком прошлом изучали в течение 
семи (нерусские группы) и восьми (русские группы) семестров. Сейчас она по 
новому плану сокращена до объема одного семестра. Можно ли сравнивать 
произведения, которые вы не изучали? Студенты, будущие переводчики, не 
изучали литературоведение, они не изучали зарубежную литературу. Как 
можно говорить о сравнительном литературоведении?  

При этом в деле представления лучших произведений мировой 
литературы планы общеобразовательных школ сделали значительный шаг 
вперед, что надо приветствовать. Мы имеем в виду то, что в настоящее время в 
частных школах и гимназиях, в Президентских школах в 10-11классах изучают 
«Литературу народов мира», та же самая учебная дисциплина – «Адабиёти 
халыьои жаьон» - на государственном языке изучается в таджикских классах. 
Нет необходимости говорить, что «Литература народов мира» - это та же самая 
зарубежная литература, подробного изучения которой нас лишили.  
Составители учебного плана для общеобразовательных школ поступили мудро: 
имеющуюся зарубежную литературу Запада (что мы долгие десятилетия 
преподавали студентам) они не сжали до минимума, напротив, ещё более 
расширили за счет авторов из истории зарубежной литературы Востока. Так, в 
один ряд с выдающимися представителями литературы Запада (Гомер, Эсхил, 
Софокл, Еврипид, Вергилий, Гораций, Овидий, Данте, Рабле, Сервантес, 
Шекспир, Гёте, Байрон, Стендаль, Гюго и др.) разумно были включены 
выдающиеся представители литературы Востока (Абай, А. Навои, Махдумкули, 
Фузули, Р. Тагор, Н. Хикмет, Т. Юан, Х. Х. Ниёзи, М. Икбол, М. Джалиль,            
Ч. Айтматов и др.). 

Из создавшейся ситуации вытекает, что учащиеся общеобразовательных 
школ изучают «Литературу народов мира» 2 года, что по вузовским меркам 
равняется 4 семестрам, учитель же который преподает или будет преподавать 
им эту же дисциплину, изучал её в течение 1 семестра. Притом, не изучив 
творчество представителей литературы Востока. Где логика в нашем плане и 
стремлении подготовить высококвалифицированного специалиста? А ведь не 
все из этих выпускников будут поступать на филологические факультеты. Не 
лучше ли расширенный вариант «Зарубежной литературы» (или «Литературы 
народов мира») давать будущим специалистам, то есть студентам, будущим 
словесникам? Сказанное вовсе не означает, что мы сторонники сокращения в 
учебном плане общеобразовательных школ «Литературы народов мира». 
Напротив, каждый образованный человек (независимо от рода деятельности и 
национальной принадлежности) должен иметь представление о творчестве 
вышеуказанных авторов, ибо широтой тематической амплитуды, 
художественным совершенством, глубиной идейно-художественного 
содержания своих произведений они давно перешли рамки национальной 
литературы и стали достоянием всего передового человечества, и мы это 
приветствуем. Но, если быть предельно справедливым, если эта учебная 
дисциплина для учащихся общеобразовательных школ желательна, то для 
студентов - будущих учителей-филологов она крайне необходима, ибо каждый 
специалист-литератор обязан иметь представление о творчестве указанных 
выше авторов. 
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Значительный отток из Республики Таджикистан русскоязычного 
населения в постсоветский период в течение последних 20-25 лет до минимума 
сократил русскую речевую среду – один из важнейших факторов успешного и 
быстрого усвоения другого языка. 

Как известно, русский язык имеет в республике статус языка 
межнационального общения, но он равносилен статусу иностранного языка, 
следовательно, обучение ему требует больших затрат сил, времени, средств, 
совершенной и специфической методики преподавания. 

Основным местом обучения русскому языку и литературе становятся 
студенческие аудитории, когда в недалеком прошлом география 
распространенности этого языка была весьма обширна: общественные места, 
улицы, транспорт и т. п., то есть везде можно было слышать русскую речь, 
говорить на русском языке. В создавшейся ситуации усвоением языка студенты 
заняты преимущественно в часы занятий на факультете и в часы подготовки 
домашнего задания, что не способствует усвоению языка быстрыми темпами. 

Немаловажным фактором является то, что в последние годы в нерусских 
классах общеобразовательной школы значительно сократились часы по 
русскому языку и вовсе ликвидированы часы по русской литературе. 
Следствием чего является то, что из средней школы к нам приходят 
абитуриенты, слабо владеющие русской речью и почти полностью не имеющие 
никакого представления о русской литературе. Это естественно отражается на 
качестве подготовки факультетом учителей русского языка и литературы для 
средней школы. Слабые учителя готовят слабых учеников.  Этот процесс 
(школа факультету – факультет школе) может оказаться бесконечным, если не 
предпринять какие-либо конкретные практические меры, направленные на 
изменение ситуации. 

Организация учебного процесса на факультете по новому плану, в 
котором значительно увеличены часы на развитие речи, возможно, даст 
желаемые результаты. Правда, многое зависит от разумной организации всего 
дела преподавания: составления учебных и рабочих программ, применения 
совершенной и современной методики преподавания, мобилизации опытных 
преподавателей, подбора необходимых учебников и учебных пособий, 
наглядных и технических средств обучения и т.д. 

Обратим внимание на вступительные экзамены. Они в вузе всегда 
организовывались для того, чтобы на тот или иной факультет принять не 
столько желающих, сколько способным, имеющих по данной специальности 
определенные задатки, принимали с тем, чтобы потом развить эти задатки (у 
русиста – знаний, умений и навыков по русскому языку и литературе, у 
историка – по истории, у математика – по математике и т. д.), а через четыре 
года или пять лет дать школе специалиста. А есть эти задатки в абитуриенте 
или нет, мы проверяли на вступительных экзаменах по специальности. При 
поступлении на факультет русского языка и литературы абитуриенты писали 
диктант по русскому языку, сдавали устный экзамен по русскому языку и 
литературе. Математики сдавали математику, историки – историю. Но как быть 
сегодня, когда для поступления на тот же факультет русской филологии в 
тестовом центре абитуриенты сдают алгебру, английский язык, историю, 
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таджикский язык, но вовсе отсутствуют экзамены по будущей специальности. 
Следовательно, если ты знаешь указанные выше предметы, то получаешь право 
учиться на этом факультете. А кто же будет проверять уровень владения 
абитуриентом или теперь уже студентом, если его уже приняли, русским 
языком? Мы не говорим в данном случае о глубоких теоретических знаниях, о 
грамматике, о знании русской литературы. Хотя, если они в нем имеются, это 
надо только приветствовать. Здесь речь идет об элементарных навыках 
практического владения языком, умении общаться, чтобы они были в 
состоянии воспринимать, осмысливать то, что им читают. Так, какие же задатки 
будущего специалиста мы должны развивать в этом первокурснике, когда он не 
говорит по-русски? Давно прошли те времена, когда у нас в республике была 
плотная русская речевая среде, когда к нам на факультет поступали достаточно 
подготовленные в смысле владения языком абитуриенты. Признаться, и 
русская литература в нерусских классах изучалась отдельно, не в составе 
интегрированного с русским языком учебного предмета. Ныне наши 
первокурсники знают алгебру, иностранный язык и историю, но в значительной 
части своей не говорят и не понимает по-русски? Неужели мы должны дать 
импульс тем знаниям, умениям и навыкам, которые они проявили во время 
вступительных экзаменов, то есть по алгебре, истории, иностранному языку? 
Это прекрасно, когда будущий филолог знает основы этих наук, но как быть с 
навыками будущего специалиста? Начинать с чистого листа? С нуля? С 
алфавита? Вовсе нет, ибо это программа средней школы, а не вуза. И не следует 
ли признать в этом случае разумную приоритетность русского языка, о 
насущной необходимости изучения которого (вместе с английским), регулярно 
говорит Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.   

До недавних пор мы руководствовались неписанным, но весьма 
разумным правилом: есть в тебе задатки будущего математика, поступай на 
математический, есть задатки будущего историка, поступай на исторический, 
есть задатки будущего филолога, поступай на филологический факультет. 
Следует признать, что 10 или 11 лет учебы в средней школе – это достаточно 
большой срок, в течение которого в каждом из учеников проявляются те или 
иные задатки будущего математика, физика, химика, филолога и т. д. И те наши 
вступительные экзамены были логическим продолжением начатого в школе 
дела по отбору и подготовке будущего специалиста. Так что нам делать на 
факультетах русской филологии с теми, которые знают алгебру, иностранный 
язык и историю, но не говорят по-русски? Если быть предельно справедливым, 
то можно приветствовать знание будущим филологом истории и иностранного 
языка. Эти дисциплины необходимы будущему специалисту и по ним на наш 
факультет сдавали экзамены и в далеком прошлом, когда факультет русского 
языка и литературы проживал пору своего процветания. И это не только 
потому, что была русская речевая среда, но и была возможность выбрать на 
вступительных экзаменах знающих русский язык и литературу абитуриентов. 

Поэтому, мы в этом убеждены, обязательно следует включить в число 
экзаменов на любой факультет и экзамены по специальности. Согласитесь, дело 
первостепенной важности для будущего учителя-русиста – знание русского 
языка и литературы, а потом знание истории, иностранного языка и т.д. То же 
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самое можно сказать об историке. Приоритетным для него является знание 
истории, а потом русского языка, алгебры и т.д. 

Первый курс – это не подготовительный курс, на котором в течение года 
мы могли бы развить в будущем филологе знания, умения и навыки по 
специальности и подготовить его к восприятию всех тех учебных дисциплин, 
которые предусмотрены учебным планом и учебной программой. А читаются 
они на факультете русской филологии только на русском языке. Ведь среди них 
есть такие сложные учебные дисциплины, как «Введение в литературоведение» 
и «Введение в языкознание». Перенести их на второй, третий или на четвертый 
курс (пока студенты в достаточной степени не усвоят язык) никак нельзя, ибо 
эти учебные дисциплины тот же самый алфавит для первоклассника, не изучив 
который, нельзя приступить к чтению текстов. Говоря образно, «Введение в 
литературоведение» и «Введение в языкознание» - это двери, не открыв 
которые нельзя попасть в мир литературы и языка. 

Таким образом, изучив создавшуюся ситуацию с постановкой всего дела 
преподавания литературоведческих дисциплин на факультете русской 
филологии Худжандского государственного университета имени академика          
Б. Гафурова, мы пришли к заключению о необходимости существенно 
доработать план подготовки специалиста-словесника в нижеследующих 
аспектах: 

1. Восстановить в учебном плане студентов 4 курса нерусских групп 
«Историю русской литературной критики». 

2. Ввести в план подготовки специалистов-переводчиков 
предшествующее «Сравнительному литературоведению» изучение курса 
«Введение в литературоведение». 

3. Восстановить изучение всех отрезков истории зарубежной литературы. 
4. Расширить историю зарубежной литературы представителями 

литературы Востока или ввести на факультетах русской филологии план 
изучения «Литературы народов мира», предназначенный для гимназий, 
частных и Президентских школ. 

5. Не включать в число элективных ведущие литературоведческие 
дисциплины, обязательно принимать по ним экзамены. 

6. В число вступительных экзаменов на факультет русской филологии 
обязательно включить и экзамен (экзамены) по специальности. 
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Ибрагимова Г. Х. (г. Худжанд, Республика Таджикистан) 
 

ОНОМАСТИЧЕСКИЕ ЕДИНСТВА В ПРОСТРАНСТВЕ ТАДЖИКСКОЙ 
ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ  

 
   Вопросы выявления лингвоспецифических характерностей 

ономастических единств, содержащих богатый фактический 
лингвокультурологический материал в диапазоне своей семантики и в 
пространстве таджикской лингвокультуры, задачи определения стратиграфии 
словаря древних памятников и их языковой культуры неизменно являются 
актуальными при исследовании целого массива фундаментальных и 
архиважных проблем современного общего и исторического таджикского 
языкознаний. 

Установление специфики языковых реликвий, свято хранимых как память 
об истории древней таджикской лингвокультуры, этимологические изыскания 
ономастических единиц в контексте формирования собственных имен, 
определение уникальных черт языка отдельных, дошедших до настоящего 
времени памятников таджикской ономастической словесной культуры имеют 
функциональное и социально-обусловленное теоретико-прикладное значение.  

 При выявлении особо важных лингвоспецифических свойств   
ономастических единиц необходимо определение направления исследования, 
отражающего языковую реальность, исключающего «произвольное 
толкование» специфики отдельных единиц моделей.   

 Правомерно и резонно отмечает В.Е. Болдырев, утверждая, что «… язык 
– сокровищница культуры. Он хранит культурные ценности – в лексике, в 
грамматике, в идиоматике, в пословицах, поговорках, в фольклоре, в 
художественной и научной литературе, в формах письменной и устной речи. 
Одновременно язык – это и передатчик, носитель культуры, он передает 
сокровища национальной культуры, хранящейся в нем из поколения в 
поколение» (1, 107). 

Таджикский ученый-языковед Шохмухаммади Хайдари в своей 
монографии, посвященной вопросам антропонимии – («Из истории изучения 
антропонимии ираноязычных народов») отмечает: «Самый древний этап 
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истории возникновения и развития ономастики ираноязычных народов 
начинается от эпохи арийской общности. Об этом справедливо отмечает               
Э.А. Грантовский: «Иранские имена в источниках IX-VII вв. до н.э. – первые 
документально засвидетельствованные памятники иранской речи и 
представляют несомненный интерес для индоиранского языкознания» (2, 11).   

В условиях многовекового лингвокультурологического взаимоконтакта с 
другими народами, с их языковой культурой таджикский литературный язык в 
различные периоды своего функционирования в процессе усвоения новых 
ономастических понятий и понятийных их категорий воспринимал и элементы 
лексики иноязычного происхождения, большинство из которых принимало 
арабское грамматическое оформление (иноязычного образца), в частности и 
посредством лексических элементов «бинни, ибн, бинти, ибни, аль, Абў и 
мн.др.» в номинальном представлении собственных имен писателей, деятелей 
культуры, искусства, науки. 

 Расширяя семантические просторы ономастических единиц, изменяя 
принципы их толкования, сохраняя свойственный словарю моделей 
соотношения значений единиц возможно осуществить последовательное 
установление грамматических свойств элементов их структуры, что 
непосредственно связано с функциональными и стилистическими 
перемещениями в лексическом пространстве моделей и их словарном составе. 
Например: Сайид Ашрафи Чахонгир он же Сайид Ашрафи Чахонгир ибни 
Сайид Мухаммад Иброхими Симнони в следующем контексте: Дар ин бора яке 
аз ёрон ва муридони Мирсайид Алии Хамадони Сайид Ашрафи Чахонгир ибни 
Сайид Мухаммад Иброхими Симнони, ки бо номи Чахонгард низ шўхрат дорад 
ва аз сайёхони бузурги олами тасаввуф ва сўфиёни машхури Шибхи кораи 
Покистон ва Хинд аст, дар китоби «Латоифи Ашраф» хабар медихад» (3,90). 

Один из приближенных друзей и мюридов последователей духовного 
руководителя Мирсаида Али Хамадани – Сайид Ашраф Джахонгир ибн Сайид 
Мухаммад Ибрагим из Симнона, который известен под именем Джахонгир 
(странствующий по свету) и являющийся одним из великих путешественников 
мира суфизма, известный в Пакистане и Индии суфий сообщает нам в своей 
книге «Латоифи Ашраф» («Юмореска Ашрафа») (Перевод наш).  

Исследование языковой природы  ономастических единств, изучение 
многопланового канала их представления, процесса присоединения к 
собственным именам потока новых дополнительных антропонимических, 
топонимических и других определений,  расширяя диапазон ономастических 
сведений ставят исследователей перед принципиально новыми фактами и 
связанными с ними проблемами, а также задачу установить  через какие 
ступени, через какие оттенки значений прошли эти формы ономастических 
единиц от одного значения модели к другим. Например, Равшани Ҳамроҳ, 
Иброҳими Наққош, Сайид Ҳусайни Наср, Мирзо Тоҳири Исфаҳонӣ и др.           
В сочетаниях единиц данных моделей представлены различные 
информационные сведения: «Хамрох» (сопутствующий), «Наккош» 
(«художник» социальный статус), «Наср» (возможно родословие или речь идет 
о роде его занятий наср «прозаик»), «Исфахони» (местность, региональное 
происхождение). 
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Семантика любого ономастического знака или его комплекса значений, 
связанных с ним, всегда шире того, что известно каждому по сравнению с   
личными именами Равшан, Иброҳим, Ҳусайн, Тоҳир, ибо в их структуре 
обоснованно функционируют различные дополнительные сведения: Ҳамроҳ – 
спутник; Наққош – живописец; Наср – прозаик; Исфаҳонӣ – из Исфахана – 
региональное происхождение.   

При установлении позиционного порядка ономастических единиц   
выбирается один семантически доминирующий элемент – (имя собственное – 
ономастика), а смыслы остальных единиц, участвуя в образовании модели, 
предстают в виде двукомпонентных (Ахмад Ахсикатӣ), трех (Ахмад ибни 
Мухаммад), четырех (Аҳмад ибни Муҳаммад Ахсикатӣ), шести (Аҳмад ибни 
Муҳаммад ибни Қосим Ахсикатӣ) восьмикомпонентных  моделей (Аҳмад ибни 
Муҳаммад ибни Қосим ибни Хидеви Ахсикатӣ), динамизируя их структурные 
горизонты, предоставляя возможность  вариативного их употребления. 

Процессы распределения качеств (личностных, оценочных, локальных 
уточнителей), к которым восходят и ряд других, занимали в ономастических 
конструкциях достаточно устойчивое положение, ряды которых представляют 
собой сложную картину: «Аз Абўюсуф ривоят шуда, ки гуфт: Дар як рўзи 
борони бо теъдоде аз шогирдони Абўханифа назди эшон чамъ шудем, аз он 
чумла Довуди Табиб, Вакиъ ибн – ал- Чаррох, Малик ибни Мугул, Мулло 
Зуфар ибни Хузайл ва дигарон хузур доштанд» (3, 101). В целом в данных 
моделях находят выражение оппозиции «собственное имя + субъектная 
характеризация личности», несущие известную информацию о принадлежности 
единиц моделей к классу ономастических единств: Табиб (лекарь), Чаррох 
(хирург), Мулло (духовное лицо), Мугул (монгол) принадлежность к 
определенной национальности) и др. 

Все представленные цепочки единиц состава модели в ономастических 
единствах соединяются с одним классификатором – доминирующим 
семантическим компонентом – именем собственным, внутренним свойством 
которого является значимость семантики и порядок его позиций в следовании 
последующих смысловых кодов единиц структуры: Абубакр ибни Муҳаммад 
Андилусӣ (Абубакр сын Мухаммада Андалузского).  

Являясь организующим стержнем цепочки новых дополнительных 
лингвистических объектов, присоединяемых к основе, доминирующий элемент 
(имя собственное) представляет собой знак, определяющий логически 
возможные комбинации грамматических значений последующих за ним единиц 
и способы их фоновых репрезентаций. 

Структурирование подобных аналитических многокомпонентных 
единств, какими являются модели классов «Мулло Муҳаммад Ширини 
Мағрибӣ// Амир Шоҳии Сабзаворӣ// Муҳаммадбадеъ Малеҳои 
Самарқандӣ//Шайх Муҳаммадалии Ҳазини Исфаҳонӣ// Амир Хусрави 
Деҳлавӣ// Адиб Собири Тирмизӣ\\ Фитрати Зардӯзи Самарқандӣ// Охунд Мулло 
Муҳаммад Имлои Бухороӣ и мн.др.», представляет собой процесс, 
определяющий логически возможные и необходимые комбинации лексико-
грамматических значений. 
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Различные классы словообразовательных и формообразовательных 
инвентарей ономастических единств служат представлению одинаковых и 
различных понятий, согласно которым свободные и ономастические элементы 
предстают во взаимосвязи.   Именно семантически контактная близость тех или 
иных лексем структуры ономастических единств обеспечивает многоярусность 
их языковой природы.   Однако в этой массе лексем структуры моделей типа – 
Мирзо Мулло Абдурахмон сын Мухаммад Латифа Мустаджира не только 
нелегко ориентироваться «кто есть кто», но и уяснить факты того или иного их 
отношения к ономастике, поскольку единицы «Мирзо» и «Мулло», на наш 
взгляд, не всегда относятся к классу собственных имен, а порою означают и 
степень их социального статуса: «мулла – мусульманский священник», а в 
разговорной речи «грамотный человек, или вежливое обращение к 
образованному человеку», а Мирзо – писарь, писец, грамотный человек или 
титул сына правителя. 

Этнокультурный и лингвокультурные планы представления информаций 
в указанных моделях переплетаются, раскрывая особенности становления 
данных комбинированных конструкций.   

Вопросы функционального и внутриструктурного развития словесных 
знаков ономастических единств таджикского языка относятся к числу 
универсальных и сложных по своему статусу, поскольку они: - характеризуют 
основные тенденции функционирования единиц данного класса в структуре 
моделей; - представляют специфические черты каждой ономастической 
единицы в структуре их единств; - уясняют процессы формирования и 
динамики единиц их структуры; - выявляют общие и частные  черты, 
характерные лексике конкретных классов ономастических единств                       
(Кози Хамиддидин и он же Кози Хамиддидини Гаффори); - устанавливают 
процессы непосредственного объединения специфических словесных 
элементов, регулирующих процесс сложения единиц, характерных для 
формирования данных лингвокультурологических единств; - определяют 
основные пути смыслового и структурного развития единиц данных 
конструкций; - устанавливают особенности формирования этих 
информационных моделей, характеризующихся ярко выраженным 
лингвокультурологическим понятийным аппаратом, с помощью которого 
возможна интерпретация ономастических единств, носящих комплекс 
сведений, в структуре которых первую позицию в их модели занимают 
собственные имена, а вторую – топонимы:   

Абёти бокимонда ба Абўшукури Балхи, Фаррухии Систони, Асчадии 
Марвази, Камарии Гургони ва дигар шоирони асрњои IХ-ХI таалук дошта, 
дорои мазмунхои панду ахлоки мебошанд (3, 122). 

Остальные бейты, содержащие сентенции нравоучения и нравственности, 
принадлежали Абушукуру из Балха, Фарруху из Систона, Асжаду из Марваза, 
Камару из Гургана и другим поэтам IХ-ХI вв. (Перевод наш). 

Данные модели представляют собою сложившееся целое с внутренней 
динамикой лексики, фиксирующей процесс формирования уникальных 
конструкций класса ономастических единств. 
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Динамика лексического состава ономастических единств обусловлена, 
главным образом, внутренними языковыми потребностями указанных 
конструкций таджикской древней лингвокультуры, поскольку определяющим 
фактором в обогащении и расширении диапазона словарного состава данных 
моделей становятся внутренние лексические ресурсы (контактообразующие 
элементы), формирующие многокомпонентные продуктивные модели, 
обеспечивающие их самобытность и уникальные их своеобразия. В моделях 
данного типа каждый словарный знак, образующий ономастическое единство 
имеет свои определенные позиции в структуре каждой их модели и 
взаимодействующих языковых единиц их полей, обладая специфическими 
лексико-семантическими отношениями внутри диапазона языкового их 
пространства и их материальной основы: Хокими Бухоро Хокон Шамсулмулки 
Карохони (1068-1079), ки дар асл тобеи Салчукиён буд, хохиш кард Хайёмро, 
ки дар хамин вакт дар  тамоми  Мовароуннахр шўхрати калон пайдо карда буд, 
ба дарбори худ чалб намояд (2, с.8) – Правитель Бухары Хокон Шамсулмулк из 
Карахана (1068-1079), который в действительности был под властью правителя 
Сельджуков, просил Хайяма, обретшего в это время в Мовароуннахре большую 
популярность, о согласии привлечь его к своему двору (Пер.наш). Или – Бо ин 
максад хоким ўро ба Бухоро даъват кард ва чунон ки хамасри Хайём Абулхасан 
Али ибни Зайд Байхаки (1106-1170) дар китоби худ «Татимма сивон-ил-
хикмат» менависад, «имом Умарро багоят таъзим менамуд ва бо худ бар тахт 
менишонд (3, с.9). В этих целях правитель пригласил его в Бухару и как пишет 
современник Хайяма Абулхасан Али ибн Зайд Байхаки (1106-1170) в своей 
книге «Татимма сивон-ил-хикмат» (он) «имам Умара весьма почитал и вместе с 
собой сажал на трон» (Пер. наш). 

В данных конструкциях продвижение семантики единиц информаций 
путем последовательного расширения зон их представления, смены их 
сегментов, осуществляемых в соответствии с общеязыковыми нормами 
различных эпох, синтаксическое и семантическое структурирование может 
захватить смысловое пространство всей модели и в более обширном плане.  

Все указанные факты в совокупности предоставляют возможность прийти 
к выводу, что предпосылкой в образовании, своеобразном формировании, 
функциональном существовании ономастических единств исследуемого класса 
является национальное своеобразие лексики таджикского языка, становясь 
исходным резервуаром, откуда черпаются все новые и новые языковые 
ресурсы, настроенные в унисон другим элементам контекста ономастических 
конструкций, образуя рельефные их контуры. 

Таким образом, отмечаем, что ономастические единства содержат 
многоярусную фактуальную информацию, о чем свидетельствует и научное 
убеждение Т.И. Тепляшиной, утверждающей, что «Между тем личные формы 
ярко отражают характер лексики, строения слов, состояние того или иного 
периода общества, историю его материальной и духовной культуры, ибо 
собственные имена, как и имена нарицательные, являются продуктом истории, 
на них наслаиваются черты национальной культуры» (4, с.138).  
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КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО 
ЗАВЕДЕНИЯ В ИННОВАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ ПРОДВИЖЕНИЯ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 В современных эволюционных процессах и инновационных 
продвижениях системы образования включение в число приоритетных 
национальных проектов, имеющих с целью системное улучшение 
национального образования, повышения удовлетворенности населения 
Республики Таджикистан его качеством становится особо актуальным. В 
конечном итоге переход из положения «догоняющего развития» к реальной 
конкурентоспособности нашей системы образования с мировыми лидерами в 
этой сфере вносит изменения в характер деятельности педагогов. 

 В инновационных процессах интенсивных изменений, происходящих в 
системе образования, педагогическая деятельность становится все более 
сложной и многогранной, ибо возрастают требования к профессионально-
качественным характеристикам специалистов этой сферы. Значительное место 
в развитии профессиональной компетентности педагогических работников 
высшего учебного заведения отводится организации научно-методической 
работы, которая должна быть адресной, гибкой, вариативной и, в первую 
очередь, учитывающей потенциальные и реальные интеллектуальные ресурсы 
отдельного индивида, которые определяются мониторинговыми 
исследованиями. 
       Современное качество содержания высшего образования основано на 
формировании профессиональных высококачественных компетенций системы 
педагогов высшего образования. Одним из факторов, влияющих на успешную 
реализацию поставленных в этом направлении задач, становится способность и 
готовность педагогов работать в динамизирующихся инновационных условиях. 
  Достижение отмеченных целей предполагает повышение уровня профес-
сионализма педагогов, соответствующего запросам современной 
интеллектуальной эволюции. Сегодня преподавателю необходимо 



62 
 

организовывать образовательный процесс, не только опираясь на идеи 
личностно-развивающего образования, но и овладев современными 
методологическими знаниями и новыми технологиями, навыками 
исследовательской деятельности, внедрить инновации в педагогическое 
проектирование на основе анализа и самоанализа своей профессиональной 
деятельности. 

 Одним из рациональных путей, способных существенно влиять на 
развитие компетентности педагогов, повышение качества образовательного 
процесса, является использование современных технологий обучения и 
особенно инновационных. В условиях развития современного общества 
высокий уровень владения современными информационными и 
коммуникационными технологиями (ИКТ) становится общим универсальным 
требованием профессиональной квалификации педагога. При переходе к 
реализации поставленных целей это направление требует особого внимания, 
поскольку педагогическая профессия является одновременно преобразующей и 
управляющей. А для того, чтобы управлять развитием личности, необходимо 
быть компетентным. Понятие профессиональной компетентности педагога в 
совокупности выражает единство его теоретической и практической готовности 
к осуществлению педагогической деятельности, характеризуя его 
профессионализм. Содержание подготовки педагога по той или иной 
специальности представлено в квалификационной характеристике, являющейся 
нормативной моделью означающей и потверждающей компетентность 
педагога, отображающая научно обоснованный комплекс его 
профессиональных знаний, умений и навыков.  Квалификационная 
характеристика в этих условиях считается обобщённым требованием к труду 
учителя на уровне его теоретического и практического опыта.  

В современных инновационных продвижениях высшего образования 
возникла необходимость в качественно высокой подготовке педагога, 
позволяющей сочетать фундаментальность профессиональных базовых знаний 
с инновационностью мышления и практико-ориентированным 
исследовательским подходом к решению конкретных педагогических проблем. 
Современный педагог высшего учебного заведения должен быть уже с 
сформированной компетенцией для успешной педагогической деятельности. 
Процесс формирования компетенций станет успешным, если сам педагог будет 
работать над саморазвитием, осмысливать суть и содержание 
профессиональной компетентности педагога. 

 В отечественном образовании компетентностный подход в настоящее 
время проходит адаптацию к образовательной системе. Поэтому в данное время 
нет определенной общепринятой трактовки понятий «компетентность» и 
«компетенция». Термин «компетенция» широко используется в настоящее 
время в различных сферах трудовой деятельности, где говорят или пишут о 
воспитании и обучении. Однако данное понятие не всегда было привычным в 
системе обучения.  С целью    обозначения, того что намеревались представить 
учащимся или студентам, чаще всего использовали (и все еще используют) 
понятия знание, ценности, профессионализм, квалификация. 
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Квалифицированный педагог обязан не только обладать глубокими 
знаниями, умениями, навыками в сфере своих профессиональных интересов, но 
и обладать широким кругозором, занимать активную жизненную позицию, 
чувствовать потребность в самообразовании, психологически быть готовым к 
принятию решений в сложных производственных ситуациях, быть 
коммуникабельным. Научные концепции методической литературы, 
профессиональную компетентность определяют, как готовность к 
осуществлению педагогической деятельности, определяя уровни знания, 
умений, опыта, а также их комбинации характер вводимого языкового, 
грамматического или иного явления, устанавливая   соотношения этапов 
обучения, учитывая уровни подготовленности обучающихся, конкретные 
задачи обучения. 

В научной литературе компетентность стараются классифицировать по 
следующим видам: 

- специальная, или деятельностная профкомпетентность (наличие не 
только   специальных знаний, но и умение применить их на практике). 

- социальная профкомпетентность (принятые в профсообществе приемы 
профессионального общения). 

- личностная профкомпетентность (владение способами самовыражения и 
саморазвития, способность планировать свою профессиональную деятельность, 
самостоятельно принимать решения, выявить проблему). 

- индивидуальная профкомпетентность (владение приемами 
саморегуляции, готовность к профессиональному росту, неподверженность 
профессиональному старению, наличие устойчивой профессиональной 
мотивации). 

Взаимосвязи с отличными теоретическими комментариями выделяют и   
уровни профессиональной компетентности, к которым можно присовокупить:  

- бессознательную некомпетентность («Я не знаю, что я не знаю»); 
- сознательную некомпетентность («Я знаю, что я не знаю»); 
- актуально сознаваемую компетентность («Я знаю, что я знаю»); 
Этапы формирования профессиональной компетентности требуют 

следующие действия: 
1. Самоанализ и осознание необходимости; 
2. Планирование саморазвития (поиски определение целей, задач, поиски 

путей решения); 
3. Самопроявление, анализ, самокорректировка. 
Требования к преподавателю регламентируются несколькими правовыми 

актами: 
1) Закон об образовании (высшая инстанция)  
- обязанности и ответственность педработников; 
- аттестация педагогических работников. 
Обязанности и ответственность педагогических работников. 
Педагогические работники обязаны: 
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподавания учебного 
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предмета, курса, дисциплины в соответствии с утвержденной рабочей 
программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, 
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 
мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 
жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании РТ; 
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 
работодателя; 

10) соблюдать устав образовательной организации, положение о 
специализированном структурном образовательном подразделении 
организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового 
распорядка. 

11) педагогический работник организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в том числе в качестве индивидуального 
предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги 
обучающимся данной организации, если это приводит к конфликту интересов 
педагогического работника. 

12) педагогическим работникам запрещается использовать 
образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 
обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 
либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 
превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 
отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 
недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 
культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 
действиям, противоречащим Конституции Республики Таджикистан.    

Квалификационные характеристики должностей работников 
образования: 
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Преподаватель. 
Должностные обязанности. Педагог проводит обучение в соответствии 

с требованиями государственных образовательных стандартов. Организирует и 
контролирует их самостоятельную работу, выполнение индивидуальных 
образовательных программ, используянаиболее эффективные формы, методы и 
средства обучения, новые образовательные  технологии, включая 
информационные, которые содействуют развитию личности, талантов  и 
способностей обучающихся, формированию их общей  культуры, расширению 
социальной сферы в их  воспитании. Обеспечивает достижение и 
подтверждение обучающимися уровней образования. Оценивает 
эффективность обучения предмету (дисциплине, курсу) обучающихся, 
учитывая освоение ими знаний, овладение умениями применение, полученных 
навыков, развитие опыта творческой деятельности, познавательного интересса, 
используя компьютерные технологии. Соблюдает свободу обучающихся. 
Поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий, уважая 
человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся. Осуществляет 
контрольно- оценочную деятельность в образовательном процессе с 
использованием современных  способов оценивания в условиях 
информационно- коммуникационных технологий(в т.ч. ведение электронных 
форм документации). Вносит предложения по совершенствованию 
образовательного процесса  в образовательном  учреждении. Участвует в 
работе предметных (цикловых) комиссий (методических объеденений,кафедр), 
конференций, семенаров. Участвует в деятельности  педагогического и иных 
советов образовательного учреждения, а также в деятельности методических 
объединений и других форм методической работы. Осуществляет связь с 
родителями или лицами , их заменяющими. Разрабатывает рабочие программы 
учебных дисциплин по своей дисциплине и другие материалы, 
обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, несет 
ответственность за реализацию их в полном объеме в соответствии  с учебным 
планом и графиком учебного процесса, а также за качество подготовки 
выпускников. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной 
системы РТ; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка;  содержание 
учебных программ и принципы организации обучения по преподаваемому 
предмету; основные технологические процессы и приёмы работы по 
специальности в соответствии  с профилем обучения в образовательном 
учреждении, а также  основы экономики, организации  производства и 
управления: педагогику, физиологию, психологию и методику 
профессионального обучения; современные формы и методы обучения и 
воспитания обучающихся; основы трудового законодательства; теорию и 
методы управления образовательными системами; современные 
педагогические  технологии продуктивного, дифференцированного обучения 
реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; методы 
убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 
обучающимися разного  возраста, их родителями,  коллегами  по работе.    
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Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 
реже 1 раза в 3 года. 

Требования к профессионализму, или компетентности педагога, должны 
быть как-то оценены. Для этого раз в 5 лет проводится аттестация 
педагогических работников. При подготовке преподавателя к аттестации к 
портфолио преподавателя прилагается Экспертный лист оценки уровня 
квалификации педагогического работника. Лист самооценки профессиональной 
деятельности педагогического работника. 

В Худжандском Государственном Университете имени аекадемика 
Б.Гафурова уже третий год особое внимание уделяется  профессиональной  
компетенции преподавателей. 

Профессионально компетентным можно считать преподавателя, на 
достаточно высоком уровне осуществляющего педагогическую деятельность, 
педагогическое общение, достигшего стабильно высоких результатов в 
обучении и воспитании учащихся и студентов. Одна из форм осуществления 
контроля качества работы преподавателей, объективного оценивания уровня их 
профессиональной компетентности, а также стимулирования их работы 
является рейтинговая оценка деятельности преподавателей. 

Проведение рейтинговой оценки качества работы преподавателей и 
цикловых предметных комиссий регламентируется Положением, 
утвержденным научно-методическим советом университета, разработаны 
критерии рейтинговой оценки. Приказом ректора определяется состав 
экспертной группы, создаваемой с целью оценки результатов педагогической 
деятельности. Экспертами являются, проректор по учебной работе, 
заведующий отделом управления за качеством образования и ответственные 
лица отдела. Каждый преподаватель заполняет индивидуальный методический 
лист, где указываются основные достижения профессиональной деятельности 
за год. 

Рейтинг преподавателя складывается из показателей по следующим 
направлениям (в баллах): учебно-методический блок (в него входят 
методические разработки, рабочие программы, открытые мероприятия, 
выступления на ежегодных научных конференциях, педсоветах, участие в 
конкурсах «Лучшая кафедра» или «Преподаватель года»), научно-
исследовательский блок (публикации, руководство курсовыми, дипломными, 
магистерскими работами, представление учебно-методических материалов на 
теоретическом семинаре преподавателей, совместная работа с учёными других 
ведущих вузов), профориентационная работа, воспитательный блок, спортивно-
массовая работа. 

Своевременную фиксацию роста уровня профессионального мастерства 
педагогов обеспечивает оформление педагогического портфолио, где 
отражаются их личные достижения в образовательной деятельности, 
результаты обучения, воспитания и профессионального развития студентов, 
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вклад педагога в эволюционную динамику системы образования за 
определенный период педагогической деятельности. 

Все данные заносятся в портфолио преподавателей, которые находятся в 
электронном виде у декана или заведующей кафедрой. Работа над портфолио 
ведется самими преподавателями и сотрудниками университета в течение 
учебного года. Эти данные помогают преподавателям при подготовке к 
аттестации, в частности при заполнении раздела «Информационно-
аналитический отчёт педагогического работника о профессиональной 
деятельности» в портфолио. 

При составлении портфолио для аттестации на получение должности 
преподавателя, старшего преподавателя, доцента кафедра руководствуется 
Положением о портфолио профессиональных достижений педагогического 
работника. 

Преподаватели Худжандского государственного университета имени 
академика Б.Гафурова обладают ИКТ-компетенциями – умеют снимать 
учебные фильмы, составлять электронные учебные пособия, скачивать учебные 
фильмы, имеют свои мини-сайты. Опыт наших педагогов распространяется 
посредством публикаций на различных сайтах, в областных и республиканских 
журналах, участия в заочных конференциях. 
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Мирзохонова М. М. (г. Худжанд, Республика Таджикистан) 

 
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ СТУДЕНТОВ 

НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ (НА ОСНОВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ) 

 
Сложившаяся в Республике Таджикистан языковая ситуация требует 

нового подхода к преподаванию русского языка и определения места и роли 
русского языка в системе обучения. 

Проблема интенсификации обучения по выбранной студентами 
специальности в национальном неязыковом ВУЗе целиком связана с 
формированием интереса к русскому языку через изучение профессиональной 
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лексики. Это одно из ведущих актуальных направлений лингводидактики. Пути 
решения проблемы использования русского языка как одного из средств, 
способствующего активизации профессионально-ориентированного обучения в 
неязыковых национальных вузах, разнообразны. Прежде всего это прочная, 
углубленная взаимосвязь обучения русскому языку с изучением 
профилирующих   предметов, последовательная ориентация на определенный 
языковый материал, связанный с будущей специальностью. Это поиски путей 
рационального ведения минимума языкового материала, отражающего 
специфику профессионализации, и усиленная последовательная активизация в 
речи студентов необходимой специальной лексики, целенаправленное 
внедрение технических средств, помогающих эффективно и экономно 
использовать аудиторное время студентов в процессе обучения. 

Обучение профессиональной лексике на практических занятиях со 
студентами экономических факультетов открывает большие возможности для 
развития русской речи и систематических умений. При организации работы над 
этим пластом лексики важно исходить прежде всего из понимания тех 
существующих различий, которые заключены в понятие «термины и 
терминология» определенных сфер общения. 

Решение данной проблемы применительно к профессиональному 
общению требует: 

Во-первых, анализа конкретной трудовой деятельности, в которой будет 
совершенствоваться профессиональное общение будущих специалистов. 

Во-вторых, анализа ситуации письменного профессионального общения 
и характерных для данного вида общения параметров. 

В-третьих, построение некоторой частной модели письменного 
профессионального общения в рамках коммерческой деятельности, ибо без 
четкого представления его структурного своеобразия и компонентного состава 
невозможно определить номенклатуру умений и языковых средств, 
необходимых для их реализации. 

Обязательный объём знаний и умений по обучению профессиональной 
лексики структурируется и распределяется по видам занятий: практическое 
занятие, самостоятельная работа студентов с преподавателем и 
самостоятельная работа. 

Цель практических занятий – формирование устойчивых навыков и 
умений использования русского языка как инструмента коммуникации в 
профессиональных целях. Обучение четырём видам речевой деятельности на 
русском языке: продуктивным говорению и письму и рецептивным – 
аудированию и чтению ведётся комплексно при ведущей роли чтения и 
говорения. Учебно-языковым материалом являются тексты по специальности. 

Созданию эффективной системы упражнений предшествует специальная 
предварительная работа, которая проходит в условиях учебных аудиторных и 
внеаудиторных занятий. Активизация профессиональной (специальной) 
лексики реализуется посредством упражнений различных видов, текстов по 
специальности, двуязычных словарей-терминов и при помощи фильмов. 

Словарь в этом случае выступает как пособие, по которому строится 
система   работы, направленная    на   обучение   профессионально 



69 
 

ориентированной речи. Наиболее перспективными типами упражнений, 
выполняемых с помощью словаря, являются: 

1. Упражнения на формирование навыков работы со словарем, 
знакомящие студентов с расположением словарных единиц в словаре и 
словарной статьей в целом; 

2. Тренировочные упражнения, преследующие цель изучения 
семантической структуры слова-термина; 

3. Творческие упражнения, направленные на активизацию знаний 
студентов о слове - термине и употребление его в профессионально-
ориентированной русской речи. 

Структура словарной статьи преследует цель дать многоаспектное 
описание слова-термина, раскрыть его предметно-понятийную отнесенность, 
стилистическую и эмоционально – экспрессивную значимость, указать на 
категориальную отнесенность и грамматическую оформленность слова, 
синтагматические и парадигматические отношения, словообразовательные 
связи. 

В системе упражнений важная роль принадлежит раскрытию 
лексического значения слова-термина. Все лексические упражнения 
рассматриваются в трех аспектах: лексико-семантической, лексико-
грамматической, лексико-стилистической. Целью всех видов упражнений как 
аудиторных, так и внеаудиторных является развитие профессионально - 
направленной речи у студентов. 

Так же на уроках русского языка можно использовать учебные словари.  
У учебного словаря экономической лексики есть несколько основных 

функций: учебная, нормативная, информационная.  
1. Учебная функция заключается в том, что для этого словаря 

специально отбираются слова и лексикографически обрабатываются 
всесторонне. В «Словаре», который составляет сам преподаватель, 
представлены основные компоненты семантической структуры слова. 

2. Нормативная функция заключается в том, что в словаре 
экономической лексики представлен нормативный материал. 

3. Информативная функция заключается в том, что в «Словаре» даются 
основные термины экономического дела, которые являются наиболее 
информативными в данном подъязыке науки. 

Большое значение в процессе обучения студентов словам-терминам 
экономической лексики приобретает и использование современных ТСО, в 
частности, проектора, презентаций, кодоскопа, магнитофона и учебного 
кинофильма. 

Разнообразные типы упражнений от тренировочно-обучающих до 
проблемно-коммуникативных способствуют выработке у студентов навыков 
устной и письменной речи с опорой на текст. 

Для лучшего усвоения экономической лексики можно использовать на 
практических занятиях деловые игры, различные проблемные ситуации, диспут 
на заданную тему, дискуссию. 

Например: Ролевая игра «Банк». 
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Группа студентов делится на 2 подгруппы. Ставим перед ними задачу и 
цели. Первая подгруппа - служащие банка, а вторая подгруппа – клиенты. 
Первая подгруппа должна аргументировать словами подходы работы с 
клиентами и объяснить им правила работы банка, используя экономические 
термины.         

Диспут можно провести в виде парламентских дебатов. Студенты 
делятся на депутатов и кабинет министров. Кабинет министров должен 
выступить с докладом о новом бюджете государства, депутаты должны, 
используя специальную лексику, задавать вопросы по теме. 

Так же можно использовать на практических занятиях учебно-речевые 
ситуации. Студентам предлагается: инструкция (описание ситуации) и 
программа необходимых речевых действий; речевой материал по теме. 

 Например: Вы – представитель фирмы, работающей в Таджикистане. 
Вы пришли в «Эсхатабанк». Ваша цель: получить кредит на расширение 
предприятия. Программа ваших действий (студента):  

1. Поздороваться.  Представиться. 
2. Напомнить о вашем вчерашнем телефонном звонке в банк по поводу 

получения кредита. 
3. Дать информацию о взаимоотношениях с другим банком. 
4. Проинформировать о гарантиях под кредит. 
5. Пообещать регулярно информировать о деятельности своей фирмы. 
6. Попрощаться. 
Речевой материал так же связан с профессиональной лексикой, 

например: получить кредит, оформить кредит, программа кредитования малого 
и среднего бизнеса, погашение кредита, хорошая кредитная история, 
подтвердить кредитоспособность, убедиться в кредитоплатёжности. 

На занятиях можно использовать сопоставимую лексику русского и 
родного языков: в русском языке: финансы, финансировать, финансирование, 
финансист. 

В таджикском языке: молия, маблағ, маблағ додан, маблағдиҳӣ, 
мутахассиси молия; 

Проблемную ситуацию на занятии можно выстроить следующим 
образом: ставим перед студентами проблемно -коммуникативную задачу 

«Должно ли правительство предпринимать экстренные меры по защите 
малоимущих слоев населения?». Преподаватель просит перечислить несколько 
причин, почему правительство должно принять экстренные меры по защите 
малоимущих слоев населения (данные причины должны быть с экономической 
точки зрения аргументированы). 

В таких видах работ не только идет усвоение материала по русскому 
языку, но и усвоение экономической лексики по специальности. 

Тестирование – это один из вариантов проверки преподавателем знаний 
студентов. При помощи тестирования преподаватель может определить, какой 
материал усвоен лучше, какие проблемы при изучении русского языка 
возникают у студентов. Одним из наиболее эффективных видов контроля, мы 
считаем, тестирование. Тестирование – это достаточно краткие, 
стандартизированные   или   нестандартизированные пробы, испытания, 
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позволяющие за сравнительно короткие промежутки времени оценить 
преподавателями и студентами результативность познавательной деятельности 
студентов, т.е. оценить степень и качество достижения каждым студентом 
целей обучения (целей изучения). Тесты предназначены для того, чтобы 
оценить успешность овладения конкретными знаниями и даже отдельными 
разделами учебных дисциплин, и являются более объективным показателем 
обученности, чем оценка.   

Например:  
1. Что известная пословица предлагает взамен ста рублей? 
а) Сто долларов; б) Сто евро;  
в) Сто друзей; г) Сто лет одиночества. 
2. Как говорят о деньгах, если они пропали впустую? 
а) Страдали монетки; б) Горевали рублики  

в) Плакали денежки; г) Повесились банкноты  
3. Первая денежная единица Руси была очень большая и неудобная. Как 

она называлась?  
а) полушка; б) алтын; в) гривна; г) рубль. 
4. За что, по уверению пословицы, денег не берут? 

          а) За лечение; б) За спрос; 
в) За обучение; г) За рекламу. 
5. Чем должен обладать денежный знак?  
а) Гордостью; б) Достоинством;  
в) Самоуверенностью; г) Мужеством. 
6. Как в шутливой форме говорят о деньгах? 
а) Презренный металл; б) Ненавистная бумага; 
в) Жалкий пластик; г) Ужасная наличка. 
7. Что делает с рублём копейка? 
а) Стережёт; б) Бережёт; 
в) Питает; г) Воспитывает. 
8. Какой эпитет часто употребляется при описании новой денежной 

купюры? 
          а) Звенящая; б) Скрипящим; 

в) Хрустящая; г) Шипящая. 
9. Каким из этиx слов не характеризуются  только деньги? 

          а) Лимон;        б) Капуста 

в) Зелень; г) Ботва 
10. Как говорят о больших деньгах? 
а) Куры не клюют; б) Мыши не грызут; 
в) Волки не дерут; г) Глаза не смотрят. 
11. Как называется сумма денег, поставленная на кон в игре? 

          а) Касса; б) Ломбард; 
в) Банк; г) Магазин. 
12. Какие деньги родители выделяют своим детям? 

          а) Домашние; б) Ручные; 
в) Карманные; г) Декоративные. 
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Самостоятельная работа студентов на ряду с аудиторной представляет 
собой одну из наиболее эффективных форм учебного процесса и является его 
частью. Самостоятельная работа – это целостная система действий 
преподавателя и студентов, которые в учебном процессе неотделимы. 
Предлагаются следующие виды работ для самостоятельной работы студентов 
под руководством преподавателя: 

1. Работа с различными словарями, 
2. Эссе, 
3. Интервью, 
4. Составление синквейна, 
5. Реферирование, 
6. Резюме, 
7. Аннотирование и т.д. 
Например: составление синквейна 
1. Строка существительное: Экономика; 
2. Строка два прилагательных: мировая, региональная; 
3. Строка три глагола: изучает, классифицирует, описывает; 
4. Строка фраза из 4-х слов: Наука о ведении народного хозяйства; 
5. Строка существительное, выступающее как вывод или итог: Капитал. 
К наиболее эффективным видам работ студентов с преподавателем 

можно отнести: 
1. Ролевые игры 
2. Творческие проекты 
3. Читательские конференции 
4. Круглые столы и дискуссии 
5. Парная работа (диалоги в различных ситуациях с отработкой правил 

речевого этикета, сравнение точек зрения по различным проблемам).  
Самостоятельная работа или внеаудиторная работа выполняется без 

непосредственного контакта с преподавателем, она предусматривает прежде 
всего индивидуальное выполнение заданий. Задания для самостоятельной 
работы, которые предполагают выполнение всех видов заданий 
самостоятельно, могут быть предложены следующие: составить глоссарий по 
заданной теме по профилю, представить доклад (письменно\устно) по 
выбранной теме по профилю; составить синквейн по заданной теме, 
проанализировать графики, диаграммы, таблицы, сравнить их и подготовить 
обобщённую информацию по профилю в виде презентации из разных 
источников, в том числе с использованием интернет-ресурсов. 

Целью разнообразных упражнений является активизация 
познавательной деятельности студентов, развитие их ассоциативной памяти, 
побуждение к самообразованию, подготовка к профессиональному общению и 
повышению интереса к изучению русского языка. Осуществление 
межпредметных связей учебных дисциплин способствует повышению качества 
усвоения систематизированных знаний, умений и навыков, обеспечивает 
углубление профессиональной направленности содержания учебного материала 
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и создает предпосылки для оптимизации профессиональной подготовки 
студентов. 
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ЭТНОЛИНГВИСТИКА В ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

 
Этнолингвистика может пониматься как раздел лингвистики, объектом 

которого является язык в его отношении к культуре народа. Она изучает 
отражения в языке культурных, народно-психологических и мифологических 
представлений и «переживаний». Исследования такого характера давно 
проводила этимология, привлекающая широкий этнокультурный контекст. 

В работах такого типа показано, что любой язык всегда способен 
выразить культуру народа, говорящего на нем. Если изменяется культура, 
появляются или исчезают некоторые культурные элементы, то немедленно 
одновременно с изменением культуры модифицируется и некогда 
многочисленная «земская» терминология. С другой стороны, как только на 
поверхности Луны оказался движущийся автомат-исследователь, появилось 
слово луноход. Скорость изменения культуры и скорость изменения 
выразительных и содержательных возможностей языка всегда одинаковы. 

Выясняя соотношение личности и культуры, невозможно понять 
становление личности в отрыве от культуры социальной общности, малой 
социальной группы и в конечном итоге нации. Желая понять внутренней мир 
русского или немца, таджика или киргиза, следует изучить русскую или, 
соответственно, немецкую, таджикскую, киргизскую культуру. 

В условиях добрососедского совместного проживания людей разных 
этноязыковых культур, в условиях государственно развиваемого билингвизма 
неизбежен естественный интерес разноэтнических общностей друг к другу. 

В целях более глубоко изучения русской культуры в ираноязычном и 
иранокультурном окружении представляется необходимым введение в 
практику вузовского обучения филологов-таджиков специального курса, 
знакомящего их с культурой и бытом русских людей в хронологическом и 
синхронном планах. Этнолингвистическое и лингводидактическое обеспечение 
такого спецкурса имеет хорошую базу. 
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В первой части спецкурса следует раскрыть то место, которое занимают 
историзмы в лексической системе современного русского языка, как они 
связаны с ней различными системными связями. В частности, необходимо 
осветить, что историзмы, будучи периферийным лексическим пластом, входят 
в лексико-семантические классы, разряды и тематические группы всего 
словарного состава языка. Важно делать выводы, насколько затрагиваются 
историзмами те или иные классы, разряды и тематические группы слов, 
например, о том, что в основном историзмы – это предметные слова и в, 
меньшей мере – слова, обозначающие действия, признаки. Которые являются 
вторичными в отношении к предметным историзмам, что среди историзмов 
много антропонимов (ср. помощник, камердинер, бригадир, князь и т. д.) и др. 

Предлагается осветить группы русских историзмов не только с обычной 
лексико-семантической точки зрения, но и с точки зрения социологической их 
классификации: ср. социально-экономические историзмы (барщина, оброк, 
дань, вотчина, откуп и т.п. ), общественно-политические историзмы (царство, 
губерния, вече, сенат, батрак, знать, народничество, декабрист, кадет и т.п.) 
бытовые историзмы (терем, кафтан, кибитка, трактир, лакей и.т.п.), военные 
историзмы (дружина, воевода, венгерка, ботфорты, булава, арбалет, секира, 
алебарда, мушкет и т.п.) и др. В этой же лекционной части рекомендуется 
осветить типологию историзмов, в частности, представив достаточный 
фактический материал о семантических    историзмах (бригадир, дружина); 
фонетических историзмах (шлем, шелом); представить пласты исконных и 
заимствованных историзмов (ср., с одной стороны, барщина, батрак, боярин 
будочник, и т.п., с другой стороны, армяк, есаул, зипун, ботфорты, бургомистр, 
вахмистр и т.п.), показать деривационные связи историзмов (ср.: держава – 
державный – самодержавие; управа и самоуправство; управление – 
управляющий; гость («приезжий купец») и угостить, гостинец – гостиница – 
гостиная – гостевать – гостить), и отношение историзмов к безэквивалентной 
лексике и др. 

Во второй части спецкурса следует рассмотреть историзмы, известные в 
диахронно-социологическом аспекте, т.е. распределение их по тем эпохам, в 
которых они появились в русском языке, что позволит понят социальную 
природу русской лексики. Такая диахроническая характеристика нужна для 
того, чтобы лучше понимать семантику и употребление того или иного 
историзма как лексической единицы, его связи с другими лексическими 
единицами, чтобы точнее представить содержание и идеи классических 
художественных произведений, в которых использованы историзмы. 
Небезразлично, например, историзмы каких эпох содержатся в произведениях 
А.С. Пушкина. Если это историзмы, относящиеся к древнему периоду как, 
например, в «Песне о вещем Олеге», то студентам следует знать, что они 
относятся к той эпохе, когда жил поэт. И та и другая эпоха достаточно 
отдалены от нас, и несведущий человек может подумать, что волхвы, тризна, 
секира и др. существовали и во времена А.С. Пушкина. С другой стороны, те 
или иные слова-историзмы от эпохи к эпохе меняли своё значение, и 
небезразлично, как их понимать в текстах, описывающих разные периоды 
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жизни народа. Ср., например, употребление слова «князь» в той же «Песне о 
вещем Олеге» и в «Войне и мире» Л.Н. Толстого. 

Историзмы отдельных эпох следует описать в определенной увязке с так 
называемыми фоновыми знаниями. Фоновое знание – это социологические, 
исторические, и культуроведческие сведения, о которых необходимо и полезно 
сообщать при изучении языка, тем более при презентации слов-историзмов как 
средствами контекста, так и прямым толкованием. Именно такого рода 
презентация дает богатые возможности как для обучения русскому языку 
(введение и закрепление многих слов-историзмов, совершенствование русской 
речи при помощи бесед во время занятий), так и для осуществления 
воспитательных задач. 

Рекомендуется отдельно изложить материал об историзмах, оставшихся 
от пяти эпох – эпохи Киевской Руси, Московского государство, от эпохи ХУШ 
в., эпохи ХIХ – начала ХХ в. и от первых десятилетий Советской эпохи. 

В этнокультуроведческом рассказе об историзмах Киевской Руси и в 
сводном списке слов, заключающем его, предлагается объяснить слова: князь, 
типун, мечник, тысяцкий, ябедник, вирник, гридь, княжество, воеводство, удел, 
посад, дружина, братчина, вервь раб, смерд, холоп, изгой, волхва, отрок: сруб, 
гридница, детинец; соха, копье; мед (медовуха) братина, скобарь; дружинник, 
лучник, стрелец, витязь; секира, кольчуга, шлем латы, колчан, булава; святки, 
масленица, тризна и др. 

При проведении лекций по данному вопросу следует использовать такие 
диафильмы, как «Киевская Русь», «Из истории военного искусства в древнем 
мире» и др. или отдельные их кадры. 

В рассказе об историзмах эпохи Московского государства подробно 
освещаются слова, относящиеся к активному словарю этой эпохи, вошедшие в 
русский язык в это время – исконные и заимствованные: царство, дума, ратуша, 
холопство, окольничие, думные дворяне, десятина; шестопер, самострел, 
пищаль, кивер, шишак; армяк, охабень, ферязь, корунд, сборник; светлица, 
терем, палата; лавка, поставец; свечник, калачник и др. 

В качестве наглядных пособий при проведении лекции данного 
содержания больше подходит демонстрация диафильма «В средневековом 
городе». 

В материале по историзмам ХVIII в. предлагается включить следующие 
единицы: сенат, магистрат, бургомистерская палата, магистр, император, 
губернатор, дворянство, графство; барон, граф, вельможа; бригантина, 
подсвечник, камин, лучина; камзол, кафтан (с обшлагом), шлейф, ботфорты; 
ассамблея, бал и др. 

В материалы по историзмам ХIХ – начала ХХ в. следует включить 
относящиеся к этому времени слова: прасолы, офени, коробейники; 
трактирщик, приказчик, будочник, кучер, ямщик, бурлак; городовой, 
губернский секретарь, столоначальник, статский советник; конка, линейка, 
экипаж, бричка, дилижанс, карета; департамент, постоялый двор, будка, 
трактир, каланча, корчма, кабак; жилет, сюртук, цилиндр и др. При проведении 
лекций данной части спецкурса у лектора есть большая возможность 
организовать беседу, так как слова и историзмы этой эпохи близки студентам 
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во временном отношении в отличии от единиц предыдущих эпох. Считаем 
уместным использовать путешествия таджикского просветителя конца                 
ХIХ века Ахмади Дониша в Петербург в 60-х годах прошлого столетия, 
который в качестве посла трижды побывал в столице. А. Дониш после поездок 
о своих впечатлениях написал книгу «Путешествие из Бухары в Петербург», 
где подробно рассказывает о культуре России прошлого столетия. Можно 
заранее отдельным студентам рекомендовать прочитать отрывки из этой книги 
с целью организации беседы во время лекции при подаче материала. Также, как 
в предыдущих темах, следует широко использовать визуальные средства и 
наглядные пособия картины Б.М. Кустодиева «Купчиха», «Ярмарка»,           
И.М. Прянишникова «Шутники. Гостиный двор в Москве», И.Е. Репина 
«Бурлаки на Волге», О.А. Кипренского «Портрет лейб-гусарского полковника 
Е.В. Давыдова» и др. 

Естественно, после Октябрьской революции не должно было бы остаться 
многочисленных историзмов. Объяснив в рассказе о первых этапах истории 
Советского государства, причин появления историзмов-советизмов, следует 
включить и рассмотреть в этой части занятий такие единицы, как комбед, 
продналог, помгол; Коминтерн, Губком, басмач, кулак, бедняк; красноармеец, 
белогвардеец, буденовец, буденовка, ликбез, рабфак, изба-читальня, ФЗУ и др.  

Эти и другие проблемы должны составить основу указанного аспекта 
спецкурса, теоретические сведения которого должны быть ориентированы на 
практические нужды свободного развития русской речи студентов, чтения 
художественной литературы, её умелого комментирования и анализа в школе. 

           
Литература: 

 
1. Архангельский С.И. Активные методы обучения в вузе / Тезисы докл. 

Брежнев, 1983 
2. Белянская Э.Ф. Устаревшая лексика современного русского языка. 

АКД. –М.,1978 
3. Исмагулова Б.Х. Научные основы содержания спецкурса 

«Семантическое развитие русских слов». АКД. – Н., 1979. 
 
 

Ёрова С. Н. (г. Худжанд, Республика Таджикистан) 
 

О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЕГО 
ИЗУЧЕНИИ 

 
В наше время, как уже многократно указывалось ранее в научных 

изысканиях ученых интеллектуализация любого языка становится 
универсальной задачей для развитых языков. Актуальным процессом в 
изменении стандартных методов обучения становятся экстралингвистические 
проявления интеллектуализации языка с использованием вопросов и проблем 
сферы политики, кодифицированного литературного языка, науки, культуры, 
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международных отношений, спорта, искусства в область инновационного 
процесса обучения русскому языку в практике национальных школ. 

Какого бы высокого уровня развития ни достигла филологическая наука 
или ее отдельная отрасль, каждая эпоха ставит перед учеными свои проблемы, 
требующие первоочередного решения. Возникает вопрос – С чем это связано? 
Если говорить о современной русистике, то ее актуальные вопросы 
обусловлены в основном следующими причинами: во-первых, современный 
русский язык, как и всякий живой язык находится в динамике, постоянно 
развиваясь, обновляясь со своими внутренними законами и в силу влияния на 
него разнообразных экстралингвистических факторов- усложняющейся 
жизненной практики его носителей, изменения в их составе, развития их 
мышления, форм общения, возрастающей потребности в коммуникации и т.д. 
Во-вторых, в самой языковой системе русского языка существуют особые 
сложные категории, исследование которых не теряет своей актуальности. К 
таким категориям относятся, например, падежи существительных, видовая 
система глаголов, вопрос о категории состояния или о статусе местоимений и 
т.д. О том, что интерес ученых к этому кругу вопросов не ослабевает, 
свидетельствуют новейшие исследования не только отечественных, но и 
зарубежных лингвистов. 

В-третьих, развивается не только язык, но и наука о нем. Методы 
исследования, казавшиеся еще в недавнем прошлом совершенными, 
устаревают, им на смену приходят новые и инновационные направления 
изучения. В связи с этим тот же самый материал исследования может предстать 
в ином свете. Ныне для изучения и преподавания современного языкознания 
необходимы интерес и внимание к проблемам, связанным с теорией 
коммуникации, строением речевого акта, а также теорией референции, 
прагматикой. В практике преподавания русского языка в национальной школе 
важно обращение к новым направлениям изучения- к типологической 
лингвистике, социолингвистике, функциональной лингвистике, 
лингвострановедению, лингвистике текста. 

Весьма актуальной становится для науки решение ещё одной группы 
вопросов современного русского языка, т.к. в их скорейшем разрешении 
заинтересована учебная практика, и прежде всего – педагогическая. Настоящая 
статья и посвящена важным вопросам современной русистики, которые 
актуальны для практики преподавания русского языка в национальной школе.  

В сфере преподавания русского языка в национальной школе в 
современных условиях становятся первостепенными ответы на вопросы «как?», 
«чему учить?», т.е. проблемы выделения и всестороннего описания базисных 
основ русского языка, необходимых для формирования практики свободного 
общения. Постоянное возвращение к данной проблеме, на первый взгляд, 
может показаться странным и даже излишним в практике обучения, т.к. для ее 
решения приложено много усилий научно-педагогическими сообществами 
школ, в частности, осуществлена большая работа по компрессии и 
минимизации русского языкового материала в учебных целях, в результате чего 
были составлены словари-минимумы. Однако все же проблема всестороннего 
описания базисного материала русского языка, как предмета обучения в 
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нерусской аудитории, нуждается в основательной методической разработке, 
вызывая необходимость описания специфики русского языка в его 
современном состоянии.  

Современный русский язык – это язык постоянно динамизирующийся в 
силу воздействия различных социальных факторов и происходящих под их 
действием внутренних законов развития языковой системы.  

В специальных исследованиях, посвященных анализу изученности 
современного состояния различных уровней русской языковой системы, ближе 
к истине находится определение особенностей сферы её функционирования 
(литературное, стандартное, диалектные формы). В перспективе результаты 
этих и других исследований были обобщены в капитальном четырехтомном 
труде коллектива ученых Института русского языка АН СССР «Русский язык и 
советское общество» (1968), не потерявшем актуальности и в настоящее время. 
Используя факты о состоянии современного русского языка, собранные 
учеными, представим наиболее яркие из них в кратком виде. 

В области лексики они в целом сводятся к следующему: 
1. В пассивный запас перешло большое количество слов, переставших 

быть актуальными. Так, из активного употребления вышли многие слова, 
связанные с изменением общественного строя и буржуазно-дворянского быта 
(урядник, становой, городовой, дума, земство, юнкер, поместье, дворянин, 
купец, приказчик, гувернантка, государь, благородие и др.). Слова, вышедшие 
из употребления вместе с обозначаемыми понятиями, стали   называться 
историзмами. Историзмами стали и некоторые слова, возникшие в советское 
время (комбед, продразверстка, продналог, нэпман, махновец, ликбез, лишенец 
и пр.). С другой стороны, некоторые устаревшие слова вновь возвратились в 
активный словарь (солдат, офицер, генерал, погоны, гвардия, указ, министр, 
министерство и др.). 

2. В словарный состав вошли новые слова и словосочетания, связанные с 
необходимостью называния новых предметов, понятий и явлений, а также 
недавно появившиеся в языке новые понятия: космонавт, стыковка, 
нетканый(материал), зерновоз, телемост и др. 

Обогащение словарного состава языка, как известно, осуществляется и 
путём словообразования по образцам, существующим в языке. Так 
образовались слова целинник, атомоград, космодром. 

С другой стороны, корректным, соответствующим фактом реальной 
жизни речи могут быть определенные заимствования иноязычных слов 
апартеид, имидж, спонсор, дизайн и т.д.  

3. Наряду с формированием новых понятий образуются новые слова и в 
этом направлении постоянно происходят переосмысление и обогащение 
значений слов и словосочетаний, имеющихся в языке. Ярким примером 
новообразований последнего времени, возникших способом переосмысления 
значений, могут служить слова перестройка, гласность, ускорение, успевшие 
облететь весь мир и стать понятными людям всей земли без перевода. 

4. Динамичное развитие науки и техники, научно-технической революции 
современности вызвало появление огромного количества новых терминов и 
целых терминологических систем (политическая терминология). Сфера 
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научной и технической терминологии обогащалась новообразованиями, а также 
переосмыслениями значений уже существующих слов и заимствованиями 
(трансплантация, ускоритель – реактор, лайнер, мотель, кемпинг, сервис и мн. 
др.). Характерная особенность языка современной науки - это расширение зоны 
употребления интернациональной терминологии. 

5. Широкое употребление научной и технической терминологии привило 
к динамике сфер их употребления, вызывая необходимость использования 
терминов в образно-метафорическом значении (высокое напряжение, 
испытание на прочность и др.) 

Другим источником пополнения лексического запаса языка является 
образование новых слов по определенным словообразовательным моделям, так 
как словообразование, как уровень языковой системы, тесно связано с 
лексикой. Следовательно, обзор активных способов словообразования в 
русском языке дополнит представление о состоянии его лексического уровня. 
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Мавлонбердиева О. Э. Юлдашева У. И.  
(г. Худжанд, Республика Таджикистан) 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЕЙШИХ УЧЕБНЫХ ТЕХНОЛОГИИ – 

ОСНОВА ПОДГОТОВКИ РУССКИХ ФИЛОЛОГОВ 
 В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Последнее время в вузах Таджикистана большое внимание уделяется 

техническим средствам обучения. Руководители народного образования 
полагают, что с помощью технических средств можно решит некоторые 
консервативные традиции вуза. Сейчас вузах есть проекторы, электронные 
доски, компьютеры и эффективное использование новейших технологии 
оправдывает себя.     

С развитием техники опыт последних лет показал, что "внедрение новых 
информационных технологий, особенно мультимедиа, даёт ключ к решению 
целого комплекса проблем, так как позволяет добиться большого 
экономического эффекта при создании и использовании новых учебных 
материалов, и реализовать большинство задач современной методики 
преподавания языка, и сделать удобным использование целого комплекса ABC, 
сосредоточенных на одном носителе" (Васильева-Румянцева-Руденко-Моргун, 
1994, с. 579).  Появление  же  спутниковой связи, доступных по цене 
параболических антенн,  CD-ROM, широкого применения дистанционного 
обучения даёт возможность студентам  "вращаться в среде носителей языка" не 
только на занятиях, но и дома - в удобное  для них время, а для  преподавателя 
открывает широкие возможности выбора, например, аутентичных видеозаписей 
с целью показа  их на занятие,  а также их варьирования, монтажа  и   не в 
последнюю очередь - для задания на дом с целью просмотра какого-нибудь 
видеофильма в видеотеке, дома или же для работы с компьютерной 
программой мультимедиа, а затем для отчёта о выполненном задании в устной 
или письменной форме. Создание и широкое распространение видеокамер уже 
дало возможность учащимся работать с камерами на уроке - записывая и в 
дальнейшем анализируя свою речевую деятельность, а также вести 
"видеопереписку" с заграничными друзьями, что усиливает их мотивацию в 
изучении иностранного языка, даёт им возможность применять свои знания уже 
на практике, можно сказать "не выходя из дома" (с урока) и посмотреть на себя 
как бы "со стороны", познакомиться со своими ошибками, недостатками в 
иностранной речи, с поведением во время коммуникации с целью дальнейшего, 
улучшения своих знаний по иностранному языку. В настоящее время 
использование видео в обучении иностранному а именно русскому  языку 
"является неизбежным не только потому, что оно является удобным в 
употреблении, высоко информативным и универсально наглядным средством 
обучения, но прежде всего потому, что видеокоммуникация, включающая 
контакт с материалами кино, телевидения и компьютерной графики 
(видеоматериалы, материалы на диске). составляют сейчас значительную, 
постоянно расширяющуюся часть коммуникативной сферы современного 
общества" (Азимов-Самуйлова-Шамшин, 1994, с. 65).  
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Хороший преподаватель не тот, который применяет современные 
средства обучения или же отсылает учащегося к работе с мультимедиа, с 
видеофильмами, компьютерами, а тот, для кого использование этих средств 
является не самоцелью, а помощью в обучении, ведь "на занятиях технические 
средства должны применяться только в том случае, если они не подменяют 
преподавателя, а помогают ему" (Карпов, 1971, с. 15) (в функции замены 
преподавателя они могут выступать, в основном, во внеаудиторное время). 

Преподаватель в первую очередь должен стремиться выявить специфику 
любого технического средства, ведь именно преподаватель несёт 
ответственность за создание условий успешного обучения русскому языку. 
Путь внедрения компьютеров в процесс обучения русского языка как 
иностранного - это "путь создания новых методов обучения на базе синтеза 
основополагающих методик и реализации компьютерной грамотности 
преподавателя-русиста. С помощью компьютера можно решить такие учебные 
задания: как овладение иностранными студентами лексико-грамматической 
компетенцией, благодаря наглядному представлению закономерности 
построения высказывания, чтения и письма" (Капитонова, 1994, с. 64). 
Естественно, что условием успешного обучения является и то, чтобы учащиеся 
располагали бы соответствующими средствами. Это является препятствием 
там, где нет необходимых материальных средств для их приобретения. Однако, 
можно оборудовать хотя бы одну студию, а компьютер уже может 
предоставить возможность для его группового использования так же, как и 
фильм, видео и телевидение. Значит, не верны те установки, что это 
оборудование рассчитано только на пассивный приём впечатления одного 
учащегося изолированно. Хотя, безусловно, имеется и такое его влияние, но 
коллективное обсуждение программ учащимися может хорошо нейтрализовать 
это влияние. Подобная коммуникация также способствует результативности 
обучения. 

Требования Программы для студентов-филологов младших курсов, 
изучающих русский язык условиях вне языковой среды заключаются в 
следующем: усвоение современного русского языка, аудирование живой 
русской речи; использование фонетически и грамматически правильно 
изученного материала, формул речевого этикета в ситуациях как устной, так и в 
письменной речи на основе заданных тем. 

На старших курсах в Программе подготовки студентов-филологов 
Таджикистане  выдвигаются следующие задачи: формирование 
коммуникативной компетенции, понимание аудированного в быстром темпе 
текста, усвоение синтаксиса и фразеологии, отработка произношения и 
интонации, дальнейшее развитие лексической эрудиции студента (в том числе 
развитие языковой эрудиции студента по специальности) – что является 
особенно трудным в учёбе для студентов-филологов а, это, на наш взгляд, 
посредством работы,, например, с видео, компьютером - можно перенести в 
сферу интересов студентов. Ведь в процессе реальной коммуникации человек 
сам, без побуждений со стороны, высказывает свои мысли. Подлинная речь 
всегда мотивированна. Говорящий сам выбирает, что и как сказать, 
руководствуясь создавшейся ситуацией, целью, мотивами. В учебных условиях, 
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в процессе овладения устной речью, можно наблюдать противоположное 
явление: с целью закрепления материала преподаватель вынужден 
рекомендовать учащемуся употребить определённые слова и лексико-
грамматические структуры, заставляя их таким образом сказать не то, что они 
сами хотят, а то, что подсказывают им значения рекомендуемых слов и 
структур. Однако, "язык как практическое орудие общения и выражения 
мыслей усваивается путём пользования им в осмысленных реальных 
ситуациях" (подчёркнуто В.В.) (Костомаров-Митрофанова, 1988, с. 76). 
Поэтому оптимальный путь устранения трудностей при обучении умениям 
монологической и диалогической речи видится в создании таких условий, 
которые формируют программу высказываний, чтобы благодаря реальной 
ситуации "увести" учащегося от осознанной учебной деятельности и создать 
благоприятные условия для развития спонтанности, стимуляции языкового 
общения. Для учебного процесса – когда у студентов сформирована 
элементарная база владения языком, но нет адекватных умений, нужны 
средства, которые развили бы эти умения. Надёжным помощником в 
разрешении этой задачи являются технические и аудиовизуальные средства, 
которые при условии разработки правильной методики обучения оказываются 
эффективным средством овладения языком, когда улучшается качество 
усвоения при меньшей затрате времени и энергии. В.Г. Костомаров и               
О.Д. Митрофанова указывают: "применение, комплексных аудиовизуальных и 
технических средств наглядности при обучении устной речи концентрирует 
внимание и интерес учащихся, активизирует их, позволяет им с большей 
лёгкостью выражать свои мысли, вырабатывает быструю реакцию на чужую 
речь и лучшее понимание чужой речи" (Костомаров-Митрофанова, 1988,           
с. 124). 

Пониманию речи, в частности, мешают и экстралингвистические 
элементы, быстрый темп речи, отсутствие каких-либо опор для восприятия, 
неблагополучные внешние условия и др. И поэтому, именно здесь, неоценимую 
помощь, на наш взгляд, оказывает видео, позволяющее представить язык в 
действии, на фоне коммуникативного аспекта, так как восприятию обучаемого 
при просмотре видеофильма легко доступны и участники ситуации, и их язык. 
Ведь учащиеся видят людей в таких обстоятельствах, в которых проходит 
коммуникация. И именно визуальная информация, способна к более полному 
восприятию коммуникативного акта, а также обеспечивает коммуникативную 
мотивацию и активное участие студента в общении на занятие. 

Эффективность использования новых технологий в процессе обучения 
общению на русском языке как иностранном зависит от того, насколько 
рационально организована структура занятий работы с видеофильмом, как 
согласованы учебные возможности видео с задачами обучения - то есть 
являются ли видеофильмы обязательным компонентом комплекса учебных 
пособий. 

2. В условиях обучения русскому языку студентов-филологов вне 
языковой среды в начале обучения целесообразно преобладающую-роль 
отвести демонстрационному способу использования видео и рецептивному 
виду речевой деятельности - в первую очередь аудированию. 
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Система обучения, на наш взгляд, может идти в ногу с обществом -в 
частности - с его молодым поколением, если она использует все те технические 
возможности, которыми располагает общество на данном этапе своего 
технического и технологического развития. Исходя из этого, нам кажется 
целесообразным для выполнения педагогических целей использовать как 
можно больше разнообразных аудиовизуальных средств, в частности 
мультимедиа, которая способна сочетать в себе всевозможные 
источники/носители информации (ибо применением мультимедиа мы ничего не 
вносим неожиданного, чуждого студентам, если он уже работает с подобными 
средствами в домашних условиях). 

3. На наш взгляд очень важно применять новые технологии в 
педагогической практике преподавания иностранных языков вообще, и в 
частности - в тех случаях, когда его преподавание происходит у студентов-
филологов; вне языковой среды. Исключительную важность мы находим в их 
применении в тех видах работы, когда преподавателю нужно передавать 
страноведческую информацию, показывать нормы этикета, правила поведения, 
реалии жизни и быта говорящего на изучаемом языке с одной стороны, а с 
другой - когда нужно развивать навыки речи и мотивировать учащихся. 
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Джумаев Б. Д. (г. Худжанд, Республика Таджикистан) 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК В ИСТОРИЧЕСКОМ ПЛАНЕ И 
 НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
Русский язык в Таджикистане имеет древние исторические корни, ибо его 

функционирование в нём уходит в глубину веков. Огромное влияние русского 
языка, в силу целого ряда исторических предпосылок, продолжалось в течение 
ряда веков и обретало ценностное значение в общественном, культурном и 
социальном развитии Таджикистана. Многие деятели таджикской 
интеллектуальной культуры различные периодов в суровых условиях 
безграмотности населения способствовали культурному, политическому росту 
между нашими странами.  

 Рассматривая языковые контакты между русским и таджикским 
народами, следует отметить, что эти дружественные отношения имеют 
длительный исторический период развития.  

Регулярные связи и контакты между таджиками и русскими 
устанавливаются после создания Туркестанского генерал – губернаторства в 
состав, которого входили таджики, населяющие современную Согдийскую 
область. 

Языковые контакты северных таджиков и русских были более 
интенсивными и регулярными, чем в других регионах Республики 
Таджикистан. 

До Октябрьской революции на территории Таджикистана русский язык 
использовался в качестве средства общения между русскими переселенцами и 
местным населением. Русский язык впервые стал функционировать на 
территории современного Таджикистана как средство межнационального 
общения. 

Во второй половине XIX века, русский язык стал не только средством 
общения, но и средством обучения. 

На территории дореволюционного Таджикистана впервые появляются 
русско-туземные школы: в Ходженте (1884 г.), Пенджикенте и Ура-Тюбе   
(1888 г.), Канибадаме (1905 г.), Хороге (1909 г.). 
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Для более качественного усвоения русского языка, и приобщения к 
русской культуре, представители демократических кругов русской 
интеллигенции города Ходжента, для учащихся русско-туземных школ 
организовывали экскурсии в города центральной России. Последний раз такая 
поездка состоялась в 1902 г.    

Тяга к изучению русского языка и обучению в светских школах у 
таджикской молодёжи была столь   значительна, что об этом писали в своих 
воспоминаниях и докладах царские чиновники. Популярность русско - 
туземных школ в среде местного населения Средней Азии росла с каждым 
годом, и их число «к 1916 году достигло 212 единиц общим числом учащихся 
до 7000 человек».   

Прогресс русской науки, техники, культуры оказал благоприятное 
влияние на таджикских поэтов и просветителей конца XIX – начала XX веков; 
Дониша, Шохина, Савдо, Хайрата, С.Сиддики, С.Айни. Передовая таджикская 
интеллигенция ценила прогрессивное значение присоединения Средней Азии к 
России и призывала своих земляков учиться русскому языку, его культуре, 
русской науке. А. Дониш неоднократно бывал в Петербурге, живо 
интересовался достижениями России в области культуры, науки, техники и был 
самым горячим сторонником развития дружбы и сотрудничества с русским 
народом.  

Великий таджикский писатель Садриддин Айни писал: «Учи русский 
язык, овладевай русским языком, это ключ от двери, за которой лежат 
сокровища знаний». 

В начале XX века русский язык использовался и в деловой переписке 
между местными властями и русской администрацией, русскими купцами, 
заводчиками, посредниками т.п. Поскольку процент грамотности среди 
таджикского населения был незначительным, то деловая переписка на русском 
языке осуществлялась эмирскими чиновниками, купцами, переводчиками, 
частью местной интеллигенции. 

После Октябрьской революции, постепенно начинаются коренные 
преобразования в области промышленности, культуры, а также, в сфере 
языкового строительства.  

В этот период сфера использования русского языка в Таджикистане 
расширяется, т.к. формируется новая общность людей – рабочий класс. 

Развивающаяся промышленность Таджикистана нуждалась в 
квалифицированных кадрах рабочих, инженеров, техников. 

Братские республики не только посылали квалифицированных рабочих и 
инженеров в Таджикистан, но и принимали таджикскую молодёжь, которая 
выезжала с целью получения специального и высшего образования в различные 
города России. Рабочие и инженерные кадры, медики и учителя, агрономы и 
зоотехники проходили обучение для Таджикистана в городах: Москве, 
Ленинграде, Киеве, Ташкенте, Бухаре, Самарканде, Иваново-Вознесенске, 
Зарайске, Баку и других городах союзных республик, в которых только к концу 
первой пятилетки получили рабочие специальности свыше 5100 
представителей Таджикистана. В 1925–1926 гг. в вузы центральных городов 
СССР из Таджикистана было командировано 91 человек, а в 1937 году выехали 
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для получения высшего образования около 80 человек. Таджикские юноши и 
девушки, выезжая за пределы своей республики, попадая в иноязычную 
языковую среду и испытывая потребность в межнациональном общении, 
изучая основы своей специальности при помощи русского языка, становились 
носителями таджикского и русского языков.  

Особое распространение русский язык получает в 40-е годы. Во время 
войны, как и в другие республики Средней Азии, были эвакуированы десятки 
промышленных предприятий, высших и средних специальных учебных 
заведений, театров. В республику прибыли сотни квалифицированных 
специалистов и рабочих, деятелей науки и культуры из Украины, Белоруссии 
из западных областей России. 

После Победы многие из этих специалистов навсегда связали свою 
судьбу с Таджикистаном и остались в нем жить. В связи с этим в Таджикистане 
в эти годы существенно возрос уровень русскоязычного населения. Другим 
важным фактором развития таджикского и русского языков в нашей 
республики, является рост численности городского населения. Можно привести 
такой факт, если в 1913 году в городах Таджикистана проживало всего                         
9% населения, в 1939 году 17%, то к середине 80-х годов удельный вес 
городского населения составлял 34%. 

Русскоязычное население в основном проживало в крупных городах, 
таких как Душанбе, Ленинабад, Ура-Тюбе, Канибадам и др. 

В городах существовали тесные межъязыковые контакты между 
представителями различных национальностей, что способствовало овладению 
русским языком коренного населения. Для примера мы можем привести 
статистические данные по городу Душанбе 1979 года. Таджики составляли 
31,6%, русские 38,5%, узбеки 10%, татары 4,8%, украинцы 3,6%, евреи 2,3% 
другие национальности 9,2%.  

Степень владения русским языком таджиками наиболее высокой была в 
городах Душанбе, Ленинабад, Нурек, Исфара, Канибадам.         

Русский язык, как известно, является национальным языком русского 
народа, средством сохранения и передачи народной культуры, мышления, 
поведения; очевидно, что сложение общей для народа системы смыслов, 
одинаковое понимание ключевых категорий культуры – добра, справедливости, 
правды – это основа национальной общности. 

Рассматривая распространение русского языка на территории 
Таджикистана, как неизменный лингвистический факт действительности 
профессор Хашимов Р.И. выделяет три этапа развития этого явления: I этап – с 
момента присоединения Средней Азии к России и до победы Великой 
Октябрьской социалистической революции, II этап – с 1917 года и до начала 
Великой Отечественной войны, III этап – с 1941 года и до наших дней. Данные 
этапы отражают важнейшие вехи истории таджикского народа, периоды его 
социально- экономического и культурного развития.  

На наш взгляд, на современном этапе целесообразно выделить и 
четвёртый период функционирования русского языка в Таджикистане - это с 
1990 года и до наших дней. Этот период связан с распадом СССР и 
приобретением суверенитета каждой из республик. 
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С начала 90-х годов, языковая ситуация в Таджикистане коренным 
образом меняется. Начинается массовый отток русскоязычного населения из 
республики. Достаточно сказать, если в советский период русская нация 
составляла 11,8% от общего числа проживающих, то на сегодняшний день, 
процент проживающих сократился до 0,5%.  

В 1989 году был принят закон «о государственном языке» данный закон 
предусматривает использование данного языка во всех государственных 
учреждениях, деловой переписке, а также создания нормативных документах и 
законодательных актах. 

Статус русского языка в эти годы снизился, были сокращены часы по 
русскому языку в школе, если раньше на изучение русского языка в 
национальной школе в младших и средних классах отводилось 6 часов в 
неделю, то в 90-х годах отводилось всего 2 часа. Уменьшилось количество 
школ с русским языком обучения. На сегодняшний день в городе Худжанде 
функционирует только одна русскоязычная школа №13, в других школах 
существуют классы с русским языком обучения. 

Как показывают статистические данные международной организации, 
этот показатель за последние годы также имел тенденцию к неуклонному 
снижению. 

Так, в Таджикистане, согласно переписи 1989 года, русский язык 
называли родным или вторым языком 36,4% населения республики, а согласно 
переписи 2000 года – лишь 20,1%; при этом численность этнических русских в 
Таджикистане сократилась за последние 15 лет в 10 раз – с 500 тысяч человек в 
1989 году до 50 тысяч в 2005 году. 

Так в 2004 году, согласно опросу, русским языком в Таджикистане 
владело: активно – 17%; пассивно – 31%; не владело – 52%. Причём активно 
владеющие это лица старшего поколения. 

Несмотря на заметное уменьшение количества русскоязычного населения 
в Таджикистане русский язык в республике не потерял свое значение.  В 
первую очередь это обязано большому количеству таджикских трудовых 
мигрантов, выезжающих ежегодно на заработки в Россию. Их число, по 
различным оценкам, насчитывается до 800 тысяч человек.  

Русскоязычная среда обитания способствует быстрому освоению языка, 
хотя подобная среда совсем не обязательно является условием трудовой 
деятельности мигрантов. Тем не менее, Таджикистан слишком тесно связан с 
русскоязычными республиками бывшего СССР для того, чтобы вовсе не 
использовать русский язык. В цитируемом выше исследовании отмечаются, что 
«попытка перевести специальные термины с русского на таджикский язык 
ухудшила качество работы специалистов различных профилей и 
специальностей». Отсюда делается вывод, что «востребованность в русском 
языке в профессиональных кругах будет оставаться высокой ещё очень долго». 

Это ясно понимают специалисты в области русского языка.  
В связи с этим, Лидер нации, Основоположник мира и национального 

единства, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своих 
выступлениях перед молодёжью, указывает на необходимость знания русского 
языка. Так по инициативе Президента, в 1996 году в Таджикистане впервые 



88 
 

был открыт Российско–Таджикский Славянский университет, а также филиал 
Московского Государственного университета в городе Душанбе. Кроме того, 
почти во всех таджикских вузах есть русские группы, большинство студентов в 
которых – этнические таджики. 

Также в средних национальных школах увеличены часы по русскому 
языку.  

Без сомнения, все эти достижения будут способствовать развитию 
русского языка в республике Таджикистан. 

В феврале 2017 года, в Таджикистане прошли семинары, круглые столы, 
посвящённые установлению 25-й годовщине дипломатических отношений 
между Таджикистаном и Россией, где участники поддержали идею и пришли к 
выводу, что особое значение русского языка, как языка межнационального 
общения на евразийском пространстве необходимо акцентировать для широкой 
общественности. 

22 декабря 2016 года Лидер нации, Основатель мира и национального 
единства Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своём 
ежегодном послании Парламенту и народу Таджикистана поставил перед 
руководством Министерства образования науки и вузов задачу в течение 
ближайших десяти лет в обязательном порядке обучить выпускников 
общеобразовательных школ и вузов, помимо родного языка, русскому и 
английскому языкам. 

"Я даю такое поручение не для того, чтобы угодить какой-то стране или 
державе. Изучение русского и английского языков – это веление времени. Без 
их знания граждане Таджикистана не смогут достичь многого, и я уверен в том, 
что если все население страны будет знать русский и английский, то развитие 
нашей страны будет больше в десятки раз". 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ ЛЕКСИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 
 

Развитие русского языка как языка межнационального общения является 
одним из приоритетных направлений языковой политики Правительства 
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Республики Таджикистан. Оно закреплено Конституцией страны и Законом “О 
государственном языке”. Рыночная экономика, интенсификация процесса 
обмена достижениями культуры и разнообразными духовными ценностями 
ведут к неуклонному возрастанию потребности в качественном изучении 
русского языка. Общество выдвигает перед учителями русского языка в школах 
с таджикским языком обучения объективные требования – найти наиболее 
приемлемые  эффективные пути, призванные помочь учащимся овладеть 
русским языком в целях формирования коммуникативной компетенции. 

В Указе Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона  “О 
совершенствовании преподавания и изучения русского и английского языков в 
общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан” говорится, что 
для развития международных связей, обогащения культуры и духовных 
ценностей народов, создания условий, способствующих ускорению научно-
технического прогресса, освоения современных информационных технологий, 
следует признать целесообразным всемерное совершенствование преподавания 
и изучения русского и английского языков в образовательном пространстве 
Республики Таджикистан. 

К основным целям, на достижение которых должно быть направлено 
изучение русского языка в таджикской школе, можно отнести развитие 
способности обучаемых к речевому взаимодействию и социальной адаптации, 
овладение умением моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 
общения. Одним из актуальных аспектов обучения русскому языку в 
таджикской школе является формирование образной речи учащихся. 
Актуальность данной проблемы, заключается в том, что устная и письменная 
речь учащихся в недостаточной развитой речи, преодолеть которых крайне 
сложно. Связи с этой проблемой, перед нами сопоставляется целый ряд 
нелегких методических вопросов, таких как: вопрос о классификации ошибок, 
об их причинах, устойчивости, типичности, о необходимости преодоления 
межъязыковой интерференции в разных областях языка и т.д. 

Особую роль в этом процессе играет формирование лексической 
компетентности при обучении лексики названного языка.  

Обучение лексике в национальной школе должно содействовать 
привитию учащимся умений и навыков правильного использования 
теоретических знаний, как при построении своей письменной речи, так и при 
выполнении разного рода учебных заданий и упражнений. Обучение 
письменной речи в таджикской школе связано со многими трудностями. 
Трудности в обучении лексики обусловлены специфическими особенностями 
фонетического, грамматического и лексико-семантического строя родного 
языка и межъязыковой интерференцией. Следовательно, при обучении лексике 
необходимо опираться на системную ценность языка и изучать те или иные 
явления в связи со всеми языковыми уровнями, а также в сопоставлении с 
фактами родного языка. 

На основе проведённого анализа специальной литературы по 
исследуемой нами проблеме, а также данных констатирующего эксперимента 
разработать методические рекомендации и создать специальный комплекс 
упражнений, способствующих развитию лексических навыков учащихся. 
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Основной целью обучения лексики является формирование у учащихся 
компетентности речевой деятельности: говорения, аудирования, чтения и 
письма. Зная лексику, ученик сможет свободно воспользоваться всеми 
четырьмя видами речевой деятельности. 

В современном обществе возрастает роль международного воспитания. И 
школьный курс «русский язык» в силу своей специфики обладает большими 
возможностями. Сейчас, как, никогда, необходимо, чтобы ученики владели 
русским языком. Уровень сформированности коммуникативных компетенций 
напрямую зависит от качества овладения, в том числе и лексической стороной 
речевой деятельности. 

Обучение русскому языку это, прежде всего, обучение правильному 
пониманию и употреблению его слов, лексики. 

Методика преподавания русского языка тесно связана с наукой о русском 
языке – с языкознанием. 

Содержание и характер изучаемого в школе по русскому языку и 
литературе в целом определяется, прежде всего, языкознанием. 

Вот почему и методика преподавания литературы в школе не может ни 
существовать, развиваться безотносительно к лингвистической науке в её 
совершенном состоянии. 

Для методики преподавания русского языка в национальных школах 
первостепенное значение имеют исходные положения языкознания как науке о 
языке, как общественном явлении, как в средстве общения, как об 
определённой системе, включающей в свой состав звуки, слова, 
словосочетания, предложения, из которых складывается речь. 

Всё это отражается в школьном курсе русского языка в виде речевых 
образцов, посильных для учащихся описания образа и персонажа в 
произведениях, изложения и сочинения и других норм современного русского 
литературного языка. 

Степень полноты сведений, даваемых учащимся, зависит от этапов 
обучения, от характера учебного материала. 

В дореволюционной методической литературе этого термина мы «почти 
не встречаем, хотя в конце XIX в. появились книги Е. Соловьевой,                         
М. Лопыревой, Е. Тихеевой и Е. Ционглинской, которые получили название 
«Развитие речи». Под развитием речи здесь подразумевалась преимущественно 
работа над связной речью. Книги включали в себя интересные тексты для 
чтения, наблюдений и заучивания наизусть. Тексты сопровождались заданиями 
для пересказов, изложений, сочинений; изредка встречались задания по слова-
рю (работа со словами-синонимами, с эпитетами и др.). 

В других же методических работах старого времени (К. В. Ельницкого,  
П. Н. Солонины, Н. Ф. Бунакова, Д. И. Тихомирова) мы чаще встречаем, вслед 
за К. Д. Ушинским, термин «Устные и письменные упражнения». И надо 
сказать, что методика устных и письменных упражнений, понимаемых в этом 
смысле, была разработана в дореволюционной литературе довольно тщательно. 
В области обучения пересказам, изложениям, некоторым видам сочинения к 
советскому периоду сложилась уже довольно прочная традиция. 
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В первых программах для советской школы также встречается термин 
«Устные и письменные упражнения». Лишь постепенно он был вытеснен 
понятием «развитие речи». При этом под развитием речи подразумевалось 
развитие связной (или, как теперь говорят, контекстной) речи.  

Наряду с обучением грамоте, чтению, грамматике и правописанию в 
программах был еще раздел «Развитие устной и письменной речи». Почти до 
последних лет эта традиция сохранялась, и в школьном расписании, кроме 
уроков чтения, грамматики и правописания, были уроки развития речи. Лишь в 
программах последних лет нет такого специального раздела, который 
назывался бы «Развитие речи». 

Зато объяснительная записка к программе подчеркивает необходимость 
работы над развитием речи на каждом уроке.  

Мало того, программа по русскому языку считает, что основная задача 
таджикской школы в области обучения русскому языку — развитие устной и 
письменной речи, понимаемое в широком смысле слова. Такое понимание 
задачи обучения русскому языку в национаильных школах позволяет 
определить по-иному содержание работы над речью учащихся. 

Что такое развитие речи?   Если иметь в виду ученика и его работу по 
русскому языку, то развитие речи означает активное, практическое усвоение 
учеником различных сторон языка: произношения, словаря, синтаксического 
строя, связной речи. С точки зрения учителя, работа над речью означает 
применение таких методов и приемов, которые помогли бы учащимся активно 
овладеть указанными сторонами языка. Поэтому программа по грамматике и 
правописанию в национальной школе разделена на четыре раздела: звуки и 
буквы, слово, предложение, связная речь. 

Содержание обучения лексической стороне речи предусматривает 
владение лексическим минимумом, обеспечивающим возможность общения в 
бытовой и социально-культурной сферах.  Сущность отбора лексики, 
производимого в учебных целях, состоит в том, чтобы из множества слов, 
устойчивых словосочетаний и речевых клише, входящих в лексический состав 
русского курса, выделить ту часть, которая по своему составу и объему 
соответствует целям и условиям данного курса обучения.  

Отобранный минимум лексики должен при этом с достаточной 
надежностью обеспечивать развитие речевых умений и навыков, требуемых 
программой, быть посильным для данного контингента учащихся в рамках 
наличной четки часов, способствовать решению образовательных и 
воспитательных задач. 

Для повышения эффективности обучения лексике русского языка как 
иностранного необходим дифференцированный подход к отбору словарного 
материала, его презентации и закреплению.  

Основные трудности при запоминании лексики русского языка широкая 
многозначность русского слова; объем значения слов шире; значение русского 
слова обусловлено контекстом; широкая сочетаемость русских слов, отсюда и 
их многозначность; широкое употребление сокращений; большое количество 
заимствований; закономерности словоупотребления. 
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Отбор лексики связан с определением единиц и принципов отбора. Под 
принципами отбора принято понимать измерительные признаки и показатели, 
на основе которых производится оценка лексики: 

Тематический отбор. Под ним понимается отбор довольно 
ограниченного количества специальных слов и выражений, без которых 
невозможно общение по той или иной теме. 

Частотность определяется при помощи ряда учебных словарей, 
учебников и справочников. Прогнозирование ошибок по языковой 
интерференции помогает отобрать лексический минимум, необходимый для 
правильного и идиоматичного выражения мыслей учащегося.   

При передаче своих мыслей он пытается в иноязычной речевой 
деятельности руководствоваться объемом и системами значений слов и 
словосочетаний родного языка, строить фразы по структурно – речевым 
образцам, свойственным родному языку.  

Поэтому и пытаются определить, какими наиболее употребляемыми и 
ценными для общения лексическими единицами могут быть переданы в 
русском языке наиболее коммуникативно-ценные лексические единицы 
русского языка, расходящиеся по своей смысловой структуре или по 
структурно-речевым моделям с соответствующими словами, выражениями и 
конструкциями изучаемого языка. 

Семантический отбор. Отбираемые слова должны выражать наиболее 
важные понятия, соответствующие изучаемой тематике устной и письменной 
речи. 

Сочетательная ценность слова анализируется на разных уровнях. Как 
отмечают исследователи, если ее рассматривать на уровне языка, то мы имеем 
дело с валентностью. [1, 35] 

Таким образом, сочитательность является отражением валентности слова, 
т.е. потенциальной возможности «вступать в определенные «комбинации» с 
другими словами». Поскольку слова того или иного языка подлежат не только 
парадигматическому анализу, но и анализу синтагматическому, то они всегда 
соединяются в конкретном речевом акте, в предложении с определенными 
«партнерами» и не употребляются изолированно. Сочетательные потенции 
лексических единиц с определенными партнерами в определенном окружении 
не случайны и не произвольны, ибо они подчиняются особым 
закономерностям, где логика комбинирования одной единицы языка с другой 
объединяется понятием валентности. Иначе говоря, на долю валентности 
выпадает решающая роль при рассмотрении синтагматических аспектов слов. 
[3, 132] 

В самом общем смысле валентность предусматривает необходимое или 
возможное контекстуальное окружение слова, контекстуальные связи слова, 
контекстуальные отношения между различными частями речи в предложении 
на семантическом и синтаксическом уровне, контекстуальную сочетаемость 
слов как семантических и/или синтаксических партнеров в предложении. 

Для формирования лексического навыка необходимы упражнения, 
которые должны соответствовать цели усвоения реального школьного словаря: 
свободно употреблять слова и словосочетания для выражения своих мыслей и 
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понимания высказывания собеседника и при чтении в рамках материала 
программы.  

Поэтому недостаточно только сохранить список слов в памяти, 
необходимо, чтобы слова находились в состоянии готовности к употреблению, 
определенным образом ассоциированные. [4,12] 

А для понимания слов в речи нужно, чтобы в памяти сохранились 
звуковые и графические образы их, связанные со значением. 

В активный состав лексики входят те повседневно используемые слова, 
значение которых понятно всем, говорящим на русском языке. Эти слова не 
имеют никаких оттенков устарелости. 

К пассивному запасу слов относятся такие, которые либо являются 
устаревшими, либо в силу своей новизны еще не стали достаточно известными 
и не всегда понятны носителям языка. 

Таким образом, только на первом этапе работы с новым лексическим 
материалом учащиеся неоднократно слышат новое слово от учителя и своих 
товарищей, сами произносят его, употребляя в собственных высказываниях. 
Такая всесторонняя работа над новым словом или фразой обеспечивает 
первичное закрепление. 

Однако, работа с новой лексикой не заканчивается на одном занятии. Она 
продолжается на всех последующих уроках. Учащиеся много раз встретятся с 
этими словами в процессе чтения текстов и выполнения домашних 
упражнений. 

Учителю нужно самому хорошо знать, как овладели учащиеся новой 
лексикой, какие лексические единицы следует еще повторить, пока не будет 
достигнуто их прочное усвоение (т.е. как у них сформировались практически 
лексические навыки). Но не следует думать, что данной работе посвящается 
целое занятие. 

Образцы упражнений на уроках русского языка с целью формирования у 
учащихся лексической компетенции 

 
Задание 1. Найдите в текстах синонимы или антонимы 
Мы оставили Трезора 
Без присмотра, без надзора, 
И поэтому щенок 
Перепортил все, что мог. 
(С. Михалков) 
От дома начинается, 
У дома кончается. (Дорога) 
 
Задание 2 (повышенной трудности). Укажите сначала фразеологические 

обороты со словами - антонимами, затем с синонимами. 
Нет худа без добра; ум за разум заходит; из огня да в полымя; всеми 

правдами и неправдами; вопрос жизни и смерти; и стар и млад; ни сыт ни 
голоден; переливать из пустого в порожнее; черным по белому; с больной 
головы да на здоровую; ни конца ни краю; вокруг да около; цел и невредим; от 
мала до велика. 
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Задание 3 (повышенной трудности). Замените фразеологические обороты 

словами – синонимами. 
В час по чайной ложке; рукой подать; повесить нос; раз, два и обчелся; 

куры не клюют; кожа да кости. 
Задание 4. Из отрывка сказки А.С. Пушкина нужно найти в тексте слово, 

близкое по смыслу слову устроили. 
Свадьбу тотчас учинили, 
И с невестою своей 
Обвенчался Елисей; 
И никто с начала мира 
Не видал такого пира; 
Я там был, мед, пиво пил, 
Да усы лишь обмочил. 
 
Задание 5. Закончи начатые предложения с помощью слов-антонимов. 
Петя поднимается в гору, а Коля... 
У Пети тяжелый рюкзак, а у Коли... 
Петя большой, а Коля... 
У Пети темные волосы, а у Коли... 
 
Задание 6. Подобрать к следующим примерам близкие по значению слова 

(количество не ограничено). 
пища -...,... 
смеяться -...... 
худой -...... 
Регулярное включение и проведение такого рода заданий на уроках 

русского языка расширяет возможности у школьников сформировать новые 
лексические умения: 

- умение моделировать синонимические и антонимические отношения, 
подбирать языковой материал по предложенным схемам-моделям;  

- умение выстраивать градационные ряды с возрастанием или убыванием 
качества; 

- умение составлять синонимические ряды к каждому члену 
антонимической пары, образовывать антонимические пары из членов 
синонимических рядов; 

Описанные работы по формированию лексическо-семантических знаний 
представляет собой одну из попыток подойти с научных позиций к решению 
проблемы совершенствования словарно-семантической работы в национальной 
школе. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
СТУДЕНТОВ В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 
Вопрос об орфографической грамотности, о выработке у студентов 

устойчивых навыков правописания является актуальным при обучении 
русскому языку студентов-таджиков. В условиях интенсификации 
педагогического образования и перестройки работы высшей школы важным 
фактором становится совершенствование орфографической грамотности 
будущих учителей русского языка. 

Орфография – лишь одна из сторон речевой культуры. Обучение 
правописанию – это только один участок общей работы при обучении русскому 
языку. Конечная цель обучения орфографии состоит в том, чтобы овладеть 
литературной речью в целом. Значит, и обучение правописанию в узком смысле 
этого слова должно привести к практическому усвоению всех норм 
литературного языка. Орфографические навыки должны стать органической 
частью общей языковой культуры, высшим же показателем именно такого 
усвоения языка является овладение правильной связной речью. Следовательно, 
необходимо добиваться такого положения, чтобы студенты овладели и 
навыками орфографически правильного письма в связной речи.  

Известно, что орфографический навык является необходимым 
компонентом письменной речи.   Вот почему занятия по орфографии 
связываются с работой по развитию речи. Кроме того, важно, чтобы студенты 
прошли «через этап совмещения двух задач: выражать свои мысли в 
письменной форме и соблюдать при этом орфографические нормы» [2, с. 97].    

Наши наблюдения всё более убеждают нас в том, что односторонняя 
работа по усвоению орфографических правил и выполнение упражнений лишь 
орфографического характера не могут обеспечить полной грамотности, 
следовательно, удовлетворительных результатов в орфографической 
подготовке студентов можно добиться, лишь решая этот вопрос в тесной связи 
с развитием речи.  

По мнению Н.С. Рождественского, «развивать речь – это значит работать 
над произношением, над словообразованием, над значением слов и их выбором 
в речи, над умением правильно изменять слова, согласуя их с другими словами, 
над связной (контекстной) речью» [7, с. 31]. 

Формирование орфографической грамотности студентов нерусских групп 
оказывается в прямой зависимости от владения ими навыками устной русской 
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речи, так как за годы обучения в школе учащиеся не овладевают в полной мере 
навыками связной речи.   

Совершенствование орфографических навыков у студентов нерусских 
групп в связи с развитием речи способствует: 

1. Повышению орфографической грамотности. 
2. Активизации мыслительной деятельности студентов. 
3. Самостоятельному изложению своих мыслей в письменной форме. 
По мнению Н.С. Рождественского, Н.А. Алгазиной, развивать речь 

учащихся – это значит работать над произношением, значением морфем, слов и 
фразеологизмов, над морфологической формой слов, над словосочетаниями и 
предложениями, а также по обогащению словарного запаса, поэтому 
необходимо учитывать эти направления при осуществлении связи между 
обучением орфографии и развитием речи [1, с. 12]. В ходе формирования 
навыков связной речи попутно проводится работа и по орфографии. 

Эффективность обучения студентов нерусских групп русской 
орфографии зависит от ряда условий.  Так как русское правописание отражает в 
себе систему языка, то для формирования орфографической грамотности 
важны   занятия и по фонетике, и по лексикологии, и по морфологии и   
синтаксису.  Важно, чтобы занятия по орфографии развивали и речь, и 
познавательные способности студентов. 

Работа по выработке прочного орфографического навыка у студентов 
нерусских групп находится в прямой зависимости от уровня и прочности 
фонетических знаний. Многие ошибки объясняются не столько незнанием 
правил, сколько неумением различать ударные и безударные слоги, твердые и 
мягкие согласные. 

Для грамотного письма решающее значение имеет усвоение 
произносительных норм русского литературного языка, так как незнание 
русского литературного произношения порождает ошибки не только в 
произношении, но и в правописании. Отражение в орфографии ошибок, 
вызванных фонетическими трудностями, объясняется тесной связью процесса 
письма со слуховыми и артикуляционными ощущениями и представлениями. 

Естественно, что допускаемые студентами ошибки в устной и 
письменной речи касаются в первую очередь звуковых единиц, характерных 
для звуковой системы русского языка, не имеющих артикуляционно-
акустических аналогов в таджикском языке, а также закономерностей, 
свойственных русскому языку, но отсутствующих в таджикском языке. 

Отсюда одной из причин специфических ошибок является различие в 
артикуляционных базах и фонетической системе русского и родного языков, 
что порождает ошибки в произношении  и правописании слов с гласным «ы», 
«ь» (мягким знаком), стечением согласных,  а также неправильное 
произношение согласных звуков, когда звук произносят как название буквы, 
например, звуки  [ч], [д]  произносится как [чэ], [дэ] и на письме  вместо «че», 
«де» пишут одну букву «ч» или «д», например: чтыре вместо четыре,  древо 
вместо дерево. Вторая причина ошибок – это сложность самой фонетической 
системы русского языка, которой присуще такое явление, как изменение звуков 
в потоке речи.  В первую очередь это касается редукции безударных гласных.  



97 
 

Результатом являются ошибки в правописании безударных гласных. Довольно 
часто встречаются ошибки в написании безударных гласных о и е, что также 
вызвано особенностью русского произношения безударных звуков [о] и [э]. 
При этом следует особо подчеркнуть, что для русского литературного 
произношения свойственно аканье, т.е. произношение редуцированного звука 
[а] после твёрдых согласных на месте букв а и о, и иканье, т.е. произношение 
редуцированного звука [и] после мягких согласных на месте букв е, а, я. 
Позиционная вариантность русских гласных звуков [о] и [э] несвойственна 
соответствующим гласным таджикского языка, устойчивым по своему 
качеству. Например, в таджикском языке гласный звук [о] всегда произносится 
как [о], тогда как в русском языке безударный звук [о] произносится как [а]. 
Например: в таджикском языке [борóн] (дождь), [бозóр] (базар), а в русском 
языке -[дравá] (дрова). Эти явления влияют на произношение и правописание 
слов с безударными гласными. Следовательно, при обучении нерусских 
студентов произношению и правописанию безударных гласных необходимо 
проводить сопоставительный анализ звуковых систем двух языков. Ведущим 
принципом русской орфографии является морфологический принцип, а 
таджикской – фонетический, поэтому в русском письме студенты-таджики 
опираются на своё произношение и орфоэпические ошибки переносят в 
письменную речь.  Преодоление орфоэпических ошибок усложняется тем, что 
они становятся более устойчивыми от многолетнего ошибочного 
произношения. 

В области согласных звуков наибольший процент ошибок приходится на 
смягчение согласных звуков в абсолютном конце слова и перед гласными. В 
таджикском языке согласные звуки не различаются по твёрдости – мягкости. 
Это вызывает ряд ошибок на смешение твёрдых и мягких согласных. Ошибки, 
связанные со смешением твёрдых и мягких согласных, встречаются: а) в 
окончаниях имён существительных, например: поляни (вместо поляны), 
страни (вместо страны), рукы (вместо руки), голови (вместо головы) и т.п.; б) 
в абсолютном конце слова, например: фонар (вместо фонарь), лагер (вместо 
лагерь), камен (вместо камень) и т.п.; в) у глаголов в форме прошедшего 
времени, например: упаль (вместо упал), смотрель (вместо смотрел), читаль 
(вместо читал) и т.п.  

Это связано с тем, что в таджикском языке мягкие согласные не 
выполняют смыслоразличительную функцию, поэтому студенты не чувствуют 
разницу между словами: был – бил, пыл – пыль, мел – мель и др. Поэтому не 
выяснив семантики слов, студенты будут продолжать допускать ошибки в 
подобных словах. Эти особенности консонантов русского и таджикского 
языков вызывают необходимость организации систематической работы по 
развитию у студентов произносительных навыков твердых и мягких согласных 
русского языка.        

Основными типами ошибок в словах со стечением согласных являются: 
а) протезы, т.е. появление в абсолютном начале слова гласного, не 
оправданного этимологически, но вызванного фонетическими причинами, 
например, устол вместо стол; истакан вместо стакан; 
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б) эпентезы, т.е.  вставка звуков между согласными, например: биригада 
вместо бригада, гуруппа вместо группа, зувук вместо звук и т.п.; 

в) диерезы, т.е. выкидка звука в результате ассимиляции или 
диссимиляции, например: пиринёс - пирнёс вместо принёс. 

Таковы причины специфических ошибок   студентов.   Работа по 
выработке прочного навыка грамотного письма у студентов-таджиков 
находится в прямой зависимости от прочности знаний фонетической системы 
языка. Чтобы заострить внимание студентов на вопросах фонетики и заставить 
их сознательно работать в самом начале обучения, необходимо донести до них, 
что недостаточно глубокие знания звуковой стороны русского языка 
препятствуют эффективному овладению русским языком и тормозят выработку 
орфографических навыков. 

Не меньшее значение при обучении правописанию имеет работа над 
значением морфем. Работа над значением морфем проводится для того, чтобы 
студенты глубже осознали сущность того или иного орфографического 
правила. Например, при изучении правил правописания приставок пре- и при- 
можно провести: 

1. Творческий диктант со следующим заданием: заменить данные 
сочетания слов с приставкой пре- или при-, записать их.  

Внимательно разглядеть что-нибудь, освоиться с чем-нибудь 
(присмотреться); не допускать чего-нибудь (препятствовать); принять на себя 
какой-нибудь вид с целью ввести в заблуждение (притворяться); осуществить 
на деле (применить); иметь перевес, превосходить размером, числом 
(преобладать); дать приют и пропитание (призреть); возражать, говорить 
наперекор (пререкаться). 

2. Игры с приставками. 
1) Игра первая: приставка или нет?  
Обозначьте в словах приставки пре- и при- 
Прекрасный, премия, пригород, прерия, призовой, присказка, приход, 

принцесса. 
2) Игра вторая: прятки с приставками. 
Обозначьте в словах приставки пре- и при- 
Беспримерный, беспристрастный, достопримечательность, допризывник, 

боеприпасы, непривычный, непринуждённый, бесприютный, непрерывный, 
неприметный. 

3) Игра третья. Объединим две игры вместе: в словах будут не только 
спрятанные приставки, но и буквосочетания при и пре, не являющиеся 
приставками. Обозначьте в словах приставки пре- и при- 

Вприсядку, по-прежнему, неприступный, запрещённый, 
неприкосновенный, капризный, непреклонный. 

3. Работа со словарями. 
Задание: выписать из орфографического словаря слова с приставками 

пре- и при-, расположив их в виде колонок в зависимости от значения, которое 
приставка придаёт слову. 
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При изучении темы «Правописание гласных и согласных в приставках» 
можно выполнить списывание со стилистическим заданием: списать, 
объяснить, меняется ли значение глаголов от присоединения разных приставок. 

З...сиять – во...сиять (имеет высокий, торжественный характер); 
и..работаться – уработаться (доведенность до какого-либо состояния, 
преимущественно отрицательного, разговорно-просторечное); проработать – 
отработать;  съехать – отъехать – переехать – уехать – заехать; напомнить – 
упомнить – запомнить.  

Усвоение словообразовательной роли приставок происходит наиболее 
успешно при условии раскрытия их семантического значения. С семантической 
ролью приставок удобнее всего познакомить студентов на примере глагола, так 
как для глаголов префиксальный способ образования является наиболее 
типичным.  Следовательно, появляется возможность сравнения однокоренных 
слов без приставок и с приставками, которая поможет выявить семантические 
различия приставочных и бесприставочных глаголов, например: нести – унести 
– отнести – перенести – занести и др. 

При изучении словообразовательной роли приставок наряду с 
наблюдениями над семантикой и словообразовательной ролью приставок, 
проводится также работа и над формированием навыка слитного и графически 
правильного написания приставок. Проводится специальная работа над 
сопоставлением и противопоставлением предлогов и приставок, например, 
редактирование с последующим конструированием. Задания: 1. Устранить 
ошибки, прокомментировать выполненные исправления. 2. Составить 
предложения по отредактированным словосочетаниям. 

Одеть пальто, оплатить за проезд, прийти со школы, приехать из Урала. 
Одним из важнейших условий сознательного усвоения правописания 

является знание значения слов с изучаемыми орфограммами. Непонимание 
лексического значения слова затрудняет выделение морфем и орфограмм, 
подбор родственных слов, подведение написания под соответствующее 
правило. Часто в непонимании смыслового значения слова таится источник 
ошибок. Из этого следует, что лексическая работа на занятиях должна занять 
видное место. 

Наиболее эффективными видами работы над лексическим значением 
слова являются подбор синонимов и антонимов, замена данного слова 
описательным оборотом, этимологический анализ слова, работа со словарями. 
Рассмотрим некоторые из указанных видов работы.   

Подбор синонимов и антонимов – один из экономных способов 
объяснения слов и действенных путей обогащения словаря студентов. 
Объясняя данное слово с помощью синонимов и антонимов, студенты не 
только усваивают семантику нового слова, но и уточняют значения других 
слов. Полезными являются упражнения по литературной правке предложенных 
текстов, весьма успешными являются задания на подбор и запись с данными 
словами пословиц, крылатых слов и фразеологических оборотов. Например, по 
теме «Слитное, раздельное и дефисное написание слов»: 1) найти в словаре 
синонимов 3 пары синонимов, образовать от них 3 пары сложных 
существительных с синонимичными частями, записать их; 2) найти в словаре 
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антонимов 3 пары антонимов, образовать от них 3 пары сложных слов с 
антонимическими частями, записать их.  

Образец: подобру – поздорову, худо-бедно... 
Этимологический анализ слов.  В русском языке много слов с 

затемнённым составом. Многие из них непонятны студентам. Непонимание же 
семантики и состава слова приводит к лексическим и орфографическим 
ошибкам. 

«В процессе исторического развития языка в словах происходят 
фонетические и смысловые изменения, приводящие к тому, что меняется не 
только значение и произношение отдельных слов, но и их морфологический 
состав, в результате чего морфемный состав слова становится проще.  Но дело 
в том, что морфологическое опрощение не сопровождается орфографическим 
упрощением, т.е. буквенным изменением в сторону большей простоты, а, 
наоборот, осложняет орфографию, обременяет её непроверяемыми 
написаниями» [5, с. 5]. 

Работа по выяснению этимологии слова становится особенно 
эффективной, если она связывается с задачами обучения правописанию, т.к. он 
поможет обнаружить существующую связь между предметом и его названием. 
Например, следующие вопросы и задания: 

1) Почему написание слова свидетель является исторической ошибкой? 
Ответ: древнерусское слово свѢдѢтель было образовано от глагола 

вѢдѢти «знать» и означало человека, который что-то знает. В настоящее время 
мы говорим не «сведетель», «свидетель» и связываем это слово с глаголом 
«видеть», воспринимая его в значении «очевидец» (тот, кто что-то видел). 

2) Как доказать, что правильным написанием должно было быть сватьба, 
а не свадьба? 

Ответ: В слове свадьба отразилось на письме озвончение согласного [т] 
перед звонким [б]. Это исключение из правила, поскольку в родственных 
словах сват и сватать сохраняется буква т. 

Например, чтобы усвоить правописание близких по звуковому составу 
слов «обаяние и обоняние», нужно дать этимологические справки об этих 
словах, показать, что первое связано со словом «баять» (говорить и 
очаровывать), а второе -  со словом «вонь» (запах). 

Следовательно, этимологический анализ – это один из приёмов обучения 
орфографии, он служит практическим целям, главная из которых – дать 
прочную опору для усвоения написания отдельных слов и морфем. При отборе 
слов следует опираться на принцип частотности, т.е. учитывать частоту 
употребления слова. Этимологический анализ – эффективный приём 
обогащения словарного запаса студентов. Он служит прекрасным способом 
объяснения непонятных слов. 

Большую роль в совершенствовании орфографических навыков в связи с 
развитием речи играет работа с лингвистическими словарями. Например:  

1. Выпишите из толкового словаря слова с отрицательной приставкой не-. 
Объясните слитное написание слов с этой приставкой. 
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2. Найдите в толковом словаре видовые глаголы, выпишите их с теми 
значениями, которые приводятся в словаре, составьте с этими глаголами 
предложения. 

3. Найдите в орфографическом или толковом словарях слова, в которых в 
современном русском языке вычленяются приставки греческого и латинского 
происхождения. Выпишите эти слова, выяснив значение приставок. 

Например: антивоенный (приставка анти- соответствует русск. 
противо-): антирелигиозный, антифашист, антициклон и др. 

4. Выпишите из толкового, орфографического и словообразовательного 
словарей сложные слова, начинающиеся со следующих международных 
иноязычных элементов: авиа-, био-, гео-, зоо-, кино-, микро-, поли-, теле- и др. 
Объясните значение этих слов и их правописание. 

5. Выпишите из словаря иностранных слов на определённые буквы 
несклоняемые существительные, объясните их значение. Например: арго, вето, 
жалюзи, интервью, коммюнике и др.   

Таким образом, развитие устной речи зависит от овладения лексикой, 
произношением и грамматическими формами, при овладении же письменной 
речью лексика, произношение и грамматика непосредственно и органически 
связаны с процессом усвоения правил орфографии. 
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СЛОВАРНАЯ РАБОТА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ КАК ОДИН ИЗ 
СПОСОБОВ АКТИВИЗАЦИИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ НЕРУССКОЙ ШКОЛЫ 
 
В методической литературе теоретические и методические основы 

словарной работы освещены во взаимосвязи с изучением грамматики и 
словообразования.  
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Словарная работа в обучении нерусских учащихся русскому языку – это 
большой и сложный комплекс различных видов и методических приёмов, 
применяемых на занятиях по развитию речи, изучению и усвоению 
практических правил грамматики, по привитию навыков русского 
произношения. К словарной работе надо подходить дифференцированно, в 
зависимости от уровня знаний учащихся.  

Словарная работа – это неотъемлемая часть учебного процесса, один из 

основных этапов урока. Это систематически, хорошо организованная, 

педагогическая целесообразно построенная работа, которая связана со всеми 

разделами курса русского языка. 

Словарная работа на начальном этапе обучения – один из актуальных 
проблем преподавания русского языка. Слово – первоэлемент речи, поэтому, 
обучая неродному языку, учитель должен заботиться о систематическом 
наполнении словарного запаса учащихся. Словарный запас является тем 
строительным материалом, без которого немыслимо общение на изучаемом 
языке. При обучении русскому языку, в первую очередь необходимо дать такие 
слова, без которых нельзя построить и понять предложения, необходимые для 
общения. Так, учащиеся оканчивающие начальную школу, должны усвоить 
значение более 1200 русских слов и 25 фразеологических оборотов, 
позволяющих понимать простую разговорную речь, излагать на русском языке 
знакомые им явления из окружающей жизни. Эти слова составляют активный 
словарный запас. Основными средствами обогащения словарного запаса 
учащихся, начиная с букварного периода, является чтение, заучивание 
наизусть, работа над загадками, пословицами, работа с картинками, а также 
экскурсии. 

Учащиеся начальных классов знакомятся с новыми словами по темам. 
Тематический набор слов обеспечивает им непроизвольное запоминание. Слова 
вводятся в активную речь учащихся в типовых предложениях, что способствует 
более быстрому их усвоению. Затем учащиеся учатся употреблять новые слова 
в вопросах и ответах, составлять с ними словосочетания и предложения, 
включать в небольшие рассказы об известных фактах, предметах и явлениях. 
По каждой теме следует включать не только названия предметов, но и 
тематически связанные с ними названия действий, качеств, признаков, а также 
служебные слова, необходимые для составления предложений. Надо 
стремиться к тому, чтобы учащиеся запомнили, как можно больше 
словосочетаний с изучаемым словом.  

Методика предполагает разнообразными вариантами проведения 

словарной работы. 

Первый вариант: можно детям загадать загадки, а ответ на них и будет 

новым словом. Можно предложить другой вариант игры. На доске необходимо 

написать несколько слов, и предложить ученикам составить с ними 

словосочетание. Затем учитель объясняет значения новых слов. Ученики 

составляют с этими словами предложения. 

Работу над новым словом нужно начинать с усвоения их значения, с 
правильного произношения и написания. Усвоение значений слова со всеми их 
оттенками требует длительного времени и определённой последовательности. 
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Чтобы слово было твёрдо усвоено, нужно обеспечить его повторяемость на 
уроках в течении всего учебного года. 

Готовясь к уроку, учитель выделяет слова, значение которых нужно 
объяснить, отбирает те из них, которые должны войти в активный словарный 
запас, намечает способы объяснения их значений и упражнения с ними. На 
первоначальном этапе обучения русскому языку для объяснения значений 
новых слов учитель может применять следующие способы: показ предмета, 
действия, перевод нового слова на родной язык, толкование значений на 
русском языке, подыскивание к данным словам антонимов и синонимов. При 
проведении словарной работы можно использовать тематические наборы 
«Домашние животные», «Дикие животные», «Овощи», «Фрукты», картинные 
таблицы, предметы в натуре, муляжи и игрушки. Сначала учительница сама 
называет изображённые на картинках предметы и действия по-русски, 
добивается, чтобы все дети правильно поняли и повторили за ней слова 
несколько раз. После такого ввода новых слов учительница вместе с детьми 
составляет типовые предложения. Например, в 1 классе при изучении темы 
«Фрукты» можно показать на картинках яблоко, сливу, вишню и др., чётко 
произнося при этом названия предметов, затем дети произносят эти слова вслед 
за учителем. Следующий этап – составление предложений: Это яблоко. Яблоко 
красное. Слива чёрная. Она сладкая. Вишня красная. Она кислая. При 
закреплении усвоения значения новых слов, если дети увидят эту же картинку, 
русские слова сами собой придут им на память, и они смогут назвать их и даже 
выразить своё отношение к изображённым предметам. Например, они могут 
добавить «Я люблю яблоко», «А я люблю сливы». 

При помощи показа предмета или предметной картинки можно объяснить 
значение слов, обозначающих признаки и качества предмета: длинный 
(карандаш), белый (снег), круглое (яблоко) и др. 

Кроме применения картинной и натуральной наглядности рекомендуется 
пользоваться и переводом слов на родной язык (не злоупотребляя этим), так как 
запоминание слови тесно связано с пониманием значений, а полное понимание 
наступает только при умении правильно соотнести значение слов на русском 
языке с его значением на родном языке. Например, русский глагол идти только 
в прямом значении будет соответствовать тому же глаголу в таджикском языке: 
идти – рафтан, пришёл – омад, приехал – омад. А такие сочетания с этим 
глаголом, как Ученик идёт – Талаба рафта истодааст, как Идёт дождь – 
Борон борида истодааст и ряд других передаются на родной язык другими 
средствами. Значение одного и того же слова становится ясным только в 
сочетании с другими словами, поэтому каждое такое слово нужно соотносить с 
его значением на родном языке. 

Учителю необходимо большое внимание уделить и толкованию слов на 
русском языке. Например, встречающиеся в 111 классе слова и словосочетания 
двухэтажная, читать про себя можно объяснить так: два этажа, наша школа 
двухэтажная; читать глазами, без звука, не открывая рта. 

Для раскрытия значения слова и лучшего его усвоения можно 
использовать подбор антонимов: большой (стол) – маленький; длинный (день) 
–короткий; летом жарко – зимой холодно; днём светло – ночью темно и т.д. 
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По мере того, как дети приобретают навыки письма, они начинают 
записывать слова в словарики. Начинать вести тетрадь для словарной работы 
по русскому языку рекомендуется со 11 полугодия 1 класса. Учительница 
пишет слова на доске, а учащиеся под её наблюдением записывают их в свои 
словарики. Рядом дети записывают перевод слова.  

Закрепление новых слов проводится на том же уроке, на котором они 
вводятся, и продолжается на последующих уроках. Прочно усвоенными 
считаются только такие слова, которые учащиеся сознательно употребляют в 
речи. Основным условием усвоения и прочного запоминания слов является 
повторение их на 5 – 6 уроках подряд и включение через небольшой 
промежуток времени в упражнение или текст для чтения. 

С этой целью учитель может на уроке провести различные игры со 
словами на заданную тему. Дети должны сказать, что это. Если отгадывающие 
называют признаки, свойственные этому предмету, то загадывающий говорит: 
«Близко – близко». Если признак назван неверно, то загадывающий говорит: 
«Далеко – далеко». Если задуманное слово названо правильно, загадывающий 
говорит: «Да». Например, рыжая, хитрая, хвост пушистый (лиса); злой, серый 
(волк); круглый, высоко прыгает (мяч) и т.п. 

При проверке усвоения новых слов можно пользоваться разнообразными 
приёмами. Это коллективное повторение слов на ту или иную тему, изученную 
в классе. Детям предлагается вспомнить и назвать слова, которые они называют 
по теме «Школа». Может быть названа ситуация, в которой дети должны 
использовать изученные слова. Им предлагается участвовать в диалоге на 
заданную тему» «встретились два школьника. Один идёт из школы, а другой – в 
школу. О чём они будут говорить?» 

Учащиеся с интересом выполняют на уроке задания по составлению 
предложений с данными словами. Слова пишутся в три столбика; в первом – 
подлежащее, во втором – сказуемое, в третьем – дополнение: Ученик, ученица, 
дети, пишет, решает, рисует, домик, письмо, задачу. Проверяется усвоение 
новых слов и при проведении вопросно-ответной беседы: Кто лечит людей? – 
Врач лечит людей. Кто варит суп? – Повар варит суп. Кто строит дом? - 
Строитель строит дом. 

Наряду с фронтальным опросом всех учащихся в целях усвоения слов 
учащимися, возможен индивидуальный контроль, который устанавливается 
путём устного опроса на уроках. Например: Ответь, какие овощи и фрукты ты 
знаешь. Составь предложение со словом поспели. Применяются на уроках и 
карточки с вопросами: Как ты помогаешь маме? Кем работает твой папа? Кем 
ты будешь, когда вырастешь? 

При активизации лексики по теме «Игрушки», можно провести урок как 
настоящий праздник. В углу класса можно «построить» магазин. Сами 
«товары» разложены на столе, чтобы дети могли взять и рассмотреть. Куклы 
одеты в яркие костюмы, большинство из них дети видели в 
мультипликационных фильмах. Это создаёт своеобразный настрой узнавания, 
дружеского знакомства. Часть игрушек дети видели на уроках и даже знают 
четверостишия о них. 
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Знакомство с игрушками учитель может начать с беседы или 
физкультминутки: - «А сейчас, ребята, мы с вами вспомним о том, что вы 
знаете об игрушках. Скажите, какие игрушки вы больше всего любите? 
Посмотрите, ребята: у нас есть магазин. Кто догадается, какой это магазин?» 
Понятно, что догадываются все. «Каждый из вас может купить в нашем 
магазине игрушку, если сможет правильно её назвать. Зухра продавец, вы – 
покупатели». Ребята отвечают на вопросы: Что делает продавец? Что делает 
покупатель? Они подходят к «прилавку» и «покупают» игрушки. Между ними 
идёт такой диалог: - «Зухра, дайте мне, пожалуйста мишку». Зухра: - «Вам 
какого мишку, большого или маленького?» - «Мне слонёнка». Но вот все 
игрушки «раскуплены». Учитель спрашивает – дети отвечают. Что ты купил 
Асрор? – Я купил зайчика. – Какой зайчик? Он белый и красивый. У него 
длинные уши. Он одет в майку и шорты. – А знаешь ли ты стихотворение о 
зайчике? (Асрор читает стихотворение: Под дождём остался зайка. Со скамейки 
слезть не смог. Весь до ниточки промок). 

- А ты что купила Лола? – Я купила мишку. – А ты знаешь стихотворение 
о нём? (Лола читает стихотворение о мишке: Уронили мишку на пол. Оторвали 
мишке лапу. Всё равно его не брошу, потому что он хороший). 

Точно так же обыгрывается в стихотворной форме кукла, львёнок, 
слонёнок, бычок. «Вот видите, ребята, как много вы знаете стихотворений об 
игрушках. А теперь нашим друзьям пора спать», - говорит учительница и дети 
поют песенку «Спокойной ночи малыши». 

В процессе проведения словарной работы необходимо добиваться 

реализации таких качеств речи, как правильность, точность, уместность, 

выразительность. Отсюда задачи формирования у учащихся осмысленного 

целесообразного словоупотребления, формирования у детей умения выбирать 

такие лексические средства, которые соответствовали бы теме высказываниям, 

его назначению, стилю. 
Проведенная словарная работа должна содействовать осмысленному 

словоупотреблению при пересказе учащимися текста. 

Методически правильно организованная словарная работа на уроках 
русского языка в начальных классах позволяет добиваться успеха в 
практическом усвоении учащимися, сделать урок интересным и 
содержательным, а русский язык любимым предметом.  
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ИЗУЧАЕМ РУССКИЙ ЯЗЫК – ИЗУЧАЕМ РУССКУЮ КУЛЬТУРУ 
 

Язык — это совершенно уникальный инструмент мышления и познания 
мира, ведь каждая мысль представляет собой некую языковую конструкцию. 
Язык — это бесценное достояние народа. Народ выражает себя, полным и 
верным образом, прежде всего в своём языке. Народ и язык, друг без друга, не 
могут быть представлены. Язык есть нераздельная собственность целого 
народа. Переходя от поколения к поколению, из века в век, он хранится 
народом, подобно драгоценному сокровищу. 

Как отмечал великий мастер художественного слова Александр Иванович 
Куприн: «Язык – это история народа. Язык – это путь цивилизации и 
культуры… Поэтому—то изучение и сбережение русского языка является не 
праздным занятием от нечего делать, но насущной необходимостью.» Конечно, 
мы не можем не согласиться  с этим суждением, потому как для изучающих 
русский,  как иностранный язык, он представляется многофункциональным. 
Во-первых, он является языком великой нации; во-вторых, он является 
средством создания литературных произведений; в-третьих, он средство 
выражения научных достижений; в-четвертых, средством, обслуживающим 
разные формы государственной жизни; в-пятых, средством межнационального 
общения и одним из шести официальных языков ООН. Изучающему 
иностранцу, естественно, придется поэтапно знакомиться с особенностями 
орфоэпии и орфографии, изучать лексико-семантическую основу, полисемию и 
омонимию русских слов, устойчивые крылатые выражения, которые широко 
используются в художественной литературе, да и в повседневном бытовом 
общении.  Именно в процессе обучения он будет овладевать практическими 
навыками, необходимых для знакомства культурным наследием могучего 
народа и беспрепятственной коммуникации на русском языке.  

Каждый язык обслуживает известную историческую общность людей и 
вместе с тем является одной из разновидностей языка человечества в целом. 
Каждый язык неотделим от национальной культуры, именно она лежит в 
основе его содержательной стороны. 

Следует отметить, что речь идет о русском языке как инструменте 
культуры, выработанным обществом. Однако язык является также и 
материалом для определённого вида культуры – словесно-художественного 
творчества. Между обоими функциями языка – познавательно-
коммуникативной и художественно-творческой существует определённая 
причинная связь. Писатель претворяет язык как способ общения в материал 
художественных произведений, в одну из знаковых систем, которые 
используются в искусстве: 



107 
 

…Чтоб утешить бедного Савельича, я дал ему слово впредь без его 
согласия не располагать ни одною копейкою. Он мало-помалу успокоился, хотя 
все еще изредка ворчал про себя, качая головою: «Сто рублей! легко ли дело!» 
Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня простирались 
печальные пустыни, пересеченные холмами и оврагами. Все покрыто было 
снегом. Солнце садилось. Кибитка ехала по узкой дороге, или точнее по следу, 
проложенному крестьянскими санями… «Капитанская дочка» 

Постоянным источником любой национальной культуры, в том числе и 
русской, является фольклор. Как писал К.Д. Ушинский: «Язык есть самая 
живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и 
будущие поколения народа в одно великое, историческое живое целое...». И 
действительно, язык подобно летописи рассказывает нам о том, как жили наши 
предки, с какими народами они встречались, с кем вступали в общение. Все 
события сохраняются в народной памяти и передаются из поколения в 
поколение с помощью слов, устойчивых сочетаний. Немало могут рассказать 
нам об истории русского народа пословицы и поговорки. Важное значение 
пословицы великий народ выразил в следующих пословицах: «Старинная 
пословица во век не сломится» «Старинная пословица не мимо молвится», 
«Добрая пословица не в бровь, а в глаз» и т.п. Пословицы сопровождают нас на 
протяжении всей нашей жизни. Они ярко выражают наше отношении к 
действительности, к событиям и традициям, отражает древний быт, семейную 
мораль и общественное мировозрение.  

Пословицы о судебной власти общины: 
1) Братчина судит, как судья. 
2) Брат брату головой в уплату. 
Пословицы, отразившие хозяйственные занятия: 
1) Не поле кормит, а нива. 
2) Одним конем всего поля не изъедишь. 
1) Рыба—вода, ягода—трава, а хлеб – всему голова. 
Пословицы, отразившие семейный быт: 
1) Как Бог для людей, так отец для детей. 
2) В лесу медведь, дома мачеха. 
Многие пословицы и поговорки появлялись в связи с какими—то 

событиями, и некоторые из них вышли из обихода на современном этапе.  
Следует отметить, что великий русский национальный язык неоднороден, 

точно так же неоднородна и культура русского народа. Культурной средой 
русского народа издавна интересовались носители других языков и 
национальностей. Например, при изучении творчества А.С. Пушкина 
иностранцы встречаются с терминами и понятиями, которые им совершенно 
незнакомы.  

… Вдруг ямщик стал посматривать в сторону и наконец, сняв шапку, 
оборотился ко мне и сказал: 

– Барин, не прикажешь ли воротиться? 
– Послушай, мужичок, – сказал я ему, – знаешь ли ты эту сторону? 

Возьмешься ли ты довести меня до ночлега? 
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С помощью словарей и проведения анализа речи персонажей 
художественного текста для изучающих становится ясно, что это форма 
обращения говорящего к слушающему. В первом случаи, а именно, «барин» — 
это обращение простого человека представителю высшего света, аристократу, 
которая использовалась в царской России, а в современное время данное слово 
вошло в состав устаревшей лексики. А второе, «мужичок» — это ответ 
аристократа человеку низкого сословия, но тоже форма обращения.  

Также при чтении художественных произведений русских писателей мы 
встречаемся диалектизмами, сравнениями, фразеологическими единицами, 
которые вносят в речь персонажей особые пометы и дают яркую образность 
всему читаемому тексту. Например, рассказ А.П. Чехова «Человек в футляре». 
Читатель, если он не носитель русского языка, задумается о значении данного 
выражения. В процессе поиска ответов на данный вопрос он узнает, что это 
человек, который замкнулся в кругу узких, обывательских интересов, боится 
всяких нововведений. И после полного ознакомления с произведением перед 
читателем раскрывается сущность и семантика устойчивого выражения. 

Приведём примеры фразеологических единиц, использованных в 
художественной литературе. 

Примеры взяты из контекста романа Шолохова «Поднятая целина». 
 "Здорово живете, бабочки?" "Слава богу", - сдержанно ответила ему 

хозяйка. Фразеологизм - слава богу - Шолохов употребляет в значении хорошо.  
"А ты что предлагаешь? Административную меру, для каждого кулака без 

разбора ... Дров с такими воззрениями ты можешь наломать сколько хочешь". 
Фразеологизм наломать дров употребляется Шолоховым в значении наделать 
глупостей, грубых ошибок. 

"Уничтожить кулака! И по-жа-луй-ста! В два счета. Употребляется в 
значении очень быстро, мигом, без промедления.  

"Вот мы на заводе делаем трактора для вас. Бедняку и середняку-
одиночке купить трактор слабо: кишка тонка!" Фразеологизм - кишка тонка - 
употребляется в значении не хватает средств, приобрести что-либо. 

"У него иной раз промеж глаз сверкнет слеза, но он не дает ей законного 
ходу, отвернется, насталит сердце и говорит: что было, то быльем поросло!" 
Шолохов имеет в виду, что все давно забыто. Из поговорочного выражения: 
Что было, то прошло и быльем поросло. [Быльё (устар.) - трава, бурьян]. 

"В поте лица добывал хлеб насущный". В этом предложении две 
фразеологические единицы: первая - в поте лица, вторая - хлеб насущный. В 
поте лица т.е с большим усердием, не жалея сил. Хлеб насущный в значении 
того, что крайне необходимо для жизни, для существования. 

Примеров из художественного текста можно привести довольно много. 
Нас интересует цель использования таких оборотов речи, чтобы при обучении 
языка изучаемые могли понять содержание и семантику выражений. Русский 
язык очень богат и насыщен выразительными средствами, на которые следует 
обратить внимание при его изучении.   

Фразеологические обороты речи широко используются не только в 
произведениях художественной литературы, они часто могут встречаться в 
повседневной жизни, в процессе общения. Например: 
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Студент сдавший экзамен на отлично может сказать: “Я без сучка и без 
задоринки ответил на все вопросы преподавателя”. Это значит он ответил на 
вопросы без затруднений, без каких-либо помех. 

Бабушка причитая своего внука может сказать: “Хватит бить баклуши, 
берись за дело”. В значении хватит бездельничать, ничего не делать. 

О человеке, потерявшем свое состояние можно сказать: “А ведь у него 
теперь ни кола, ни двора”.  Значит у него нет ничего. 

О человеке, который кричит на весь голос, русские новорят: “ Он кричит 
на всю Ивановскую”. Это значит очень громко шуметь, кричать… А 
изучающий национал может задуматься причем же тут “Ивановская”? Для 
объяснения значения данного выражения мы обратимся к этимологии 
фразеологической единицы.  

Русский язык – это национальный язык русского народа, 
обладающего богатейшими традициями, высочайшей культурой. Он выражает 
сущность и содержания  великого народа. Это язык современной науки, 
техники и искусства. А русское слово – это голос мира, страстный призыв к 
равенству, братству и дружбе всех народов, во имя мира и социального 
прогресса. И поэтому изучать русский стало необходимостью современного 
мира. Изучая его, мы приобщаемся к русской культуре, а через неё в мировую.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСЕН - ОДИН ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРИЁМОВ 
ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ГРУПП ВУЗОВ 
 
Методика обучения различным аспектам русского языка во все времена 

остаётся одной из важных задач не только в русской школе, но и в любой 
национальной аудитории. В связи с этим не одно поколение педагогов ищет 
методы и приёмы, которые были бы наиболее эффективными в обучении 
русскому языку. 

На современном этапе методики преподавания особое внимание 
уделяется   различным материалам, к таким, как картины живописи, отрывки из 
прозаических произведений, описание портретов писателей, поэтов, 
композиторов и их музыкальных произведений и песенные тексты, которые 
позволяют оптимизировать процесс овладения языком.  В настоящее время 
отбор учебного материала всё чаще строится не на чисто лингвистическом 
материале, а на культуроведческом, коммуникативном   подходе, что позволяет 
использовать ценные в культурном отношении подлинные материалы. В этом 
плане наиболее эффективным, на наш взгляд, является использование 
песенного материала на практических занятиях. 

В последнее время появилось немало интересных статей, методических 
разработок, авторы которых подчёркивают особую роль музыкальных 
произведений в улучшении образовательного процесса. Так Толстова Н.Н. в 
статье "Модель занятия по РКИ на основе песни" пишет: "Несомненно песня 
способствует прочному усвоению и расширению лексического запаса: с одной 
стороны, они содержат незнакомые иностранным учащимся слова, выражения, 
с другой – уже известная им лексика может употребляться в новом контексте, 
что вызывает укрепление ассоциативных связей в памяти" (4. с. 923).     

Ещё в период античности философы отмечали благотворное воздействие 
музыки на душевный настрой человека при обучении различным предметам. 

Великий греческий философ Аристотель писал: " Музыка способна 
оказывать   известное воздействие на этическую сторону души; и раз музыка 
обладает    такими свойствами, то, очевидно, она должна быть включена в 
число предметов воспитания молодёжи". 

Прав великий философ. Музыка способна воздействовать на 
эмоциональную сторону души человека. Она способствует духовному 
воспитанию, формированию эстетического вкуса обучаемых. А песня 
расширяет кругозор, помогает развитию памяти и речевых навыков.  Кроме 
того, песня является прекрасным средством усвоения и активизации 
грамматических явлений языка и способствует совершенствованию навыков 
иноязычного произношения. Она помогает приобщиться к культуре страны 
изучаемого языка, в данном случае - к   высокой культуре и искусству великого 
русского народа. 
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Битехтина в своей лекции "Ключевые тексты русской культуры" пишет, 
что песни (наряду со сказками, пословицами, загадками, произведениями 
художественной литературы, фильмами и т.д.) являются источниками   тех 
самых ключевых понятий, образов и мини-текстов, которые охотно цитируются 
носитлями языка и позволяют им в общении быстро выстраивать некие 
ассоциативные мостики, понятные всем.... Через песенное творчество 
"подключение" происходит быстрее". (1.). 

Известно, что песня – это сочетание поэтического и музыкального 
произведений.  Поэтические произведения оказывают влияние на эмоциальное 
и   образное мышление учащегося.  А музыкальное произведение, в частности, 
песня, являясь частью культуры страны изучаемого языка, всегда вызывает 
большой интерес, особенно в наше время, когда внимание к изучению русского 
языка в известной степени ослабло. 

Лексико-грамматическая насыщенность песни позволяет пользоваться им 
и для обогащения лексического запаса обучаемых. Слова и словосочетания, 
которые даны в песне в той или иной падежной форме имён существительных, 
прилагательных или в глагольной форме, навсегда запоминаются учащимися, 
они могут воспроизвести их в речи в любое время и, на наш взгляд, правильно 
интерпретировать их.  

Таким образом, песни и стихи можно применять для формирования 
фонетических, лексических и грамматических навыков учащихся. 

Нами составлено учебное пособие под названием " Изучаем русский язык 
с музыкой и песнями", которое выпущено в 2015 году.  Пособие предназначено 
учащимся и выпускникам общеобразовательных школ, студентам вузов, кто 
упустил в своих знаниях материалы некоторых тем и разделов грамматики и в 
своей русской устной и письменной речи допускает ошибки. " Пособие" можно 
использовать для проведения индивидуальных занятий, для репетиторства и 
других целей обучения. 

Следует отметить, что данное "Пособие" результат многолетнего опыта 
работы авторов в Худжандском государственном университете имени 
академика Б. Гафурова на общеуниверситетской кафедре русского языка. 
Пение и тексты песен использовались при изучении таких тем, как "Природа. 
Времена года" (Песенка о природе из кинофильма "Служебный роман"), 
музыкальные произведения известных композиторов при изучении темы " 
Музыка в жизни человека", при проведении открытых занятий использовались 
в записи фрагменты из музыкальных произведений Антонио Вивальди (из 
цикла "Времена года"), песня "Родительский дом" при изучении темы "Дом, 
квартира. Город, в котором я живу", песня " С чего начинается Родина?" при 
изучении темы "Родина. Наша республика", а также Полонез польского 
композитора Огинского " Прощание с Родиной" и др.   

Языковой материал, представленный в "Пособии", используется не 
только для активизации грамматических навыков и умений. Он направлен на 
развитие навыков аудирования, чтения, говорения и письма. Большое внимание 
уделено разделам (темам), предусматривающим особого изучения, без усвоения 
которых не может быть правильной выработки речевых навыков. Материал для 
чтения, на наш взгляд, способствует не только развитию устной и письменной 
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речи, но и укреплению культуры русской речи, что обусловлено высоким 
уровнем содержания песенных текстов и стихотворений. В пособии 
грамматические правила системно представлены в таблицах, что позволяет 
легко и быстро изучить и повторить материал. В ряде таблиц учащиеся находят 
сведения о наиболее сложных формах отдельных частей речи, подкреплённых 
различными заданиями, а также песенными текстами. 

Известно, что одним из сложных разделов грамматики является 
орфография. Вопрос об орфографической грамотности, о выработке у учащихся 
устойчивых навыков правописания является одним из важных в методике 
преподавания русского языка в нерусской аудитории. Из-за сложности русской 
орфографии, особенно для национальной аудитории, в настоящее время стало 
очевидным снижение успеваемости у школьников и студентов неязыковых 
факультетов.     

Известный учёный-методист Текучев А.И. в своих работах, в частности, в 
монографии "Очерки по методике обучения русскому языку" утверждает, что к 
обучению орфографии необходим общелингвистический подход, что 
орфографическая грамотность зависит от конкретных знаний учащихся по 
грамматике, от уровня развития их грамматического мышления и их речи. 
Автор последовательно отстаивает систему орфографической работы, которая 
строится на грамматической основе.  В своей работе он подчёркивает, что, 
чтобы быть орфографически грамотным недостаточно знать принципы и 
правила орфографии, уметь объяснять написание. Важно, чтобы эти знания и 
умения обратились в навыки, которые должны формироваться на сознательной 
основе. [3. М., 1980].  

В связи с этим, на наш взгляд, овладению навыками орфографии могут 
способствовать музыкальные произведения, в частности, песня. Методические 
преимущества песен заключаются в том, что они способствуют запоминанию, 
развитию мыслительного процесса, а сложные языковые структуры 
заучиваются наизусть.  Как было отмечено выше, в песнях лучше усваиваются 
и активизируются грамматические явления. 

В указанном "Пособии" представлены в основном те орфографические 
правила, которые при помощи песен легко запоминаются учащимися. 
Орфографические правила подкрепляются различными заданиями, песенными 
текстами и диктантами. В конце каждой темы даны тесты как итог усвоения 
фонетического, лексического и грамматического материала. Учебный материал, 
подобранный в пособии, на наш взгляд, способствует также поддержанию 
интереса к изучению русского языка.   

Песенные тексты дают нам возможность обратить внимание и на 
фонетику языка. Благодаря пению формируются артикуляционные навыки у 
учащихся, отрабатываются сложные для произношения звуки русского языка.      
В тексте песни выявляются изучаемые звуки, составляются транскрипции 
некоторых слов, взятых из текста и т. д. Кроме формирования 
произносительных навыков, необходима правильно поставленная интонация.     
В этом плане песня является прекрасным учебным материалом. Пение помогает 
учащимся легче воспринимать интонационный строй русского языка. 
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Наиболее распространённым видом работы над песенным материалом 
являются определение окончаний падежных форм имён существительных, 
прилагательных, личных окончаний  глаголов, определение рода, падежа и 
начальной формы существительных, выписывание словосочетаний с 
прилагательными, а также устное выполнение заданий на узнавание форм 
сравнительной  степени и их суффиксов, при помощи которых они образованы; 
определение разрядов местоимений, числительных, наречий; определение 
времени, спряжения выделенных глаголов в тексте песни;  задания на 
правописание частиц; определение вида связи выделенных словосочетаний        
и т. д.  

Слова и словосочетания объяснены толкованием или переводом на 
родной язык учащихся. Для подготовки к пению сначала прочитывается текст 
преподавателем и затем учащимся. При этом обращается внимание на 
незнакомые слова и словосочетания, которые даны после текста песни в виде 
словаря. Они тоже способствуют обогащению словарного запаса.  

Ниже мы предлагаем ряд разработок в виде таблиц и опорных схем 
грамматического материала под рубрикой "Повторяем теорию".  

Например, в начале пособия в первой разработке представлен алфавит, 
даны правила употребления звуков русского языка -  твёрдость и мягкость, 
звонкость и глухость согласных звуков, которые подтверждаются примерами, 
затем на соответствующих примерах делается фонетический разбор.      

Перед тем, как приступить к чтению текста песни, учащимися 
отрабатываются фонетические явления путём выполнения различных заданий, 
в том числе по тексту песни. Каждая песня, записанная на диск, во многом 
соответствует изучаемой теме.  

Например, к первой теме дана песня "Маскарад Природы" (стихи             
Д.  Усманова, музыка Т. Островской) в исполнении Ирины Понаровской. 

По тексту песни даны такие задания: 
1. Прочитайте отрывок из песни "Маскарад Природы". Из первого 

предложения выпишите все глухие согласные. 
                  Я лето поверну к зиме лицом,  
                  И пусть они посмотрят друг на друга, 
                  Зима вплетёт пусть в косу летний гром, 
                  А лету так к лицу седая вьюга. 
2. Из второго предложения выпишите все мягкие согласные. 
3. Выпишите из отрывка песни слова, в которых все согласные твёрдые. 
4. Спишите словосочетания, приведённые из текста песни. Как вы их 

понимаете? 
Дождик зыбкий, рискнуть отдать, в природе маскарад, дождливо на 

сердце, с закатом встретиться, незримая любовь, всевластна, грустные краски. 
5. Прочитайте выразительно текст песни, соблюдая нормы русского 

литературного произношения. Спойте её всей группой или индивидуально. 
Звучит песня в записи. Сначала учащийся следит по тексту, а затем поёт вместе 
с исполнительницей песни. Проводится словарная работа. Далее выполняются 
задания на отработку изученного правила. Например, сделайте фонетический 
разбор слов, объясните произношение следующих слов (слова взяты из текста 
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песни) и т.д. В конце проводится словарный диктант. Даются также тесты для 
выполнения как домашнее задание.  

К каждой изучаемой теме дана рубрика " Давайте отдохнём". После 
выполнения соответствующих заданий учащиеся могут послушать фрагменты 
из музыкальных произведений великих композиторов. 

К данной теме дано музыкальное произведение итальянского 
композитора Антонио Вивальди из цикла " Времена года". Студент должен 
отгадать, какому времени года посвятил композитор прослушанную музыку. 
Преподаватель может творчески подойти к изучению темы и спросить, знают 
ли учащиеся, кто такой Антонио Вивальди, может задать ряд наводящих 
вопросов. Затем можно прочитать текст о композиторе, который приведён в 
конце пособия. Можно провести работу по данному тексту.  

Это тоже, на наш взгляд, расширяет кругозор учащегося, благотворно 
влияет на эмоциальную сторону его души. Частое прослушивание классических 
музыкальных произведений входит в привычку, формируется внутренний мир, 
воспитывается музыкальный вкус, человек становится лучше, сильнее, 
красивее.  

Следует отметить, что в пособии представлены 25 песен к 25 изучаемым 
темам. Кроме того, в рубрике "Давайте отдохнём" представлены 15 фрагментов 
из музыкальных произведений известных композиторов и 3 популярные песни, 
которые не относятся к теме. Однако можно послушать эти песни и отдохнуть 
после работы над соответствующей темой. Можно послушать песни и 
подпевать.        

Каждая песня подобрана соответственно изучаемой теме и преследует 
определённые цели. Песни используются для повторения и усвоения различных 
фонетических, лексических и грамматических явлений языка, а также развития 
языковых и речевых навыков учащихся.  

Ниже приведём разработку к теме "Разделительный Ъ и Ь". 
Данная тема является сложной для нерусской аудитории, в частности, для   

таджиков, в языке которых отсутствует Ь знак. Учащиеся должны осознавать 
необходимость употребления разделительных знаков в русском языке, знать 
условия их употребления и верно писать соответствующие слова. 
Представленная нами разработка развивает умение сравнивать и различать 
слова, в которых присутствуют или отсутствуют эти знаки.  

Даются комментарии случаев употребления Ъ и Ь как разделительных 
знаков, случаи употребления Ь знака для обозначения грамматических форм 
слова, для обозначения мягкости согласных на письме, а также в середине 
слова после Л. 

Далее даётся текст песни "Осення мелодия" (стихи Л. Завальнюка, 
музыка Ю.   Саульского) в исполнении Т. Рузавиной и С. Таюшева. 

Даются такие задания: 
1. Прочитайте припев песни "Осенняя мелодия". Выпишите слова, в 

которых буква Я обозначает два звука. Объясните правописание Ъ и Ь знаков в 
словах с этими буквами. 

                   Звенит высокая тоска, 
                   Необъяснимая словами,  
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                    Я не один, пока я с вами, 
                    Деревья, птицы, облака, 
                    Деревья, птицы, облака. 
2. Укажите слова, в которых нужно писать разделительный Ь знак. 
       Двух...ярусный, в...юга, ин...екция, с...экономить. 
3. Прочитайте выразительно текст песни, соблюдая нормы русского 

литературного произношения. Скажите, о чём эта песня. Почему песня 
называется "Осенняя мелодия"? 

         Проводится работа по тексту песни. Дан словарь: 
         осенняя слеза – роса;  
         журавли уносят лето – лето кончается, и журавли улетают в тёплые 

края;    
         раскинуть крылья – распрямить крылья.  
Следует отметить, что словарная работа должна быть направлена, с одной 

стороны, на усвоение лексического значения слова, а с другой – на овладение 
его правописанием. Основной целью такой работы является усвоение новых и 
трудных в орфографическом плане слов в такой степени, чтобы студенты могли 
использовать их в речи. 

4. Как вы понимаете строки: 
         "Немало мы по белу свету 
           В исканьях радости кружим"? 
5. Найдите в тексте песни слова с Ь знаком. Объясните их правописание. 
6. Как автор обращается к предметам природы? Что за высокая тоска, 

которая звенит в душе поэта? Почему иногда грустно людям, когда идут 
дожди? Объясните последние четыре строчки песни. Спойте песню всей 
аудиторией. Выучите текст песни наизусть. 

7. Спишите. Подчеркните слова, в которых Ь знак не является 
разделительным, а обозначает мягкость согласных. 

8. Словарный диктант. 
9 Давайте отдохнём. Послушайте музыку итальянского композитора 

Антонио Вивальди " Времена года" (фрагмент). Какое время года запечатлел 
автор в музыке?  

Далее даются тесты для выполнения дома. 
Одним из сложных разделов грамматики является " Имя прилагательное".   
В "Пособии" эта тема представлена в "Таблице" под номером 13. 
Данная тема тоже считается одной из сложных для нерусской аудитории 

в связи с неумением согласовывать определения с определяемым словом.  
В этой разработке рассматриваются различные пути подачи языкового 

материала по указанной теме для быстрого и прочного запоминания.  
Темы, входящие в разработку: Определение имени прилагательного как     

части речи, склонение имён прилагательных в единственном и множественном 
числе, правописание окончаний, разряды и степени сравнения прилагательных, 
правописание суффиксов и кратких имён   прилагательных. 

К каждой теме даются комментарии, примеры и соответствующие 
задания для выполнения, а также подобрана соответствующая песня.     



116 
 

Например, к разделу "Правописание окончаний имён прилагательных" 
отобрана песня "Весёлый ветер" (стихи В. Лебедева-Кумача, музыка И. 
Дунаевского) из кинофильма "Дети капитана Гранта", к разделу "Степени 
сравнения прилагательных – "Родные места" (стихи М. Пляцковского, музыка 
Ю. Антонова), к разделу "Правописание имён прилагательных" – "Прекрасное 
далёко" (стихи Ю. Энтина, музыка Е. Крылатова).  

К рубрике "Давайте отдохнём" дана музыка Эдварда Грига, посвящённая 
дочери лесника Дагни Педерсен. В конце книги даётся текст "Подарок Грига", в 
котором рассказывается об истории создания музыки. Имеется текст и о самом 
композиторе. 

К тексту песни «Весёлый ветер» даны такие задания: 
1. Прочитайте выразительно текст песни. Устно вставьте пропущенные 

окончания прилагательных. Назовите слова, к которым они относятся. 
2. Прочитайте ещё раз текст песни. Скажите, какие окончания вы бы 

вставили вместо точек. Назовите прилагательные, которые имеют мягкую 
основу. 

3. Выпишите из текста песни словосочетания с прилагательными. 
Определите падеж. Рядом со словосочетаниями напишите их начальную форму 
по образцу. 

4. Спойте песню всей группой. Выучите текст песни наизусть. К другим 
песенным текстам тоже даны соответствующие задания. 

К музыке Эдварда Грига даны такие задания:  
1. Послушайте музыкальную пьесу композитора Эдварда Грига, 

посвящённую Дагни Педерсен. Прочитайте текст «Подарок Грига». Кому   
Эдвард Григ посвятил музыку?  Проведите словарную работу. Ответьте на 
вопросы по тексту.  

Таким образом, комплексное развитие образовательных, воспитательных 
и развивающих задач обучения   может способствовать прочному усвоению не 
только грамматического, но и фонетического и лексического материалов. 
Следует отметить, что музыкальные произведения способствуют также 
развитию музыкального слуха, обогащают учащихся знаниями классических 
музыкальных произведений и их композиторов. Музыкальные произведения 
оживляют занятия, вызывают положительные эмоции у учащихся, 
стихотворные и песенные тексты способствуют развитию чувства языка, и 
самое главное, вызывают большой интерес к изучению русского языка. 

Повышению интереса к изучению русского языка способствует также 
проведение внеаудиторных мероприятий. На протяжении многих лет 
общеуниверситетской кафедрой русского языка проводились "Фестивали 
русской песни", участниками которых являлись студенты национальных групп 
из разных факультетов нашего вуза. В программу "Фестиваля" были включены 
песни различных жанров и тематик. Особенно популярными были песни 
военных лет и современные лирические песни, которые с удовольствием пели 
студенты как умеющие петь, так и не обладающие даром голоса. Песня, с точки 
зрения методики, может рассматриваться как образец звучащей, в данном 
случае, русской речи, которая отражает особенности жизни, культуры и быта 
народа, язык которого изучается. Кроме того, русская песня способствует 
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формированию и обогащению духовной культуры студентов национальных 
групп. 
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Хамракулов Ф. М. (г. Худжанд, Республика Таджикистан) 
    

К ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРЕ ЯВЛЕНИЯ АМФИБОЛИИ НА 
УРОВНЕ СИНТАКСИСА 

 
Методологическая значимость принципа историзма, 

лингвоспецифическая сила действенности которой была неоднократно 
продемонстрирована в лингвокультурологическом наследии не одного 
поколения языковедов, вновь к настоящему времени стала одной из актуальных 
вопросов исследования и современного узбекского языкознания. С 
последовательной реализацией исторического подхода к указанному объекту 
оказываются связанными наиболее значительные этапы в функциональной 
динамизации комплекса единиц амфиболического характера, поскольку 
решающую роль в формировании новых взглядов на указанный объект сыграли 
в определенной степени распространение эволюционных идей и комментарии 
представителей разных лингвистических направлений. 

Изучение разноуровневых проблем амфиболии или очень схематичных 
их комментариев в узбекском языкознании не предоставляют все же 
необходимую возможность с наглядностью установить основные вехи в 
развитии современной науки о лингвоспецифических характерностях объекта 
изучения, отражая при этом и процесс совершенствования определённых 
подходов к их изучению.  

В современном узбекском языкознании, как и в языкознаниях других 
языков   не все явления их синтаксического уровня являются в достаточной 
степени изученными. Одна из них – проблема амфиболии, характеризуемая 
смежной с явлениями омонимии и полисемии синтаксических единиц, что 
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вызывает необходимость выбора одного из двух форм их функционирования в 
конкретных контекстуальных их варьированиях. 

Прежде чем приобрести свой современный статус, амфиболия прошла в 
лингвистике длительный и сложный путь. Однако её трактовка и ныне 
нуждается в отдельных комментариях. Понятие амфиболия, как и другие 
явления лексико-семантического, морфемно-морфологического и 
синтаксического уровней языка, относится к проблеме так называемой 
асимметрии языковых знаков, чем определяется развитие языковой структуры. 
Амфиболия являясь одной из разновидностей асимметрии синтагматического 
плана находится на одном уровне с явлениями омонимии, паронимии, а также и 
синонимии. 

Понятие «амфиболия» заимствовано в лингвистике из логики. Данное 
понятие, как единица метаязыка лингвистической науки, имеет греческое 
происхождение и означает «двусмысленность», «двойственность», т.е. 
«логическая ошибка» в речевом процессе. Характер явления амфиболии 
заключается в том, что грамматическое выражение, состоящее из нескольких 
слов, в речи допускает его двойное толкование. Например, выражение 
общеизвестного примера «Казнить нельзя помиловать» может быть 
истолковано и как «Казнить, нельзя помиловать», и как «Казнить нельзя, 
помиловать» (1). 

Явление амфиболии характерно, в основном, для устной речи. Оно 
обнаруживается в лексическом, морфологическом ярусах языка и наиболее 
активнее – в синтаксическом. На лексическом уровне оно сходно с явлениями 
омофонии и паронимии. Инновационный взгляд на данную проблему может 
явиться в современной лингвистике ярким отражением её реализации при 
анализе конкретных фактов явления амфиболии, раскрывая и характеризуя 
неизвестные моменты её развития до современного их состояния, подчеркивая, 
возможно, целую совокупность исторических предпосылок функционирования 
языкового её факта. Новые концепции, основанные в конечном счете на 
многочисленной совокупности фактов лингвистической эмпирии, вполне 
смогут согласиться с более инновационными результатами современных 
исследований, образуя некую ступень по отношению к предшествующим 
изысканием, создавая необходимость выбора одного из двух или нескольких 
возможных решений. 

Дополнительные резервы внедрения амфиболичных единиц в 
пространство языкознания открываются и в связи с возросшим в последние 
годы интересом и лингвистов, и творческих лиц, создающих экспрессивно – 
образные модели единиц художественного контекста, когда намечается задача 
более четкого или художественно-образного   выражения вопросов языковой и 
смысловой идентификации единиц, вытекающих из признания факта 
правильной организации средств и резервов языка. 

Узбекская устная речь богата амфиболией. Так, например, предложение 
Китоб бутун келтирилди в речевой ситуации имеет значения: а) китоб тунда 
(шукечаси) келтирилди – основной денотацией пресуппозиции является 
временная соотнесенность: книга принесена ночью; б) китоб бутун келтирилди 
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– основной денотацией присуппозиции является признак состояния книги: 
книга принесена целиком. 

Предложение Сени жон ватаним билан севаман тоже является 
двусмысленным, т. е. амфиболичным: а) бор вужудим билан севаман (люблю 
всей душой); б) севимли ватаним билан ардоқлайман (люблю тебя как, как 
люблю Родину свою). 

Явление амфиболии характеризуется морфологическим переразложением 
(2) предложения в устной речи. Это одно из неизученных проблем 
теоретического синтаксиса (3). Поэтому во многих работах по синтаксису 
узбекского языка амфиболия рассматривается как синтаксическая                 
омонимия (4).  

Краткие сведения по лингвистической природе данного явления 
встречаются, в основном, в лексикографических источниках 
терминологического характера русских ученых Н.И.Кондакова, 
О.С.Ахмановой, Д.Э.Розенталя и М.А. Теленковой (5). 

Амфиболия в грамматическом строе языка имеет морфологические и 
синтаксические аспекты, лингвистические характерности которых отличаются 
друг от друга. В морфологическом аспекте амфиболии рассматривается 
двусмысленность между лексемами и синтаксическими конструкциями 
номинативного характера, т.е. словосочетаниями. Ср. тош булоқ (родник, 
имеющий в недрах камни) – Тошбулоқ (топоним); қаҳрамонона (героически) – 
қаҳрамон она (мать-героиня); мардона (мужественно) – мард она                     
(храбрая мать) 

В синтаксическом аспекте рассматривается двусмысленность 
предложений, где амфиболии имеют место разные ситуации 
пресуппозитивного характера. Наблюдается речевая ситуация, в которой 
пропозиции, т.е. значения предложения понимаются так, как понимает их 
адресат, т.е. слушающий, а не адресант, т.е. говорящий.    

Амфиболия в синтаксисе речи охватывает ярусы монопредикативного 
(простого) и полипредикативного (сложного) предложений. Данные явления в 
системе монопредикативных (простых) предложений рассматриваются как 
разные способы синтагматического членения (разное расположение членов 
предложения) в структуре одной предикативной единицы. Например, структура 
предложения Раис рӯпарасида турган Жӯра батракгаӯшқирди (Ҳ.Шамс) имеет 
следующее синтагматически расчленённые фигуры: 1. Раис рӯпарасида турган 
Жӯра батракга ӯшқирди (ӯшқирган – раис, прикрикивающий – председатель).     
2. Раис рӯпарасида турган Жӯра батракга ӯшқирди (прикрикривающий не раис-
председатель, а человек, который находится у председателя). 3. Раис рӯ
парасида турган Жӯра батракга ӯшқирди (прикрикивающий – не раис-
председатель, не человек, который находится у председателя, а Жура). В 
каждом отдельном синтагматически расчлененном варианте предложений 
появляются разные пресуппозитивные признаки. Значение предложения 
Душанбеда ёш рассомлар ижодига бағишлаб очилган виставка ҳақида газетага 
ёзишди имеет две разные пресуппозитивные характеристики: 1) Душанбеда… 
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ёзишди (Писали…в Душанбе); 2) виставка Душанбеда очилган (выставка 
открыта в Душанбе). 

Когда значения(пропозиция) предложения интерпретируются одинаково, 
тогда снимается двусмысленность, в результате чего исчезает амфиболия. 
Исчезнование амфиболии происходит путём переразложения членов 
предложения. Так, предложения Ёш рассомлар ижодига бағишлаб Душанбеда 
очилган виставка ҳақида газетага ёзишди и Ёш рассомлар ижодига бағишлаб 
очилган виставка ҳақида Душанбеда газетага ёзишди имеют разные 
пропозитивно-пресуппозитивные основы, и каждое из них является 
однозначным предложением. 

Амфиболия встречается в системе сложного предложения, однако она 
отличается от амфиболии, свойственной простому предложению. Например, 
предложение Бу иш осон эмаслигини, домласи уй қурганда, билди (Ӯ.Ҳошимов) 
является двусмысленным, амфиболичным. В парадигме — два значения с 
разными пресуппозициями. В первой пресуппозиции оно рассматривается как 
простое предложение: Бу ишнинг осон эмаслигини билган домла эмас, унинг 
шогирди. Во второй пресуппозиции оно является сложным предложением: Бу 
иш осон эмаслигини у, домласи уй қурганда, билди (У бу иш осон эмаслигини 
билди – Когда он осознал, что это нелёгкая работа; Домласи уй қурганда – 
Когда дом был построен его учителем).    

Амфиболия следующих сложных предложений имеет иной характер. 
Шамол бӯлмаса, дарахтнинг учи қимирламайди; Ким булоқнинг бошини 
боғласа, сувниӯша ичади; Тирноғи булмаса, йӯлбарс ҳам ожиз; Тоғ йиқитай 
десанг, тоғдан кучли юрагинг бӯлсин; Уйингга меҳмон келганда, капгирингни 
тақиллатма (6). Эти предложения двусмысленны.  Значения этих предложений 
наряду с конкретными речевыми пресуппозициями имеют и пресуппозиции, не 
соотнесённые с конкретными ситуативными денотациями. Членами 
семантических парадигм этих предложений являются два значения, одно из 
которых соотнесено с конкретной ситуативно-речевой денотацией. Амфиболия 
сложноподчинённых конструкцией узбекского языка характерна для 
предложений-пословиц, близких и сходных по своему значению к 
фразеологизмам. 

Следует отметить, что предложения амфиболичной структуры в 
узбекском языке активно употребляются в литературно – разговорной речи, 
являясь основным речевым материалом для жанра «аския», которая 
исполняется мастерами слов, народными актёрами, чем определяется важность 
данного явления художественно-разговорной речи.  

Вопросы синтаксической амфиболии и её функциональной значимости в    
других ярусах языка требует специального исследования обширного плана. 
Явление амфиболии, как и явления омонимии, параномии, а также и синонимии 
является объектом изучения синтаксической семантики, представляющей себе 
одной из направлений современного теоретического синтаксиса. Изучение 
данной проблемы способствует решению ряда вопросов семантического 
аспекта моно- и полипредикативных единиц каждого, отдельно взятого, языка.       
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯ ПО КУРСУ МИН 
 

Знание системы современных педагогических технологий, их целевого 
назначения и характеристик составляет содержательный компонент 
технологической культуры педагога. Но какие педагогические технологии 
использовать сегодня на занятиях в вузе для достижения наилучшего 
результата? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы обратились к 
теоретическим предпосылкам вопроса о педагогических технологиях. 

Поиск ответов не только на вопросы "чему учить?", "зачем учить?", "как 
учить?", но и на вопрос "как учить результативно?" привели ученых и 
практиков к попытке "технологизировать" учебный процесс, т.е. превратить 
обучение в своего рода производственно-технологический процесс с 
гарантированным результатом, и в связи с этим в педагогике появилось 
направление - педагогические технологии. 

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо 
деле, мастерстве, искусстве. 

Педагогическая технология есть продуманная во всех деталях модель 
совместной учебной и педагогической деятельности по проектированию, 
организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением 
комфортных условий для учащихся и учителя. 

К современным педагогическим технологиям относятся: 
1. Личностно – ориентированные технологии обучения -  

 Технология разноуровнего обучения 
 Технология обучения как учебного исследования 
 Технология обучения в сотрудничестве 
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 Технология эвристического обучения 
 Метод проектов 
 Развивающее обучение - РО  

2. Предметно – ориентированные технологии обучения -  
 Технология постановки цели 
 Технология полного усвоения  
 Технология педагогического процесса по С.Д.Шевченко 
 Технология концентрированного обучения 
 Модульное обучение 

3. Информационные технологии -  
 ИКТ 
 Технологии дистанционного обучения 

4. Технологии оценивания достижений учащихся -  
 Технология «Портфолио» 
 Безотметочное обучение 
 Рейтинговые технологии 

5. Интерактивные технологии -  
 Технология «Развитие критического мышления через чтение и 

письмо» 
 Технология проведения дискуссий 
 Технология «Дебаты» 
 Тренинговые технологии 

Остановимся на технологиях, элементы которых необходимо, на наш 
взгляд, применять в преподавании в вузе, например, на практических занятиях 
по курсу «МИН». 

Технология разноуровневого обучения. 
Современное информационное общество предъявляет к студентам 

высокие требования в отношении усвоения учебного материала, в связи, с чем 
резко возрастают перегрузки студентов, и снижается мотивация учения. 

Данная проблема в технологии разноуровневого обучения решается 
введением так называемого базового уровня: одним студентам дают меньший 
объем материала, а другим больший, а за счет того, что, предлагая студентам 
одинаковый его объем, преподаватель ориентирует их на различные уровни 
требований к его усвоению. 

При этом обязательно овладение всеми студентами общим базовым 
уровнем подготовки. 

Эта технология воплощают гуманистические идеи в педагогике, 
психологии и методике, так как обучаемый рассматривается как уникальная 
личность, которая стремится к максимальной реализации своих качеств, 
открыта для понимания смысла деятельности и восприятия нового опыта, 
способна осознавать жизненные явления и процессы и ответственно выбирать 
правильное решение в различных ситуациях. 

На практических занятиях по курсу «МИН», часто практикуем эту 
технологию. Например, при изучении темы «Методические требования к 
использованию наглядных пособий» всей группе даётся задание – повторно 
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изучите теоретический материал. Далее, для 1 уровня дополнительно дается 
такое задание – ответьте на вопросы самоконтроля. Для 2 уровня - выпишите из 
теоретического материала дидактические задачи, решаемые при использовании 
наглядности. Объясните их. Для 3 уровня - составьте схему: «Признаки 
хорошего наглядного пособия». 

Технология обучения в сотрудничестве, обучение в малых группах 
относится к технологиям гуманистического направления в педагогике. 
Основная идея этой технологии – создать условия для активной совместной 
учебной деятельности обучающихся в разных учебных ситуациях. Студенты 
разные - одни быстро «схватывают» все объяснения преподавателя, легко 
овладевают теоретическим материалом, коммуникативными умениями, другим 
требуется не только значительно больше времени на осмысление материала, но 
и дополнительные примеры, разъяснения. Такие ребята, как правило, 
стесняются задавать вопросы при всей аудитории, а подчас просто и не 
осознают, что конкретно они не понимают, не могут сформулировать 
правильно вопрос. Если в таких случаях объединить ребят в небольшие группы 
(по 3-4 человека) и дать им ОДНО общее задание, оговорив роль каждого члена 
группы в выполнении ЭТОГО задания, то возникает ситуация, в которой 
каждый отвечает не только за результат своей работы (что часто оставляет его 
равнодушным), но и, что особенно важно, за результат всей группы. Поэтому 
слабые студенты стараются выяснить у сильных все непонятые ими вопросы, а 
сильные студенты заинтересованы в том, чтобы все члены группы, в первую 
очередь, слабый студент досконально разобрались в материале, а заодно и 
сильный студент имеет возможность проверить собственное понимание 
вопроса, дойти до самой сути. Таким образом, совместными усилиями 
ликвидируются пробелы. Это общая идея обучения в 
сотрудничестве. Представьте себе, что вы знакомите ребят с новым 
теоретическим материалом. Времени на объяснение отводится не так уж много. 
При этом очень важно, чтобы новое теоретическое явление было осмыслено 
правильно, ибо от этого во многом зависит дальнейшее овладение навыком. 
Значит необходимо организовать практику по формированию ориентировочной 
основы действий (ООД). Такая практика, устная или письменная, требуется 
каждому члену группы. Если ребята будут работать фронтально, то слабые 
участники рискуют так и не понять, почему нужно выполнять задания так, а не 
иначе. Если работа будет организована индивидуально, то тем более слабые 
студенты не смогут самостоятельно разобраться в новом материале. В малых 
же группах, организуемых так, чтобы в каждой группе, состоящей из                
3-4 человек, обязательно был сильный представитель, средний и слабый, при 
выполнении одного задания на группу, они ставятся заведомо в такие условия, 
при которых успех или неуспех одного отражается на результатах всей группы. 
Оценка за выполнение этого общего задания ставится также одна на группу. 
Это не обязательно отметка (в баллах). Это могут быть разные виды 
поощрения, оценки деятельности группы. 

Следует отметить, что недостаточно сформировать группы и дать им 
соответствующее задание. Суть как раз и состоит в том, чтобы обучаемый 
захотел сам приобретать знания. Как гласит известное изречение мудрецов: «Я 
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могу подвести верблюда к водопою, но не могу заставить его напиться!» 
Поэтому проблема мотивации самостоятельной учебной деятельности 
обучаемых не менее, а может быть и более важна, чем способ организации, 
условия и методика работы над заданием. Но совместная работа как раз и дает 
прекрасный стимул для познавательной деятельности, для коммуникации, 
поскольку в этом случае всегда можно рассчитывать на помощь со стороны 
товарищей. Преподаватель может уделить значительно больше внимания 
отдельным студентам, поскольку все заняты делом. 

Например, по курсу «МИН» на практических занятиях при изучении темы 
«Современные требования к изготовлению наглядных пособий» студенты 
делятся на группы и каждой группе даются задания примерно такого 
содержания: Из учебника русского языка за 8 класс выберите одну тему и 
изучите её. Определите, какая наглядность даётся в учебнике по данной теме. 
Определите, соблюдены ли требования к наглядным пособиям при составлении 
данного вида средства наглядности. Скажите, какие другие виды наглядности 
можно использовать по данной теме. 
         Педагогические мастерские. 

Мастерская – необычная форма проведения урока – получила развитие в 
практике французских педагогов, представителей группы нового образования 
(П.Ланжевен, Анри Валлон, Жан Пиаже и др.). 

Сущность рассматриваемой технологии заключается в том, что в 
атмосфере уникальным образом организованного учебного процесса студенты 
сами добывают и осмысливают знания по предмету. 

При традиционной организации процесса обучения источником знания 
всегда является только преподаватель. 

В мастерской создаются условия для самостоятельного выдвижения 
студентами идеи, дальнейшее развитие которой происходит как в 
индивидуальной, так и в групповой и коллективной работе. 

В процессе совместного обдумывания проблемы возможен переход 
обучения на новый качественный уровень, что ведет к новому видению 
проблемы. 

Принципы построения педагогической мастерской заключаются в                
том, что мастер (преподаватель) создает атмосферу открытости, 
доброжелательности, сотворчества и общения; включает эмоциональную сферу 
студента, обращается к его чувствам, будит личную заинтересованность 
обучаемого в изучении проблемы (темы); работая вместе со студентами, мастер 
равен им в поиске знания; мастер не торопится отвечать на вопросы; 
необходимую информацию он подает малыми дозами, обнаружив потребность 
в ней у ребят. 

Официальное оценивание работы участников (не хвалят, не ругают, не 
выставляют отметок в журнал) исключается, но социализация, представление 
работы всей аудитории дает возможность самому студенту оценить ее 
достоинства, изменить или исправить. 

Одной из особенностей работы мастерской является то, что 
преподаватель как оратор, рассказчик, разъяснитель нужен студентам лишь 
тогда, когда самостоятельный поиск не завершается открытием. Однако 
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открытия непременно ждут студента в мастерской. Сверяя свои старые знания 
по какой-то проблеме с новым знанием, которое он «добыл» сам, студент 
раскрывается, начинает верить в свои возможности. И это главное. 

Опять же на практических занятиях при изучении темы «Виды наглядных 
пособий» можно дать такое задание: Повторно изучите теоретический 
материал. Выберите одну тему из учебника русского языка 8 класса оду тему. 
Подберите к данной теме всевозможные демонстрационно - изобразительные 
пособия. Составьте таблицу. Скажите, какую таблицу вы составили и на каком 
моменте урока вы её используете? Подберите задания для карточек различной 
сложности.  Составьте карточки- группы, карточки – рисунки по этой теме. 
Составьте карточки обратной связи: карточки с условными обозначениями, 
карточки – схемы, сигнальные карточки.  Подберите задания по этой теме, 
которые требуют использования таких карточек. 

Компьютерные технологии. 
Использование компьютерных технологий в современном вузе в условиях 

всеобщей компьютеризации является важной и неотъемлемой частью 
образовательного процесса. Разнообразные интересы студентов уже не могут 
быть удовлетворены лишь материалами лекции, традиционного учебника и 
словом преподавателя. Интернет-ресурсы представляют обширные материалы, 
целесообразные для изучения теоретического материала, и как источник 
накопления теоретических знаний (своеобразная энциклопедия), и как 
средство, позволяющее осуществить всестороннее развитие студента 
(педагогические проекты, электронные книги, сайты). 

Одним из преимуществ использования новых информационных 
технологий является переакцентирование с вербальных методов обучения на 
методы поисковой и творческой деятельности. Использование образовательной 
информации, размещенной на дисках, не является заменой учебникам или его 
новым вариантом. Оно создает основу для организации самостоятельной 
деятельности студентов по анализу и обобщению материала при широком 
использовании индивидуальных и групповых форм организации учебного 
процесса. Использование образовательной медиатеки позволяет представить 
обширный и самый разнообразный материал, выбрать последовательность 
знакомства с предлагаемой информацией и степень глубины этого знакомства, 
“извлечь” любой материал и использовать его в самостоятельных работах 
студентов, озвучить любой текст. 

Информационные технологии можно использовать для всех типов 
занятий: 

 изучение новых знаний и формирование новых умений 
 практического применения знаний, умений 
 обобщения и систематизации изученного 
 контроля и коррекции знаний, умений 
 комбинированные 

На всех этапах занятий можно использовать такой инструмент исследования 
(в качестве источника дополнительной информации по предмету, способа 
самоорганизации труда и самообразования, возможности реализации 
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личностно-ориентированного подхода в образовании), как электронная 
домашняя работа, презентации, тесты. 

И, в заключение, к несомненным достоинствам такой формы проведения 
занятий можно отнести: 

 стимулирование интереса к изучаемому предмету с помощью 
информационных технологий; 

 исследовательский характер; 
 развитие навыков коллективной работы; 
 сотрудничество между учителем и учащимися. 

Например, на занятиях по «МИН» можно использовать такие задания: 
 Прослушайте стихотворения в исполнении мастеров выразительного 

чтения. Выберите одну аудиозапись. По программе определите, в 
каком классе изучается это стихотворение. Продумайте задания для 
прослушивания аудиозаписи по этой теме. 

 Поищите в интернет – ресурсах средства слуховой наглядности для 
уроков русского языка. Внимательно прослушайте и определите, в 
каком классе и по какой теме можно использовать это средство на 
уроках русского языка в таджикской школе. 

 Составьте слайды ко второму пункту теоретического материала. 
Постарайтесь передать содержание этого пункта как можно шире, то 
есть отразить каждое предложение в слайдах.  

Технология   проблемного обучения – форма организации учебного 
процесса с помощью проблемных задач и проблемных ситуаций, которые 
придают обучению поисковый, исследовательский и интерактивный характер. 
Методом проблемного обучения является проблемная задача или ситуация, 
требующая актуализации универсальных (общеучебных) знаний. Данную 
технологию чаще всего я использую при объяснении новой темы. Постановка 
проблемы – это этап формулирования темы или вопроса для исследования. 
Специфика нашего предмета заключается в том, что в теоретическом 
материале, который даётся студентам, никакая проблема не ставится, в отличие 
от, например, литературы: в художественном произведении всегда уже есть 
проблема, поставленная автором. И там задача преподавателя – уловить те 
«сигналы», которые автор и его произведение посылает учителю.  А по нашему 
курсу проблемную ситуацию или задачу преподаватель должен правильно 
создавать и ставить на занятии. На практике одной из важнейших задач 
преподавателя является системная подготовительная работа по формированию 
навыков самостоятельной работы, анализу, синтезу информации, выработке 
приемов и достижению обратной связи. Большое значение в вопросах 
активизации имеет формулирование темы. Из опыта знаю, что проблемное и 
броское название устраняет однообразие стиля занятия, повышает интерес 
студентов («Использование наглядности - самоцель или необходимое условие 
уроков?», «Таблица – печатное или экранное средство зрительной 
наглядности?»  и др.). Результат использования проблемного обучения: 
повышение мотивации, углубление уровня понимания, формирование учебно-
познавательной и информационной компетентности. 
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Для того, чтобы понять студента, его взгляды, точку зрения, обязательны 
короткие письменные работы, экспресс – опросы (ответы) и их глубокий 
анализ. В ходе изучения и анализа темы сильным студентам даются задания 
исследовательского характера: 

 Выберите одну тему из учебника русского языка для начальной школы. 
Подберите к данной теме всевозможные демонстрационно-
изобразительные пособия. 

 Выберите одну тему из учебника 5 класса. Составьте таблицу по этой 
теме. Скажите, какую таблицу вы составили и на каком моменте урока вы 
её будете использовать? 

 К той же теме составьте предметный дидактический материал и 
дидактический материал в виде карточки. Обратите внимание на эстетику 
и оформление карточек. 

Развитие критического мышления через чтение и письмо – педагогическая 
технология, позволяющая ориентироваться на внутреннюю мотивацию 
студентов, более устойчивую, нежели внешнюю. Эффективное чтение - 
сложный процесс активного восприятия и критического осмысления 
информации с целью включения в собственный контекст. Рефлексивное письмо 
подразумевает отражение на бумаге активного процесса восприятия 
информации: студент фиксирует не поток информации, а те идеи, которые он 
так или иначе выделил для себя. Развитие критического мышления через 
чтение и письмо (РКМЧП) понимается как рефлексивная деятельность в 
обучении, основывающаяся на глубокой проработке информации в сопряжении 
с личным опытом. 

В основе технологии РКМЧП - модель, состоящая из трех фаз: 
 вызов, 
 смысловая стадия 
 рефлексия  

Вызов предполагает обращение студента к собственным знаниям, опыту и 
умениям. Он формулирует для себя вопросы, на которые впоследствии желает 
получить ответ, ставит цели, независимые от целей его группы. 

Смысловая стадия предполагает реализацию студентами целей, 
заявленных на стадии вызова за счет материала, воспринимаемого с интересом. 
На фазе рефлексии они анализируют выполнение поставленных задач и 
достижение заявленных целей. 

По данной технологии на практических занятиях по курсу «МИН» даются 
задания такого характера: 

 Составьте краткий конспект 1 пункта теоретического материала. На 
основе составленного конспекта начертите схему общих требований к 
наглядным пособиям. 

 Изучите теоретический материал на тему «Использование перфокарт на 
уроках русского языка». Составьте план конспекта и по составленному 
плану организуйте (конспектируйте) содержание материала по этой теме. 
Сравните полученный вариант с вариантом преподавателя. 

http://технологии/
http://технологии/
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Технология проектного обучения: студентам на занятии предлагается 
создать презентацию на определенную тему. Студенты, опираясь на помощь 
преподавателя, намечают план работы, осуществляют подбор материалов, 
создают презентацию и представляют ее на практическом занятии.  

На занятиях по «МИН» несколько раз мною практиковалось такое задание: 
Студентам в начале занятия дается тема, определяются задачи, рекомендуется 
литература. Они изучают материал, составляют план проекта, систематизируют 
по составленному плану выделенный материал, выбирают   способ презентации 
и на занятии защищают свой проект.  

Часто темы таких презентаций позволяют осуществить принцип 
интеграции предметов (презентация студентов 2 курса по дисциплине «Анализ 
упражнений школьных учебников» по теме «Учебник по русскому языку для 6 
класса» может быть использована как на занятиях по курсу «Школьные 
учебники» в 4 курсе, так и на занятиях по предмету «МИН»).  

Таким образом, любой преподаватель ищет свои пути, с годами 
вырабатывает и использует приемы активизации мыслительной деятельности 
на занятиях. У каждого преподавателя есть право на творчество, есть своя 
методическая копилка. 
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Юнусова Г. С., Шарипов В. А.  
(г.  Худжанд, Республика Таджикистан) 

 
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПО 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ 
ОФОРМЛЕНИЮ 

 
Одним из немногих позитивных сторон нововведенной кредитной 

системы обучения является использование в учебном процессе презентаций. 
Презентация, электронная доска, компьютер, ноутбук, DVD, учебные, 
художественные и документальные фильмы, посвященные или снятые по 
мотивам произведений художественной литературы, новые модификации 
проекторов и. т. д. относятся к числу современных технических средств 
обучения. 

Сама кредитная система обучения есть новая система, многими 
аспектами отличающаяся от традиционной системы обучения, которая была в 
применении в течение долгих десятилетий. Организация учебно-
воспитательного процесса в любом по статусу учебном заведении, среднем или 
высшем, на базе новой системы обязательно повлечёт за собой изменения и в 
методике преподавания. Не исключением в данном случае являются 
дисциплины филологического цикла и методика их преподавания. 

Свою статью мы посвятили освещению лишь одного аспекта данной 
многогранной проблемы, а именно: методике подготовки презентации учебных 
тем по литературоведческим дисциплинам и требованиям к их составлению.  

В нашем понимании, использование презентации в вузе многими 
компонентами аналогично использованию плана-проспекта лекционного или 
практического занятия. Опыт преподавания литературоведческих дисциплин в 
соответствии с требованиями методики кредитной системы обучения показал 
закономерность введения в презентации всех тех структурных элементов, 
которые имеют место в плане-проспекте занятия. Мы имеем в виду указание 
темы занятия, плана, целей, речевой разминки, этапов и видов работы 
(имеющих в зависимости от того, лекционное или практическое занятие, свою 
специфику), словарной работы, работы с теоретико-литературными понятиями, 
обобщения и подведения итогов. Так, данные компоненты прежних планов-
проспектов, на наш взгляд, должны быть помещены в слайдах презентации по 
каждому занятию в следующей последовательности: 

- в первом слайде должны быть указаны наименование учебной 
дисциплины, неделя, тема занятия (если рассматривается творчество 
конкретного автора, то поместить в углу слайда его портрет);  

- второй слайд должен содержать план занятия;  
- третий -  цели занятия; 
- четвёртый должен быть посвящён речевой разминке; 
- пятый, шестой и последующие слайды, в зависимости от количества 

пунктов плана, должны быть посвящены отдельному рассмотрению каждого 
пункта плана, разбитого на более мелкие задания и вопросы; (здесь же должны 
быть помещены необходимые иллюстрации, портреты, фрагменты из 
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художественных и документальных фильмов, графики, таблицы, схемы и т. д., 
содействующие качественному раскрытию конкретного пункта плана 
конкретной темы); 

- в ходе работы над каждым пунктом плана, когда возникает 
необходимость в словарной работе или в толковании теоретико-литературного 
понятия, желательно обращаться к отдельным слайдам, посвященным 
словарной работе или работе над теоретико-литературными понятиями; 

- после рассмотрения всех пунктов плана в один из слайдов следует 
ввести вопросы и задания, ориентированные на подведение итогов, то есть на 
обобщение занятия; 

- предпоследний слайд должен содержать список литературы по данной, 
конкретно взятой теме и не должен дублировать список литературы, 
содержащийся в силлабусе, где преимущественно указывается список основной 
и дополнительной литературы по всему курсу; 

- последний слайд – это выражение благодарности студентам или гостям 
занятия, принявшим активное участие в учебно-познавательном процессе. 

Таким образом, как нам представляется, мы выдвинули общие 
требования к составлению презентаций по всем литературоведческим 
дисциплинам. Разумеется, в зависимости от характера темы, преследуемых 
целей и задач в презентации подобного рода могут быть включены и другие 
слайды-иллюстрации, дающие сведения о годах детства и учёбы автора, раннем 
периоде творчества или этапах творчества, если их несколько, иллюстрации к 
его произведениям. Это могут быть фрагменты их произведений, портреты 
героев произведения, оценка литературного произведения или всего творчества 
автора в литературной критике. Это даже могут быть фрагменты из 
художественных фильмов, снятых по мотивам того или иного произведения 
изучаемого автора, что мы практикуем по истории зарубежной литературы. 
Студенты всегда с особым интересом воспринимают дополнительные сведения 
об интересах писателя, его творческой лаборатории, друзьях, родителях, о 
среде, где он формировался как поэт, прозаик и драматург, о его семейном 
положении, жене, детях. 

График, схема, таблица и им подобные атрибуты слайдов, являющиеся 
составной частью презентаций, желательны и для цикла дисциплин 
филологической специальности. У филологов, особенно литераторов, 
преимущественно оперирующих художественным словом, это не всегда 
возможно, но необходимость заменить текст более эффективными таблицами, 
графиками, схемами, другими наглядными средствами, обязывает нас 
стремиться к этому. При этом все методы, приемы, средства, наглядность, 
включаемые нами в учебно-воспитательный процесс, непременно должны 
способствовать повышению уровня преподавания, научно-методического 
уровня проводимых лекционных и практических занятий, а не быть жестом во 
имя галочки. 

При составлении презентаций есть большая необходимость в соблюдении 
важнейших принципов дидактики: научности, доступности, от простого к 
сложному, наглядности, межпредметности и т. п. При этом то, когда, как и на 
каком этапе занятия следует ввести их, как оформить эти слайды, зависит от 
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специфики вводимой темы и уровня общепедагогического и методического 
мастерства преподавателя. 

После введения кредитной системы обучения опыт использования в 
учебном процессе новых достижений оргтехники, ноутбуков, показал, что 
художественные и документальные фильмы могут стать весьма занимательной 
и эффективной частью учебно-воспитательного процесса. Они способствуют 
значительному повышению интереса студентов к учебному материалу. 
Поэтому преподаватель-литератор обязан постоянно собирать и 
систематизировать фильмотеку, свой фонд художественных, учебных и 
документальных фильмов по каждой теме, умело использовать их в учебном 
процессе. 

Так, на первом занятии по истории античной литературы, посвященном 
гомеровскому эпосу, мы используем не только фрагменты из замечательных 
художественных фильмов «Троя» и «Одиссей», снятых по мотивам 
героических поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея», но и стремимся просмотреть 
документальный фильм об истории обнаружения немецким археологом 
Генрихом Шлиманом древней Трои в долине Гисарлык северо-западной части 
нынешней Турции. 

Исходя из требований методики проведения лекционных занятий в 
кредитной системе обучения, предполагающих предварительное чтение 
студентами лекционного материала дома, можно и нужно ввести изменения и 
методику проведения словарной работы, в методику организации работы над 
теоретико-литературными понятиями. Здесь возможны разные пути: наиболее 
лёгким представляется путь, когда ещё в период подготовки лекционного 
материала, опираясь на свой опыт преподавания, зная способности своих 
студентов, преподаватель уже в тексте лекции курсивом выделяет слова или 
теоретико-литературные понятия, значения которых, возможно, не будут 
понятны для студентов. И здесь, в тексте лекции, после слова или 
литературоведческого термина преподаватель в скобках дает их толкование.  

Возможен и другой путь, облегчающий работу преподавателя и, 
напротив, осложняющий и увеличивающий объем самостоятельной работы 
студентов, когда лектор предварительно объявляет студентам, чтобы они, 
опираясь на «Словарь русского языка» С. И. Ожегова (6), на «Словарь 
иностранных слов» (7), «Краткий словарь литературоведческих терминов»       
Л. И. Тимофеева, С. В. Тураева (4), «Энциклопедический словарь юного 
литературоведа» (8), «Литературный энциклопедический словарь» (5) и другие 
источники самостоятельно определили значение этих слов или терминов, 
занесли их в свои словари, а далее пришли на занятия уже с определённым 
багажом знаний по теме, чтобы на практическом занятии ввели эти слова и 
термины свою речь в процессе ответа домашнего задания.  

Второй путь рекомендуется для наиболее подготовленных групп. Кроме 
того, если взять во внимание низкий уровень практического владения языком 
нерусскими студентами, то при всём своём желании преподаватель в тексте 
лекции не может дать толкование всех слов и терминов, в понимании которых 
студенты могут испытывать трудности. Опыт показывает, что их, как правило, 
бывает чрезмерно много, поэтому в любом случае студенту придётся 
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организовать предварительную самостоятельную словарную работу или работу 
над усвоением теоретико-литературных понятий в том объёме, который носит 
ярко выраженный индивидуальный характер и зависит о степени практического 
владения русским языком каждым из них.  

К месту будет отметить, что ошибки в составлении плана, допускаемые 
вышестоящими инстанциями, значительно осложняют работу профессорско-
преподавательского состава по эффективной организации учебно-
воспитательного процесса, в том числе и составлению презентаций. Так, 
сложный теоретический курс «Введение в литературоведение» (1), который 
всегда должен предшествовать изучению его составных частей, по разным 
планам часто изучался и изучается во втором, третьем и даже четвёртом 
семестре, чего не должно быть ни в коем случае, ибо будущий литератор 
сначала должен получить понятие о литературе, литературном образе, теме, 
идее, сюжете, композиции, особенностях языка художественного произведения, 
стиховедении, родах и видах литературы и т. п., то есть изучить «Введение в 
литературоведение», призванный помочь делу усвоения студентами составных 
частей науки о литературе: «Истории литературы», «Теории литературы» и 
«Литературной критики». Составители плана не обращают на это внимания, и в 
учебном плане курсу «Введение в литературоведение» часто предшествуют 
отдельные отрезки из истории русской или зарубежной литературы, чего нельзя 
допускать категорично. Так, курсу «Введение в литературоведение» долгие 
годы предшествовала «Античная литература» (2). В процессе преподавания 
этой дисциплины проблемы у преподавателя начинались уже с первой темы: 
«Гомеровский эпос». Гомер – автор, это легко объяснить студентам, но что 
такое «эпос», они не знают. Об «эпосе» мы говорим на занятиях по «Введению 
в литературоведение». Следующий абзац этой же темы: «Сюжет «Илиады». 
«Илиада» - название произведения, это легко объяснить студентам, но что такое 
«сюжет», студенты не знают. О «сюжете» они получают информацию на 
занятиях по «Введению в литературоведение». Так, в течение семестра 
преподаватель десятки раз отрываясь от истории литературы Древней Греции и 
Рима, обращается к науке о литературе, то есть к курсу «Введение в 
литературоведение». Это в свою очередь приведет к значительным 
осложнениям при составлении презентации по античной литературе, особенно 
при составлении слайда, ориентированного на работу с теоретико-
литературными понятиями. 

Таким образом, мы пришли к заключению, что презентации в 
действительности вузов начала ХХ1 века являются необходимыми 
компонентами методической организации учебно-воспитательного процесса, 
важнейшим техническим средством обучения, но эффективность их 
составления во многом диктуется доброкачественным, детально продуманным 
учебным планом и во многом зависит от уровня педагогического мастерства 
преподавателя. 
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Ахмедова Д. А. (г.  Худжанд, Республика Таджикистан) 
 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И МЕТОДИКА ЕЁ ОРГАНИЗАЦИИ В 
НАЧАЛЬНОМ КОНЦЕНТРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Большая роль в развитии и воспитании ребёнка принадлежит игре – 

важнейшему виду деятельности ребят. Игра является наиболее эффективным 
средством формирования личности младшего школьника, его морально-
волевых качеств. В. И. Сухомлинский подчёркивал: «Игра – это огромное 
светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка вливается живительный 
поток представлений, понятий об окружающем мире». В игре развиваются 
такие нравственные качества как патриотизм, коллективизм; такие личностные 
качества: как трудолюбие, гуманность, целеустремлённость, активность, 
организаторские умения, культура общения. Кроме того, игра – это 
своеобразный способ усвоения общественного опыта.  

Воспитательное значение игры во многом зависит от методически 
правильного его проведения, выбора его в соответствии с возрастом детей, т.е. 
от их возрастных, психологических и индивидуальных особенностей. 
Самостоятельная подражательная игра имеет громадное значение, гораздо 
больше, чем что-либо другое. А. М. Горький подчёркивает: «Игра – путь детей 
к познанию мира, в котором они живут и который признаны изменить». Есть 
среди игр такие, которые создаются самими детьми, - сюжетно-ролевые. В этих 
играх младшие школьники воспроизводят в ролях всё то, что видят вокруг себя 
в жизни и в деятельности взрослых. 
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Творческая игра способствует наиболее полному формированию 
личности ребёнка. Интересная игра создаёт бодрое, радостное настроение, 
делает жизнь детей полной, удовлетворяет их потребность в активной 
деятельности. Методисты утверждают, что у детей нет разной грани между 
игрой и трудом; в игре, как и в работе, главное – постановка цели и её 
достижение. 

Дидактическая игра – средство воспитания и умственной активности у 
детей. Она вызывает живой интерес к процессу познания и помогает им 
усвоить любой учебный материал.  

Например, при обучении русскому языку учитель может составить задачи 
по небольшим драматизированным произведениям (рассказам), которые можно 
рассматривать как элементы сюжетно-ролевой игры. В такой игре дети, 
исполняя к примеру роли продавца, покупателя, библиотекаря легко усваивают 
развитие речи, выработку грамотного письма, повышению культуры речи. 
Чтобы добиться таких целей, уроки русского языка должны строиться на 
основе занимательности, включать элементы игры, что способствует 
возбуждению интереса к предмету и более эффективному восприятию. В 1 
классе, например, на уроке, посвящённом звуковому анализу слов, можно 
провести следующую игру. Учитель загадывает четыре загадки: 

              Это дом не деревянный, 
               Не из камня этот дом, 
               Он прозрачный и стеклянный 
               И нет номера на нём…(Аквариум) 
 
                И жильцы в нём не простые,           
                Не простые, золотые 
                Эти самые жильцы - 
                Знаменитые пловцы. (Рыбки) 
               
                В детский сад с бахчи 
                Привезли мячи 
                Подали к обеду мяч 
                Сладкий он и как кумач. (Арбуз) 

 
                    Что за чудо – синий дом! 

Ребятишек много в нём 
Носит обувь из резины 
И питается бензином. (Автобус) 

 
Это старый наш знакомый 
О живёт на крыше дома – 
Длиношеий, безголосый. 
Он летает на охоту 
За лягушками к болоту. (Аист) 
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На доске вычерчивается таблица со «ступеньками» высотой в пять рядов, 
в клетки которой по начальной букве (здесь – а) и количеству клеток 
вписываются отгадки (аист, арбуз, автобус аквариум). В конечном итоге 
оказываются незаполненными клетки среднего ряда таблицы. Учитель ставит 
новую задачу: слово, которое надо вписать, зашифровано в картине (она висит 
рядом; на ней изображены: аист, волк, голубь, утка, слон, телёнок); учащиеся 
называют (или читают названия) изображённых животных.  

Учитель продолжает: 
Если по буквам ребята, возьмёте 
У нарисованных птиц и зверей, 
Месяц хороший вы нам назовёте… 
Какой это месяц? 
Скажите скорей! 

Если ученики затрудняются, учитель подсказывает им (из первых букв 
сложить слово «август»). 

При изучении отдельных звуков можно зачитывать четверостишия, 
загадки, в которых часто встречается изучаемый звук (например, ж, р, у): 

Не жужжу, когда сижу, 
Не жужжу когда хожу, 
Если в воздухе кружусь, 
То и вдоволь нажужжусь.  
                                             (Жук) 
Ежедневно в шесть утра, 
Я трещу: 
- Вставать пора! 
                                 (Будильник) 
Нам в 9 
В школу идти 
И ветру идти… 
Нам – по пути! 
 
Ветер обнимает, 
ворот поднимает, 
нагнёт, толкнёт, 
а ухо орёт: 
Я и сам побегу,  
угу, у-у-у-у! 
Я немного вас провожу-у-у 
и уйду-у-у-у, 
и уйду-у-у-у, 
ведь я тоже очень спешу-у-у-у,  
и спешу-у-у-у, в высоту-у-у-у! 

                                                             (Э. Мошковская) 
Помогут малышам запомнить звуки и их графическое изображение, а 

также новые слова, «весёлые» стихи. Некоторые из них можно 
проинсценировать. Например: 
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Мы мало слов встречали, 
Где Ё стоит вначале,  
Тут первым делом назовёшь 
Три слова: «ёлка», «ёрш» и «ёж». 
И всё ужасно колко - 
И ель, и ёж, и ёрш. 
 
Скажи погромче  
Слово «гром» - 
Грохочет слово 
Словно гром. 
 
Скажи потише: 
«Шесть мышат» - 
И сразу мыши зашуршат. 

С целью у детей умения определять первый, последний, первый, 
второй, третий и т.д. звуки в словах, а также составлять из них имена 
можно провести следующую игру: 

Скажи: 
«Кукушка на суку» - 
Тебе послышется: 
«Ку-ку» 
А скажешь слово  
«листопад» - 
И листья падают,  
Летят. 
И, слово наяву, 
Ты видишь осень: 
Жёлтый сад 
и мокрую траву. 

 
Вот сколько на К я сумею назвать: 
Кастрюля, кофейник, коробка, кровать, 
корова, квартира, картина, комод, коридор… 
- Ой, хватит, и буква ведь может устать! 
А вот, что на Т ты сумеешь назвать? 
- Топор, табуретка, тарелка и ложка… 
- Ты, кажется, что-то напутал немножко! 
- Ну, ладно, я больше сбиваться не буду, 
Послушай, на С назову я посуду 
Стакан, сковородка, соломка… и кошка! 
- А кошка откуда? 
- Залезла в окошко 
- Спроси лучше кошку – откуда пришла 
И вся ли посуда на кухне цела. 
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С целью закрепления у детей умения определять первый, последний, 
второй, третий и т.д. звуки в словах, а также составлять из них имена можно 
провести следующую игру: 

Учитель предлагает дать имена девочкам и мальчикам, изображённым на 
картинках. Но для этого сперва нужно определить первые звуки в словах – 
названиях предметов, изображённых на других картинках. Это может быть 
таблица с картинками. Дети называют: лошадь, юла, барабан, астра, а затем, из 
первых букв этих слов составляют имя – Люба. Затем из слов: корова, огонь, 
лиса, ящик дети отгадывают имя - Коля.   

Другой вариант игры – составление имён из последних звуков в словах: 
камыш, кенгуру, шар, ваза (Шура). Таким же путём составляются имена по 
третьему или четвёртому звуку в предлагаемых словах. 

Игра «Пирамида» упражняет детей в определении количества слогов в 
словах. На доске - лист бумаги с кармашками, наклеенными в виде ступенчатой 
пирамиды (4, 3 и 2 клетки наверху). У учителя в руках карточки-картинки с 
изображением предметов – ежа, сома, рака, лисы, утки, пальто, вазы, сумки, 
шапки, груши и т.д. Дети самостоятельно размещают эти кармашки: 
односложные – в 1-й ряд, двусложные – во 2-й, трёхсложные – в 3-й ряд и т. д.  

В структуре урока учитель предусматривает разнообразные виды работы 
с учащимися. Игра помогает заинтересовать детей, облегчить путь от незнания 
к знанию, от неумения к умению. Однако она не должна подменять собой 
другие известные методы обучения. Игра как вид обучения должна быть 
подчинена цели урока и помогать её достижению. 
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Шарипова М. А. (г.  Худжанд, Республика Таджикистан) 
 

ОСОБЕННОСТИ СТИХА А. В. КОЛЬЦОВА РАННЕГО ПЕРИОДА 
ТВОРЧЕСТВА 

 
Как известно, первое посмертное собрание стихотворений Алексея 

Васильевича Кольцова, вышедшее в 1846 году, было подготовлено Белинским. 
Во вступительной статье к сборнику великий критик разделяет стихотворения 
Кольцова на три разряда. К первому он относит «пьесы, писанные правильным 
размером», преимущественно ямбом и хореем. Большая часть их принадлежит 
к первым его опытам, и в них он был подражателем поэтов, наиболее ему 
нравившихся. Ко второму разряду стихов Кольцова Белинский причисляет 
наиболее оригинальные «русские песни», которые принесли поэту 
заслуженную славу. Третий разряд включает в себя философскую лирику 
Кольцова, его знаменитые «думы» (3, 354). 

К пьесам «писанным правильным размером», как мы отметили, относятся 
произведения А. В. Кольцова ученической поры: «Сирота», «Ровеснику», 
«Маленькому брату», «Ночлег чумаков», «Путник», «Красавице»...» (1, 104). 
Первое из этих стихотворений было написано в 1827 году. Проникнутое, как и 
судьба самого автора, умершего в возрасте 33 лет, чувством грусти, 
стихотворение повествует о тяжкой и безрадостной доле сироты, для которой 
радости жизни – это из области мечтаний: 

 
Были дни – и я любила 
Сны о радости земной; 
Но надежда изменила; 
Радость – сон в судьбе моей. 
 
Реальная жизнь сиротки наполнена беспокойства и слёз. Стихотворение 

состоит из четырёх строф. Сравнение первой и четвёртой строф показывает, 
что они идентичны: в них повторяется одна и та же мысль. Лирический герой, 
обращаясь к мечтам пылкой юности, просит в них об одном и том же. 

 
1-ая строфа:                                         4-ая строфа: 
Не прельщайте, не маните,               Не прельщайте ж, не маните, 
Пылкой юности мечты!                     Светлой радости мечты! 
Удалитесь, улетите                            Унеситесь, улетите 
От бездомной сироты!                       От бездомной сироты! 
 
Стихотворение «Сирота» состоит из пяти строф, пяти четверостиший. 

Анализ стиха в аспекте определения размера показал, что написано оно 
четырёхстопным хореем, осложнённым пиррихием в третьей стопе каждой 
строки. Стихотворение имеет перекрёстную рифмовку по схеме АБАБ и 
сочетание женской рифмы с мужской: 

   Не прельщайте, не маните,     / -  /    / -  
   Пылкой юности мечты!         -  /-  /   / -  
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   Удалитесь, улетите                 / -  /    / -  
   От бездомной сироты!            /-  /    / - 
 

Другое стихотворение из этого цикла – «Путник» - написано в августе 
1828 года. Стихотворение создано под непосредственным влиянием 
наблюдений Кольцова-прасола, для которого хорошо знакома жизнь русской 
степи, малейшие движения травы и ветра, а также иные преобразования на 
обширных территориях, где часто можно видеть одинокого путника, 
вынужденного проводить ночь у костра: 

 
Унылый путник запоздалый, 
Один среди глухих степей, 
Плетусь к ночлегу; на своей 
Клячонке тощей и усталой… 
 
Его анализ в заданном аспекте показал, что оно состоит из 24 строк, в нём 

нет деления на строфы, рифмовка в первом и третьем четверостишии 
перекрёстная, во втором, пятом и шестом – смежная (или парная). Написано 
оно четырёхстопным ямбом, осложнённым пиррихием в третьей стопе второй и 
четвёртой строк приведённого четверостишия: 

 
Сгустились тучи, ветер веет,           -/  -/   -/  - /  
Трава пустынная шумит;                 -/  -/   /   - 
Как черный полог, ночь висит,       -/  -/   -/   -  
И даль пространная чернеет;          -/  -/   /   - /  
 

К этой категории произведений Кольцова принадлежит и «Ночлег 
чумаков», написанный также в 1828 году. В полном соответствии с названием 
произведения автор дает подробное описание того, как кочевой табор чумаков 
устроился на ночлег у столбовой дороги. Описание специфики и достоинств 
природы (В степи и пасмурно, темно: ни звёзд блестящих, ни луны на небе нет; 
и тишины ночной ничто не нарушает и т. д.) сочетается с описанием быта 
ночлежников: 

 
На тагане котел висит; 
Чумак раздетый, бородатый, 
Поджавшись на ногах, сидит 
И кашу с салом кипятит. 
 
Далее появляются образы пасущихся усталых волов, чумазых хохлов, 

молодых хлопцев. И вся эта армада, оставаясь верной своим традициям, 
погружается в пение вековых песен. 

«Ночлег чумаков», как и стихотворение «Путник», носит астрофический 
характер, где нет симметрического деление стиха на строфы, и написано оно 
четырёхстопным ямбом, но в четвертой строке имеет место небольшое 
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нарушение размера. Нет необходимости во втором предлоге «и», который дает 
лишний в данной строке безударный слог и нарушает умело избранный в 
начальных строках стиха четкий ритм четырёхстопного ямба: 

 
Вблизи дороги столбовой            -/  -/   /   -  
Ночует табор кочевой                  -/  -/   /   -  
Сынов Украины привольной.     -/  -/   /   - /  
В степи и пасмурно и темно:      -/  -/   /   /- 
 
«Правильным размером» написано и стихотворение «Ровеснику», 

посвященное глубоким переживаниям влюбленного лирического героя. В нем 
мы также не находим строгое симметрическое деление на строфы, но четко 
выдержан размер – это четырёхстопный ямб, осложнённый пиррихиями. 
Рифмовка в стихе перекрёстная, организованная по схеме АБАБ, первая, вторая 
и четвертая строки имеют мужскую, а третья – женскую рифму. 

Напряженная эмоциональность кольцовского стихотворения создается 
насыщением текста вопросительными предложениями, антитезами, 
параллелизмами, повторами, а также другими синтаксическими средствами 
достижения выразительности.  

Отчетливо заметно в начале вопросительных предложений единоначатие 
– анафора (О чем...) 

 
О чем, ровесник молодой,         -/  -/   /   -  
Горюешь и вздыхаешь?             -/  /  -/  
О чем серебряной струей          -/  -/   /   -  
Ты слёзы проливаешь?              -/  /  -/   
 
 Замечательны эпитеты (бессменная печаль, темна даль, нежданная беда, 

нужда житейская, тайная любовь), повторы (без слов, без выраженья; Ах, то 
любовь, любовь!..), сравнения (как в стекле). 

Стихотворения «Маленькому брату» и «Красавице» также написаны 
четырёхстопным ямбом. Их также объединяет астрофичность. Первое из этих 
стихотворений состоит из 22 строк, но, разбив их на строфы, можно выделить 5 
четверостиший и одно двустишие, где встречается и перекрёстная рифмовка (1-
4, 11-14, 15-18 строки), и парная (5-6, 19-22 строки), и охватная, или кольцевая 
(7-10 строки). В стихотворении женские рифмы чередуются с мужскими. 

 
Расти счастливо, брат мой милый, А     -/  -/   -/   - /  
Под кровом вышнего творца,          Б     -/  -/   /   -  
На груди матушки родимой,           А     -/  -/   /   - /  
В объятьях нежного отца.                Б      -/  -/   /   -  
 
В зрелый период своего творчества А. В. Кольцов более, чем силлабо-

тоника, обращается к народному, тоническому стиху. Специалисты считают, 
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что более половины стихов А. В. Кольцова этого периода написаны 
пятисложниками (6, 372). 
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Международный круглый стол 
«КАТОЛИКИ КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

РЕГИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА ОРЕНБУРЖЬЯ»,  
посвящёный 170-летию освящения католического собора в г. Оренбурге 

(г. Оренбург, 7 октября 2017 года) 
 

 
Амелин В. В. (г. Оренбург, Россия) 

 
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 
На протяжении многих столетий взаимоотношения между Россией и 

западным миром, православием и католицизмом складывались непросто. Тем 
не менее, являясь частью одного европейского цивилизационного, культурного 
пространства, опираясь на общую основу духовных ценностей изначальной 
христианской церкви, они никогда не прерывали общения. Со времён 
Крещения в X веке русские земли сохраняли и поддерживали 
межконфессиональные, культурные и экономические контакты с католическим 
Западом. Свидетельством их конструктивного, веротерпимого характера было 
открытие в XII веке двух католических храмов для немецких и шведских 
купцов в Великом Новгороде. Несмотря на вооруженную борьбу новгородских 
земель с военно-религиозными орденами немецких рыцарей, эти церкви 
просуществовали до XV–XVI вв. и были закрыты лишь с упадком торговли и 
постепенным сокращением местной католической общины. 

Новый приток католиков в Россию был связан с реформаторской 
деятельностью в конце XVII – начале XVIII вв. Петра I, который для 
модернизации страны, развития промышленности, судостроения, военного 
дела, гражданского строительства, искусства активно привлекал из-за рубежа 
западных специалистов на условиях свободного исповедания веры. Для 
поощрения в стране передовых методов сельского хозяйства, ремёсел, 
промышленной переработки императрица Екатерина II в 1762–1763 гг. 
пригласила селиться в Поволжье немецких колонистов, среди которых 25 % 
составляли католики. После вхождения в состав Российской империи в 1772–
1795 гг. Литвы, Западной Белоруссии и Украины, а в 1815 г. Польши 
численность католиков в стране существенно увеличилась. 

Проживая в России, католики вместе с представителями других 
конфессий своим трудом преумножали национальное богатство страны, 
проявив себя в самых различных отраслях. 

Созданные ими укрепления, храмы, дворцово-парковые ансамбли, 
системы городской планировки, улицы и площади в настоящее время 
воспринимаются как неразрывная, органичная часть русской культуры, 
составляющая её золотой фонд. Среди творцов таких зданий: архитекторы и 
строители Московского Кремля Аристотель Фиорованти (ок. 1415 – не ранее 
1486), Алоизио да Карезано (XV–XVI вв.), Пьетро Антонио Солари (ок. 1445 – 
до ноября 1493), Марко Руффо (XV в.), Антонио Джиларди (XV в.), Алевиз 
Новый (вторая половина XV –  первая треть XVI в.) и Бон Фрязин (конец XV – 
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начало XVI вв.); руководитель постройки Нижегородского кремля Пьетро 
Франческо (конец XV – начало XV в.), архитектор Зимнего дворца, дворцов и 
павильонов в Царском Селе и Петергофе Бартоломео Растрелли (1700–1771), 
строитель Петропавловской крепости, Александро-Невской лавры и 
Кронштадта Доменико Трезини (ок. 1690–1734), создатель ансамблей 
Дворцовой, Сенатской и Александринской площадей в Петербурге Карл Росси 
(1775–1845), устроитель фонтанов и парков Петергофа Николо Микетти     
(1675–1759), архитектор Александровского дворца в Царском Селе и 
Смольного института Джакомо Кваренги (1744–1812), проектировщик дворцов 
в Гатчине и Ораниенбауме Антонио Ринальди (1709–1794), создатель ансамбля 
Биржи и ростральных колонн на стрелке Васильевского острова Жан-Франсуа 
Тома де Томон (1760–1813), архитектор Исаакиевского собора                            
Огюст Монферран (1786–1858). 

Свой вклад в русское изобразительное искусство внесли ректор Академии 
художеств, соавтор росписей Исаакиевского собора Фёдор Бруни (1799–1875), 
мастер портрета Орест Кипренский (1782–1836), крупнейший представитель 
позднего академизма, соавтор росписей Храма Христа Спасителя Генрих 
Семирадский (1843–1902), художник, историк искусства и критик, основатель и 
главный идеолог объединения «Мир искусства» Александр Бенуа (1870–1960), 
выдающийся художник-авангардист, основоположник супрематизма Казимир 
Малевич (1879–1935), скульптор-анималист Евгений Лансере (1848–1886). 

На ниве музыкальной и театральной культуры отметились великий 
хореограф, главный балетмейстер Петербургских императорских театров 
Мариус Петипа (1818–1910), композитор, член творческого объединения 
«Могучая кучка» Цезарь Кюи (1835–1918), крупнейший представитель 
полистилизма в современной музыке Альфред Шнитке (1934–1998). 

Наконец, многие католики верой и правдой служили России на 
государственном и военном поприще, в том числе сподвижник Петра I, один из 
создателей русской гвардии, генерал Патрик Гордон (1635–1699), 
главнокомандующий русской армией в войне со Швецией, генерал-
фельдмаршал Пётр Ласси (1678–1751), основатель Одессы                                      
Осип Дерибас (1751–1800) и её устроитель Дюк Ришелье (1766–1822),                                  
основатель Новороссийска, адмирал армяно-католического вероисповедания                          
Лазарь Серебряков (1792–1862) и др. 

Среди современных российских деятелей о своём католическом 
вероисповедании заявляли певицы Эдита Пьеха, Ирина Понаровская, Кристина 
Орбакайте, певец Митя Фомин, телеведущие Валдис Пельш и Ольга Шелест, 
актёр Владимир Машков, писатель Илья Стогов. 

Словом, в России католики давно являются неотъемлемой, исторической 
частью населения, в том числе и в Оренбуржье, где они проживают с конца 
XVIII века, уже более 200 лет. Свидетельством этого является и отмечаемое в 
эти дни 170-летие освящения первого католического собора в крае. 

Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие послужит знакомству широкой 
общественности с давней историей и культурой католиков в регионе, их 
важным вкладом в управление, социально-экономическое и культурное 
развитие Оренбуржья. 
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ДОКЛАДЫ 
 

Семенов В. Г. (г. Оренбург, Российская Федерация) 
 

ГЕНЕРАЛЫ-КАТОЛИКИ НА СЛУЖБЕ В ОРЕНБУРГСКОМ КРАЕ 
 
Адольф Адамович Гельд родился в 1776 году в католической семье. К 

моменту вступления в службу 16 декабря 1795 года, знал русскую, 
французскую и немецкую грамоты, а также математику. Первым местом его 
службы стал лейб-гвардии Семеновский  полк,  первым званием – капрал.             
9 июня 1796 года  он стал  фурьером.  

26 декабря 1796 года 19-летний Адольф Гельд был произведен в 
прапорщики и определен на службу в Каргопольский драгунский полк.             
29 октября 1799 года, получив звание подпоручика, в составе этого полка 
принял участие в зарубежных походах. С 4 мая 1799 года по 10 марта 1800 года 
в Германии и Швейцарии, а с 26 сентября 1799 года - в действительном 
сражении с французами под местечком Тюзенгоф на р. Рейн. 29 октября 1802 
года Адольф Гельд был произведен в поручики. 

В 1806-1807 годах участвовал в русско-прусско-французской войне. С            
22 октября по 1 февраля 1807 года участвовал в боях в Пруссии, 12 и 14 декабря 
1806 года – в сражениях при местечке Насельне и Пултуске. За отличие и 
храбрость, проявленные 25 января 1807 года при Ландеберге, 26–27 января при 
Прейсиш-Эйлау, получил золотой крест в петлицу.  После заключения мира, 
состоявшегося  2 июля при г. Фридланде,  А.А. Гельд возвратился в Россию.  

30 января 1808 года Адольф Адамович был произведен в штабс-
капитаны, а 23 апреля 1809 года - в капитаны. Незадолго до нашествия 
Наполеоновской армии в Россию, 19 апреля 1812 года, был пожалован званием 
майора. В Отечественную войну в составе Каргопольского драгунского полка 
майор Гельд находился в арьергарде при отступлении к Москве. Он участвовал 
в перестрелке и преследовании неприятеля 16 июля 1812 года под городом 
Вильно во время отступления к г. Тарутину, в сражениях 14 октября под 
Малым Ярославцем, в атаке на неприятельские колонны 22 октября под 
Вязьмой. За подвиги был награжден орденом Святого Владимира IV степени с 
бантом.  

С 7 ноября 1812 года по 1 января 1813 года Гельд участвовал в 
преследовании неприятеля до российских границ, находился в походах и 
сражениях в Германии 20 апреля 1813 года при Люцине и отступлении войск в 
делах арьергарда 21 апреля при Пегау, 24 апреля при Кусте, 25 апреля при 
Нассене, 28 апреля при Дрездене и Франции в переходе за р. Рейн, при блокаде 
крепости Майнца. 21 июля 1813 года за отличия в сражениях под г. Красным 
(3–6 ноября 1812 г.) и взятие орудий во время разбития неприятельских колонн, 
Адольф Адамович Гельд был отмечен орденом Святой Анны II степени.  

13 марта 1814 года за храбрость в сражениях и за разбитие 
неприятельских колонн при Фершампенуазе был произведен в подполковники.  
За  взятие Парижа 19 марта 1814 года и движение русских войск в 1815 году по 
Франции  был награжден медалями «В память Отечественной войны 1812 года» 
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«За взятие Парижа 19 марта 1814 года» в память Отечественной войны и за 
взятие Парижа. 25 июля 1820 года пожалован чином полковника.  

 3 марта 1823 года по высочайшему повелению Адольф Адамович Гельд 
был назначен командиром Ингерманландского драгунского (впоследствии 
гусарского полка). За короткий срок Гельд смог восстановить порядок в полку, 
нарушенный  долговременными неурядицами в 1817-1822 годах. В истории 
полка охарактеризован как «опытный боевой и строевой командир», а также 
как «человек чрезвычайной порядочности и неподкупной честности».  

14 апреля 1829 года А.А. Гельд был произведен в генерал-майоры, а               
15 июня 1831 года назначен командиром 2-й бригады 1-й конно-егерской 
дивизии. В 1831 году участвовал в усмирении Польши, и за отличие в 
сражениях против польских мятежников получил два раза высочайшее 
благоволение (в 1831 и 1832 гг.) и знак отличия Царства Польского за военные 
достоинства II степени. 

Высочайшим приказом от 10 октября 1834 года генерал Гельд был 
назначен командующим  Оренбургским казачьим войском. 14 января 1835 года 
он прибыл в Оренбург и вступил в командование войском. Высочайшим 
приказом 21 апреля 1835 года был назначен состоять при Оренбургском 
военном губернаторе генерал-адъютанте В.А. Перовском с отчислением от 
занимаемой должности.  

После смерти Оренбургского коменданта генерал-майора Глазенапа 
Адольф Адамович Гельд с 27 октября 1835 года стал исправлять его должность. 
На службе находился до 1839 года. Кроме перечисленных наград А.А. Гельд 
был отмечен орденом Святого Георгия IV степени за выслугу 25 лет (1816), 
знаком отличия беспорочной службы за 35 лет (1834), дважды был удостоен 
монаршего благоволения (1816, 1826). По состоянию на 1838 год был вдов, 
воспитывал дочь Елену 8 лет. 

Иосиф Онуфриевич Латур (Лятур) родился 20 мая 1853 года. 
Происходил из дворян Волынской губернии. В 1872 году окончил Петровскую 
Полтавскую военную гимназию. Образование продолжил в 1-м Павловском 
военном училище. Завершив курс наук по 1-му разряду был выпущен в 36-й 
Орловский пехотный полк в звании подпоручика. 19 июля 1875 года был 
прикомандирован к Петровской Полтавской военной гимназии для обучения 
воспитанников военным дисциплинам. 

16 июля 1878 года, не прибывая в полк, поручик Латур (с марта 1877) был 
прикомандирован к пехотному запасному батальону. 22 октября 1878 года 
получил назначение командовать ротой 36-го Орловского пехотного полка.           
7 апреля 1879 года И.О. Латур был прикомандирован к Чугуевскому пехотному 
юнкерскому училищу на должность младшего офицера. В 1881 году 
произведен в штабс-капитаны.  

В 1884 году Иосиф Онуфриевич составил чертежи ротного учения к 
Уставу 1881 года. В апреле 1888 года был произведен в капитаны, а в апреле 
1891 года за отличие - в подполковники. Прослужив 6 лет и 7 месяцев в 
Чугуеве, в ноябре 1885 года И. О. Латур получил назначение на должность 
воспитателя Нижегородского кадетского корпуса. С 1886 по 1895 годы служил 
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ротным командиром этого военно-учебного заведения. 8 октября 1895 года был 
переведен в Ярославский кадетский корпус на должность ротного командира. 

В декабре 1895 года Латуру был пожалован чин полковника. 4 марта 1906 
года он был произведен в генерал-майоры и назначен директором 
Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса. Мемуарист В. Т. Логашкин в 
своих воспоминаниях описал директора Латура «высоким, статным, 
представительным человеком с бородой Льва Толстого». Неплюевским 
корпусом Иосиф Онуфриевич руководил до назначения его 8 августа 1908 года 
директором Ярославского кадетского корпуса. 

О Латуре упоминает в своих дневниках великий князь Константин 
Константинович Романов. 17 марта 1909 года была сделана такая запись: 
«…Латур с основания корпуса был в нем ротным командиром и самым видным 
из служащих. Калишевский, в первый же год моего управления назначенный 
сюда директором, нашел в Латуре твердого и надежного помощника. 

В 1906 году Латур назначен прямо из ротных командиров директором 
Неплюевского корпуса, а Ярославский принял от Калишевского Бордель фон 
Борделиус. При нем все пошло вверх дном; своею бестолковостью и 
беспримерной слабостью он в два года довел корпус до совершенной 
распущенности. Летом 1908-го я устранил Борделиуса и на его место перевел 
из Оренбурга Латура. Новый директор, 
И. О. Латур, явившийся в корпус своим, хорошо известным человеком, сразу 
привел его в порядок. Опять здесь все пошло по-старому, по-хорошему, и одни 
и те же служащие, никуда не годные при распустившем их Борделиусе, 
принялись за дело, подтянулись и подтянули кадет. Мне отрадно, что я не 
ошибся в Латуре…» 

21 августа 1911 года генерал Латур был произведен в генерал-лейтенанты 
и уволен от службы с мундиром и пенсией. Умер в эмиграции. 

Награжден орденами Святого Станислава III степени (1883), Святой 
Анны III степени (1890), Святого Станислава II степени (1896), Святой Анны             
II степени (1901), Святого Владимира IV степени (1905), Святого Владимира             
III степени (1910). 

Иосиф Онуфриевич Латур был женат на дворянке Марте Викентьевне 
Рутковской. Дочь - Марио Ванда (1902). Жена и дочь - римско-католического 
вероисповедания. 

Остромецкий Константин Валерианович родился 21 мая 1835 года. 
Образование получил в Михайловском артиллерийском училище. Вступил в 
службу 17 июля 1854 года. Был участником Крымской войны и обороны 
Севастополя 1854-1856 годов. За боевые отличия  был произведен 8 июля              
1855 года в подпоручики; 15 августа 1859 года – в поручики; 12 марта 1863 
года – в есаулы.  26 февраля 1863 года пожалован чином войскового старшины 
с переименованием в капитаны.  

28 октября 1871 года К.В. Остромецкий стал командиром 5-й батареи 16-
й артиллерийской бригады. 29 декабря был произведен в подполковники. В 
должности командира батареи находился до назначения его 28 мая 1875 года 
командиром 1-й батареи 2-й резервной артиллерийской бригады (впоследствии 
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2-й запасной конно-артиллерийской и 23 конно-артиллерийской батареи). 26 
марта 1880 года произведен в полковники.  

1 февраля 1895 года Константин Валерианович Остромецкий был 
пожалован чином генерал-майора и назначен командиром конно-
артиллерийской бригады Оренбургского казачьего войска с зачислением по 
полевой артиллерии. 12 ноября 1899 года генерал Остромецкий был уволен в 
отставку в звании генерал-лейтенанта с мундиром и пенсией.   

За отличия по службе был отмечен многочисленными наградами. 
Орденами: Святой Анны III степени c мечами и бантом (1855), Святого 
Станислава III степени (1863), Святого Станислава II степени (1871), Святого 
Станислава II степени с императорской короной (1874), Святой Анны                     
II степени (1878), Святого Владимира IV степени с надписью «25 лет» (1880), 
Святого Владимира III  степени (1885). Медалями: серебряной медалью «За 
защиту Севастополя», бронзовой медалью «В память Восточной войны               
1853-1856 гг.», серебряной медалью «В память царствования императора       
Александра III».  

Был женат, имел  сына. 
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ССЫЛЬНЫЕ КАТОЛИЧЕСКИЕ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ  
В ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ (1830-Е – 1860-Е ГОДЫ) 

 
История католического духовенства Оренбургской губернии неразрывно 

связана с политической ссылкой. Всего в 1830-х – 1860-х годах на территорию 
губернии было выслано 34 католических священнослужителя, из которых лишь 
2 скончались в ссылке. 7 человек являлись уроженцами Царства Польского, а 
27 – уроженцами Западного края. 

Так вдохновителем постройки каменного костела в городе Оренбурге 
(1847 год) был сосланный 4 октября 1833 года за участие в злоумышленных 
замыслах польских мятежников, возвратившихся из-за границы, бывший 
префект Гродненской Доминиканской гимназии ксендз Кандид (Михаил 
Фаддеевич) Зеленко1. 

М.Ф. Зеленко происходил из дворян Виленской губернии. В 1815 году он 
принял монашеский сан и закончил «высший семинарский курс со степенью 
лектора богословия» Виленского университета2. По прибытии в ссылку Кандид 
Зеленко, с разрешения Оренбургского военного губернатора В.А. Перовского, 
стал совершать богослужения и духовные требы для католиков, проживавших в 
Оренбурге. 

Отказавшись от возвращения на родину в начале 1835 года, К. Зеленко 
поселился в Оренбурге. 4 октября 1835 года Могилевская римско-католическая 
духовная консистория официально назначила его священником для католиков 
города Оренбурга. В 1839 году он был назначен католическим священником в 
Отдельный Оренбургский корпус. Скончался Кандид Зеленко 31 октября 1860 
года и был погребен в ограде, позади церкви Божьей Матери Лоретанской. 

Католические священнослужители, проявлявшие «вредные политические 
стремления», высылались в Оренбургскую губернию на жительство под надзор 
полиции на основании именного указа от 25 июля 1833 года3, 
                                                 

1 Государственный архив Оренбургской области (ГАОО). Ф. 6. Оп. 18. Д. 215. Л. 7 об – 8. 
2 Модестов Н.Н. Кандид Зеленко в Оренбурге // Н.Н. Модестов / Труды Оренбургской ученой 

архивной комиссии. Оренбург, 1913.– Выпуск XXVIII. – С. 6. 
3 О заграничных злоумышленниках, изобличенных в преступных  против Правительства 

предприятиях: именной указ, данный Виленскому военному губернатору 25 июля 1833 года // Полное 
собрание законов Российской империи. Собрание Второе. В 55-ти томах. 1825 – 1881 гг. – СПб.: 
Типография II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1834. – Т. VIII. 
– Ч. 1. № 6344. 
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провозгласившего Оренбург местом ссылки для лиц, дававших убежище или 
укрывавших главных заговорщиков, а также лиц, знавших о подготовке к 
восстанию, но не донесших об этом Правительству. Вторым документов 
являлся циркуляр Министерства внутренних дел № 80 от 28 мая 1863 года1, 
определивший Оренбург местом ссылки для уроженцев Царства Польского и 
Западного края, подозревавшихся в политической неблагонадежности. 
Неблагонадежным поведением священников считалось произнесение 
возмутительных, антиправительственных проповедей2; противодействие 
присоединению католиков к православной церкви3, участие в политических 
манифестациях4, распространение ложные слухов о способах обращения в 
православие5. 

В начале 1860-х годов католическое духовенство являлось организатором 
массовых патриотических демонстраций, имевших вид религиозных процессий 
и посвященных памяти борцов за независимость Польши. Жители Варшавы, в 
основной массе воспитанники учебных заведений, женщины и дети, проходили 
по городу в национальных одеждах и распевали патриотические гимны: «Boże! 
coś Polskę», «Z dymem pożarów», «Jeszcze Polska nie zginęła»6. В песнях-гимнах 
содержались призывы к возрождению независимой Польши, борьбе с русскими 
и немецкими «захватчиками». 29 ноября 1860 года в торжественном молебне в 
костеле кармелитов в Варшаве, посвященном годовщине восстания 1830 года, 
приняли участие несколько тысяч человек7. 

6 апреля 1861 года наместник Царства Польского М.Д. Горчаков сообщил 
министру внутренних дел П.А. Валуеву, что в имеющих место политических 
беспорядках активное участие принимает католическое духовенство, которое 
«по одному религиозному чувству нам враждебно»8. 

В 1862 году в Оренбургскую губернию было выслано 3 ксендза: 
14 февраля 1862 года в Оренбург под строгий надзор полиции «с 

воспрещением отлучаться из назначенного ему места пребывания, совершать 
духовные требы и вообще исполнять священнические обязанности» был 
прислан ксендз виленского Остробрамского костела Шульц9, виновный в 
неблагонамеренных действиях против правительства. 

17 февраля 1862 года под надзор полиции в Уфу был доставлен «главный 
руководитель Городельской манифестации» (прошедшей 28 сентября 1861 года 
в 400-летнюю годовщину Городельского съезда, подтвердившего унию Польши 
и Великого княжества литовского), ксендз Красноставского прихода Андрей 

                                                 
1 ГАОО. Ф. 6. Оп. 18. Д. 461. Л. 1. 
2 ГАОО. Ф. 6. Оп. 18. Д. 519. Л. 1. 
3 ГАОО. Ф. 10. Оп. 7. Д. 263. Л. 21. 
4 ГАОО. Ф. 6. Оп. 18. Д. 462. Л. 13об. 
5 ГАОО. Ф. 10. Оп. 7. Д. 263. Л. 23. 
6 Воробьев Г.А. Польские патриотические песни, именуемые «революционными» 

(Историческая справка) // Исторический вестник. – 1906. – Т. CIV. – С. 572 – 578. 
7 Студницкий В. Польша в политическом отношении, от разделов до наших дней/ В. 

Студницкий. – СПб, 1908. – С. 60. 
8 Отрывки из дневника П.А. Хрущова // Исторический вестник. – 1881. – Т. V. – С. 71. 
9 ГАОО. Ф. 6. Оп. 18. Д. 440. Л. 1об. 
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Боярский, постоянный участник и организатор манифестаций, направленных 
против правительства1. 

2 июня 1862 года в Оренбург под секретный надзор полиции был выслан 
из Могилевской губернии за политическое преступление ксендз Михаил 
Швейковский2. 

Январское восстание 1863 года было поддержано польским католическим 
духовенством, представители которого составили 5 % от всех лиц, высланных в 
Оренбургскую губернию по политическим причинам в 1863 – 1865 годах. Для 
предупреждения того влияния, которое ссыльные ксендзы могли бы иметь при 
размещении по разным городам губернии Оренбургский и Самарский генерал-
губернатор А.П. Безак 29 июля 1863 года предложил министру внутренних дел 
П.А. Валуеву назначить местом для ссылки ксендзов город Бирск3. 

К концу 1864 года в Бирске под надзором полиции состояли 25 ксендзов: 
28 августа 1863 года за «неблагонадежность в политическом отношении» 

был прислан ксендз Доменик Тржуяк4. 
20 сентября 1863 года – ксендз Осип Жук, обвинявшийся в политической 

неблагонадежности5. 
23 сентября 1863 года настоятелем Златоустовского костела был назначен 

ксендз Франц Лавцевич, высланный за «допущение произвольных добавлений 
к установленным для чтения и пения молитв»6. 

25 ноября 1863 года в Бирск под секретный надзор полиции был прислан 
ксендз Витебского костела Александр Путвинский, виновный в произнесении 
возмутительной проповеди7. 

7 декабря 1863 года – за неблагонадежность в политическом отношении 
ксендз Полоцкого Доминиканского монастыря Погосский8. 

27 декабря 1863 года – за неблагонадежность в политическом отношении 
ксендз местечка Комай Витебской губернии Игнатий Мацевич9. 

20 февраля 1864 года – ксендз местечка Оникинны Вилькомирского уезда 
Ковенской губернии Иван Яцевич, подозреваемый в причастности к склонению 
крестьян к восстанию10. 

Ксендз Иван Залесский – виновный в политической неблагонадежности и 
содействии мятежникам11. 

Бывший викарный ксендз виленского костела Святого Рафаила Каприян 
Калимберг, подозревавшийся в том, что «был на квартире органиста Маржвича 

                                                 
1 ГАОО. Ф. 6. Оп. 18. Д. 462. Л. 13об. 
2 Там же. Л. 83об. 
3 ГАОО. Ф. 6. Оп. 18. Д. 474. Л. 8об. 
4 ГАОО. Ф. 6. Оп. 18. Д. 495. Л. 24об. 
5 Там же. Л. 27об. 
6 ГАОО. Ф. 6. Оп. 18. Д. 533. Л. 116об. 
7 ГАОО. Ф. 6. Оп. 18. Д. 495. Л. 39об. 
8 Там же. Л. 42об. 
9 Там же. Л. 43об. 
10 ГАОО. Ф. 6. Оп. 18. Д. 533. Л. 72об. 
11 Там же. Л. 73об. 
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при посещении его мятежниками, знал об отправлении мятежников в шайки и 
напутствовал их своим благословением»1. 

28 мая 1869 года Оренбургский вице-губернатор Г.С. Аксаков сообщил 
Оренбургскому генерал-губернатору Н.А. Крыжановскому, что проживавший в 
Бирске под надзором полиции ксендз Калимберг «неизвестно куда отлучился из 
квартиры» и после тщательных розысков не был найден. Полицмейстеру были 
переданы приметы бежавшего: «рост выше среднего. 39 лет. Худощавый. Лицо 
неблагородное рябое, глаза серые, взгляд суровый, нос продолговатый прямой, 
рот и подбородок малые, волосы светло-русые редкие прямые», острижены не 
гладко. Он был одет в «ветхий, черный гарусный с длинными полами сюртук, и 
такой же ветхий плащ из сатиновой материи табачного цвета, черный ринсовый 
жилет. На голове низкая шляпа с большими полями, брюки синепестрядинные, 
на правом колене заплатка, рубаха белая. Бороду и усы брил, имел походку 
скорую и выговор тоже скорый с польским акцентом, нюхал табак»2. После 
дополнительных поисков Каприян Калимберг был найден мертвым. 

Описание одежды К. Калимберга позволяет судить о крайней бедности, в 
которой пребывали ссыльные ксендзы в Оренбургской губернии. Они получали 
ежемесячно казенное содержание по 6 рублей на пропитание и по 1 рублю              
50 копеек серебром на наем квартиры. 

20 июня 1864 года в Бирск под секретный надзор полиции был доставлен 
бывший ксендз и администратор Мостовского прихода Гродненской губернии 
Андрей Чепович, виновный в политической неблагонадежности3. 

1 июля 1864 года – под надзор полиции с запрещением священнодействия 
за произнесение проповеди возмутительного содержания был выслан бывший 
настоятеля Заславского костела Святого Иосифа Волынской губернии ксендз 
Григорий Шацкий4. 

3 июля 1864 года – ксендз и бывший настоятель местечка Дыгда 
Динабурского уезда Полоцкой губернии Венедикт Плюро, подозревавшийся в 
«знании о зарытых в погребе помещика Буйницкого бумагах с распоряжениями 
революционного Правительства и возбуждении в народе мятежа»5. 

13 июля 1864 года – ксендз деревни Каменки Ловичского уезда 
Варшавской губернии Казимир Скибневский, обвинявшийся в укрывательстве 
у себя в доме мятежников6. 

Ксендзы местечка Кунова Опатовского уезда Радомской губернии Ян 
Домбровский и Станислав Скульский, подозревавшиеся в участии в мятеже и 
укрывательстве мятежников7. 

Ксендз и настоятель местечка Угямы Россиенского уезда Ковенской 
губернии Владислав Дусейко, обвинявшийся в недонесении начальству о 
мятежниках8. 
                                                 

1 Там же. Л. 73. 
2 ГАОО. Ф. 6. Оп. 18. Д. 647. Л. 1 – 2. 
3 ГАОО. Ф. 6. Оп. 18. Д. 533. Л. 80об. 
4 ГАОО. Ф. 6. Оп. 18. Д. 519. Л. 1. 
5 ГАОО. Ф. 6. Оп. 18. Д. 533. Л. 89об. 
6 Там же. Л. 128об. 
7 Там же. Л. 128об. 
8 Там же. Л. 90об. 
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Ксендзы Ловичского уезда Варшавской губернии Адам Уздовский и    
Осип Ион, подозревавшиеся в участии в мятеже1. 

20 июля 1864 года – ксендз и бывший католический священник города 
Горки Оршанского уезда Могилевской губернии Станислав Добровольский, 
подозревавшийся в политической неблагонадежности2. 

1 августа 1864 года – ксендз Скруинского прихода Радомской губернии 
Антоний Берлинский, подозревавшийся в участии в мятеже3. 

Ксендз и бывший учитель Келецкой Духовной Семинарии Людвиг Затц, 
подозревавшийся в участии в мятеже4. 

26 сентября 1864 года – бывший Илокский викарный ксендз Александр 
Милевский, обвинявшийся в «возмущении народа против Правительства»5. 

11 октября 1864 года за возмутительные воззвания был прислан ксендз 
Тельшевского прихода Александр Милевский6.  

25 ноября 1864 года – ксендз Слуцкого уезда Минской губернии 
Филициан Горбачевский, виновный в политической неблагонадежности7. 

Ксендзам, присланным по политическим причинам под надзор полиции в 
Бирск, запрещалось проводить публичные богослужения. 

Во второй половине 1860-х годов на территорию Оренбургской губернии 
были присланы 5 человек. 

19 марта 1867 года в Верхнеуральск под строгий гласный надзор полиции 
были присланы викарные ксендзы Виленской губернии Иосиф Држевинский и 
Мечислав Табенский, подозревавшиеся в политической неблагонадежности8. В 
1869 году они были задержаны и допрошены по подозрению в распространении 
католицизма в Верхнеуральске. Расследование дела было поручено чиновнику 
по особым поручениям при Оренбургском генерал-губернаторе Хотяинцеву. 27 
апреля 1869 года он доложил генерал-губернатору Н.А. Крыжановскому, что 
при обыске съемной квартиры были обнаружены завернутые в ткань церковные 
вещи, используемые при совершении богослужения: серебряная позолоченная 
внутри чаша, полное священническое облачение и служебник. Кроме того был 
обнаружен аспидный четырехугольный камень, величиною в четвертую долю 
листа, оправленный в дерево, содержащий надписи на латинском языке9. 

Следовательно, они пытались проводить литургические богослужения в 
полном церковном облачении и присутствии большого числа лиц.  

31 августа 1867 года в Троицк был прислан ксендз, уроженец Виленской 
губернии Антоний Китовский «за противодействие присоединению католиков к 
православной церкви и вредное пребывание в Северо-Западном крае»10. 

                                                 
1 Там же. Л. 127об. 
2 Там же. Л. 135об. 
3 Там же. Л. 113об. 
4 Там же. Л. 134об. 
5 ГАОО. Ф. 6. Оп. 18. Д. 520. Л. 1. 
6 ГАОО. Ф. 6. Оп. 18. Д. 533. Л. 121об. 
7 Там же. Л. 103об. 
8 ГАОО. Ф. 6. Оп. 18. Д. 717. Л. 121об. 
9 ГАОО. Ф. 6. Оп. 18. Д. 636. Л. 13 – 14. 
10 ГАОО. Ф. 10. Оп. 7. Д. 263. 
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27 ноября 1867 года в Оренбург был прислан викарный ксендз, уроженец 
Минской губернии Феликс Новицкий «за его вредное влияние» на спокойствие 
в Северо-Западном крае1. 

27 февраля 1868 года в Троицк был прислан ксендз, уроженец Ковенской 
губернии Викентий Станевич, подозревавшийся в том, что «служил обедню для 
лиц, отправлявшихся в мятеж, благословлял их, желал им успеха, и при самом 
отправлении приказал звонить в колокола»2. Умер в Троицке 5 мая 1871 года. 

Всего с 1833 по 1868 год на жительство в Оренбургскую губернию под 
надзор полиции по политическим причинам были присланы 34 католических 
священнослужителя, из которых двое скончались в ссылке. 

Согласно именному указу от 17 мая 1867 года3 решение о возвращении на 
родину ссыльных из числа лиц духовного звания, принималось наместником 
Царства Польского. 1 сентября 1871 года ссыльным представителям Римско-
католического духовенства было запрещено отлучаться из мест ссылки для 
свидания с родственниками4. 

Циркуляром Министерства внутренних дел № 10 от 22 января 1872 года 
было предписано приостановить освобождение от надзора полиции ксендзов 
вплоть до особого распоряжения5. 

Освобождение ксендзов от полицейского надзора осуществлялось в 
соответствии с циркуляром Министерства внутренних дел № 80 от 28 апреля 
1872 года6. Начальники губерний, в ведении которых проживали политические 
ссыльные ксендзы, должны были каждые полгода предоставлять Министерству 
внутренних дел сведения об их поведении и о возможности их возвращения на 
родину. Ксендзы, чье поведение одобрялось начальником губернии, могли быть 
освобождены от полицейского надзора. Они должны были дать расписку, что 
не будут «отлучаться из мест жительства, иначе как по билетам, выдаваемым 
начальниками губерний». Выехать в Царство Польское ссыльные католические 
священнослужители могли только после получения одобрительного отзыва из 
Департамента духовных дел иностранных исповеданий. Ксендзам, лишенным 
права священнодействовать и совершать духовные требы, назначалось пособие 
от казны. К концу 1872 года в Оренбургской губернии под секретным надзором 
полиции находились только трое ссыльных католических священнослужителей 
«неодобрительного поведения». 

В целом, ссылка польских ксендзов была обусловлена явной поддержкой 
католического духовенства польских национально-патриотических настроений. 
Ссыльные духовного звания лишались права священнодействовать, и поэтому 
они проводили тайные богослужения. Основной целью богослужений являлась 
моральная поддержка, помогавшая уроженцам Царства Польского и Западного 
                                                 

1 ГАОО. Ф. 6. Оп. 18. Д. 662. Л. 138об. 
2 ГАОО. Ф. 10. Оп. 7. Д. 270. Л. 2. 
3 О лицах, прикосновенных к делам политического свойства, касающимся последнего 

Польского мятежа // Полное собрание законов Российской империи. Собрание Второе. В 55-ти томах. 
1825 – 1881 гг. – СПб.: Типография II Отделения Собственной Его Императорского Величества 
Канцелярии, 1871. – Т. XLII. – Ч. 1. № 44601. 

4 ГАОО. Ф. 10. Оп. 7. Д. 359. Л.35 – 35об. 
5 Там же. Л. 98. 
6 Там же. Л. 130. 
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края, высланным в Оренбургскую губернию, перенести потерю связи с Родиной 
и сохранить собственные убеждения и религию. 

 
 

 Семенов О. В. (г. Оренбург, Россия) 
 

КАТОЛИКИ НА ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ В ОРЕНБУРГСКОМ КРАЕ 
 

С Оренбургским краем связана служба генералов-католиков не только 
А.Л. Данзаса, С.Т. Циолковского, П.И. Рокасовского, М.Л. Фантона де 
Веррайона, но генерала от инфантерии Б.И. Пиотровского, полковников         
И.Ф. Обрампольского, В.И. Шуецкого, В.Ф. Абрамовского, в Оренбургском 
Неплюевском кадетском корпусе получил образование полковник                             
В.С. Голашевский. 

Послужной список на генерала Б.И. Пиотровского, отца выдающегося 
педагога и ученого Б.Б. Пиотровского, нам удалось обнаружить в архивах 
города Москвы в результате длительных поисков и переписки со 
специалистами архивного дела столицы. Кроме этого, в ходе исследовательской 
работы были найдены материалы о причинах «перемещения» в город Оренбург 
Б.И. Пиотровского и страницах жизни, связанных с нашим городом. Благодаря 
успешным результатам поисковой работы нам стали известны все этапы 
биографии Б. И. Пиотровского. 

Пиотровский (польск. Piotr) Бронислав Игнатьевич происходил из 
потомственных дворян-католиков Гродненской губернии. Родился 31 декабря 
1849 г. По окончании Нижегородского графа Аракчеева кадетского корпуса              
22 августа 1865 г. он становится юнкером открытого в 1863 г. в Санкт-
Петербурге Павловского военного училища, начальником которого был генерал 
П. С. Ванновский, будущий военный министр России. Бронислав Пиотровский 
учился прилежно, и учебное заведение окончил по 1 разряду. 17 июля 1867 г. 
он был произведен в подпоручики. В 1867 г. подпоручик Пиотровский стал 
младшим офицером столичного 145-го пехотного Новочеркасского полка.  

Служба проходила успешно, и через год после окончания училища,                
16 июня 1868 г., Бронислав Пиотровский был произведен в поручики. Затем 
досрочно, за отличную службу, в 1870 г. – в штабс-капитаны, в 1873 г. – в 
капитаны. 17 ноября 1875 г. он был удостоен ордена «Меча» Его Величеством 
Королем Швеции и Норвегии. В 1876 г. Б.И. Пиотровский получил звание 
майора, а с 13 декабря 1877 г. стал командовать батальоном. С 1 августа 1878 г. 
Бронислав Игнатьевич был командиром 18-го резервного полка. После сдачи 
полка, приведенного им из заграничного похода в Псков, Пиотровский был 
прикомандирован к 145 пехотному Новочеркасскому полку. В 1879 г. 
тридцатилетний военный командует батальоном полка; в этом же году 
получает звание подполковника. Находясь в этом чине, командовал более 
четырех лет батальоном. После кратковременного командования полком и 54-м 
резервным батальоном, начиная с 1883 г. подполковник Пиотровский в течение 
более двадцати лет являлся уездным воинским начальником трех различных 
уездов. С 1883 г. по 1888 г. он был Ветлужским уездным воинским 
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начальником (Костромская губерния). За плодотворную деятельность на этом 
посту был награжден орденами Святой Анны III степени (1883), и Святого 
Станислава II степени (1887). 

Документы, обнаруженные в архивах, свидетельствуют о том, что 
значительная часть военной службы Б.И. Пиотровского была связана с Южным 
Уралом. В 1888 г., получив чин полковника, он был назначен Бирским уездным 
воинским начальником, а затем на протяжении десяти лет, с 1894 по 1904 г., – 
Уфимским уездным воинским начальником. 

Главнейшая задача начальника Бронислава Игнатьевича Пиотровского, 
как и всех уездных и губернских воинских начальников, состояла в том, чтобы 
«в мирное время заведовать чинами запаса армии, необходимыми для военной 
готовности армии, а с объявлением войны – принять на себя все распоряжения 
для возможно быстрого призыва чинов запаса и сбора лошадей, а равно и для 
отправки тех и других в войсковые части, для приведения их в полный состав». 
При этом уездные воинские начальники были обязаны вести подробные списки 
и учет: как офицерским, так и нижним чинам запаса, запасным чиновникам и 
первому разряду ратников ополчения; они организовывали призыв запасных на 
службу и в учебные сборы.  

Успешная военная деятельность Пиотровского на Южном Урале была 
отмечена орденами: Святой Анны II степени (1892); Святого Владимира            
IV степени (1898); Святого Владимира III степени (1903). После начала русско-
японской войны в 1904 г. Б.И. Пиотровский был произведен в генерал-майоры 
и был назначен «состоять в распоряжении командующего 1-й Маньчжурской 
армии для замещения должности начальника этапного участка». В 1905 г. он 
был комендантом Суятунского района, а спустя три месяца был назначен 
начальником этапного участка ж.д. Куангендзы – Гецзадан, затем временно 
исполнял обязанности начальника этапного отдела при управлении Начальника 
военных сообщений главнокомандующего. За службу в Маньчжурии, 11 
февраля 1906 г. Пиотровский был удостоен мечей к ордену Святого Владимира 
III степени. 22 декабря 1905 г. Пиотровский поступил в распоряжение 
Казанского военного округа. После окончания войны, в 1906 г., Пиотровский 
был назначен начальником Иркутской местной бригады. 6 декабря 1908 г. за 
отличия по службе Б.И. Пиотровский был удостоен звания генерал-лейтенант. 
22 августа 1909 г. он был отмечен знаком «40 лет в офицерских чинах», а в 
1911 г. – орденом Святого Станислава I степени.  

4 апреля 1912 г. Бронислав Пиотровский был назначен Начальником 
Оренбургской местной бригады. 5 июня он прибыл на место и сменил на посту 
командира генерал-майора Веревкина А.Н. Как следует из обнаруженного в 
архивах прошения Пиотровского начальнику штаба Казанского военного 
округа, его «перемещение в Оренбург» состоялось лишь спустя три с 
половиной года после подачи Пиотровским рапорта с просьбой о перемещении 
в «Европейскую Россию».  

Вот что писал в своем прошении Б.И. Пиотровский: «Высочайшим 
приказом 20 марта 1906 года я был назначен начальником Иркутской местной 
бригады и тогда же со своей семьей выехал к новому месту служения в г. 
Иркутск. Прожив два года в суровом климате, моя жена, страдающая болезнью 
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сердца, и сын Александр, после перенесенной скарлатины страдающий 
воспалением среднего уха и через это потерявший слух, совершенно оглох, 
начали чувствоваться неблагоприятные последствия сибирского климата, и по 
настоянию врачей должны были в 1908 году возвратиться в европейскую 
часть… Прослужив в Иркутском военном округе три года, я в 1909 году просил 
ходатайствовать Командующего военным округом о перемещении меня на ту 
же должность, Начальника местной бригады, в пределы Европейской России, 
дабы жена и сын Александр могли быть при мне…».  

Служба Бронислава Пиотровского в Оренбурге продолжалась около двух 
лет. На нем, как начальнике местной бригады, лежала распорядительная часть и 
общее наблюдение за уездными и губернскими воинскими начальниками. 
Кроме того, ему были подчинены, на правах начальников дивизий, местные 
команды и расположенные в бригадных районах, конвойные команды, 
дисциплинарные части, военно-тюремные заведения, местные лазареты и т.п. 
Начальник местной бригады непосредственно подчинялся главному начальнику 
военного округа. Результатом службы Пиотровского на Южном Урале стали 
успешные мобилизации запасных нижних чинов на фронты русско-японской и 
Первой мировой войн. В марте 1913 г. он был удостоен медали «300-летие дома 
Романовых». 31 декабря 1913 г. императорским указом Б.И. Пиотровский был 
произведен в генералы от инфантерии. Этим же указом он был отставлен от 
службы по возрастному цензу с выходом на пенсию. Однако руководить 
бригадой ему пришлось до прибытия (2 марта 1914 г.) нового командира 
Оренбургской местной бригады, генерал-майора И.В. Золотарева. Женат 
генерал Пиотровский на  дочери коллежского асессора Лидии Львовне 
Семеновой. Дети: Борис, педагог и математик (27.05.1876 -10.10.1929), 
Александр, ученый-океанист (23.05.1888-5.03.1942), Евгения, педагог 
(24.08.1898-?). Жена и дети православные. 

Обрампольский Иван Фаддеевич (24.06.1842-1890). На службе 
прапорщиком с 16.07.1861. Подпоручик с 12.01.1866. Поручик с 29.08.1867. 
Штабс-капитан с 29.08.1867. Переименован в есаулы 1.05.1871. Войсковой 
старшина с 24.02.1872 (за боевые отличия). Подполковник 22.08.1875                
(за боевые отличия). Полковник с 26.02.1880. Участник Кокандского похода 
1875-1876 гг. Командир 3-й батареи конно-артиллерийской бригады 
Оренбургского казачьего войска с 13.03.1873 по 19.09.1880. Атаман 2-го 
военного отдела Оренбургского казачьего войска 19.09.1880-10.02.1888. 
Атаман 1-го военного отдела Оренбургского казачьего войска (10.02.1888 -
1890). Был награжден орденами: Святого Станислава III степени (1870), Святой 
Анны III степени. (1874); Золотой шашкой с надписью «За храбрость» (за 
отличие под Андижаном 10.08.1875) и орденом Святого Владимира IV степени 
с мечами и бантом (1876); Святого Станислава II ст. (1883); Святой Анны            
II степени. (1887). Был женат, имел одного сына. 

Шуецкий Вацлав Ипполитович (28.09.1861-?). Католического 
вероисповедания. Образование получил в Ломжинской классической гимназии. 
В службу вступил 29.02.1880. Окончил Елисаветградское кавалерийское 
юнкерское училище. В офицеры произведен в 5-й драгунский Каргопольский 
полк. Корнет с 23.05.1883. Поручик с 23.05.1887. Штабс-ротмистр с 25.03.1892. 
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Ротмистр с 15.03.1899. Подполковник с 01.01.1906 (за отличие). Полковник с 
06.12.1910 (за отличие). В течение 8 лет прослужил командиром эскадрона в 8 
кавалерийском запасном полку. Постоянный член кавалерийской ремонтной 
комиссии Оренбургского района с 17.02.1903 по 1918 г. Старший адъютант 
управления инспектора ремонтов Оренбургского военного округа с 10.09.1918. 
Награжден орденами Святой Анны III степени (1904); Святого Станислава                 
II степени (1914); Святой Анны II степени. (1915). 

Абрамовский Вацлав Феликсович (20.06.1871-?) – уроженец Витебской 
губернии римско-католического вероисповедания. Окончил Нижегородский 
графа Аракчеева кадетский корпус (1891) и 3 Александровское военное 
училище из него выпущен хорунжим в конно-артиллерийскую бригаду 
Оренбургского казачьего войска 05.08.1891. Сотник с 01.07.1895. Штабс-
капитан с 6.05.1900. Капитан с 10.08.1902. Подполковник с 6.12.1912. 
Полковник с 30.07.1916. В 1894 субалтерн-офицер 3 батареи конно-
артиллерийской бригады Оренбургского казачьего войска. В 1900 – сотник, 
делопроизводитель штаба 4 льготной батареи Оренбургского казачьего войска. 
30.05.1901 переведен из 2 батареи конно-артиллерийской бригады 
Оренбургского казачьего войска в 3 резервную артиллерийскую бригаду с 
переименованием в поручики. После окончания Николаевской инженерной 
академии по 1 разряду служил в инженерных войсках, на должностях 
производителя работ, офицера для проверки. Помощник начальника 
Варшавского отделения по квартирному довольствию войск (6.12.1912 – после 
15.05.1913), и.д. делопроизводителя Минского военно-окружного управления 
по квартирному довольствию войск (на 1.08.1916). Супруга Варвара 
Александровна, римско-католического вероисповедания. Был награжден 
орденами Святого Станислава III степени  (1907), Святой Анны III степени 
(1911). 

Голашевский Виктор Станиславович (17.12.1862-?). Римско-
католического вероисповедания. Общее образование получил в Оренбургском 
Неплюевском кадетском корпусе. В службу вступил 15.08.1881. Окончил 3-е 
Александровское военное училище. Выпущен в 12-й Туркестанский линейный 
батальон. Подпоручик с 12.08.1883. Поручик с 12.08.1887. Штабс-капитан с 
15.03.1892. Окончил Офицерскую стрелковую школу «успешно». Капитан с 
15.03.1896. Командовал ротой 13 лет и 2 месяца. Подполковник с 26.02.1905. 
Полковник с 06.12.1910. На 01.03.1914 в том же чине в 12-м Туркестанском 
стрелковом полку. Участник Первой мировой войны. Командир 5-го 
Туркестанского стрелкового полка (с 22.07.1915). На 01.08.1916 в том же чине и 
должности. Награжден орденами Святого Станислава II степени (1901); Святой 
Анны II степени (1912); Святого Владимира III степени (29.11.1915). Был 
женат. Имел 3 детей. 
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Заседание Международного клуба «Евразийский перекресток»  
 «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ЕВРАЗИЙСКОМ» 
ПРОСТРАНСТВЕ» 

(г. Оренбург, 27 октября 2017 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.  
В Евразийскую миграционную систему входят страны, образовавшиеся 

на постсоветском пространстве, но сохранившие свои связи через устойчивые и 
многочисленные миграционные потоки, обусловленные историческими, 
экономическими, политическими, демографическими, социально-этническими, 
географическими факторами. В современный период высокая интенсивность 
миграционных потоков на евразийском пространстве обусловлена стабильными 
политическими отношениями между Российской Федерацией, Казахстаном и 
странами Центральной Азии. 

Безусловно, миграционные потоки являются важным ресурсом развития 
как для принимающих стран, так и для стран происхождения мигрантов. Так, 
по оценкам экспертов, вклад мигрантов в ВВП России составляет 
приблизительно 7-8%. Например, на территории России находится более 1 
миллиона граждан Таджикистана. По данным Центра стратегических 
исследований при президенте Республики Таджикистан вклад трудовых 
мигрантов из Таджикистана в валовом внутреннем продукте (ВВП) России за 
2016 год составил около 1 триллиона рублей (это более 17 миллиардов 
долларов) или 1,2 % ВВП России. При этом в прошлом году таджикские 
мигранты отправили из России на родину около 2 миллиардов долларов. Это 
соответствует почти трети ВВП Таджикистана в 2016 году. 

За пределами Кыргызской Республики трудятся от 700 тыс. до 1 млн. 200 
тыс. кыргызстанцев. До 80% из них работают на территории России. В 2016 
году трудовые мигранты перечислили в Киргизию через системы денежных 
переводов также около 2 миллиардов долларов, что составляет 48% от ВВП 
страны. В дальнейшем можно ожидать роста этих цифр. Например, только в 
период с января по август 2017 года кыргызстанские мигранты прислали на 
родину из России более 1,5 млрд долларов (это более 90,5 млрд рублей).   

При этом реальный объем поступлений от работающих в России 
трудовых мигрантов может быть выше в 1,5—2 раза, поскольку не все 
трудовые мигранты пользуются услугами систем денежных переводов. 

Это только один, небольшой аспект современных миграционных 
процессов на евразийском пространстве. Однако трудовая миграция – явление 
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сложное и многоплановое, которое несет в себе не только положительное 
начало, но и определенные негативные эффекты.  

Следует констатировать, что исследование вопросов миграции вызывает 
повышенный интерес как со стороны ученых, так и тех, кто определяет 
миграционную политику. Особенно это актуально для России, ведь от 
взвешенной и стратегически выверенной миграционной политики во многом 
зависит ее будущее экономическое и демографическое развитие. 

В настоящее время идет поиск новых концептуальных подходов к 
совершенствованию системы управления миграционными процессами, 
особенно на межгосударственном уровне. Сегодня очевидна необходимость 
выстраивания согласованной системы управления миграционными процессами, 
которая позволила бы в максимальной степени использовать позитивный 
потенциал международной трудовой миграции в интересах всех государств – 
партнеров по евразийскому проекту. 

 
Уважаемые друзья! 

 
Мне кажется глубоко символичным то, что экспертное обсуждение 

современных миграционных процессов на евразийском пространстве проходит 
именно на оренбургской земле. 

Оренбургская область является приграничной территорией и находится 
на основных транспортных магистралях, связывающих государства Средней 
Азии, Казахстан и центральные регионы Российской Федерации.  

На Оренбуржье приходится самый протяжённый участок российско-
казахстанской государственной границы, составляющий 1876 километров. На 
данном участке границы располагается 12 пунктов пропуска пограничного 
контроля и 20 мест пересечения границы для жителей приграничных 
территорий. 

Около 3/4 иностранных граждан и лиц без гражданства въезжающих на 
территорию Приволжского Федерального округа следуют через Оренбургскую 
область. 

Численность постоянного населения Оренбургской области по состоянию 
на 1 января 2017 года составляет 1 990,3 тыс. человек. При этом через 
оренбургский участок границы ежегодно следуют в обоих направлениях более 
2 млн. трудовых мигрантов. Только за первое полугодие 2017 года через регион 
проследовало 1 млн. 330 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, из 
них въехало 834,5 тыс. иностранных граждан и выехало 495,6 тыс. иностранцев. 
В основной своей массе это трудовые мигранты. 

Разумеется, часть из них остается в Оренбуржье. Так, по данным на 
первое полугодие 2017 года непосредственно на территории области на 
миграционный учет были поставлены около 54 тыс. иностранных граждан.  

Таким образом, тема сегодняшнего заседания для нашего приграничного 
региона имеет особую важность и актуальность. 
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Уважаемые коллеги! 
 

Я хотел бы поблагодарить наших гостей из г. Уральска Республики 
Казахстан, а также, участников круглого стола, которые находятся с нами на 
связи в г. Душанбе. Спасибо, что вы откликнулись на приглашение и нашли 
возможным принять участие в обсуждении современных тенденций развития 
миграционных процессов на евразийском пространстве.  

Особые слова благодарности ведущему российскому специалисту в этой 
области, доктору социологических наук, руководителю сектора изучения 
миграционных и интеграционных процессов Института социологии  
Российской академии наук Владимиру Изявичу Мукомелю. 

Приглашаю вас к заинтересованному обсуждению вопросов, вынесенных 
в повестку заседания сегодняшнего круглого стола и хотел бы пожелать 
интересной, плодотворной работы и творческих успехов. 

 
 

ДОКЛАДЫ 
 

Мукомель В. И. (г. Москва, Российская Федерация) 
 

У ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ РЕЗКО 
ПОВЫСИЛСЯ ИНТЕРЕС К РУССКОМУ ЯЗЫКУ (ИНТЕРВЬЮ) 

 
– Каковы, на ваш взгляд, основные проблемы современной миграции 

в России? 
– Миграция в России формируется главным образом из государств 

Центральной Азии, и коренным населением страны она воспринимается как 
поток людей иной культуры с соответствующими социальными вызовами. 
Действительно, они не всегда знают традиции и культуру принимающего 
населения, но утверждать, что они совсем не знакомы с российскими реалиями, 
было бы преувеличением. К счастью, сейчас в государствах Центральной Азии 
резко повысился интерес к русскому языку, потому что мигранты, 
приезжающие сюда работать на законных основаниях, должны сдавать 
экзамены на знание русского языка, основ законодательства, истории. Недавно 
мы провели масштабное социологическое исследование, которое показало, что 
многие из них успешно реализуют свои знания. Так, в коллективах, где 
работают мигранты, основной язык общения – русский, либо имеет место 
двуязычие. Моноязычных рабочих коллективов практически нет, их считанные 
проценты. Так что это один из укоренившихся мифов. 

Основные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, – это адаптация тех, 
кто приезжает сюда временно, и интеграция желающих связать свое будущее с 
Россией. Эти процессы идут, и наиболее эффективно – на самом рынке труда. 

Вопросы формирования и реализации политики адаптации и интеграции в 
нашей стране сегодня выходят на первый план, ими необходимо активно 
заниматься, иначе мы столкнемся с серьезнейшими вызовами, обусловленными 
тем, что ожидания мигрантов и принимающего населения не совпадают. А это 
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чревато социальными и политическими конфликтами, весьма нежелательными, 
особенно на региональном уровне и в приграничье. 

Нужно также отметить, что изменились и намерения мигрантов, которые 
приезжают на заработки. Существует миф, что они приезжают 
временно: отработали, решили свои задачи, уехали. Мы сталкиваемся с тем, что 
в последние годы возрастает доля тех, кто изначально приезжает сюда с 
намерением в дальнейшем остаться в России. Даже те молодые люди, которые 
впервые приезжают в нашу страну и не имеют никакого опыта жизни и работы 
здесь (выпускники школ и вузов центральноазиатских государств), изначально 
ориентированы на то, чтобы остаться в России – примерно каждый пятый. 
Более того, те, кто изначально был намерен заработать и уехать, после 
нескольких лет работы в России и, соответственно, адаптации, уже четко 
ориентированы на то, чтобы остаться в стране. 

– Как вы полагаете, кто должен прикладывать основные усилия по 
повышению уровня владения русским языком мигрантами: Россия или те 
государств, откуда едут мигранты? 

– Думаю, что посылающее государство вряд ли возьмет на себя эту 
задачу, потому что она финансово тяжела. Брать России на себя такую 
функцию также вряд ли продуктивно, потому что получается, что мы как 
налогоплательщики будем плачивать обучение граждан другого государства. 
Полагаю, что больше всего в этом заинтересованы сами мигранты, они 
демонстрируют свою озабоченность, так как прекрасно понимают, что 
ограниченность в знании русского языка – это ограниченность в трудовой 
перспективе, в карьере. Если ты не знаешь русского языка, ты занят на 
подсобных работах (с соответствующей оплатой и так далее). Полагаю, что 
возлагать задачу ни в коем случае нельзя ни на Российское государство, ни на 
региональные органы власти. В ее решении должны помогать организации 
третьего сектора, но никак не государство. 

– Может ли Россию захлестнуть такая же волна миграции, как 
Европу? 

– Исключено. К нам едут другие мигранты, граждане бывших союзных 
республик, которые ориентированы на заработки. К счастью, они понимают, 
что в России никаких социальных пособий для них нет, поэтому нет и 
иждивенческих настроений в их среде. Среди тех респондентов, которых мы 
опросили в этом году, а это более 8,5 тысячи человек, более 90 процентов либо 
работают, либо ищут работу. Они мотивированы на активную трудовую жизнь. 
 

 
Соколов А. А., Руднева О. С.  

(г. Оренбург, Российская Федерация) 
 

РОССИЙСКО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТРАНСГРАНИЧНЫЙ РЕГИОН: 
ДИНАМИКА ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЗА 25 ЛЕТ 

 
Появление новых государственных границ на постсоветском 

пространстве привело не только к геополитическим переменам, но и к 
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существенным изменениям экономической, этнической и др. ситуаций на 
прилегающих территориях. Это в полной мере относится к Российско-
Казахстанскому трансграничному региону, который на протяжении трех 
последних веков развивался как единое целое, представляя собой хотя и 
сложное по структуре, но общее историко-географическое, этническое и 
экономическое пространство. В настоящее время территория 
трансграничного региона является своеобразным полигоном, где проходит 
апробацию концепция евразийского сотрудничества, затрагивающая различные 
стороны социально-экономического и этнокультурного взаимодействия. Все 
это, дает основание для более детального рассмотрения Российско-
Казахстанских интеграционных процессов, которые являются одной из 
наиболее эффективных и успешных форм Евразийского сотрудничество на 
постсоветском пространстве. Исследование современного состояния населения 
в приграничье позволяет оценить перспективы демографических процессов как 
по обе стороны государственной границы, так и геополитические последствия 
динамики изменения численности населения. 

25 лет назад в результате распада СССР образовались новые 
приграничные территории. На политической карте Евразии появилась самая 
протяженная сухопутная граница в мире, ее длина составляет 7512 км. Вдоль 
нее территориально расположились 19 приграничных региона – 12 субъектов 
России и 7 областей Казахстана.  

Приграничность следует трактовать не как отдельный географический 
признак, а как категорию, определяющую систему взаимосвязанных качеств и 
характеристик региона с природно-географическими, экономическими и 
институциональными характеристиками. Приграничный регион - это 
территория, социально-экономическое развитие которой характеризуется 
системой взаимосвязанных характеристик приграничности. Развитие 
приграничных регионов - социально-экономический процесс вовлечения 
имеющихся ресурсных возможностей в хозяйственный оборот в целях 
повышения темпов экономического и социального развития на базе 
сбалансированного развития, добывающих, обрабатывающих и 
инфраструктурных секторов, использования преимуществ географического 
положения для расширения международного и межрегионального 
сотрудничества [1] 

Демографические показатели являются наиболее объективными 
индикаторами жизни общества. Они отражают наиболее глубинные тенденции 
происходящих изменений в социальной среде.  

Отношения, складывающиеся между приграничными регионами, имеют 
свою специфику, непосредственно затрагивающую интересы населения, 
проживающего по обе стороны государственной границы. От численности 
населения, степени его концентрации зависит и объем потребления в регионе, 
обеспечение условий занятости, развитие инфраструктуры, расходы бюджета. 
Население приграничных районов имеет специфические, зависящие от 
социально-экономических условий функции: геополитическую — 
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подтверждение своим присутствием принадлежность территории к 
соответствующей стране; трудоресурсную — по обслуживанию контактной 
роли границы. 

Превращение бывших административных межреспубликанских границ в 
межгосударственные неизбежно привело к разрушению сложившегося за 
десятилетия этнокультурного пространства. Так, в Казахстане проживало более 
6 млн. русских, в то же время в России осталось свыше 0,5 млн. казахов, в 
результате был запущен в действие механизм сложных и противоречивых 
социально-демографических процессов.   

Объектом нашего исследования является население российско-
казахстанского приграничья. Цель работы: сравнительная характеристика 
демографических процессов в период с 1990 по 2016 годы.  

Четверть века – это некий срез, когда можно подвести итоги. Российско-
казахстанский приграничный регион не получил сколь ни будь значимого 
официального статуса по примеру еврорегионов, распространенных на 
западной границе Российской Федерации («Неман», «Балтика», «Карелия», 
«Днепр», «Слобожанщина», «Псков – Ливония», «Ярославна» и др.). В докладе 
Евразийского банка развития «Таможенный союз и приграничное 
сотрудничество Казахстана и России» отмечается, что в настоящее время 
географическая близость этих регионов не сопровождается географической 
концентрацией экономической активности вокруг ключевых регионов внутри 
макрорегиона. Тем не менее, многие исследователи (Чибилев 1997, Винокуров 
2010, Герасименко 2007, Голунов 2008, Соколов 2008), выделяют данную 
территорию как отдельный субрегион, имеющий историческую и 
социокультурную общность. 

В настоящее время в российско-казахстанских приграничных регионах 
проживает около 30 млн. человек. При этом население казахстанских 
приграничных регионов составляет 32% Республики Казахстан, а население 
российских приграничных регионов – 16,5% Российской федерации. В 1990 
году в приграничных регионах Казахстана проживало 39% населения 
республики, а в российских приграничных регионах численность населения 
составляла 17% от всех жителей России. Таким образом, за 25 лет население 
приграничных с Казахстаном регионов России осталось практически 
неизменным, в то время как в казахстанских приграничных регионах оно 
сократилось на 7%. 

Несмотря на общие тенденции сокращения или роста населения по обе 
стороны границы, в региональном разрезе данная территория весьма 
неоднородна. При этом различные особенности тех или иных сторон 
демографического развития активно взаимодействуют, обостряя или 
нейтрализуя друг друга. В результате образуются так называемые симметрии-
асимметрии однородных показателей по обе стороны границы. В тоже самое 
время разнообразие демографических процессов и наличие разнонаправленных 
тенденций требует анализа динамики с точки зрения синхронности-
асинхронности изменений. Так, процессы, протекающие с одинаковой 
направленностью и скоростью являются синхронными, они способствуют 
сглаживанию трансграничных контрастов. Напротив, неодинаковую 
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направленность и скорость демографических процессов на сопредельных 
приграничных территориях рассматривают как асинхронную. Такие различия и 
контрасты отдельных однородных свойств и характеристик приграничных 
территорий могут либо усилиться, достигая больших величин, либо сгладиться. 
В результате этих демографических взаимодействий, регионы объединяются не 
произвольно, а строго закономерно, формируя сравнительно небольшое число 
типичных социально демографических ситуаций [2] (рис. 1). 

 
 

 
 
Рис. 1. Асимметричность демографических процессов в российско-

казахстанском приграничье (1990 – 2015 гг.).  
 
В российской части приграничного региона в период с 1990-2015 гг. 

наблюдалась нисходящая демографическая динамика являющиеся проявлением 
демографического кризиса. В этот период происходило ухудшение 
качественных характеристик населения: снижение рождаемости, рост 
смертности, ухудшение здоровья, снижение ожидаемой продолжительности 
жизни и др. [3].  

Региональные особенности в изменении численности населения в 
приграничных регионах России с 1990-2015 гг. имели негативную тенденцию, в 
8 из 12 субъектов России происходило сокращение численности населения, а 
среднегодовой коэффициент естественного прироста населения был 
отрицательным в 10 из 12 российских субъектов. В то же время данную 
отрицательную тенденцию частично компенсировал миграционного прирост 
населения в 7 из 12 субъектов он был положительным. Сложившаяся 
демографическая обстановка способствует формированию на большей части 
территории так называемых зон демографического кризиса, где происходит 
интенсивное сокращение населения как по естественным причинам так и  
за счет активного миграционного оттока. [4] 
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В отличие от России, приграничные области Казахстана в 
демографической структуре региона занимают положение территорий, в 
которых относительно благополучные показатели среднегодового 
естественного прироста населения, во всех областях он был положительным 
сочетаются с значительным среднегодовым миграционном оттоком, 
повсеместно он был отрицательным. В результате, изменение численности 
населения в период с 1990-2015 гг. имело разнонаправленную динамику, в двух 
областях наблюдался значительный рост населения, в шести значительное 
сокращение, а в одной области численность населения изменилась не 
значительно. 

Практически полная симметрия в показателях изменение численности 
населения, продолжительности жизни (рис. 2) и младенческой смертности (рис. 
3) по обе стороны границы сопровождается различной тенденцией и 
асинхронностью изменений в механическом и естественном движение 
населения, которая приводит к увеличению трансграничных диспропорций.   

   
 

 
Рис. 2. Изменение продолжительность жизни населения, лет.  
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Рис. 3. Изменение показателя младенческой смертности, чел/тыс. чел.  
 
Характеризуя в целом демографическую ситуацию в анализируемых 

регионах российско-казахстанского приграничья, можно отметить, что они во 
многом отражают противоречия переходного периода. Острота имеющихся 
проблем в регионах обусловлена особенностями формирования населения, 
сложившимися еще в прошлом.  

Россия и Казахстан обладают значительным потенциалом для развития 
(природные ресурсы, развитая инфраструктурная база, трудовые ресурсы, в том 
числе и квалифицированные, близость к развитым и интенсивно 
развивающимся странам и т.д.). Являясь крупными экспортёрами природных 
ресурсов при высоких мировых ценах на сырьё и энергоносители, государства 
располагают значительными средствами для поддержания достойного уровня 
жизни населения [5]. Наблюдающаяся в настоящее время положительная 
динамика демографических показателей связана с общим улучшением 
ситуации в результате оживления экономики, а также с повышенным 
вниманием, которое оказывается демографической и социальной сферам.  
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Алексенко М. А. (г. Оренбург, Российская Федерация) 
 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ 
МИГРАНТОВ В ПРИГРАНИЧЬЕ РОССИИ НА ПРИМЕРЕ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Адаптация и интеграция мигрантов в местный социум – сложные и 

длительные процессы, однако без них «включенность» вновь прибывшего 
населения невозможна. Сложность этого процесса может возрастать в таком 
полиэтничном регионе, как Оренбургская область, вызванная 
привлекательностью мигрантов в любой хронологический промежуток 
времени.  

Оренбургская область – один из главнейших реципиентов рабочей силы в 
России. О привлекательности региона для мигрантов, в том числе трудовых, 
говорят конкретные цифры. Оренбургская область приняла с 1990 по 2007 гг. 
220 тыс. мигрантов. Для сравнения, с 2013 г. Оренбуржье принимало не менее 
80 тыс. ежегодно1. Среди приезжих абсолютно доминируют выходцы из 
Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Казахстана. 

При таком количестве постоянно прибывающего населения серьезным 
препятствием для успешной адаптации мигрантов может помешать 
трансформированное отношение старожилов к новоселам. Уровень 
недоброжелательности в разное время (2000-е гг.) колебался в пределах от 33 % 
до 49%. В целом, основная масса коренных жителей (50-60%)2 сохраняет 
вполне терпимое отношение к иноэтничным группам. 

Неприязнь у местного населения вызывают представителям некоторых 
кавказских народов и нелегальные мигранты. Объяснением этому могут 
фиксация случаев участия таких мигрантов во взрывах жилых домов в Москве, 
нападениях на административные органы Ингушетии и т.д., а отдельные 
столкновения оренбуржцев с чеченцами в п. Каракудук (Акбулакского района) 
еще более усилили негатив местных жителей к кавказцам. Негатив к 

                                                 
1Сводка основных показателей деятельности по миграционной                                                    

ситуации в Российской Федерации за январь-сентябрь 2016. URL: 
https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/8861965/ 

2 Амелин, В.В.  Этносоциальные процессы в Оренбуржье (постсоветский период). – 
Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2007. – С.31. 

https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/8861965/
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нелегальным мигрантам вызван массовыми их потоками, численность которых 
приблизительно равна 3675000 человек. 

Несмотря на проявление в некоторых конкретных случаях 
интолерантности к мигрантом, в целом, старожилы достаточно терпимы к 
новоселам. Во многом это объясняется осознанием необходимости скорейшей 
их адаптации для собственного социального спокойствия.  

 Осознавала это и власть на региональном уровне. Так, в 1993 г. 
Администрация Оренбургской области ходатайствовала федеральным властям 
о необходимости создания фонда помощи материальных ресурсов для 
строительства, ремонта жилого фонда и других помещений в связи с 
прибытием в область более 5 тысяч беженцев и вынужденных переселенцев из 
республик бывшего СССР.  

Для этой цели была выделена одна блок-секция строящегося жилого дома 
для малосемейных с двухэтажной пристройкой. На 1992 г. это был 
единственный пункт приема и размещения беженцев в г. Оренбурге1.  

Спустя 20 лет Оренбургская область продолжает принимать мигрантов и 
располагает на сегодняшний день двумя Центрами. Поскольку успешность 
адаптации и интеграции мигрантов во многом зависит от принимающего 
сообщества, создание таких пунктов приема для мигрантов, попавших в 
неизвестные условия, необходимо.  

В Оренбурге центров по размещению мигрантов 2 – «Центр временного 
размещения вынужденных переселенцев» и «Центр социальной адаптации 
трудовых мигрантов». Насколько успешно справляются центры со своей 
задачей, говорят конкретные цифры. 

Первым в Оренбурге возник «Центр временного размещения 
вынужденных переселенцев» в 1992 г., введенный в эксплуатацию 20 августа 
1993 г2. 

У законопослушного мигранта есть возможность разместиться в Центре, 
где он может жить, обучаться для сдачи необходимых экзаменов по русскому 
языку, истории России и основам российского законодательства, получать 
медицинскую помощь, культурно проводить досуг.  

По состоянию на 15 августа 2016 г. с момента организации Центра через 
него прошли 1634 человека (720 семей). Максимальная загрузка имела место в 
разгар чеченской трагедии в январе-феврале 1995 г., когда в Оренбургскую и 
другие области направился поток вынужденных переселенцев. В эти месяцы 
Центр был максимально укомплектован. 

Обратим внимание, что с каждым годом в Центр заселяется все меньше 
людей, а в 2014 г. переселенцев в Центре не было совсем. Достаточно радужная 
картина, поскольку сам статус «вынужденный переселенец» не несет в себе 
позитивного начала (табл. 1). 

 
                                                 

1 Хуснутдинова, Л.Г. Модели интеграции мигрантов в Приволжском Федеральном округе // 
Этнопанорама, 2015. – № 1-2. – С. 82. 

2 Алексенко, М.А. Центры временного размещения вынужденных переселенцев и социальной 
адаптации трудовых мигрантов как модель интеграции и адаптации мигрантов в оренбургский 
социум // Вестник Удмуртского университета. Выпуск первый, 2017. – С. 157.  
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Таблица 1 – Движение вынужденных переселенцев по ФКУ ФМС 
«Центр временного пребывания вынужденных переселенцев»,                       

г. Оренбург* 
Год Выбыло, 

человек/семей 
Прибыло, 

человек/семей 
2012 49/16 24/8 
2013 20/9 7/2 
2014 15/8 - 
2015 7/3 2/2 
2016 9/6 1/1 

 
*Таблица составлена на основе материалов архива ФКУ ФМС России «Центр 

временного пребывания вынужденных переселенцев» 
 
По национальному составу тенденция сохраняется преимущественно за 

представителями чеченской национальности. Традиционное большинство 
среди мигрантов в приграничном Оренбуржье сохраняется за гражданами 
Казахстана и Таджикистана (табл. 2). Отметим отсутствие в Центре граждан 
Армении, а граждан Киргизии всего два проживающих по состоянию на 1 
августа 2016 г. 

 
Таблица 2 – Структура вынужденных переселенцев по регионам 

выхода* 
Регион выхода Семей Человек % 
Узбекистан 8 26 49,06 
Казахстан 8 14 26,41 
Чеченская республика 3 4 7,55 
Таджикистан 2 4 7,55 
Другие регионы 3 5 9,43 
ИТОГО 24 53 100 

*Таблица составлена на основе материалом архива ФКУ ФМС России «Центр 
временного пребывания вынужденных переселенцев» 

 
В целях успешной и эффективной адаптации мигрантов в регионе с 2013 

года функционирует «Центр социальной адаптации трудовых мигрантов»1, куда 
сразу же куда заселились 62 мигранта (в основном все граждане Узбекистана). 
Аналогичный центр был открыт также в сентябре 2013 г. в Тамбове. 

Проект изначально был рассчитан на полгода и предполагал постоянное 
проживание и обучение мигрантов русскому языку, основам российского 
законодательства и истории России без отрыва от производства Для мигрантов 
предусмотрены и элементы культурного досуга – посещение экскурсий, 
театральных постановок, различных мероприятий, посвященных праздникам 
Российской Федерации, а также национальных праздников. Критериями отбора 
                                                 

1 Алексенко, М.А. Центры временного размещения вынужденных переселенцев и социальной 
адаптации трудовых мигрантов как модель интеграции и адаптации мигрантов в оренбургский 
социум // Вестник Удмуртского университета. Выпуск первый, 2017. – С. 158. 
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для участников проекта стали законопослушность, в том числе полное 
отсутствие нарушений миграционного законодательства, прилежание и 
обучаемость1. Финансирование осуществляется как за счет работодателей, так и 
трудовых мигрантов. 

Задачи Центра полностью реализовываются: 
 мигрантам предоставляется жилье для временного проживания; 
 оказывается содействие в социальной адаптации; 
 производится профилактика нелегальной миграции посредством 

принятия желающих в Центр; 
 устанавливаются нормальные отношения мигрантов с местным 

населением путем проведения культурных мероприятий с привлечением обеих 
сторон (экскурсии по музеям города, посещение религиозных объединений, 
посещение достопримечательностей). 

По итогам обучения в Центре мигранты получают сертификат с 
результатами тестирования.  

Таким образом, организации-центры для размещения иностранных 
граждан созданы как для трудовых мигрантов, так и для беженцев и 
вынужденных переселенцев. Центры обладают всей необходимой 
инфраструктурой, в них же проводится обучение мигрантов русскому языку, 
истории России и основам российского законодательства. На данный момент 
Центры – одна из моделей интеграции и адаптации мигрантов в оренбургский 
социум, а мигранты, прибывшие из-за рубежа, могут быть уверены, что при 
добропорядочности они могут рассчитывать на поддержку властей в 
размещении в Центре и обучении. 

Однако для Оренбургской области наличие двух центров, способных 
принять мигрантов, численностью около 200 человек, явно недостаточная мера  

Для этих целей, властям, заинтересованным в привлечении трудовых 
ресурсов, целесообразно позаботиться о создании специальных центров по типу 
хостелов (общежитий) с аналогичной образовательной программой. Доступное 
жилье позволит мигрантам первое время обустроиться, одновременно осваивая 
программу по русскому языку, истории России и основам российского 
законодательства. 

Успешной адаптации мигрантов в оренбургский социум могут служить 
проводимые органами власти Оренбургской области этнокультурные 
мероприятия, направленные в то же время на повышение у оренбуржцев уровня 
толерантного сознания, профилактику национальной нетерпимости и 
ксенофобии. Подобные мероприятия производятся в Оренбуржье ежегодно.  

Другой моделью интеграции мигрантов могут являться культурные 
объединения, способствующие включению их в местное сообщество.  

                                                 
1 Кузнецов, Д.В. Принципы организации и основные направления развития «Центров 

социальной адаптации трудовых мигрантов» // Об основных задачах реализации Концепции 
государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года в части 
создания инфраструктуры социальной адаптации трудовых мигрантов в субъектах Российской 
Федерации. Материалы региональной научно-практической конференции 2-3 декабря 2013 г. – 
Оренбург, 2013. – 216 с. 
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По состоянию на 2007 г. в Оренбургской области насчитывалось 100 
национально-общественных объединений и 4 научных общества, около сотни 
межнациональных объединений (58 национальных объединений были 
зарегистрированы, 42 – без регистрации). Теперь в Оренбургской области таких 
объединений насчитывается 127, причем 9 из которых возникли в 2016 и              
2017 гг.  

Безусловной заслугой национально-общественных объединений можно 
считать большую, разноплановую работу, направленную на сохранение и 
развитие самобытных национальных культур народов Оренбуржья. При 
помощи данных организаций осуществляются национально-культурные 
праздники, помощь фольклорным творческим коллективам, проведение 
семинаров учителей родного языка и литературы, оказывается поддержка 
национальным библиотекам. 

На основе аналитического обзора архивных данных можно утверждать, 
что Администрация Оренбургской области оказывала всяческую поддержку 
культурным объединениям в проведении национальных праздников, поощряла 
их деятельность по распространению национальной культуры1. Так, на 
протяжении 1990-х гг. власти области оказывали поддержку областной 
общественной организации немцев «Видергебурт» («Возрождение»)2.  

Власти на протяжении более двух десятилетий (с 1992 г.) оказывали 
помощь в организации культурно-массовых мероприятий оренбургского 
областного украинского культурно-просветительского общества                         
имени Т.Г. Шевченко. Помощь заключалась в оказании поддержки при 
создании классов на базе Домов культуры Оренбургской области по изучению 
украинского языка3, проведении мероприятий в драматическом театре имени 
М.Горького4, проведении смотра художественной самодеятельности и т.д5.   

Итак, в Оренбургской области наблюдается формирование установок 
толерантного поведения посредством приобщения оренбуржцев к элементам 
национальных культур, нацеленного на профилактику разных видов 
ксенофобии и экстремизма. Здесь уместно продолжение содействия 
Правительства области в формировании устойчивого поведения в обществе, 
отторжения силовых форм разрешения возникающих противоречий. 

                                                 
1 Мероприятия Центра немецкой культуры города Оренбурга (1998-1999 гг.) / Ф.8083. Оп.1. 

Д.24. Л.4.  
2 Переписка Оренбургской областной общественной организации немцев «Видергебурт» 

(«Возрождение») с Правительством оренбургской области, органами местного самоуправления, 
районными центрами немецкой культуры в муниципальных образованиях области по основным 
направлениям деятельности / Ф.8083. Оп.1. Д.57. ЛЛ. 3,10; Основные направления программы 
деятельности Ассоциации «Содружество» на период до 2006 г. / Ф.8083. Оп.1. Д.51. ЛЛ. 1,2,10. 

3 Документы (справки, информация, акты) о проведении культурно-просветительской работы в 
Оренбуржье / Ф.8061. Оп.1. Д.7. Л.12. 

4 Планы организационных мероприятий культурно-просветительского общества на 1993-2000 
гг. / Ф.8061. Оп.1. Д.4. Л.1.  

5 Документы (сценарии, репертуар, анкеты коллективов, программы) с проведения фестивалей, 
национальных праздников, концертов / Ф.8061. Оп.1. Д.8. ЛЛ.4,51,55,57,60. 
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Иной моделью адаптации и интеграции мигрантов в оренбургский 
социум служат диаспоры, направленные на поддержание соотечественника в 
нашем крае. Так, одной из первых в Оренбургской области была создана 
организация «Общественный фонд армянской культуры «Терьян»1.  

Азербайджанская диаспора более замкнута, чем армянская. 
Взаимодействие местных жителей с азербайджанами исключительно деловое и 
бытовое.  

Дагестанская диаспора имеет свою организацию «Дагестан». Цель 
организации – сохранить национальные традиции, обычаи дагестанского 
народа, то есть за основу взята региональная идентичность. 

В 2006 году возникла Оренбургская областная национально-культурная 
организация «Грузинская община «Мегоброба». Цель организации – изучение 
грузинского языка, обычаев, культуры грузинского народа. Отличительной 
чертой организации является тесное сотрудничество с организациями Грузии и 
России, которое обеспечивает регулярное проведение национальных 
праздников. 

Чеченцы на территории Оренбургской области имеют свою организацию 
«Чечено-ингушский культурный центр «Даймокх», выпускающий газету с 
одноименным названием. 

Данная модель адаптации может иметь исключительно положительную 
оценку, поскольку первое время новоселы находятся среди «своих», не 
испытывая тревоги или страха перед новым обществом, к тому же, 
популяризация культуры новоселов и взаимодействие с властями и местным 
населением способствует включенности мигрантов в социум. 

Другой моделью адаптации мигрантов является воспитательная и 
образовательная среда, в частности образовательные учреждения (школы). 
Только в столичных школах учится порядка 70 тысяч детей мигрантов2. Перед 
образовательными учреждениями должны ставиться задачи по формированию 
толерантности к иноэтничным группам, обеспечении языковой адаптации, 
вовлечении детей мигрантов в социальное и культурное пространство города, 
воспитанию установок уважения к российским обычаям, предотвращая, таким 
образом, маргинализацию этих слоев общества. Участие образовательных 
учреждений во «внедрении» детей мигрантов в местный социум не исключает 
деятельности мигрантов-родителей к принятию необходимых мер по 
интеграции детей с местным населением. 

В качестве одного из примеров реализации данной модели может 
служить проведение 21 мая 2014 г. в Оренбурге на базе Государственного 
бюджетного учреждения культуры «Оренбургской областной полиэтнической 
детской библиотеки» мероприятия, осуществляемого в рамках работы по 
                                                 

1 Амелин, В.В. Сегрегация или интеграция? // Новые этнические группы в России. Пути 
гражданской интеграции. – М., 2008. – с. 230.  

2 Мартынова, Ю.М. Московский опыт адаптации мигрантов средствами образования // 
Этнополитическая ситуация в России и сопредельных государствах в 2008 году. Ежегодный доклад 
Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. – М., 2009. – с. 176.  
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адаптации и интеграции детей мигрантов из Таджикистана. Детей знакомили с 
традициями русского народа посредством чтения книг, живого общения и игры 
с русскими народными куклами. 

Анализ работы ФМС России по линии адаптации и интеграции мигрантов 
позволяет сделать вывод о характере происходящих процессов и перспективах 
развития в направлении адаптации и интеграции. Опыт взаимодействия с 
национальными объединениями показал, что отдельные их представители 
проявляют явную незаинтересованность в оказании поддержки и помощи 
своим соотечественникам в адаптации на территории России. 

Нельзя не отметить, что помимо всего прочего, наблюдается крайне 
низкая мотивация самих мигрантов адаптироваться в российском социуме. Не 
все мигранты стремятся освоить русский язык, познакомиться с нашей 
культурой, соблюдать российские законы, уважительно относиться к правилам 
и порядкам, заведенным в России. Даже те из трудовых мигрантов, кто 
неоднократно приезжает в регион на сезонные работы или по договору на 
определенный строительный объект, плохо знают российское 
законодательство, социально-политическую ситуацию, принятые модели 
поведения, традиции. Все большее число гастарбайтеров плохо владеют 
русским языком1. 

Наиболее подходящими мерами для успешной адаптации и интеграции 
мигрантов в приграничье России могут служить разработанные программы по 
межнациональным вопросам для детских садов и школ, создание 
адаптационных центров для мигрантов, создание государственных 
адаптационных курсов для трудовых мигрантов и их детей в регионах.  

Эксперты достаточно активно признают роль государства в реализации 
политики адаптации и интеграции мигрантов. В ряде суждений экспертов был 
сделан акцент на роль самих мигрантов в адаптационных и интеграционных 
процессах. 

Таким образом, в Оренбуржье, с одной стороны, властями и прочими 
организациями (библиотеками, вузами) создаются условия для интеграции 
мигрантов в местное сообщество. Меры, принятые властью, явно недостаточны 
для размещения и обучения мигрантов. Два Центра в городе Оренбурге при 
(разные показатели в разные годы) почти 90 тысячах мигрантов ежегодно 
прибывающих в Оренбургскую область, не могут разместить всех «новоселов». 
Для этого нужно определить мигрантам специальные жилые помещения по 
типу хостелов. С другой стороны, в рамках адаптации мигрантов среди самого 
местного населения невысок уровень толерантности по отношению к 
мигрантам, что замедляет процесс адаптации. Во многом отчужденность к 
мигрантам объясняется искаженными представлениями о мигрантах: их 
образовании, культуре, деятельности в городе. 

                                                 
1 Мухаметшина, Н.С. «Новые мигранты» как часть местного населения // Новые этнические 

группы в России. Пути гражданской интеграции. – М., 2008. – с. 236. 
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Создание Центра социальной адаптации, обязательное прохождение 
экзамена, помощь в трудоустройстве свидетельствуют о стремлении властей 
помочь мигрантам скорее привыкнуть к местным условиям, но все попытки не 
принесут положительных результатов, если в корне не изменить восприятие 
местным населением мигрантов. Мнение, сложившееся о них – стереотип, 
который нужно извлекать из подсознания, менять отношение старожилов к 
новоселам. В этом состоят на сегодняшний день проблемы в успешной 
интеграции и адаптации мигрантов. 
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 «СТАНОВЛЕНИЕ ФИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ  В СОСТАВЕ 

РОССИИ: ОТ АВТОНОМИИ К СУВЕРЕНИТЕТУ» 
(г. Оренбург, 15 декабря 2017 г.) 

 
Дерябина С. Р. (г. Оренбург, Российская Федерация) 

      
ФИНЛЯНДИЯ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ: 

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
      

До начала XIX столетия территория Финляндии, на которой обитали 
племена сумь и емь, никогда не представляла собой самостоятельного 
государства. В период с X и до начала XIV века она принадлежала Новгороду, 
но в 1323 году была завоёвана Швецией и на долгие века перешла под её 
контроль. 

Согласно заключённому в том же году Ореховскому договору, 
Финляндия вошла в состав Шведского королевства на правах автономии, а с 
1581 года получила формальный статус Великого княжества Финляндского. 
Однако в действительности её население в правовом и административном 
отношении подвергалось жесточайшей дискриминации. Несмотря на то, что 
финны имели право делегировать своих представителей в состав шведского 
парламента, их количество было столь ничтожно, что не позволяло сколько-
нибудь существенно влиять на решение текущих вопросов. Такое положение 
вещей сохранялось до тех пор, пока в 1700 году не грянула очередная Русско-
шведская война. 

Во время Северной войны наиболее значительные события 
разворачивались именно на финской территории. В 1710 году войска Петра I 
после успешной осады овладели хорошо укреплённым городом Выборгом и 
обеспечили себе, таким образом, выход к Балтийскому морю. 

По условию Ништадтского договора, завершившего собой Северную 
войну и заключённого в 1721 году, к России отошли территории Эстляндии, 
Лифляндии, Ингрии, а также ряд островов Балтийского моря. Кроме того, в 
состав империи вошла Юго-Западная Карелия и второй по величине город 
Финляндии – Выборг. Он стал административным центром созданной вскоре 
Выборгской провинции, включённой в состав Санкт-Петербургской губернии. 
Согласно этому документу, Россия брала на себя обязательства на всех 
отошедших к ней финских территориях сохранить, существовавшие прежде 
права граждан и привилегии отдельных социальных групп. Предусматривалось 
также сохранение всех прежних религиозных устоев, включая свободу 
исповедования населением евангелической веры, совершение богослужений и 
обучение в духовных учебных заведениях. 

В период царствования императрицы Елизаветы Петровны в 1741 году 
разразилась новая Русско-шведская война. Её итоги можно свести к двум 
основным моментам – это захват значительной территории Великого княжества 
Финляндского, находившейся под шведским контролем, а также 
последовавший затем высочайший манифест 18 марта 1742 года государыни 
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Елизаветы Петровна. В нем она объявляла о введении на всей отвоёванной у 
Швеции территории независимого правления. Год спустя в крупном 
административном центре Финляндии – городе Або - правительство России 
заключило с представителями шведской стороны договор, согласно которому, в 
состав России вошла вся Юго-Восточная Финляндия. Граница России ещё 
дальше отодвинулась от Санкт-Петербурга, уменьшив тем самым опасность 
нападения шведов на российскую столицу. В 1744 году все территории, 
вошедшие в состав Российской империи на основании договора, подписанного 
в городе Або, были присоединены к созданной ранее Выборгской провинции, и 
вместе с ней составили вновь образованную Выборгскую губернию. В таком 
виде губерния просуществовала до конца XVIII века, после чего была 
преобразована в наместничество с особой формой правления. 

Территория Финляндии, входившая в состав Швеции, представляла собой 
в это время слаборазвитую аграрную область. Её население в тот период не 
превышало 800 тыс. человек, из которых лишь 5,5% проживало в городах. 

В 1807 году в ходе наполеоновских войн император Франции нанес 
поражение коалиции Пруссии и России, Начались мирные переговоры, в ходе 
которых Бонапарт и Александр I встретились в Тильзите (ныне Советске 
Калининградской области). Наполеон стремился сделать Россию союзником, и 
обещал ей и Финляндию, и Балканы.  Одним из главных требований к России 
было содействие морской блокаде Англии. Для этого в случае необходимости 
подразумевалась война со Швецией, которая предоставляла англичанам свои 
порты. В феврале 1808 года русская армия вошла в Финляндию. Продолжались 
военные действия целый год. 11-я по счёту, и последняя в истории Русско-
шведская война закончилась подписанием между российским императором и 
шведским королем Густавом IV Фридрихгамского мирного договора, 
результатом которого стало присоединение Финляндии к России. 

Ранее Великое княжество Финляндское входило в состав Швеции, то есть 
государства, имевшего конституционное устройство, элементы разделения 
властей, сословные представительства в парламенте и, что самое важное 
отсутствие крепостной зависимости сельского населения. Теперь же 
присоединение Финляндии к России сделало её частью страны, в которой 
господствовала абсолютная монархия, где само слово «конституция» вызывало 
ярость у консервативной верхушки общества, а любые прогрессивные реформы 
встречали неминуемое сопротивление. Следует отдать должное Александру I, 
сумевшему достаточно трезво взглянуть на данный вопрос, и во главе 
комиссии, учреждённой им для решения сложившихся проблем поставившему 
своего либерального протеже – графа М. М. Сперанского, прославившегося 
своей реформаторской деятельностью. Детально изучив все особенности жизни 
Финляндии, граф рекомендовал государю положить в основу её 
государственного устройства принцип автономии с сохранением всех местных 
традиций. Им же была разработана инструкция, предназначенная для работы 
этой комиссии, основные положения которой легли в основу будущей 
конституции Финляндии. Финляндия вошла в состав Российской империи с 
сохранением всех возможных прав и свобод, существовавших до этого. Это 
декларировал лично Александр I и в самом начале войны, и затем на сейме в 
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Борго, еще до формального окончания войны со Швецией. Таким образом, в 
Финляндии сохранился основной шведский свод законов - Общее Уложение 
Шведского Королевства. Законодательным органом власти и верховным 
судебным органом Финляндии стал независимый от петербургской бюрократии 
Правительственный Совет, позже - Императорский финляндский Сенат, 
который проводил заседания на шведском языке. Главным законодательным 
органом был формально Сейм, но он стал активно действовать только с 
середины XIX века. Генералы-губернаторы были предельно номинальными до 
конца XIX века. Александр I управлял княжеством лично через специальный 
комитет, позже преобразованный в статс-секретариат, во главе которого стояли 
финны. Столица была перенесена в 1812 году из Турку (ранее шведского Або) в 
Гельсингфорс (Хельсинки).  

Присоединение к России Финляндии (год 1808) и дальнейшее устройство 
её внутриполитической жизни во многом явились следствием решений, 
принятых Боргоским сеймом, при участи представителей всех социальных 
слоёв общества. После составления и подписания соответствующего документа 
члены сейма принесли присягу на верность русскому императору и 
государству, под юрисдикцию которого они добровольно вступали. Любопытно 
отметить, что, восходя на престол, все последующие представители Дома 
Романовых также издавали манифесты, удостоверявшие присоединение 
Финляндии к России. После присоединения к России   территория Финляндии 
несколько расширилась за счёт передачи под её юрисдикцию Выборгской 
(бывшей Финляндской) губернии. Государственными языками в тот период 
были шведский, получивший распространение в силу исторических 
особенностей развития страны, и финский, на котором говорило всё её 
коренное население. 

Статус Великого княжества Финляндского в составе Российской 
империи, организация власти и управления в нем определялись сеймом, 
созванным в 1809 г. Великий князь имел неограниченное по времени право 
созыва сейма, без согласия которого нельзя было принимать новые, изменять 
старые законы, вводить налоги, ограничивать или расширять права сословий. В 
составе Российской империи Финляндия впервые в своей истории стала иметь 
свое правительство — Правительственный Совет, переименованный в 1816 г. в 
Финляндский сенат. Он назначался Великим князем только из коренных 
жителей Финляндии. Это не распространялось на председателя Сената, 
которым был генерал-губернатор, назначаемый российским императором и 
являвшийся его представителем в Финляндии. 

Сенат имел большие полномочия для организации и регулирования 
хозяйственной жизни Финляндии. Все налоги, доходы от таможенных сборов 
оставались в Финляндии. Главная таможенная дирекция Сената в значительной 
степени определяла таможенную политику Финляндского княжества внутри 
Российской империи и с другими странами. Налоговая, таможенная система 
Великого княжества Финляндского способствовала его экономическому 
развитию. В нем, наряду с российскими, имели хождение и финские деньги. 

В 1811 г. территория Финляндского княжества была разделена на 
губернии, что привело к его расширению. Выборгская губерния, образованная 
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еще в 1744 г. как губерния Российской империи, передавалась в состав 
Великого княжества Финляндского. 

Таким образом, особый статус Великого княжества Финляндского в 
составе Российской империи определялся тем, что главой его исполнительной 
власти являлся российский император, обязавшийся сохранять 
законодательные учреждения, гарантировать соблюдение прав и интересов 
местного населения. 

За великим князем закреплялись широкие полномочия в области 
экономического (хозяйственного) законодательства: он мог издавать без 
участия представителей сословий (т.е. без сейма) правительственные 
постановления, имеющие силу закона, они касались общественного хозяйства и 
государственного управления, доходов и налогов, поступивших от 
использования коронной собственности и таможни. При этом в случае, если 
было уже издано постановление сейма по конкретному вопросу, оно могло 
быть изменено или отменено не иначе, как с согласия сейма. Великий князь мог 
выступать с законодательной инициативой перед сеймом, утверждал или 
отклонял законы и бюджет Финляндии, обладал правом помилования и 
возведения в графское и рыцарское достоинство. Представление интересов 
страны во внешней политике и вопросы обороны являлись исключительной его 
компетенцией.  

Александр I дал заверение Боргоскому сейму, что в Финляндии не будет 
рекрутской повинности. В соответствии с этим заверением до 1867 г. Великое 
княжество Финляндское имело наемные войска, численность которых 
достигала 4500 человек. С введением всеобщей воинской повинности 
Финляндия получила не только фактически, но и юридически свою особую 
национальную армию, которая, однако, не могла быть выведена за пределы 
княжества и предназначалась лишь для обороны.  

Таким образом, в Великом княжестве Финляндском царь обладал 
правами конституционного монарха.  

Общая перемена в политике Александра I отразилась на финляндских 
делах тем, что сеймы больше не созывались. В царствование Николая I страна 
управлялась местными властями на основании местных законов, но сейм не 
созывался ни разу. Это не составляло нарушения финляндских законов, так как 
периодичность сейма была установлена только сеймовым уставом 1869 г. 
Избегая крупных реформ, правительство могло управлять без сейма, пользуясь 
предоставленными короне весьма широкими правами в области 
экономического законодательства. В некоторых неотложных случаях 
обходились без сейма даже тогда, когда его участие было необходимо. Так, в 
1827 г. разрешено было принимать на государственную службу лиц 
православного вероисповедания, приобретших права финляндского 
гражданства.  

Реформы Александра II затронули также и Финляндию. Были проведены 
очень важные для нее реформы. 

В 1866 г. состоялось преобразование народных школ. В 1869 г. издан 
сеймовый устав, финляндский банк преобразован и поставлен под контроль и 
гарантии земских чинов. В 1863 г. последовало распоряжение о введении 
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финского языка в официальное делопроизводство, для чего установлен            
20-летний срок. Сейм 1877 г. принял устав о воинской повинности для 
Финляндии. 

Сеймы созывались каждые пять лет. Реформационная эпоха 
ознаменовалась чрезвычайным оживлением политической и общественной 
жизни, а также быстрым подъемом общего благосостояния и культуры. В 
начале царствования императора Александра III проведены были некоторые 
мероприятия, решенные в принципе или задуманные ещё в предыдущее 
царствование: сформированы финские части войск, сейм получил право 
возбуждения законодательных вопросов (1886). Земские чины созывались 
каждые три года. 

В конце 80-х годов политика правительства по отношению к Финляндии 
изменилась. В 1890 г. финляндское почтово-телеграфное ведомство подчинено 
министерству внутренних дел. В конце того же года последовала приостановка 
уголовного уложения, принятого сеймом и утвержденного императором. 
Объединительная политика нашла энергичного исполнителя на месте в лице 
генерал-адъютанта Н. И. Бобрикова, назначенного в 1898 г. генералом-
губернатором Финляндии. Следующим шагом в русле новой политики было 
объявление высочайшего манифеста 3 февраля 1899 года, которым было 
признано, что Великое Княжество Финляндское вошло в состав Российской 
империи. В высочайшем рескрипте 1902г. на имя финляндского генерал-
губернатора подчеркивалось, что особые привилегии и учреждения во 
внутреннем управлении, полученные при Александре I могут быть отменены по 
усмотрению верховной власти. 

В 1899 г.  вспыхнул конфликт на почве закона о воинской повинности, по 
которому одновременно с 50-процентным увеличением финляндского 
воинского контингента предполагалось распространить на него 
общероссийские правила по территориальному несению службы, согласно 
которым финляндские призывники могли бы отбывать повинность за 
пределами Финляндии. Финляндский Сейм на это своего согласия не дал, а 
император разрешил его своей волей.  Манифест 3-го февраля 1899 года провел 
различие между вопросами, которые относятся к местному законодательству и 
к государственным интересам, которые не подлежат компетенции Великого 
Княжества Финляндского. Рассмотрение законопроектов этого рода было 
возложено на Государственный совет при участии финляндского генерал-
губернатора, министра-статс-секретаря и назначаемых императором сенаторов 
финляндского сената.  Финляндский сейм квалифицировал эти решения как 
неконституционные, на что Николай II ответил, что территория Великого 
княжества является неотъемлемой частью Российской империи. Манифестом 
20 июня 1900 года был введён русский язык в делопроизводство сената и 
местных главных управлений. Временные правила 2 июля 1900 года поставили 
общественные собрания под непосредственный контроль генерал-губернатора. 
Так как большинство финских новобранцев бойкотировало закон о воинской 
службе, а так же из-за опасения вооружения нелояльных финнов, Петербург 
потребовал в качестве компенсации военный налог в размере 2 млн. финских 
марок, позднее он увеличился до 15 млн. 
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Были предприняты новые усилия по интеграции Финляндии с остальной 
империей. В результате из-за конфликта с Сеймом генерал Бобриков ввел 
военно-полевые суды. Сепаратистские стремления финнов приобретали 
широкий размах.  Финские радикалы заявили, что император нарушил 
конституцию, и Финляндия находится с Россией в состоянии войны. Все 
большей свободой начинали пользоваться откровенно антиправительственные 
группировки. Наиболее опасной из них была сходная по идеологии и методам с 
эсерами «Партия активного сопротивления». Одной из первых жертв финского 
радикализма стал генерал-губернатор Финляндии Бобриков, 3 июня 1904 г. 
смертельно раненый бывшим служащим Сената Шауманом. Убийца 
застрелился на месте преступления. Убийство Бобрикова произошло на фоне 
уже идущего полным ходом роста революционных выступлений в Финляндии. 
Большую роль в этом играли японские спецслужбы, которые через Финляндию 
поставляли оружие, как для финских сепаратистов, так и для других 
революционных партий. 

Резидент японской разведки М. Акаси установил связь с финскими 
оппозиционерами в Стокгольме. От финнов Акаси получил важные сведения о 
состоянии русского революционного движения и возможности сношения с 
польскими революционерами и эсерами. С самого начала войны Акаси 
встретился с финским националистом Циллиакусом и между ними возникла 
идея о снабжении революционного движения японскими деньгами.  

Летом 1905 года русской разведке стало известно о прошедшей в Женеве 
межпартийной конференции эсеров и финских радикалов. На ней было принято 
решение об организации вооруженного восстания в Петербурге. Ставка 
делалась на фигуру Гапона.  

24 ноября 1905 года великий князь Николай Николаевич доложил царю о 
тайном ввозе оружия через Финляндию. Об этом же писал и Витте, указывая на 
подготовку вооруженного мятежа в Финляндии.  

В ходе революции Финляндия стала убежищем для многих одиозных 
политических деятелей типа Азефа и Гершуни.  

Последствием первой русской революции стал тот факт, что 
правительство было вынуждено отказаться от осуществленных 
законодательных перемен и вернуться к положению, существовавшему до 
манифеста 1899 года, что и было провозглашено манифестом 22 октября             
1905 года, которым одновременно созывался чрезвычайный Сейм с поручением 
разработки нового сеймового устава (конституции).  

После непродолжительных попыток насильственной интеграции 
Финляндия получила еще большие свободы. В 1906 году был принят новый 
выборный закон, который давал право голоса женщинам, что резко увеличило 
количество избирателей.  Финляндия стала первой страной в Европе, где 
женщины получили право голоса. Старый четырёхсословный сейм был заменён 
однопалатным парламентом. Подданные остальной части империи продолжали 
оставаться в неравноправном положении по отношению к гражданам 
Финляндии. 

Следующую попытку ликвидации особого положения Финляндии в 
Российской империи предпринял П.А.Столыпин.  Согласно новому закону, от 
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17 июня 1910 года, Сейм по всем важнейшим вопросам как общеимперского, 
так и внутреннего законодательства (о печати, о собраниях, о народном 
образовании, о полиции и т.п.) сохранил исключительно совещательный голос. 
Но правительство не воспользовалось этой возможностью, поэтому 
продолжали действовать прежние законы, принятые Сеймом. Однако, накануне 
Первой мировой войны, в 1913 были приняты законы об ассигновании кредита 
из казны Великого Княжества Финляндского на нужды обороны и о 
равноправии русских граждан в Финляндии.  

Пришедшее к власти в результате Февральской революции Временное 
правительство 6 марта 1917 года издало манифест, в котором подтверждались 
прежние права сейма и провозглашалось единство с Россией только на уровне 
высшей власти. Но когда Сейм принял закон об автономных правах Финляндии 
в июле 1917г., Временное правительство распустило Сейм, а его здание было 
занято правительственными войсками. После свержения Временного 
правительства Финляндия провозгласила свою независимость 6 декабря               
1917  г., которая была признана правительством Ленина. 

Таким образом, можно констатировать, что в составе Российской 
империи Финляндия имела существенные признаки суверенности. 

- Финляндия имела собственное гражданство, отдельное от российского 
подданства. Равноправие русских граждан в Финляндии было установлено 
только через сто лет, в 1913г. Государственные посты могли занимать только 
коренные жители Финляндии.  

- Права на приобретение недвижимого имущества некоренными 
жителями в Финляндии имели значительные ограничения. 

 - Финляндия имела собственное почтовое ведомство, выпускавшее свои 
марки.   

 - У Финляндии имелся собственный банк и своя финансовая система. 
- Княжество имело таможенную границу с Россией. Финны торговали с 

Россией беспошлинно, а российские товары, напротив, пошлиной облагались. 
  Такая политика создавала условия, при которых вопрос государственно-

правового статуса Великого Княжества Финляндского не подвергался 
радикализации внутри финского общества на протяжение длительного времени. 
Противоречия обострились в период проведения консервативной политики 
императором Александром III.  После Февральской революции в России   были 
восстановлены привилегии Финляндии, утраченные после революции 1905. 
Был назначен новый генерал-губернатор и созван сейм. Но требование 
автономии не было поддержано Временным правительством. В Финляндии 
стали формироваться отряды «красной» и «белой» гвардии. После признания 
первым советским правительством независимости Финляндии, радикально 
настроенные социал-демократы, опираясь на отряды Красной гвардии, в январе 
1918 осуществили государственный переворот и провозгласили Финляндию 
социалистической рабочей республикой. Правительство Финляндии бежало на 
север, где генерал российской армии барон Карл Густав Маннергейм возглавил 
формируемую белую армию. Разгорелась гражданская война между белыми и 
красными, которым помогали еще остававшиеся в стране русские войска. 
Кайзеровская Германия направила в Финляндию дивизию, чтобы помочь 
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белым установить прогерманский режим. Красные оказались не в состоянии 
противостоять хорошо вооруженным кайзеровским войскам, которые вскоре 
захватили Хельсинки. Последний оплот красных Выборг пал в апреле 1918. 
Финляндия стала буржуазной республикой. 
     
 
 

Злобин Ю. П. (г. Оренбург, Российская Федерация) 
 

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЫ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА 
ФИНЛЯНДСКОГО В XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 
В состав Российской империи Финляндия была включена в ходе русско-

шведской войны 1808–1809 годов. В разгар боевых действий, начало которых 
сложилось удачно для русской армии, император Александр I подписал 10 
февраля 1808 года достаточно противоречивое обращение к населению 
Финляндии. С одной стороны в нем говорилось, что «Государь Император, 
желая, чтобы в земле Вашей происходящее шло обыкновенным порядком 
согласно с законами, нравами и обычаями Вашими, которые сохранены будут 
нерушимо…», а с другой стороны сообщалось, что «Великое княжество 
Финляндское отныне и далее почитаться будет наравне с прочими 
завоеванными Российской империей областями» 1. 20 марта 1808 года, когда 
большая часть финской территории была занята русскими войсками,        
Александр I подписал манифест «О покорении шведской Финляндии и о 
присоединении оной навсегда в России». Судя по содержанию этого документа, 
Финляндия, бывшая автономной территорией Шведского королевства, 
присоединялась к России на правах обычной провинции: «Страну, сию 
оружием Нашим таким образом покоренную, Мы присоединяем отныне 
навсегда к Российской империи, и вследствие того повелели Мы принять от 
обывателей ее присягу на верное престолу Нашему подданство» 2. 

Однако затянувшаяся война и развернувшаяся в тылу русских войск 
партизанское движение местного населения побудили монарха переменить 
прежнее решение и представить Финляндии особый политический статус в 
Российской империи. Этой мерой он рассчитывал привлечь население региона 
на сторону России. В своей речи, произнесённой на сейме в городе Борго в 
марте 1809 года, Александр I назвал этот документ «торжественным актом 
соединения». Слова императора были истолкованы депутатами как акт 
заключения договора между двумя равноправными сторонами. Текст «Акта 
соединения», отпечатанный и размноженный в тысячах экземплярах, был 
разослан во все церковные приходы Финляндии для вечного хранения. Каждый 
житель Финляндии должен был знать и действительно, как показало время, 
знал об этом документе. Следует отметить, что это обстоятельство сыграло 

                                                 
1 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 499. Оп. 1. Д. 18. Л. 34. 
2 Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое (ПСЗ – I). – Т. XXX. –          

№ 22911. – СПб., 1830. – С. 146. 
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большую роль в дальнейшей истории российско-финляндских отношений; 
влияние его ощущалось на протяжении всех 108 лет пребывания Финляндии в 
составе России. Можно сказать, что оно во многом способствовало обретению 
Финляндией своей государственной независимости в декабре 1917 года 1. 

Позднее в рескрипте финляндскому генерал-губернатору                               
Ф.Ф. Штейнгелю от 14 сентября 1810 года Александр I отмечал: «Намерение 
мое при устройстве Финляндии состояло в том, чтобы дать народу сему бытие 
политическое, чтоб он считался не порабощенным Россией, но привязанным к 
ней собственными его очевидными пользами, для сего сохранены ему не только 
гражданские, но политические его законы» 2. При этом не последнюю роль 
сыграло военно-стратегическое значение региона. Ввиду обширности 
территории Финляндии государственные границы империи отодвигались на 
побережье Ботнического залива и Баренцева моря. Тем самым снималась угроза 
прямого нападения с северо-запада на Петербург. 

В российских правительственных кругах в ходе войны возникли разные 
мнения о способе управления новой территорией. 19 ноября 1808 года по 
рекомендации военного министра А.А. Аракчеева первым генерал-
губернатором оккупированной Финляндии был назначен 68-летний барон Георг 
Магнус Спренгпортен 3. Он происходил из финских дворян, был лютеранином. 
Г.М. Спренгпортен окончил Королевскую военную школу в Стокгольме, 
служил в шведской армии командиром бригады в Финляндии. Он 
зарекомендовал себя сторонником отделения Финляндии от Швеции и 
установления на своей родине республиканской формы правления. За свои 
сепаратистские взгляды Г.М. Спренгпортен был отправлен в отставку. В                
1786 году он стал политическим эмигрантом и был принят на русскую службу в 
чине генерал-майора. На стороне России Г.М. Спренгпортен участвовал в 
русско-шведской войне 1788–1790 годов, за что был приговорен шведским 
судом к смертной казни как изменник. В связи с тяжелым ранением он выезжал 
за границу для лечения. После возвращения в Россию был пожалован 
Екатериной II чином генерал-лейтенанта. При Павле I стал генералом от 
инфантерии. Затем участвовал в русско-шведской войне 1808–1809 годов в 
качестве помощника «по политической части» главнокомандующего войсками 
в Финляндии генерала Ф.Ф. Буксгевдена. Вступил с ним в конфликт и 
возвратился с театра войны в Петербург 4. 

Став генерал-губернатором, Г.М. Спренгпортен разработал проект 
«Положения об управлении Финляндией», одобренный Александром I. По 
этому проекту она сохраняла прежний автономный политический статус. Вся 
административная власть в 6 провинциях Финляндии должна принадлежать 
генерал-губернатору. Он становился одновременно председателем Комитета 
                                                 

1 Национальные окраины Российской империи: Становление и развитие системы управления. – 
М.: Славянский диалог, 1998. – С. 221–222. 

2 Сборник исторических материалов, извлеченных из архива собственной Е. И. В. канцелярии. 
– СПб., 1890. – С. 299. 

3 ГАРФ. Ф. 499. Оп. 2. Д. 39. Л. 2. 
4 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 489. Оп. 1. Д. 7062. Л. 

103–107; Русский биографический словарь. – Т.: Смеловский–Суворина. – [Репринт. изд.]. – М.: 
Аспект-Пресс, 1999. – С. 265–268. 
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управления с резиденцией в городе Тавастгус на юго-западе региона. Комитет 
управления должен состоять из 12 членов-советников и разделяться на                    
4 департамента. Генерал-губернатор подбирал, назначал и увольнял всех 
гражданских чиновников края, ему должна была подчиняться будущая 
финляндская армия. Сам он находился в подчинении российского министра 
императорского двора. Против этого последнего положения проекта Александр 
I сделал пометку: «Кроме сего пункта, все же представления делать ко Мне» 1. 

Этот проект вызвал решительные возражения со стороны нового 
главнокомандующего войсками в Финляндии генерала Б.Ф. Кнорринга и 
других русских генералов. Эта группа военачальников считала, что Финляндия 
должна войти в состав России после победы не как политическая автономия, а 
как обычная губерния. Но в поддержку проекта Г.М. Спренгпортена 
решительно выступил статс-секретарь императора М.М. Сперанский, 
разрабатывавший в это время проект конституционного устройства России, и 
генералам пришлось отступить. 

Г.М. Спренгпортена сменил на посту генерал-губернатора 50-летний 
генерал от инфантерии Михаил Богданович Барклай де Толли. Он происходил 
из шотландских дворян на русской службе. Получил домашнее образование, 
был лютеранином. М.Б. Барклай де Толли служил в русской армии с 1778 года 
и имел богатый боевой опыт в войнах России с Турцией, Швецией, Польшей и 
Францией. Он отличился на заключительном этапе русско-шведской войны, 
перейдя со своим корпусом на территорию Швеции по льду Ботнического 
залива. Став генерал-губернатором завоеванной Финляндии и 
главнокомандующим русской Финляндской армией, М.Б. Барклай де Толли 
сопровождал императора Александра I в его поездке из Борго в Свеаборг. Он 
также выступал против предоставления конституционного устройства 
Великому княжеству, предлагал включить Финляндию в состав России на 
правах рядовой губернии. Но император не внял его доводам. На посту генерал-
губернатора М.Б. Барклай де Толли пробыл 8 месяцев и отбыл в Петербург, 
получив назначение на должности министра военно-сухопутных сил России, 
сенатора и члена Государственного совета 2. 

Следующим генерал-губернатором и командующим войсками в 
Финляндии стал в феврале 1810 года 48-летний генерал-лейтенант                    
Фадей Федорович Штейнгель. Это был немецкий барон из Эстляндской 
губернии, лютеранин. Окончил Сухопутный шляхетский кадетский корпус. 
Военную карьеру начал в 1776 году. Успешно продвигался по службе, участвуя 
в войнах России с Турцией, Швецией, Польшей и Францией. Став генерал-
губернатором, он в 1811 году он разделил территорию княжества на 7 губерний, 
подобрал кандидатуры губернаторов из местной шведской знати.                       
Ф.Ф. Штейнгель сформировал особый комитет из финляндских юристов и 
чиновников, который разработал инструкцию генерал-губернатору княжества, 
утвержденную Александром I 31 января 1812 года. Согласно этой инструкции, 
                                                 

1 ГАРФ. Ф. 499. Оп. 2. Д. 39. Л. 2. 
2 РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 7062. Л. 51–58; Генералитетский список с означением имен, знаков 

отличия и старшинства в чинах, составленный при Инспекторском департаменте Военного 
министерства на 1813 год. – СПб., 1813. – С. 6. 
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генерал-губернатор являлся председателем Правительствующего Совета, 
высшим должностным лицом в системе исполнительной власти княжества, 
начальником полиции и находившихся в регионе вооруженных сил. Под его 
контролем находились губернаторы финляндских провинций. Генерал-
губернатор не имел права непосредственных докладов императору, но мог, в 
случае расхождений с решениями Правительствующего Совета, представить на 
высочайшее рассмотрение собственное мнение. Оно, однако, не 
приостанавливало исполнения принятых Правительствующим Советом 
постановлений 1. 

В 1812 году завершился начальный этап выстраивания административной 
системы управления Финляндией в составе России. Эта система получилась 
уникальной, ни одна провинция империи не имела подобной организации 
власти. Вторжение армии Наполеона в Россию помешало разработать 
конституцию Великого княжества, которая бы четко определила политический 
статус присоединенной территории. Не была она выработана и при преемниках 
Александра I. Финляндия управлялась на основе прежних законов, 
определивших ее положение в составе Шведского королевства («Форма 
правления» 1772 года и «Акт соединения и безопасности» 1789 года), с одной 
стороны. А с другой – манифестами Александра I 1808–1809 годов, носивших 
декларативный и противоречивый характер. Манифесты царя о Финляндии 
провозгласили одновременно и «бытие политическое», то есть политическую 
автономию, и «державное обладание», то есть вхождение в состав Российской 
империи в качестве ее законной собственности. Особое положение генерал-
губернатора в Финляндии, полномочия которого ограничивались 
коллегиальным правительственным органом – Советом (с 1816 года – Сенатом) 
в еще большей степени выделяло систему управления княжеством из ряда 
национальных окраин страны, где сохранялись генерал-губернаторства 2. 

В начале Отечественной войны 1812 года Финляндский корпус под 
командованием Ф.Ф. Штейнгеля (30 тыс. человек) прикрывал северный фланг 
русской армии и располагался на границе России с Финляндией. В августе        
1812 года генерал-губернатор перевел корпус в Прибалтику и не позволил 
противнику прорваться на петербургском направлении. Затем он участвовал в 
контрнаступлении русских войск осенью 1812 года и в заграничном походе 
русской армии. Был награжден золотой шпагой с надписью «За храбрость» и 
стал графом Российской империи 3.  

За время его 7-месячного отсутствия обязанности генерал-губернатора в 
княжестве исполнял 55-летний шведский барон на русской службе, 
политический эмигрант Густав Мориц Армфельдт. Это был опытный 
администратор, руководивший Финляндией в качестве шведского генерал-

                                                 
1 Берендс, Э. Лекции по административному праву Великого княжества Финляндского. – СПб., 

1903. – Т. II. – С. 175. 
2 Административно-территориальное устройство России. История и современность. – М.: 

ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – С. 188–190, 200. 
3 РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 7060. Л. 11–31; Словарь русских генералов, участников боевых 

действий против армии Наполеона Бонапарта в 1812–1815 гг. // Российский архив. Т.VII. – М.: студия 
«ТРИТЭ» Н. Михалкова, 1996. – С. 620. 
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губернатора в 1805–1806 годах. Г.М. Армфельдт исповедовал лютеранскую 
веру. Его авторитет и административный опыт были использованы 
Александром I в целях закрепления за Россией завоеванной Финляндии. В 
апреле 1812 года он получил чин генерала от инфантерии, стал членом 
Государственного совета, председателем Комиссии по финляндским делам. В 
сентябре 1812 года Г.М. Армфельдт был возведен в графы Великого княжества 
Финляндского. Он обеспечил сохранение автономии Великого княжества в 
составе России, добился расширения его территории за счёт включения 
соседней Выборгской губернии, присоединенной от Швеции в 1744 году по 
Абоскому миру. Г.М. Армфельдт отменил в Финляндии крепостное право и 
учредил немногочисленные, но самостоятельные от русской армии финские 
войска в количестве 3 егерских полков. Он пользовался большим авторитетом у 
Александра I и в Государственном совете, членом которого был, хотя открыто 
отзывался с презрением о русских порядках, заявляя, что «русский штаб и 
русские войска зачумляют Финляндию» 1. 

В 1813 году Ф.Ф. Штейнгель вернулся на пост генерал-губернатора 
Финляндии. Он проводил сдержанную политику в отношении политического 
статуса и административного устройства Финляндии, которое к этому времени 
стабилизировалось. В Великом княжестве сложилась система органов 
управления, сохранившаяся в своей основе до 1917 года. Основными органами 
власти были законодательный Сейм, исполнительный Сенат, а также генерал-
губернатор и министр статс-секретарь по делам Финляндии при императоре в 
Петербурге. Российский император обладал в Финляндии правами 
конституционного монарха. Он располагал единоличным правом созыва Сейма, 
выступал с законодательной инициативой перед ним. Вопросы внешней 
политики и обороны были отнесены к исключительной компетенции 
императора. Сейм состоял из 4-х сословных камер, заседавших раздельно. В 
нем были представлены рыцарство, дворянство, духовенство, бюргерство 
(горожане) и крестьяне. В качестве правительства был учрежден 
Правительственный совет, преобразованный в 1816 году в Императорский 
финляндский Сенат. Представителем верховной власти в Великом княжестве 
был генерал-губернатор. Он назначался императором и был председателем 
Сената, но при этом не мог приостанавливать принятые Сенатом решения. В 
целом осуществлению генерал-губернатором своих обязанностей заметно 
препятствовал языковой барьер, поскольку заседания Сената, состоявшего из 
потомственных шведов и его делопроизводство, велись на шведском языке 2. 
Таким образом, политико-административная система Финляндии представляла 
собой довольно сложный организм, сочетавший в себе черты буржуазного 
парламентаризма с пережитками сословно-феодального строя. 

Александр I своим указом от 11 августа 1819 года определил порядок 
сношений центральной и местной власти с Великим княжеством. Министры 
империи сносились с правительством княжества через министра статс-
                                                 

1 РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 7048. Л. 250–251; Русский биографический словарь. – Т.: 
Алексинский–Бестужев-Рюмин. – [Репринт. изд.]. – М., 1992. – С. 293–294. 

2 Национальные окраины Российской империи: Становление и развитие системы управления. – 
М.: Славянский диалог, 1998. – С. 221–222. 
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секретаря по делам Финляндии, находившегося в Петербурге. На эту должность 
назначались кандидаты из числа местных финляндских дворян. Губернаторы 
соседних с Финляндией губерний в делах срочных и не терпящих отлагательств 
обращались напрямую к генерал-губернатору, минуя статс-секретаря по делам 
Финляндии. Генерал-губернатор в текущих делах сносился с монархом через 
статс-секретаря по делам Финляндии, а в делах срочных – прямо к императору, 
минуя канцелярию статс-секретаря 1. Взаимоотношения генерал-губернатора и 
статс-секретаря уже в своей основе содержали конфликт: один управлял 
регионом и отвечал за него, а другой, докладывая важнейшие вопросы монарху, 
имел реальное влияние на ход дел в регионе, но не нес при этом никакой 
ответственности. Степень власти и преобладание того или иного должностного 
лица в системе управления княжеством зависели от личного доверия монарха. 
Борьба между статс-секретарями и генерал-губернаторами с переменным 
успехом продолжалась до конца XIX века. В 1819 году Ф.Ф. Штейнгель 
получил чин генерала от инфантерии, но тяготился обязанностями генерал-
губернатора в чуждой ему национальной окраине. В 1823 году он возвратился 
на службу в армию 2. 

Ф.Ф. Штейнгеля сменил 50-летний генерал-лейтенант Арсений Андреевич 
Закревский. Он происходил из дворян Тверской губернии, был православным. 
Окончил Гродненский кадетский корпус и с 1802 служил в армии. Участвовал и 
отличился в войнах России с Францией, Турцией и Швецией. В Главном штабе 
российской армии возглавлял Инспекторский и Аудиторский департаменты, ведал 
личным составом войск. Неоднократно сопровождал Александра I в его поездках по 
России. Находился в оппозиции к всесильному фавориту императора –                                    
графу А.А. Аракчееву. Решительно выступал против засилья иностранцев в русской 
армии 3. 

30 августа 1823 года он был назначен генерал-губернатором Финляндии и 
командиром Отдельного Финляндского корпуса в чине генерал-лейтенанта. На этой 
должности А.А. Закревский пробыл 8 лет. Он, постоянно критикуя конституционное 
устройство Финляндии, добился ликвидации Комиссии финляндских дел как 
лишней преграды между генерал-губернатором и императором, получил право 
прямых докладов императору, минуя статс-секретаря Великого княжества. В 
1828–1831 годах А.А. Закревский возглавил МВД с сохранением должности генерал-
губернатора в чине генерала от инфантерии. Большую часть времени он находился 
в Петербурге, руководил Финляндией кратковременными наездами. В 
деятельности по руководству МВД и генерал-губернаторством отличался небывалым 
педантизмом и формализмом. В 1830–1831 годах он сумел предотвратить 
распространение холеры в Финляндии, за что был удостоен титула графа Великого 

                                                 
1 ПСЗ – I. – Т. XXXVI. – № 27914. – СПб., 1830. – С. 326; Полное собрание законов Российской 

империи. Собрание второе (ПСЗ – II). – Т. III. – №. 1678. – СПб., 1830. – С. 1–2. 
2 РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 7060. Л. 11–31; Отечественная война 1812 года: Энциклопедия. – М.: 

РОССПЭН, 2004. – С. 806–807. 
3 РГВИА. Ф. 395. Оп. 40, отделение 1. Д. 440. Л. 1–51; Оп. 171, отделение 3. Д. 548. Л. 1–21. 
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княжества. В 1831 году А.А. Закревский ушел в отставку с занимаемых постов из-за 
крайнего самовластия, вызвавшего поток жалоб в правительство 1. 

В 1848–1859 годах А.А. Закревский служил московским военным генерал-
губернатором, стал кавалером ордена святого Андрея Первозванного и графом 
Российской империи. В управлении Москвой и Московской губернией он проявлял 
крайний деспотизм и мелочность. А.А. Закревский запретил строительство в Москве 
новых промышленных предприятий под предлогом дефицита топлива. Получил 
прозвище «Арсений-паша». В 1859 году он был отправлен в отставку Александром II. 
Поводом к отставке послужило его скандальное решение предоставить своей 
замужней дочери – графине Лидии Нессельроде заграничный паспорт для заключения 
нового брака с князем Друцким-Соколинским 2. 

19 ноября 1831 года пост генерал-губернатора Финляндии занял 44-летний 
светлейший князь Александр Сергеевич Меншиков. Он доводился правнуком 
сподвижнику Петра I князю А.Д. Меншикову, был православным.                 
А.С. Меншиков прослушал курсы лекций в университете Дрездена, знал 
несколько иностранных языков, имел одну из лучших библиотек в Петербурге. 
Он начал службу в Коллегии иностранных дел. В 1805–1809 годах                 
А.С. Меншиков находился за границей в составе Берлинской и Лондонской 
дипломатических миссий, затем перевелся подпоручиком в лейб-гвардию. 
Участвовал и отличился в войнах России с Турцией, Францией и Персией, был 
многократно ранен. За взятие Парижа в 1814 году А.С. Меншиков награжден 
золотой шпагой с надписью «За храбрость», стал генерал-майором. С 1817 года 
он в качестве генерал-адъютанта сопровождал Александра I на 
дипломатических конгрессах Священного союза. Благодаря злому языку 
прослыл либералом и нажил себе врагов. А.С. Меншиков отказался от 
назначения командиром Черноморского флота, отклонил предложение 
отправиться посланником в Дрезден и в 1824 году вышел в отставку «по 
домашним обстоятельствам». Он самостоятельно освоил военно-морскую 
науку. С 1830 года А.С. Меншиков – контр-адмирал и член Государственного 
совета 3. 

В 1831–1855 годах А.С. Меншиков 24 года служил генерал-губернатором 
Великого княжества Финляндского и командовал войсками в этом регионе. Он, 
как и А.А. Закревский, был решительным противником представительной 
формы правления. А.С. Меншиков был фаворитом Николая I, получил от него 
как генерал-губернатор ряд дополнительных полномочий: осуществлять надзор 
за учебными заведениями и печатью в Великом княжестве, предавать суду местных 
губернаторов за преступления и проступки по службе. В 1833 году в Финляндии 
была учреждена должность помощника генерал-губернатора. В этом же году 
Николай I предоставил А.С. Меншикову и всем его потомкам финляндское 
гражданство 4. 

                                                 
1 РГВИА. Ф. 970. Оп. 3. Д. 2246. Л. 1–15; Суни, Л.В. Великое княжество Финляндское (первая 

половина XIX в.). Становление автономии. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2013. – С. 49–83. 
2 Балязин, В.Н. Императорские наместники первопрестольной: 1709–1917. – М.: Тверская, 13. – 

2000. – С. 322–333. 
3 ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1, т. 1. Д. 606-а. Л. 2–35; Д. 895-а. Л. 1–14; Оп. 1, т. 3. Д. 2268-а. Л. 1–26. 
4 ГАРФ. Ф. 499. Оп. 2. Д. 39. Л. 10. 
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В 1836–1855 годах А.С. Меншиков был одновременно начальником 
Главного Морского штаба в чине генерал-адмирала и генерал-губернатором 
региона. После этого назначения он большую часть времени находился в 
Петербурге и руководил Финляндией кратковременными наездами. По его 
инициативе в регионе была сооружена сеть речных каналов, имевших выход в 
Балтийское море. Благодаря энергии и деловитости А.С. Меншикова Великое 
княжество получило удобную инфраструктуру для сбыта в соседние страны 
главные свои природные богатства – лес и металлы. За свою деятельность на 
указанных постах он был награжден в 1839 году орденом святого Андрея 
Первозванного 1. 

В 1853 году А.С. Меншиков был чрезвычайным послом России в 
Константинополе. Он неудачно провел переговоры с Турцией, которые привели 
к Крымской войне 1853–1854 годов. С объявлением войны он был назначен 
главнокомандующим сухопутной армией в Крыму. В результате военных 
неудач А.С. Меншиков был освобожден от всех занимаемых должностей в  
1855 году, в том числе и от поста финляндского генерал-губернатора 2. 

В итоге, все 6 генерал-губернаторов Финляндии первой половины XIX 
века принадлежали к дворянской аристократии, имели бесспорные заслуги на 
военной службе. Они представляли 5 национальностей (русские – 2, немец, 
швед, шотландец, финн) и 2 религиозные конфессии: православие (2 человека) 
и лютеранство (4 человека). Их средний возраст при назначении на пост 
генерал-губернатора составил 52 года, средний срок пребывания в должности – 
6 лет. Для 4 из них пост генерал-губернатора послужил ступенькой в 
дальнейшей служебной карьере: М.Б. Барклай де Толли, А.А. Закревский и  
А.С. Меншиков стали министрами империи, Г.М. Армфельдт – членом 
Государственного совета. 

Во второй половине XIX – начале XX века политика Верховной 
имперской власти по отношению к этой национальной окраине приобрела 
противоречивый характер. Начало царствования Александра II было 
ознаменовано расширением автономных прав Великого княжества, которое 
получило регулярно созываемый парламент, отдельную монетную систему, 
почтовую и таможенную службы, а начало правления его внука Николая II – 
наступлением на эти права. 

Кадровая политика в отношении поста генерал-губернатора Финляндии в 
царствование Александра II и Александра III была такой же, что и в первой 
половине XIX века. Оба императора сделали ставку на 4 представителей 
титулованной аристократии, отличившихся на полях сражений и находившихся 
в чине генерала от инфантерии. В 1855–1897 годах регионом руководили           
2 барона (Ф.Ф. Берг, П.И. Рокасовский) и 2 графа (Н.В. Адлерберг, Ф.Л. 
Гейден). В генерал-губернаторском корпусе империи вырос их правовой статус. 
С             1864 года они являлись одновременно командующими войсками 
                                                 

1 ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1, т. 3. Д. 2268-а. Л. 1–26; Суни, Л.В. Великое княжество Финляндское 
(первая половина XIX в.). Становление автономии. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2013. – С. 83–90. 

2 Шилов, Д.Н. Государственные деятели Российской империи. Главы высших и центральных 
учреждений: 1802–1917. Библиографический справочник. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2001. – С. 407–
410. 
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отдельного Финляндского военного округа. В национальном отношении эта 
группа региональных администраторов была представлена 2 немцами, поляком 
и шведом. В конфессиональном отношении – 3 лютеранами и 1 православным. 
Их средний возраст при назначении на пост генерал-губернатора составил 58 
лет, средний срок пребывания в должности – 11 лет. Для всех генерал-
губернаторов этой группы пребывание в Финляндии способствовало 
дальнейшей служебной карьере: Ф.Ф. Берг стал наместником в Царстве 
Польском, а П.И. Рокасовский, Н.В. Адлерберг и Ф.Л. Гейден – членами 
Государственного совета. 

Безупречный послужной список отличал 62-летнего барона Федора 
Федоровича фон Берга, сменившего 14 января 1855 года А.С. Меншикова. Это 
был военный деятель, дипломат, путешественник, ученый-геодезист. Он 
происходил из немецких дворян Лифляндской губернии, был лютеранином. 
Окончил Дерптский университет. С началом войны 1812 года Ф.Ф. Берг 
поступил юнкером в Либавский пехотный полк. За отличия в сражениях 
против французов получил чин штабс-капитана, награжден золотой шпагой с 
надписью «За храбрость» и 3 орденами. После возвращения в Россию его 
перевели на службу полковником в гвардейский Генеральный штаб. В 1823–
1826 годах он находился в Оренбургской губернии, где возглавил военную 
экспедицию для истребления разбойничьих шаек в казахской степи, мешавших 
торговле России со Средней Азией. За успешное выполнение этого поручения 
Ф.Ф. Берг был удостоен 2 орденов. Одновременно он провел топографическую 
съемку территории между Каспийским и Аральским морями. Затем Ф.Ф. Берга 
перевели в МИД советником посольства в Константинополе. По возвращении в 
Россию он продолжил службу в Генеральном штабе в чине генерал-майора 1. 

Ф.Ф. Берг участвовал в русско-турецкой войне 1828–1829 годов в 
должности генерал-квартирмейстера 2-й армии. Он отличился при осаде 
крепостей Шумла и Силистрия. Ф.Ф. Берг руководил топографическими 
съемками Болгарии, Балканских гор и Румынии, был награжден 3 орденами. 
Ф.Ф. Берг стал активным участником подавления восстания 1830–1831 годов в 
Польше и революции 1848–1849 годов в Австро-Венгрии. Его наградили 
золотой шпагой с алмазами и надписью «За поход в Венгрию в 1849 году» и 
титулом графа Австрийской империи. В 1843 году Ф.Ф. Берг стал генералом от 
инфантерии и с этого года 20 лет служил генерал-квартирмейстером Главного 
штаба. Он руководил составлением трёхвёрстной военно-топографической 
карты России, работами по военно-статистическому описанию ее губерний, 
положил начало применению фотографии в работе топографов 2. 

В 1855–1861 годах Ф.Ф. Берг служил генерал-губернатором и 
командующим войсками в Финляндии с чрезвычайными полномочиями. В 
Крымскую войну он защитил Свеаборг от английского флота и был удостоен 
ордена святого Андрея Первозванного и титула графа Великого княжества 

                                                 
1 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1162. Оп. 6. Д. 38. Л. 1–9. 
2 РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 7073. Л. 458–465; Ф. 970. Оп. 3. Д. 2215. Л. 104–132. 
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Финляндского. Ф.Ф. Берг отстаивал идею упразднения конституционного строя 
Финляндии, но не получил одобрения у Александра II 1. 

Из Финляндии его перевели в 1863 году на службу в Польшу 
помощником наместника. В 1863–1874 годах Ф.Ф. Берг служил 
императорским наместником в Польше, стал генерал-фельдмаршалом. После 
покушения на его жизнь в Варшаве 7 сентября 1863 года наместник перешел к 
политике репрессий. Он сумел жесткими мерами подавить Польское восстание 
1863–1864 годов. Затем провел административную реформу в Польше, разделил 
наместничество на 10 губерний, увеличил число русских чиновников. В 
должности наместника находился по день смерти 2. 

Следующим генерал-губернатором региона стал 8 ноября 1861 года 63-
летний барон Платон Иванович Рокасовский. Как и Ф.Ф. Берг он был не только 
военным деятель, но и топографом, и картографом. П.И. Рокасовский 
происходил из польских дворян Витебской губернии, но был православным. В 
1815 году он окончил Институт Корпуса путей сообщения с отличием и 
присвоением чина поручика. В следующем году его перевели в свиту 
Александра I по квартирмейстерской части штабс-капитаном. По поручению 
императора П.И. Рокасовский занимался топографической съемкой 
Петербургской и Гродненской губерний. С 1824 года он находился на службе в 
Военно-топографическом депо, получил чин полковника 3. 

П.И. Рокасовский отличился в русско-турецкой войне 1828–1829 годов. В 
феврале 1830 году он был отправлен в Петербург с известием о победоносном 
завершении войны. П.И. Рокасовский участвовал в Кавказской войне, был 
награжден золотой шпагой с надписью «За храбрость» и 2 орденами. Затем он 
получил назначение в Николаевскую академию Генерального штаба для 
обучения офицеров. В 1833–1842 годах П.И. Рокасовский – начальник штаба 
Отдельного Оренбургского корпуса, генерал-майор. Неоднократно замещал 
военного губернатора В.А. Перовского во время его поездок в Петербург. В 
1842–1848 годах он управлял Провиантским департаментом Военного 
министерства, стал генерал-лейтенантом 4. 

В 1848–1863 годах П.И. Рокасовский служил в Финляндии помощником 
князя А.С. Меншикова и графа Ф.Ф. Берга, исполнял обязанности генерал-
губернатора во время их длительных отлучек. В период Крымской войны 1853–
1856 годов он занимался охраной побережья Финляндии от нападения англо-
французской эскадры. В 1854 году П.И. Рокасовский стал членом 
Государственного совета, в 1855 году – бароном Великого княжества 
Финляндского. С 1857 года он – член Комитета по финляндским делам, генерал 
от инфантерии 5. 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 547. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–111; Д. 7. Л. 1–22. 
2 ГАРФ. Ф. 547. Оп. 1. Д. 1. Л. 104–111. 
3 Институт генерал-губернаторства и наместничества в Российской империи. – Т. 1. – СПб., 2001. – 

Приложения. – С. 411–412. 
4 РГВИА. Ф. 1338. Оп. 1. Д. 1505. Л. 1–23. 
5 Русский биографический словарь. – Т.: Рейтерн–Рольцберг. – [Репринт. изд.]. – М.: Аспект-

Пресс, 1998. – С. 426–431. 
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В 1861–1866 годах П.И. Рокасовский был 5 лет генерал-губернатором в 
Финляндии. С 1864 года он стал одновременно командующим войсками 
образованного Финляндского военного округа. Так же как и Ф.Ф. Берг П.И. 
Рокасовский был сторонником упразднения конституционного строя 
Финляндии. Он противостоял сепаратистским настроениям в финляндском 
обществе, возникшим в результате либеральных реформ Александра II. В мае 
1865 года он доносил императору: «В последнее время многое изменилось в 
здешнем обществе, явились новые понятия о самостоятельности края, 
стремление к сепаратизму и неуемное желание обеспечить будущность» 1.   
П.И. Рокасовский был противником введения золотой и серебряной марки в 
княжестве, перевода делопроизводства со шведского на финский, а не на 
русский язык. Он решительно выступил против проекта преобразования 
Сената, умалявшего роль и значимость генерал-губернатора, как его 
председателя. При нем в 1863 году после 54-летнего перерыва начал работу 
Сейм – законодательный орган Великого княжества. Генерал-губернатор 
организовал строительство и открыл железную дорогу от Гельсингфорса 
(Хельсинки) до Тавастгусса – административного центра одноименной 
губернии. Он основал в Гельсингфорсе русский театр, открыл первую русскую 
школу. За деятельность на посту генерал-губернатора П.И. Рокасовский был 
награжден орденом святого Владимира 1-й степени. Он ушел в отставку по 
состоянию здоровья и стал постоянным членом Государственного совета 2. 

19 апреля 1866 года пост генерал-губернатора Финляндии занял 47-
летний граф Николай Владимирович Адлерберг из дворянского рода шведского 
происхождения. Он был младшим сыном министра императорского двора 
В.Ф. Адлерберга, лютеранином, воспитывался вместе с будущим императором 
Александром II. В 1837 году он окончил Пажеский корпус и выпущен 
прапорщиком в лейб-гвардии Преображенский полк. В 1841–1845 годах Н.В. 
Адлерберг – участник Кавказской войны. За отличие в боях против горцев его 
наградили золотой шпагой с надписью «За храбрость» и орденом. С 1845 
года он служил в канцелярии Военного министерства, заведовал 
делопроизводством по особо секретным делам 3. 

Н.В. Адлерберг участвовал и отличился в карательной экспедиции в 
Австро-Венгрию в 1849 году. При штурме города Пешта он обезоружил 
венгерскую национальную стражу. За установление надежной связи с 
австрийской армией Н.В. Адлерберг был награжден орденом святой Анны 2-й 
степени и австрийским орденом святого Леопольда, стал полковником. В 1852 
году он был уволен по состоянию здоровья из армии и переведен в МВД в чине 
статского советника 4. 

                                                 
1 Цит. по: Бородкин, М.М. Финляндская окраина в составе русского государства. – СПб., тип. 

«Бережливость», 1906. – С. 56. 
2 РГВИА. Ф. 1338. Оп. 1. Д. 1505. Л. 1–23; Милютин, Д.А. Воспоминания: 1863–1864 / Под ред. 

Л. Г. Захаровой. – М.: РОССПЭН, 2003. – С. 214, 269–279, 465. 
3 РГВИА. Ф. 1. Оп. 44. Д. 38. Л. 9–22. 
4 Институт генерал-губернаторства и наместничества в Российской империи. – Т. 1. – СПб., 2001. – 

Приложения. – С. 285–286. 
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С началом боевых действий в Крымской войне 1853–1856 годов       
Н.В. Адлерберг вернулся на военную службу в чине полковника. Он служил 
военным губернатором Симферополя и гражданским губернатором Таврической 
губернии, стал генерал-майором. После Крымской войны был в составе 
русской дипломатической миссии в Берлине, генерал-адъютант свиты 
Александра II, генерал-лейтенант. В 1861–1865 годах Н.В. Адлерберг был 
представителем российского императорского двора при короле Пруссии. За 
успешную дипломатическую деятельность получил орден святого Владимира 
2-й степени 1. 

В 1866–1881 годах Н.В. Адлерберг 15 лет занимал пост генерал-
губернатора Финляндии и командующего войсками Финляндского военного 
округа в чине генерала от инфантерии. Под его руководством в Великом 
княжестве было введено сельское (1865) и городское самоуправление (1873), 
принят новый устав Сейма (1869), лютеранская церковь перестала быть 
единственной официально признанной религиозной конфессией (1869). 
Генерал-губернатор стал одним из инициаторов строительства Финляндской 
железной дороги, соединившей территорию княжества с Петербургом и 
православного собора в Гельсингфорсе. В отличие от своих 
предшественников Н.В. Адлерберг придерживался либерального курса в 
отношении автономии Великого княжества. При попытке введения в 
Финляндии всеобщей воинской повинности он настоял, угрожая отставкой, на 
обязательном обсуждении этого вопроса Сеймом. В результате был сохранен 
прежний порядок военной службы финнов. Сейм получил при нем право 
законодательной инициативы. Однако нормативные акты, разработанные 
парламентом, обретали силу закона лишь после их утверждения российским 
императором. За деятельность на посту генерал-губернатора Н.В. Адлерберг 
был награжден 3 орденами. Он ушел в отставку по собственному прошению с 
назначение членом Государственного совета 2. 

Вместо Н.В. Адлерберга на должность генерал-губернатора региона                
22 мая 1881 года был назначен 60-летний граф Федор Логгинович Гейден. Он 
происходил из вестфальского дворянского рода, получившего русское 
подданство, был лютеранином. Ф.Г. Гейден окончил Пажеский корпус и выпущен 
прапорщиком в лейб-гвардии Преображенский полк. С 1845 года он участвовал и 
отличился в Кавказской войне. За храбрость в боевых действиях против горцев 
был награжден 4 орденами. За взятие крепости Дарго произведен в капитаны. В 
1848 году был переведен на службу в гвардейский Генеральный штаб и назначен 
старшим адъютантом великого князя Александра Николаевича – будущего 
императора Александра III 3.  

В 1849 году Ф.Г. Гейден участвовал в подавлении революции 1848–1849 
годов в Австро-Венгрии. За отличие в боях против венгерских повстанцев был 
произведен в полковники и награжден орденом. В 1851 году он стал флигель-
                                                 

1 РГВИА. Ф. 970. Оп. 3. Д. 2207. Л. 210–228. 
2 РГВИА. Ф. 1. Оп. 44. Д. 38. Л. 9–22; Беккер, Сеймур. Миф о русском дворянстве: Дворянство 

и привилегии последнего периода императорской России / Перевод с английского Бориса Пинскнера. 
– М.: Новое литературное обозрение, 2004. –  С. 80. 

3 РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 7106. Л. 557–618. 
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адъютантом императора Николая I. Затем в 1852–1853 годах Ф.Г. Гейден 
исполнял обязанности начальника штаба 1-го армейского корпуса 1. 

В Крымскую войну 1853–1856 годов Ф.Г. Гейден исполнял обязанности 
начальника штаба Балтийского корпуса, охранявшего берег Курляндии и 
Лифляндии от действий соединенного флота Англии и Франции. Затем он стал 
начальником штаба 1-го армейского корпуса, начальником штаба Гренадерского 
корпуса. За свою деятельность на этих постах Ф.Г. Гейден был награжден 4 
орденами и чином генерал-лейтенанта. В период подготовки военной реформы в 
России он стал деятельным помощником военного министра Д.А. Милютина. В 
1866 году Ф.Г. Гейден был назначен начальником Главного штаба и 
председателем комитетов: военно-учёного и по передвижению войск, а также 
членом военно-учебного, военно-госпитального и военно-тюремного 
комитетов. За свой труд был награждён 2 орденами. В 1870–1874 годах он в чине 
генерала от инфантерии возглавил Комиссию по разработке «Положения о 
всеобщей воинской повинности». В 1875 году Ф.Г. Гейден был назначен 
председателем Комитета для подготовки мобилизации войск на случай войны. 
Во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов на него легла вся работа по 
пополнению действующей армии и формирования резервных и запасных войск. 
За эту деятельность Ф.Г. Гейден был удостоен  ордена святого Андрея 
Первозванного 2. 

В 60-летнем возрасте Ф.Г. Гейден был назначен 22 мая 1881 года генерал-
губернатором Финляндии и командующим войсками Финляндского военного 
округа. Он 16 лет умело проводил политику лавирования в регионе между 
шведоманами и финноманами в пользу последних из них. По его убеждению, 
сильное влияние в Великом княжестве «шведской партии» являлось основной 
угрозой российским интересам. При нём расширилось использование финского 
языка в образовании и военной службе. Ф.Г. Гейден добился отмены 
таможенных препятствий, ограничивавших торговлю Финляндии с остальной 
частью империи. Он направил императору Александру III две записки, в 
которых предложил постепенно усиливать «русское влияние» в Финляндии. 
Для этого Ф.Г. Гейден считал необходимым: назначать на ключевые посты в 
Великом княжестве лиц, владевших русским языком и служивших в России, 
расширить преподавание русского языка в учебных заведениях, поставить 
финляндскую прессу под контроль генерал-губернатора, подчинить управление 
вооруженными силами княжества военному министру России, распространить 
на Финляндию основные законы империи, предоставить финляндскому 
генерал-губернатору право сношений с российским Комитетом министров по 
вопросам управления Великим княжеством. В 1889–1890 годах он возглавил 
работу комиссий по кодификации- и финляндских законов, слиянию почтовых 
систем, таможни и финансов империи и Великого княжества. В 1891–1893 
годах Ф.Г. Гейден был членом Особого совещания по распространению 
общегосударственного законодательства на Финляндию. 1 января 1897 года он 
                                                 

1 Институт генерал-губернаторства и наместничества в Российской империи. – Т. 1. – СПб., 2001. – 
Приложения. – С. 314–315. 

2 РГВИА. Ф. 970. Оп. 3. Д. 2228. Л. 199–280; Шилов, Д.Н. Члены Государственного совета 
Российской империи: 1801–1906. – СПб., 2007. – С. 189. 
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ушел в отставку с сохранением пребывания в Государственном совете 1. 
Программа Ф.Г. Гейдена, призванная ослабить конституционные основы 
Финляндии, была воспроизведена и реализована его преемником                   
Н.И. Бобриковым. 

Николай Иванович Бобриков происходил из русских дворян, был 
православным. Он окончил 1-й кадетский корпус, Николаевскую академию 
Генерального штаба. Затем Н.И. Бобриков был направлен в Казанский военный 
округ, где прослужил на разных должностях 11 лет. Во время службы он был 
награжден 6 орденами. В 1876 году с должности начальника штаба 22-й 
пехотной дивизии Н.И. Бобриков был переведен в столицу помощником 
начальника штаба Петербургского военного округа. В 1880 году он вошел в 
состав Верховной распорядительной комиссии, созданной для борьбы с 
революционерами, стал генерал-майором. В 1884–1898 годах Н.И. Бобриков 
служил начальником штаба войск гвардии и Петербургского военного округа. 
Составил военно-статистическое описание этого округа. В войнах                         
Н.И. Бобриков не участвовал, но был награжден 8 иностранными орденами, стал 
генералом от инфантерии 2. 

В конце XIX – начале XX века принципы абсолютной монархии пришли 
в столкновение с существованием в Финляндии отдельной политической 
автономией. Определенную роль в этом сыграло и постепенное экономическое 
обособление края, затрагивавшее интересы модернизирующейся страны. 
Российское самодержавие предприняло попытку ограничить, а затем и 
ликвидировать автономный статус княжества 3. Эту миссию Николай II 
возложил на 59-летнего генерала от инфантерии Н.И. Бобрикова. 17 августа 
1898 года он стал генерал-губернатором Финляндии и командующим войсками 
Финляндского военного округа. В день назначения Н.И. Бобрикова Николай II в 
рескрипте повелел ему «последовательно вести Финляндский край к 
теснейшему единению с общим для всех верноподданных Отечеством, 
усмотрев в этом благо для народа». Затем Манифестом от 3 февраля 1899 года 
император упразднил финские войска и предписал в административных 
учреждениях Великого княжества вести делопроизводство только на русском 
языке4. 

Н.И. Бобриков, при поддержке военного министра А.Н. Куропаткина и 
министра статс-секретаря по делам Финляндии В.К. Плеве, начал активно и 
жестко проводить в регионе политику, направленную на ограничение прав 
местных Сейма и Сената, прав жителей края. Он ввел русский язык в 
делопроизводство, упразднил обособленность финских войск, обязав финнов 
служить в России. Генерал-губернатор открыл русским чиновникам широкий 
доступ к занятию государственных должностей. Он ввел новые программы в 

                                                 
1 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1276. Оп. 18. Д. 245. Л. 4–37; 

Институт генерал-губернаторства и наместничества в Российской империи. – Т. 1. – СПб., 2001. – 
Приложения. – С. 314–315. 

2 РГВИА. Ф. 970. Оп. 3. Д. 2219. Л. 20–42. 
3 Ошеров, Е.Б., Суни, Л.В. Финляндская политика царизма на рубеже XIX – XX вв. – 

Петрозаводск, 1986. – С. 40–58. 
4 ГАРФ. Ф. 499. Оп. 1. Д. 18. Л. 54. 
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школах Финляндии, увеличившие объем преподавания русского языка, закрыл 
72 периодических издания и ряд общественных организаций. Подавляя 
сопротивление объявленному курсу, Н.И. Бобриков широко использовал 
административную высылку в Россию оппозиционных политических деятелей. 
В 1902 году он был удостоен ордена святого Владимира 1-й степени. В 
должности генерал-губернатора Н.И. Бобриков находился 6 лет. Он был убит 4 
июня 1904 года в здании финляндского Сената националистически 
настроенным Эугеном Шауманом – сыном бывшего сенатора, застрелившимся 
после покушения 1. 

Политика ускоренной инкорпорации региона в российское 
административно-правовое и языковое пространство, проводимая                         
Н.И. Бобриковым, вызвала в Финляндии общественное движение к отрыву от 
Российской империи, возглавляемое политической элитой региона. Оно 
усилилось в период войны с Японией и революции 1905–1907 годов. После 
ликвидации Финляндского военного округа в 1905 году местные генерал-
губернаторы утратили право командования войсками в Финляндии. Для 
восстановления сложившегося общественного порядка им приходилось в годы 
революции просить помощь у штаба Петербургского военного округа. 

В такой непростой обстановке 6 августа 1904 года генерал-губернатором 
региона Николай II назначил 51-летнего православного князя Ивана 
Михайловича Оболенского. В 1872 году он окончил Морское училище, из стен 
которого вышел мичманом. Более 5 лет прослужил на военном флоте. И.М. 
Оболенский участвовал в русско-турецкой войне 1877–1878 годов. Он воевал 
на Дунае на миноносном катере «Князь Пожарский». И.М. Оболенский 
отличился при проводке брандеров на турецкие суда, за что был награжден 
орденом святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». Затем еще 3 года 
он служил вахтенным начальником на императорских яхтах «Держава» и 
«Александрия» 2. 

С декабря 1882 года И.М. Оболенский находился на службе в МВД. В 
1897–1902 годах он был херсонским, а в 1902–1903 годах – харьковским 
губернатором. Жестокими методами И.М. Оболенский подавил волнения 
крестьян в Валковском уезде Харьковской губернии, подвергнув целые селения 
нещадным экзекуциям. 29 июля 1902 года на него было совершено неудачное 
покушение эсеровским боевиком Фомой Качурой. В награду за свою 
карательную деятельность в 1902 году он получил чин генерал-лейтенанта. В 
1903 году И.М. Оболенский был уволен по собственному прошению с 
причислением к МВД 3. 

Став в 1904–1905 годах финляндским генерал-губернатором вместо 
убитого Н.И. Бобрикова, И.М. Оболенский попытался вести 
умиротворительную политику. Он считал местный Сейм рассадником 

                                                 
1 Институт генерал-губернаторства и наместничества в Российской империи. – Т. 1. – Приложения. – 

С. 303–304; Полвинен, Туомо. Держава и окраина. Н.И. Бобриков – генерал-губернатор Финляндии: 
1898–1904 г. / Перевод Геннадия Муравина. – СПб.: Европейский дом, 1997. – С. 67–244. 

2 ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 890. Л. 1–7. 
3 ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 890. Л. 1–7; Посохов С. И., Ярмыш А. Н. Губернаторы и генерал-

губернаторы: 1765–1917. – Харьков: Акта, 1996. – С. 110–112. 
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сепаратизма и стремился вызвать в рядах его депутатов межпартийные 
противоречия. В период Всероссийской политической забастовки в октябре 
1905 года генерал-губернатор занял выжидательную позицию. Он вступил в 
конфликт с командиром 22-го армейского корпуса генералом А.Ф.Зальца, 
требуя от него выполнения полицейских функций регулярными войсками. 
Получив манифест Николая II от 17 октября 1905 года о даровании населению 
империи политических свобод, И.М. Оболенский вызвал из Кронштадта отряд 
военных кораблей и подавил попытку восстания в Гельсингфорсе. После 
манифеста Николая II от 22 октября 1905 года, положившего начало 
восстановлению автономных прав Финляндии, генерал-губернатор лишился 
диктаторских полномочий и был заменен Н.Н. Герардом. С 1905 года                     
И.М. Оболенский находился в отставке 1. 

Смена внутриполитического курса в отношении Финляндии, 
выразившаяся во временном отступлении российской монархии от своих 
замыслов, привела к тому, что в ряду генерал-губернаторов Великого княжества 
появился штатский представитель. Им стал Николай Николаевич Герард – 
потомок немецких дворян, переехавших в Россию в царствование Екатерины II. 
Он был православным, окончил юридический факультет Петербургского 
университета со степенью кандидата прав. С 1861 года Н.Н. Герард служил на 
разных должностях в Министерстве внутренних дел и Министерстве юстиции, в 
Сенате и был награжден 5 орденами. Он принимал участие в работе различных 
совещаний и  комиссий. С 1902 года Н.Н. Герард – председатель Департамента 
гражданских и духовных дел Государственного совета, одновременно член 
Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности 
России, действительный тайный советник 2. 

По рекомендации С.Ю. Витте 67-летний Н.Н. Герард был назначен              
24 ноября 1905 года генерал-губернатором Финляндии, став первым 
гражданским лицом на этом посту. Н.Н. Герард считал, что интересы 
Российской империи требуют сохранения автономного статуса Великого 
княжества и управлял регионом в либеральном духе. Генерал-губернатор 
выступал против применения силы для разгона мирных демонстраций. В 1906 
году Н.Н. Герард ввел в действие новый устав Сейма, по которому население 
Финляндии получило всеобщее, равное и прямое избирательное право. 
Сословный Сейм заменился однопалатным парламентом, состоявшим из 200 
депутатов. Парламенту и Сенату предоставлялось право решать все внутренние 
вопросы по управлению княжеством. Н.Н. Герард наладил доверительные 
отношения с Сенатом и пользовался уважением в Великом княжестве. За свою 
либеральную деятельность он подвергся жесткой критике со стороны 
российской монархической печати, обвинявшей его в слабости и «потворстве 
сепаратистам». На посту генерал-губернатора Н.Н. Герард пробыл 2 года. Он 
подал в отставку после того, как по инициативе П.А. Столыпина его 
помощником был назначен Ф.А. Зейн, ранее уволенный по настоянию                

                                                 
1 Институт генерал-губернаторства и наместничества в Российской империи. – Т. 1. –  СПб., 2001. –  

Приложения. – С. 399–400; Ошеров Е.Б., Суни Л.В. Указ. соч. – С. 60–67. 
2 РГВИА. Ф. 400. Оп.10, 1905, Д. 525. Л. 7–10. 
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Н.Н. Герарда с поста начальника канцелярии генерал-губернатора как 
сторонник политики Н.И. Бобрикова. Получив отставку, Н.Н. Герард вернулся 
к работе в Государственном совете 1. 

После подавления революции 1905–1907 годов политика Российской 
империи в Финляндии вновь приобрела характер постепенной русификации и 
ограничения финской автономии. Выполнять эту миссию Николай II доверил 
60-летнему генералу от кавалерии Владимиру Александровичу Бекману. Он 
происходил из семьи столичных дворян немецкой национальности, был 
лютеранином. В.А. Бекман окончил Николаевское кавалерийское училище с 
отличием и в 1866 году выпущен корнетом в лейб-гвардии Уланский полк. 
После обучения в Николаевской академии Генерального штаба в 1873 году его 
направили на службу в Варшавский военный округ. Карьера В.А. Бекмана в 
Польше развивалась вполне успешно: командир драгунского полка, начальник 
штаба кавалерийской дивизии, начальник штаба армейского корпуса. За 
усердие в службе он был награжден 5 орденами и стал генерал-лейтенантом. В 
1902 году его перевели в Одесский военный округ, где он стал командиром                
8-го, а затем 12-го армейских корпусов2. 

В январе 1905 года В.А. Бекмана переместили в Прибалтику командиром 
20-го армейского корпуса, расположенного в Курляндской губернии. 
Революционное движение в этой и соседней Лифляндской губернии привело к 
распространению на них 6 августа 1905 года военного положения. В связи с 
этим он был назначен Николаем II временным курляндским и лифляндским 
генерал-губернатором с резиденцией в Митаве (с 7 августа 1905 г. по 9 ноября 
1906 г.). В.А. Бекман ввел в Курляндии и Лифляндии режим военного 
положения. Он подавлял революционное движение в Прибалтике, широко 
прибегал к карательным экспедициям и к смертным казням. За активную 
деятельность на посту временного генерал-губернатора В.А. Бекмана 
наградили орденом святого Владимира 2-й степени 3. 

В ноябре 1906 года В.А. Бекман стал командиром 22-го армейского 
корпуса, находившегося в Великом княжестве Финляндском, генералом от 
кавалерии. 21 января 1908 года он был назначен генерал-губернатором 
Финляндии по рекомендации П.А. Столыпина и пробыл на этой должности 1 
год и 10 месяцев. В.А. Бекман проводил политику лавирования в финском 
обществе. Заверил Сенат, Сейм и общественность в неприкосновенности их 
прав и местной конституции. Но в марте 1908 года по его представлению был 
распущен финляндский Сейм 2-го созыва. В.А. Бекман потребовал усиления 
цензуры, умножил полицейские репрессии против общественных организаций, 
собраний и митингов. Тем не менее, он постоянно подвергался критике и 
оскорблениям со стороны русской националистической и черносотенной 
печати за медлительность в деле русификации Финляндии. Генерал-губернатор 

                                                 
1 Институт генерал-губернаторства и наместничества в Российской империи. – Т. 1. – СПб., 2001. – 

Приложения. – С. 316–318; Шилов, Д.Н. Государственные деятели Российской империи. Главы 
высших и центральных учреждений: 1802–1917. Библиографический справочник. – СПб.: Дмитрий 
Буланин, 2001. – С. 159–161. 

2 РГИА. Ф. 1162. Оп. 6. Д. 34. Л. 1–6. 
3 РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 132983. Л. 69–84. 
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вступил в конфликт по этому вопросу со своим помощником Ф.А. Зейном, 
сторонником ускоренной русификации региона. Весной 1909 года несколько 
финляндских сенаторов в знак протеста подали в отставку. В.А. Бекман не смог 
выйти из ситуации, получившей наименование «сенаторской забастовки» в 
Финляндии. Это стало формальным основанием для его отставки, 
последовавшей по личному прошению В.А. Бекмана 11 ноября 1909 года. В 
этот же день Николай II назначил его членом Государственного совета1. 

Генерала от кавалерии В.А. Бекмана сменил генерал-лейтенант Франц-
Альберт Александрович Зейн. Он происходил из немецких дворян и был 
лютеранином. А-Ф. А. Зейн окончил Михайловское артиллерийское училище и 
Николаевскую академию Генерального штаба. Он служил на Украине, а с           
1890 по 1906 год – в Финляндии. А-Ф. А. Зейн активно участвовал в подготовке 
военной реформы в Великом княжестве, в соответствии с которой 
национальные вооруженные силы были ликвидированы, а финнов стали 
призывать в российскую армию. В 1900–1905 годах А-Ф. А. Зейн служил 
начальником канцелярии генерал-губернатора Великого княжества в чине 
полковника, а затем генерал-майора. Из-за конфликта с политической элитой 
княжества, связывавшей его с политикой Н.И. Бобрикова, он по настоянию 
генерал-губернатора Н.Н. Герарда был удален из Финляндии. В 1906–                  
1907 годах он был губернатором Гродненской губернии. А-Ф. А. Зейн вернулся 
в Финляндию помощником Н.Н. Герарда и В.А. Бекмана. Он имел постоянные 
конфликты с ними, отстаивал более решительную политику русификации 
региона. После отставки В.А. Бекмана в 1909 году А-Ф. А. Зейн в 47-летнем 
возрасте стал генерал-губернатором и полномочным представителем 
императора в автономной Финляндии. Он руководил этим регионом 7 лет и         
9 месяцев2. 

А-Ф. А. Зейн пытался добиться ограничения финляндской автономии, 
уравнения русских в правах с финнами, настаивал на том, чтобы Финляндия 
несла расходы на военные нужды, пропорциональные с другими регионами 
страны. Он придал политики русификации в регионе новый импульс. Генерал-
губернатор приступил к распространению общероссийского законодательства 
на Финляндию в полном объёме. В 1910 году А-Ф. А. Зейн досрочно распустил 
два финляндских Сейма, 3-го и 4-го созывов. Пассивное противодействие 
местного населения А-Ф. А. Зейн преодолевал при помощи репрессий. Он 
удалил со службы, предав суду и подвергнув тюремному заключению, ряд 
авторитетных должностных лиц, закрыл оппозиционные газеты. В 1911 году А-
Ф. А. Зейн поставил в Совете министров вопрос о введении в Финляндии 
военного положения и расширении собственных полномочий, но поддержки в 
правительстве не получил. Тем не менее, после начала 1-ой мировой войны с 
согласия Николая II А-Ф. А. Зейн ввёл в генерал-губернаторстве режим 
военного положения, значительно расширивший его права. Во время войны он 

                                                 
1 РГИА. Ф. 1162. Оп. 6. Д. 34. Л. 1–6; Институт генерал-губернаторства и наместничества в 

Российской империи. – Т. 1. – СПб., 2001. – Приложения. – С. 299–300. 
2 ГАРФ. Ф. 499. Оп. 1. Д. 2. Л. 51–67. 
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отвечал за оборону Великого княжества. 4 марта 1917 года А-Ф. А. Зейн был 
смещен с поста генерал-губернатора Временным правительством 1. 

В итоге, в период правления Николая II Финляндией управляли 5 
генерал-губернаторов, из которых 4 были генералами, а 1 (Н.Н. Герард) – 
гражданским чиновником. В этой группе дворянскую аристократию 
представлял князь И.М. Оболенский, остальные 4 генерал-губернатора были 
выходцами из служилого дворянства. В национальном отношении эта группа 
администраторов была представлена 3 немцами и 2 русскими. В 
конфессиональном отношении – 2 лютеранами и 3 православными. Средний 
возраст при назначении на пост генерал-губернатора составил в этой группе         
57 лет, средний срок службы в этой должности – 4 года. Пребывание в 
Финляндии закончилось трагически для Н.И. Бобрикова, В.А. Бекман и               
Н.Н. Герард стали членами Государственного совета, а И.М. Оболенский и      
А-Ф. А. Зейн получили отставку. Действуя в рамках централизованной 
бюрократической системы и подпирая её, представители этой группы генерал-
губернаторов стали послушными исполнителями решений центральных 
органов управления империей. 

Таким образом, за 108 лет пребывания Финляндии в составе Российской 
империи полномочными представителями Верховной власти в этой 
национальной окраине были 15 генерал-губернаторов. Из них 9 являлись 
дворянами-аристократами, а остальные 6 – служилыми дворянами. В 
национальном отношении группа генерал-губернаторов была 
интернациональной: 6 немцев, 4 русских, 2 шведа, 1 шотландец, 1 поляк и 1 
финн. В конфессиональном отношении 9 генерал-губернаторов, как и 
большинство населения Финляндии, были лютеранами, а остальные 6 – 
православными. По отношению к конституционному устройству Великого 
княжества Финляндского генерал-губернаторов можно поделить на две группы. 
Сторонниками его сохранения выступали только 4 руководителя региона          
(Г.М. Спренгпортен, Г.М. Армфельдт, Н.В. Адлерберг и Н.Н. Герард). 
Остальные 11 генерал-губернаторов были в большей или меньшей степени 
противниками политической автономии Финляндии. 

 
 

Денисов Д. Н. (г. Оренбург, Российская Федерация) 
 

ВКЛАД УРОЖЕНЦЕВ ФИНЛЯНДИИ  
В РАЗВИТИЕ ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ 

 
С вхождением в состав России Финляндии её верхи, аристократия, 

интеллигенция влились в общеимперскую политическую элиту, получив доступ 
к успешной карьере на государственной службе по всей территории огромной 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 499. Оп. 1. Д. 2. Л. 51–67; Бахтурина, А.Ю. Окраины Российской империи: 

государственное управление и национальная политика в годы Первой мировой войны (1914–1917 
гг.). – М.: РОССПЭН, 2004. – С. 242–281. 
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страны. Разнообразные задачи на руководящих постах они решали и в 
достаточно удалённом от своей родины Оренбургском крае. 

Так, уроженец Выборга Егор Карпович Валлериан (Johann Georg 
Wallerian) в 1766–1775 гг. служил главным врачом Оренбургского военного 
госпиталя. 

Его дед Бенгт Йохан Валлериан (Bengt Johan Wallerian) (1665–1739) был 
почтмейстером в Выборге. Сам Егор родился 18 октября 1739 г. в семье 
таможенника Выборгского порта, шведа Каспара Валлериана (Caspar Wallerian) 
(1712, Выборг – 1756, Выборг) и дочери купца Катарины Элизабеты Нат 
(Katharina Elisabeth Naht) (1713–1759). 

Учился в школе г. Борго (ныне Порвоо, Финляндия). С 12 июля 1756 г. 
принят в медико-хирургическую школу при Санкт-Петербургском генеральном 
сухопутном госпитале. В 1758 г. выпущен со званием подлекаря и служил в 
Рижском, Гробинском и Митавском госпиталях (на территории нынешней 
Латвии), а в 1759 г. был командирован на театр Семилетней войны в 
Восточную Пруссию, где состоял при госпитале в Кёнигсберге (ныне 
Калининграде). После объявления мира остался «для завершения медико-
хирургических наук» и со 2 августа 1762 г. был зачислен в Кёнигсбергский 
университет. По окончании курса в 1764 г. защитил диссертацию на степень 
доктора медицины по теме «De vulnere ferreo globo viri pudendis graviter quidem 
inflicto, attamen feliciter sanato» («О ране, причинённой пулей половым органам 
мужчины, тяжёлой, но успешно исцелённой»). В том же году вернулся в 
Россию и выдержал экзамен в Медицинской коллегии. 

В 1766 г. Е. К. Валлериан был назначен на должность главного врача 
Оренбургского военного госпиталя, который нашёл «почти в развалинах» и 
стал постепенно реорганизовать. Но эту работу прервала Крестьянская война 
1773–1775 гг. под предводительством Е. И. Пугачёва. Во время неё                    
Егор Карпович «претерпевал от государственного злодея шестимесячную осаду 
и голод», за что был награждён прибавкой жалования. 

В 1775 г. его перевели в Прибалтику на должность дивизионного доктора 
Эстляндской дивизии. 19 января 1777 г. он возглавил в качестве старшего 
доктора с жалованьем по 612 руб. в год Кронштадтский морской госпиталь и 
медико-хирургическую школу, где стал преподавать анатомию и хирургию на 
немецком языке. 9 февраля 1792 г. назначен почётным членом Государственной 
Медицинской коллегии и главным доктором Санкт-Петербургского 
генерального Адмиралтейского госпиталя. В этом лечебном учреждении он 
впервые в России ввёл лечение электричеством, приобретя динамо-машину за 
казённый счёт. В 1804 г. Е. К. Валлериан был избран членом Медицинского 
Совета, а 31 августа 1807 г. – его деканом. В 1805 г. назначен инспектором по 
медицинской части Санкт-Петербургского порта. 7 ноября 1806 г. произведён в 
чин действительного статского советника. Награждён 2 раза бриллиантовыми 
перстнями, 22 сентября 1807 г. – орденом Св. Владимира 4-й степени за 
беспорочную службу, а в 1809 г. – орденом Св. Анны 2-й степени. С августа 
1808 г. по 23 октября 1809 г. исполнял обязанности президента Медико-
хирургической академии (ныне Военно-медицинской академии). В 1793–             
1814 гг. избирался членом лютеранского церковного совета Анненкирхе в 
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Санкт-Петербурге. Скончался 9 февраля 1817 г. и похоронен на Волковском 
лютеранском кладбище тогдашней российской столицы.  

Был женат на Марии Ивановне Хемницер (Maria Chemnitzer) (1749–1819), 
младшей сестре Генерального консула Российской империи в Смирне (ныне г. 
Измир, Турция), русского поэта, баснописца и переводчика немецкого 
происхождения Ивана Ивановича Хемницера (1745–1784). Литературные 
способности проявились также у дочери Е. К. Валлериана Екатерины (в 
замужестве Деламар), которая перевела на русский язык сочинение Лафонтена 
«Открытие острова Мадейры» и выпустила под новым названием «Невинная и 
верная любовь по смерти Анюты» (СПб., 1815)1. 

В 1840-е годы межеванием казённых земель в Оренбургской губернии 
руководил уроженец г. Скёлдвик (ныне Килпилахти, Финляндия), крупный 
военный топограф Карл Иванович Стиернсканц (Carl Axel Stiernschantz). 

Он происходил из рода, возведённого в шведское дворянство с 1705 г. 
Родился 10 октября 1801 г. в семье майора шведской службы Йохана Густава 
Стиернсканца (Johan Gustaf Stiernschantz) (09.10.1749, Куллоо, Финляндия – 
06.05.1825, Скёлдвик, Финляндия) и дочери подполковника Софии Марии де 
Фрезе (Sofia Maria de Frese) (05.12.1765, Выборг – 21.11.1835, Борго, ныне 
Порвоо, Финляндия). 

18 августа 1818 г. поступил в Финляндский топографический корпус 
(усадьба Хапаниеми в местечке Рантасалми), преобразованный с 1819 г. в 
Финляндский кадетский корпус (г. Фридрихсгам, ныне Хамина, Финляндия). 
По его окончании выпущен 2 февраля 1823 г. прапорщиком в Свиту Его 
Величества по квартирмейстерской части. 6 декабря 1826 г. произведён за 
отличие в чин подпоручика. С 1827 г. состоял при Военно-топографическом 
депо. Принимал участие в Русско-турецкой войне 1828–1829 гг. В 1828 г. был 
назначен в штаб 1-й армии и участвовал в топографических съёмках Болгарии, 
Молдавии и Валахии. 14 апреля 1829 г. произведён за отличие в чин поручика. 
В 1830 г. назначен в штаб резервных войск 2-й армии. Принимал участие в 
усмирении Польского восстания 1830–1831 гг.: в сражениях при Бялоленке и 
Грохове (13 февраля 1831 г.), Остроленке (14 мая), Вильно (7 июня), штурме 
Праги и Варшавы (27–28 августа). 25 июля 1831 г. произведён в чин штабс-
капитана за боевые отличия, а 6 декабря 1832 г. – капитана. 6 января 1833 г. 
назначен дивизионным квартирмейстером 4-й пехотной дивизии, а 13 июля 
1833 г. переведён на ту же должность во 2-ю пехотную дивизию. 29 марта             
1836 г. произведён в чин подполковника. 

17 декабря 1842 г. в г. Люблине (Польша) женился на дочери 
коллежского советника Паулине Ивановне Маевской (Pauline Sofie Marie 
Constance Majevsky) (14.04.1820, Люблин –1867, Варшава), от брака с которой 
детей не имел. 

В 1842 г. назначен начальником межевания казённых земель в 
Оренбургской губернии. 26 марта 1844 г. с производством в чин полковника 
зачислен в Корпус военных топографов. 17 апреля 1847 г. переведён в 
Генеральный штаб. 
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 В 1848–1850 гг. был 
начальником военно-топографической 
съёмки в Смоленской, а в 1851–1852 
гг. – в Калужской губернии. В 1852 г. 
опубликовал в многотомной серии 
«Военно-статистическое обозрение 
Российской империи» ч. 2 т. 8 
«Военно-статистическое обозрение 
Смоленской губернии»2.  26 ноября 
1852 г. произведён за отличие в чин 
генерал-майора. В 1853–1854 гг. 
возглавлял военно-топографические 
съёмки в Тульской губернии, в 1855–
1857 гг. – в Лифляндской, в 1858–1859 
гг. – в Эстляндской губернии, в 1860–
1865 гг. – в Царстве Польском. В 1860 
г. им было начато составление 
генеральной карты Царства 
Польского, которую завершил в 1869 
г. его преемник генерал-майор С. С. 
Тютиков. 17 апреля 1863 г. произведён за отличие в чин генерал-лейтенанта. 

Скончался в сентябре 1865 г. в г. Варшаве (Польша)3. 
За свою долговременную службу награждён единовременно 250 руб. 

(1823 г.), 500 руб. (1823 г.), 300 руб. (1827 г.), полугодовым жалованием (1828 
г.), ежегодно по 450 руб. (1828 г.), полугодовым жалованием (1829 г.), годовым 
жалованием (1829 г.), медалью «За турецкую войну» 1828–1829 гг., 
полугодовым жалованием (1831 г.), орденами Св. Анны 3-й степени с бантом 
(16 июня 1831 г.), Св. Владимира 4-й степени с бантом (19 октября 1831 г.), 
польским знаком отличия за военное достоинство «Virtuti Militari» 4-й степени 
(1832 г.), медалью «За взятие приступом Варшавы» (1832 г.), орденом                      
Св. Станислава 3-й степени (5 августа 1833 г.), полугодовым жалованием (1833 
г.), единовременно 1200 руб. (1837 г.),  орденами Св. Станислава 2-й степени с 
императорской короной (19 января 1841 г.), Св. Георгия 4-й степени за 25 лет 
беспорочной службы в офицерских чинах (17 декабря 1844 г.), Св. Анны 2-й 
степени (7 апреля 1846 г.) с императорской короной (6 декабря 1849 г.),              
Св. Владимира 3-й степени (25 июня 1851 г.), знаком отличия за 25 лет службы 
(1851 г.), орденом Св. Станислава 1-й степени (19 января 1855 г.), подарком по 
чину (1857 г.), знаком отличия за 30 лет службы (1857 г.), орденом Св. Анны 1-
й степени с мечами (1860 г.), годовым жалованием (1861 г.)4. 

Заслуги К. И. Стиернсканца также отмечены гравировкой его фамилии на 
юбилейной медали «В память пятидесятилетия Корпуса военных топографов. 
1872»5. 

Ответственный пост начальника Оренбургского губернского 
жандармского управления в 1874–1876 гг. занимал уроженец Выборга               
Виктор Иванович Ренвальд (Viktor Renvald). 

 
К. И. Стиернсканц 
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Его семья имела давние традиции служения закону. Ещё дед Йохан 
Ренвалл (Johan Renvall) (12.04.1752–1783) был ленсманом – полицейским 
приставом в сельском округе Халикко на юго-западе Финляндии. Сам Виктор 
родился 26 апреля 1820 г. в семье судьи округа Яски (ныне пос. Лесогорский 
Выборгского района Ленинградской области), магистра права Йохана Габриэля 
Ренвальда (Johan Gabriel Renvald) (03.04.1783, Ускела, Финляндия – 05.05.1844, 
Выборг) и Софии Ивановны Осинской (1801–?). 

Учился в Финляндском кадетском корпус, в Фридрихсгаме (ныне г. 
Хамина, Южная Финляндия), по окончании которого 14 августа 1847 г. 
зачислен на службу прапорщиком. В 1847–1848 гг. состоял при Департаменте 
Генерального штаба, в 1848–1849 гг. – при Военно-топографическом депо, в 
1849–1854 гг. – на триангуляции (создании сети опорных геодезических 
пунктов) Царства Польского, в 1854–1856 гг. – в штабе командующего 
войсками 3-го, 4-го и 5-го пехотных корпусов, в 1857–1866 гг. – на 
Приволжской, Оренбургской и Уральской триангуляциях. В 1867–1868 гг. был 
прикомандирован к Военно-топографическому отделу Главного штаба. 30 
апреля 1868 г. переведён в Корпус жандармов с присвоением звания майора и 1 
мая 1868 г. назначен помощником начальника Эстляндского губернского 
жандармского управления. В 1874–1876 гг. был начальником Оренбургского 
губернского жандармского управления в звании подполковника и скончался на 
этом посту6. 

Заведующим военно-топографическим отделом Оренбургского военного 
округа в 1877–1881 гг. служил уроженец г. Фридрихсгам (ныне Хамина, 
Финляндия) Аксель Робертович Бонсдорф (Axel Edvard Bonsdorff). 

Его прапрадед был немецким ювелиром, переселившимся в 1630-е гг. из 
Люнебурга (Германия) в Финляндию. Прадед, дед и отец получили известность 
как лютеранские пасторы и богословы. Сам Аксель родился 9 декабря 1832 г. в 
семье священника прихода Хартола Нильса Роберта Бонсдорфа (Nils Robert 
Bonsdorff) (22.9.1803, Пиккио – 07.10.1859, Сюсмя) и дочери священника, 
владелицы пансионата Августы Изабеллы Густавсон (Augusta Isabella 
Gustavson) (20.10.1817, Свеаборг, ныне Суоменлинна, Финляндия – 20.11.1900, 
Гельсингфорс, ныне Хельсинки, Финляндия). Его братьями были профессор 
математики и депутат Сейма Великого княжества Финляндского Эрнст 
Робертович Бонсдорф (Ernst Jakob Waldemar Bonsdorff) (23.01.1842, 
Фридрихсгам – 09.02.1936, Хельсинки) и начальник артиллерии Виленского 
военного округа, генерал от артиллерии Георг Робертович Бонсдорф (Georg 
Hugo Bonsdorff) (17.04.1844, Хартола, Финляндия – 26.03.1919, Хельсинки, 
Финляндия). 
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Аксель 27 июля 1851 г. поступил 
в Финляндский кадетский корпус в 
Фридрихсгаме, откуда 30 июня 1858 г. 
выпущен подпоручиком в 
Астраханский гренадерский полк. В 
1860–1862 гг. обучался в 
Михайловской артиллерийской 
академии в Санкт-Петербурге. 1 января 
1862 г. произведён в чин подпоручика 
артиллерии и направлен в гарнизон 
Свеаборгской крепости (ныне 
Суоменлинна, Хельсинки, Финляндия). 
1 июня 1863 г. повышен до чина 
поручика, а 29 августа 1867 г. – до 
чина штабс-капитана. В 1868–1870 гг. 
прослушал теоретический курс на 
геодезическом отделении 
Николаевской академии Генерального 
Штаба в Санкт-Петербурге, а в 1870–
1872 гг. – практиковался в Пулковской 
обсерватории. 30 октября 1871 г. 
произведён в чин капитана. Окончив 
Академию по 1-му разряду, был 
переведён в Корпус военных 
топографов. 

В 1873 г. назначен штаб-офицером для производства астрономических 
работ при военно-топографическом отделе Туркестанского военного округа. 
Участвовал в основании Ташкентской обсерватории: в 1873 г. был её 
астрономом, а в 1874–1877 гг. – заведующим по предложению директора 
Главной астрономической обсерватории в Пулково, академика О. В. Струве. В 
том же году командирован в Гамбург для приёма заказанных астрономических 
инструментов, необходимых для организации обсерватории. 30 августа 1874 г. 
произведён в чин подполковника. Участвовал в войне с Кокандским ханством 
1875–1876 гг. В июле – августе 1876 г. вёл астрономические наблюдения в 
Алайском походе генерала М. Д. Скобелева, который завершился 
присоединением к России Южной Киргизии. 

В 1877–1881 гг. был заведующим военно-топографическим отделом 
Оренбургского военного округа. 16 апреля 1878 г. произведён в чин 
полковника. 20 мая 1878 г. в Тавастгуссе (ныне Хямеэнлинна, Финляндия) 
женился на дочери лейтенанта Александре Карловне Блум (Alexandra Emilia 
Bloum) (04.15.1855, Лондон, Англия – 19.11.1923, Лахти, Финляндия), от брака 
с которой детей не имел. В 1880 г. участвовал в Ахалтекинской экспедиции по 
завоеванию Южной Туркмении, где был ранен. 

В 1881–1882 г. работал редактором карт при военно-топографическом 
отделе Главного Штаба в Санкт-Петербурге. С 3 мая 1882 г. был начальником 
топографической съемки Бессарабской губернии. 15 октября 1883 г. произведён 

А. Р. Бонсдорф. 1860-е гг. 
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в чин полковника Генерального Штаба. 30 марта 1884 г. назначен начальником 
топографической съемки Финляндии и Санкт-Петербургской губернии. 
Получал 4500 руб. в год: 1500 руб. жалования и 3000 руб. столовых. 30 августа 
1888 г. за отличие произведён в чин генерал-майора, а 6 декабря 1900 г. – за 
отличие в чин генерал-лейтенанта. С 11 января 1904 г. до отставки в 1913 г. был 
начальником триангуляции Западного пограничного пространства7. 

Публиковал научные работы по геодезии и астрономии в «Записках 
военно-топографического отдела Главного Штаба» (1872–1899 гг.), «Известиях 
Королевской Шведской Академии наук» (1876 г.), «Записках Оренбургского 
Отдела Императорского Русского Географического Общества» (1881 г.), 
«Записках Финляндского Географического Общества» (1889–1901 гг.), 
«Известиях Императорской Академии Наук» (1885–1889). К числу его научных 
достижений относятся: определение географических долгот; вычисление 
земного сфероида из русско-скандинавского градусного измерения; 
исследование поднятия берега Финляндии. С 1863 г. состоял членом 
Германского астрономического общества, с 1872 г. – Русского 
астрономического общества, в 1878–1881 гг. – Оренбургского губернского 
статистического комитета, с 1890 г. – Русского географического общества. 13 
декабря 1897 г. избран членом-корреспондентом Императорской Академии 
наук по разряду математических наук (астрономия) физико-математического 
отделения. 

Награждён орденами Св. 
Владимира 4-й степени с мечами и 
бантом (1876 г.), Св. Станислава 2-й 
степени (1881 г.), Св. Анны 2-й 
степени (1884 г.), Св. Владимира 3-й 
степени (11 сентября 1891 г.), Св. 
Станислава 1-й степени (9 ноября 
1894 г.), Св. Анны 1-й степени (26 мая 
1896 г.), знаком отличия за 40 лет 
беспорочной службы (1903 г.), 
орденами Св. Владимира 2-й степени 
(1904 г.), Белого Орла (1908 г.), 
золотой медалью Императорской 
Академии наук, премией Русского 
астрономического общества8. 

Скончался А. Р. Бонсдорф 25 
июля 1919 г. в г. Хельсинки, уже 
ставшем столицей независимого 
Финского государства. 

Родом из Кексгольма на территории так называемой Старой Финляндии 
(ныне г. Приозерска Ленинградской области) был крупный военный чиновник 
Иван Фёдорович Манснер (Hugo Evald Mansner), возглавлявший в 1878–              
1886 гг. Штаб Оренбургского казачьего войска. 

Будущий генерал-майор происходил из вполне мирной семьи 
потомственных священнослужителей и педагогов. С середины XVII в.                       

А. Р. Бонсдорф 
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4 поколения его шведских предков были лютеранскими пасторами в общинах 
Кумлинге, Фёглё и Лемланд на Аландских островах (ныне Финляндия). Прадед 
Даниэль Манснер (Daniel Mansner) (03.06.1744, Лемланд – 13.08.1782, 
Йоханнес, ныне пос. Советский Выборгского района Ленинградской области) 
служил земельным инспектором в Выборгской губернии9. Дед Густав Адольф 
Манснер (Gustaf Adolf Mansner) (13.03.1781, Йоханнес – 12.01.1818, Хийтола) 
духовно окормлял в качестве пастора приход Хийтола (ныне Ландехпохского 
района Республики Карелия). Отец Рафаэль Фредрик Манснер (Raphael Fredrik 
Mansner) (29.04.1809, Хийтола – 11.05.1857, Фридрихсгам, ныне Хамина, 
Финляндия) был магистром философии и преподавал русский язык в начальних 
школах Нюслотта (ныне Савонлинна), Хейнолы и Фридрихсгама в 
Финляндии10. От его брака с Гедвигой Софией Як (Hedvig Sofia Jack) 
(03.02.1805, Котка, ныне Финляндия – 11.07.1860, Гельсингфорс, ныне 
Хельсинки, Финляндия) и родился 27 марта 1840 г. Иван Фёдорович Манснер. 

В 1852 г. он поступил в Финляндский кадетский корпус в Фридрихсгаме, 
по окончании которого 16 июня 1860 г. был зачислен подпоручиком в 22-ю 
артиллерийскую бригаду (г. Великий Новгород). В 1866 г. переведён в 3-ю 
гвардейскую и гренадёрскую артиллерийскую бригаду (г. Варшава) и 
произведён в чин поручика. В 1865–1867 гг. обучался в Николаевской академии 
Генерального Штаба (г. Санкт-Петербург), после чего в 1868 г. был направлен 
старшим адъютантом в штаб 33-й пехотной дивизии (г. Киев). 5 марта 1868 г. в 
местечке Ванайя (ныне Финляндия) женился на баронессе Эрнестине Шарлотте 
Эрике Ребиндер (Ernestine Charlotta Erika Rehbinder) (20.05.1846, Тавастгус, 
ныне Хямеэнлинна, Финляндия – 01.09.1869, Санкт-Петербург), дочери тайного 
советника, губернатора Тавастгусской губернии Великого княжества 
Финляндского в составе Российской империи. В 1869 г. произведён в чин 
штабс-капитана и определён старшим адъютантом в штаб 7-й пехотной 
дивизии (г. Радом, Польша), а в 1873 г. – в штаб 29-й пехотной дивизии (г. 
Рига)11.  

В 1875 г. произведён в чин подполковника Генерального Штаба и 
прикомандирован к командующему Оренбургским военным округом. С                     
5 апреля 1877 г. состоял при нём офицером для особых поручений12. 19 октября 
1878 г. награждён орденом Св. Владимира 4-й степени. 30 августа 1878 г. 
произведён в чин полковника Генерального Штаба. Со 2 октября 1878 г. по 
1886 г. был начальником Штаба Оренбургского казачьего войска. На этом 
посту он получал 3387 руб. в год: 687 руб. жалованья и 2700 руб. столовых. За 
отлучками губернатора исправлял должность наказного атамана Оренбургского 
казачьего войска. Под руководством И. Ф. Манснера в 1879 г. было разработано 
положение, регламентировавшее военную подготовку молодёжи в 
Оренбургском казачьем войске13. При нём в 1880 г. сформированы 3 местные 
казачьи команды (Оренбургская, Верхнеуральская и Троицкая), а в 1882 г. – 
полки №№ 1 и 2, включённые в состав 10-й и 13-й кавалерийских дивизий. В 
1881 гг. 6 сотен оренбургских казаков участвовали в штурме туркменской 
крепости Геок-тепе, а в 1885 г. 4 сотни – в сражении с афганцами на Кушке. В 
1884 г. было издано новое положение об управлении отделами Оренбургского 
казачьего войска. За свою деятельность на посту начальника Войскового Штаба 
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И. Ф. Манснер неоднократно поощрялся руководством: в 1879 г. был 
награждён орденом Св. Станислава 2-й степени, 6 мая 1882 г. – орденом Св. 
Анны 2-й степени, а в 1883 г. – орденом Св. Владимира 3-й степени. 

В 1888–1890 гг. Иван Фёдорович служил начальником 1-го (строевого) 
отделения Главного управления казачьих войск Военного министерства. 
Получал 2400 руб. в год: 1200 руб. жалованья и 1200 руб. столовых. 30 августа 
1888 г. произведён в чин генерал-майора14. В 1890 г. переведён в резерв.                  
26 марта 1892 г. признан в потомственном дворянстве. Летом 1894 г. вновь 
направлен на действительную службу командиром 1-й бригады 4-й пехотной 
дивизии, расквартированной в г. Ломжа (Польша), где и скончался 22 марта 
1895 г.15. 

Таким образом, несмотря на удалённость Оренбургского края от 
Финляндии её уроженцы, являясь частью общеимперской управленческой 
элиты, внесли свой вклад в развитие этого региона, проявив себя в военной, 
медицинской и правоохранительной сферах. 
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Семёнов В. Г. (г. Оренбург, Российская Федерация) 
 

П.И. РОКАСОВСКИЙ НА СЛУЖБЕ В РОССИЙСКОЙ АРМИИ И 
ОРЕНБУРЖЬЕ 

 
Платон Иванович Рокасовский родился в 1796 г. в семье дворян 

Витебской губернии. В 1811 г. он поступил сверх комплекта в Институт 
Корпуса путей сообщения. В возрасте 15 лет в 1812 г. был произведён в 
прапорщики и направлен в Корпус инженеров путей сообщения. В 1816 г. 
поручик Рокасовский переведён в Свиту Его Величества по 
квартирмейстерской части. В 1820 г. командирован на топографическую 
съемку в окрестности Санкт Петербурга и за «оказанные труды» при оной 
награждён годовым жалованием. 21 апреля 1823 г. Рокасовский (с 30.08.1821 г. 
- капитан) был награждён орденом Святого Владимира IV степени. 15 апреля 
1824 г. назначен состоять при третьем отделении Военно-топографического 
депо с оставлением при этой же съёмке. В 1827 г. П.И. Рокасовский (с 
29.03.1825 г. – подполковник) проводил топографические съёмки в 
Гродненской губернии, за что был отмечен 1000 рублями. В 1828 г. он был 
командирован во 2-ю армию. С 14.04.1829 г. - полковник. 

Во время русско-турецкой войны Рокасовский в мае 1829 г. находился 
при генерал-квартирмейстере под крепостью Силистрия. Участвовал в боях под 
крепостью Шумла при переходе войск через Балканские горы, в июле при 
городе Ямбол, 31 июля при городе Сливно, 8 августа под городом 
Адрианополь, 6 сентября был назначен обер-квартирмейстером 3-го пехотного 
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корпуса. В сентябре 1829 г. за отличия был награждён орденом Святой Анны 3-
й степени, а 6 декабря 1829 г. - орденом Святой Анны II степени, украшенным 
Императорской короной. 

В феврале 1830 г. Рокасовский командирован в Петербург, где император 
отметил его за особые труды во время войны двойным жалованием. 

24 мая 1830 г. он был командирован в отдельный Кавказский корпус, где 
с 14 сентября состоял при генерале от кавалерии Г.А. Эммануэле. Под 
командованием Емануеля Рокасовский находился в экспедиции против 
абхазцев в первой половине октября, участвовал в перестрелках у урочища 
Длинного, у Пшевского укрепления, 10 октября при речке Пшаге, 13 и 14 -при 
реке Псекупс. С 14 октября по 1 ноября под начальством главнокомандующего 
Отдельным Кавказским корпусом генерал-губернатора, графа И.Ф. Паскевича-
Эриванского участвовал в перестрелках 19 октября в Убинском ущелье при 
переправе через реку Ахчипс и при разорении шапсугских аулов. 

Тогда же на правом берегу Ахчипса и в ущелье гор Шинукоко был при 
истреблении жилищ шапсугов, с 20 по 22 октября – в Убинском ущелье при 
неоднократном отражении неприятеля, упорно защищавшем свои жи¬лища от 
истребления. Был во время занятия российскими войсками аулов Таус-Хаджи и 
Тлыш-Ико-Хабли, 24 октября при перестрелке в Ахчинском ущелье и 
отражении неприятеля, нападавшего на арьергард. Был во время отступления 
колонны от верховий реки Азюпса, тогда же при перестрелке на реке Хабль, 25 
октября при перестрелке в Хабльском ущелье. Был при разорении аула Тлус-
Хабли, 26 – октября, в перестрелках в Антхирском ущелье во время заготовки 
фуража и уничтожения ближайших аулов. 28 октября участвовал в 
перестрелках при разорении шапсугских жилищ в Абинском ущелье, 30-31 
октября в перестрелках при обратном следовании отряда от Абина к 
Пшевскому укреплению.  

За отличие в этой экспедиции награждён орденом Святого Владимира III 
степени. 7 ноября назначен исполняющим обязанности обер-квартирмейстера 
Отдельного Кавказского корпуса. С 26 апреля по 18 августа был комиссаром 
России для определения новой границы между Россией и Турцией. По 
возвращении Рокасовский под командованием начальника штаба Отдельного 
Кавказского корпуса генерал-адъютанта Н.П. Панкратьева участвовал в 
экспедиции из Дербента с 30 сентября по 18 октября для усмирения 
табасаранских, башинских и каракайдагских повстанцев и в перестрелках с 
ними. Участвовал в походе в Шамахальские владения, 24 октября был при 
уничтожении у села Эрпели неприятельских скопищ, насчитывающих до 10 
тысяч человек под предводительством Умала Бея, главного сообщника Кази 
Муллы. 

Рокасовский участвовал в экспедиции к селению Чиркей и в боях под ним 
25 - октября с главными дагестанскими приверженцами Кази-Муллы, 
вследствие чего последовало покорение Черкея. С 22 сентября участвовал в 
продолжении демаркации границы с Турцией. 5 июля 1832 г. был назначен 
командовать отрядом, расположенным в урочищах Царских колодцев для 
охраны лезгинской границы в составе войск под руководством генерал-майора 
Донского казачьего войска Карпова. Рокасовский коман¬довал войсками при 
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движении из Царских колодцев к крепости Новые Закаталы, а оттуда к 
Мухановскому ущелью. С 14 по 22 июля он участвовал в перестрелках под ним, 
17 – при селении Таллах, 19 - при Мухахах. Позже, под командованием 
генерал-лейтенанта, барона Розена, П.И. Рокасовский участвовал в экспедиции 
с 25 июля по 1 августа для усмирения восставших жителей Джарской области и 
при изгнании из неё мятежника Гамзад Бека: 28 июля при занятии села 
Алеобата и 30 июля при движении в Мухановское ущелье и вытеснении из него 
отрядов Гамзад Бека. За отличия, оказанные в этом походе, 19 ноября того же 
года Рокасовский получил Высочайшее Благоволение. 28 июня 1833 г. за 
отличия в сражениях против горцев 1831 г. в Дагестане, награждён золотой 
шпагой с надписью «За храбрость», а в октябре того же года орденом Святого 
Станислава II степени".  

22 августа 1832 г. Платон Иванович назначен в Императорскую военную 
академию для «начальствования над образуемыми в оной офицерами». 28 
сентября 1833 г. он был назначен исправляющим должность начальника штаба 
Отдельного Оренбургского корпуса. Но остался в Петербурге для «пояснения 
вопросов» о границах России с Азиатской Турцией. В должность начальника 
штаба Отдельного Оренбургского корпуса он вступил 8 марта 1834 г., а 
утверждён 1 января 1835 г.  

21 августа 1836 года за отличие по службе в генерал-майоры с 
оставлением при прежней должности. Управлял, по Высочайшему повелению, 
за отсутствием командира отдельного 
оренбургского корпуса, военными 
сословиями Оренбургского края, заведовал 
пограничными делами и командовал 
корпусом в разное время в течение 1834–
1842 годов. (15.12.1834-13.08.1835; 
09.11.1836-25.05.1837; 03.12.1838-
30.03.1839; 17.11.1839-16.05.1840; 
30.05.1840-22.03.1841; 01.12.1841-
03.07.1842). Вместе с Оренбургским 
военным губернатором Рокасовский 
участвовал в Хивинском походе 1839 г., за 
что получил в награду «землю по чину». 

2 марта 1843 года Всемилостивйше 
назначен Управляющим Провиантским 
департаментом и утвержден генерал-
провиантмейстером военного 
министерства 10 октября 1843 года. За 
отлично-ревностную и полезную службу 
произведён в генерал-лейтенанты 23 марта 1847 года и назначен в 1848 году 
помощником Финляндского генерал-губернатора, а 10 Февраля 1854 года 
командующим всеми войсками в Финляндии и исправляющим должность 
Финляндского генерал-губернатора. По Высочайшему назначению в декабре 
месяце, того же года членом Государственного совета, Государь Император, 
снисходя на изъявленное Императорским Финляндским Сенатом желание о 

Рокасовский  
Платон Иванович 
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причислении рода генерал-лейтенанта Рокасовскаго, к финляндским, в 
воспоминание уважения, приобретенного нем в течение управления делами 
великого княжества, Всемилостивейше соизволил пожаловать генерал-
лейтенанту Рокасовскому с детьми и потомством, Баронское в Финляндии 
достоинство (30.12.1854).  

3 мая 1857 года по Высочайшему повелению Рокасовский  был назначен 
членом комитета для Финляндских дел. 8 сентября 1859 года был произведен за 
отличие в генералы от инфантерии и назначен Высочайшим приказом и 
рескриптом от 8 ноября 1861 года Финляндским генерал-губернатором и 
командующим войсками там расположенными, с оставлением членом 
Государственная Совета. В этих должностях, барон Платон Иванович 
Рокасовский, удостоился получить лестные Высочайшие рескрипты и 
Всемилостивийшие награды, включая алмазные знаки к ордену Святого 
Александра Невского и орден Святого Владимира I степени.  

В 1864 г. Рокасовский исходатайствовал пособие от казны на постройку 
первой русской школы в Финляндии с двумя отделениями - для мальчиков и 
девочек, а также содействовал учреждению в Гельсингфорсе собрания военно-
служащих и выдаче ему ежегодного пособия. Кроме того, он содействовал 
сооружению в Гельсингфорсе Русского каменного театра и отпускал ему 
ежегодные пособия. В 1866 г. он, был уволен от должности Финляндского 
генерал-губернатора и командующего войсками Финляндского военного округа 
с оставлением в звании члена Государственного Совета. Скончался П.И. 
Рокасовский в 1869 году в Ницце. 

Рокасовский был женат на дочери начальника конно-артиллерийской 
бригады Оренбургского казачьего войска генерал-майора Василия Ивановича 
Кузьминского - Александре и имел от неё сыновей; Алексея, Александра, 
Владимира; дочерей Елизавету, Ольгу, Александру и Веру. 
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Дубовицкий В. В. (г. Душанбе, Республика Таджикистан) 
 

ОТ ПАМИРА ДО ФИНЛЯНДИИ: СУДЬБА РУССКОГО ОФИЦЕРА 
 

Армия России всегда была многонациональной: в войсках Руси Киевской 
и Московской против врага бок о бок с русскими сражались литовцы, мордва, 
половцы, татары, калмыки и кабардинцы. Тем более это относимо к войскам 
Российской империи, где среди нижних чинов и офицеров были представители 
почти всех народов страны. С момента создания империи русском офицерском 
корпусе заметное место занимали выходцы из Польши, Лифляндии, Курляндии, 
Эстляндии и Великого княжества Финляндского.  

Многие из русских офицеров – финнов по происхождению, сыграли 
заметную роль заметную роль в истории исследования и освоения Средней 
Азии – гигантской территории, присоединенной к России в 1864-1895 гг. Среди 
них, прежде всего, имена Карла Маннергейма и Эдуарда Кивикэса. Однако, 
если жизнь и деятельность первого из них хорошо изучена и известна 
благодаря его последующей политической деятельности, то судьба второго во 
многом изобилует «белыми пятнами».   

Э. Кивикэс родился на территории Великого княжества Финляндского. 
Образование получил в Финляндском кадетском корпусе (1890). В службу 
вступил 03.06.1888. Из корпуса выпущен в Туркестанскую конно-горную 
батарею.  

В последнее два десятилетия  XIX в. одной из «болевых точек» мировой 
политики стал так называемый «Памирский вопрос». Речь шла о 
государственной принадлежности одной из самых высокогорных территорий 
Центральной Азии – Памира и Горного Бадахшана. В этом регионе 
соприкоснулись своими границами две великие империи – Британская и 
Российская, и конфигурация этих границ, пролегающих часто в заоблачных 
высях, была не до конца выяснена. Виной тому был недостаток географических 
знаний о высокогорных областях, как у Лондона, так и у России: несколько 
экспедиций с той и другой стороны, конечно же не могли стереть все «белые 
пятна» в высокогорьях, что давало большие преимущества в умозрительном 
обозначении линии границы.  

Типичным примером такого рода решений можно считать англо-русское 
соглашение о разграничении сфер влияния в Средней Азии, подписанное в 1873 
г. Основным ориентиром установления границы здесь была обозначена 
р.Памир-Пяндж-Амударья (до поворота русла на север), что основывалось, во 
многом, на расспросных данных. Неясным в соглашении оставалось положение 
полунезависимых княжеств (шахств) в Горном Бадахшане, на правобережье 
Пянджа. Не «прочерченными» были и границы между географическими 
областями «Памир» и «Горный Бадахшан». Все это привело к тому, что в             
1882 г. территорию Вахана, Ишкашима, Горана, Шугнана и Рушана захватили 
афганские войска, установившие там жестокий оккупационный режим. В свою 
очередь, территорию Восточного Памира заняли войска Циньской империи. 
Отошел Афганистану и Запянджский Дарваз, принадлежавший ранее бывшему 
фактически под русским протекторатом Бухарскому ханству. 



216 
 

В результате, в 1891 г. России пришлось ввести войска на Памир и в 
Горный Бадахшан (которые фактически входили в ее состав с 1876 г.) и изгнать 
оттуда иностранных завоевателей. 

В 1893 г. Эдуард Кивикэс участвовал в военных действиях отряда 
генерала М.А. Ионова против афганских войск, окончившихся вытеснением 
последних с Памира, а в сентябре того же года он принял участие в 
строительстве Памирского поста в урочище Шаджан, в Восточном Памире, 
расположенным на высоте более 3860 метров над уровнем моря – главного 
гарнизона русских войск в этом регионе.  

В мае 1896 года поручика Кивикэса направили младшим офицером в 
сменный Памирский отряд, которым командовал капитан Эггерт. Его 
назначили начальником Шугнанского поста, штаб которого он расположил на 
берегу реки Гунд, на окраине кишлака Хараг (Хорог), в местечке, где 
происходило слияние трех рек и где пересекались четыре ущелья. Э. Кивикэс 
неоднократно выступал на стороне припамирских таджиков в защите их прав 
перед администрацией бухарского бека, подвергавших население поборам.  

18 мая 1897 года, по окончанию годового срока, Кивикэса, назначили 
начальником нового сменного Памирского отряда. Поручик Кивикэс добился 
личной встречи с Туркестанским генерал-губернатором Вревским и в личном 
докладе подробно обрисовал правителю Туркестана «деятельность» бухарской 
администрации. Вревский 26 мая 1897 года, через неделю после отправки 
телеграммы с согласием отсрочить смещение беков, предложил русскому 
Политическому агенту в Бухаре Игнатьеву настоять на немедленной смене 
бухарской администрации в Шугнане.  

Начальник отряда поручик Кивикэс получил назначение на капитанскую 
должность и с новым отрядом возвратился на Памир. В целом на этой 
должности он в разные годы провел семь лет, начав в 1897 году поручиком и 
закончив в 1909 году подполковником!1 Он, еще в Ташкенте, сразу же после 
своего назначения, ставил вопрос о переносе штаба Памирского отряда в село 
Хараг, расположенный в 300 километров западнее от Шаджан. Капитаны В.Н. 
Зайцев2 и А.Г. Скерский, бывшие начальники Памирского отряда, выступили 
против инициативы своего бывшего подчиненного. Они назвали это место 
капканом, «Кому капкан, а кому крепость» - отпарировал Кивикэс. Он считал, 
крайне важными расположится среди местного населения, иметь дружеские 
отношения с ними. Для него важно было так же быть вблизи границы с 
Афганистаном, держать под постоянным наблюдением не только собственную 
пограничную территорию, но и сопредельную. Тем самым Кивикэс фактически 
очертил контуры новой концепции защиты границы государства. Он 
аргументировано доказал свою правоту и штаб был перенесен весной 1899 года 
в Хорог. На Восточном Памире Кивикэс не только сохранил, но и расширил 
военное укрепление. В том же году он провел перепись населения Памира и их 
имущества. Ему было важно определить человеческие и материальные ресурсы 

                                                 
1 Худоназаров Давлат. Памяти Карла Эдуардовича Кивикеса, начальника Памирского отряда, и 

первого русского правителя Памира// Интернетресурс. 2015. 16 января. 
2 Дубовицкий В.В., Дубовицкая И.М. Первые русские в Таджикистане. – Душанбе, 2015. – С.70.  
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территории. Он счел это крайне необходимым, как в военном плане, так и для 
будущих практических действий по социально-экономическому развитию края.  

 
Говоря об усилиях Э.К. Кивикэса 

в становлении власти России на Памире, 
необходимо упомянуть и о роли еще 
одного человека, без участия которого 
это вряд ли удалось сделать. Летом 1904 
г. Российский политический агент в 
Бухаре направил на Памир своего 
секретаря – барона Анатолия 
Александровича Черкасова, умного и 
опытного дипломата. Скорее всего, 
барон сам вызвался ехать на Памир, 
чтобы разносторонне изучить проблемы, 
связанные с «памирским вопросом». 

По пути в Хорог он встретил на 
Восточном Памире группу беженцев, 
которых уговорил вернутся обратно, 
гарантируя им свою защиту. Однако в 
Хороге эти люди были до полусмерти 
избиты людьми бека. Дипломат был 
взбешен таким поворотом событий и 
сразу же вошел в конфликт с 
бухарскими чиновниками. Он не только 
подтвердил то, о чем сотни раз писали русские пограничники, но в своем отчете 
однозначно рекомендовал передать припамирские бекства под управление 
русского государства. Одновременно барон подверг жесткой критике и русских 
офицеров. «При существующем положении вещей таджики испытывают гнет 
двух властей, каждая из которых только налагает на них обязанности, но не 
признает никаких прав их; даже та власть, к которой они чувствуют 
инстинктивное влечение – власть русская… Припамирския бекства в тот 
момент, когда я увидал их, были страною дикого произвола правящих, 
ужасающей бедности и полного бесправия управляемых. Нужно все 
колоссальное добродушие таджика, органическое отвращение его ко всяким 
насильственным действиям и горячую его привязанность к убогой своей 
родине, чтобы в течение 9 лет переносить столь варварский режим».1  

Анатолий Александрович еще до приезда на Памир тщательно изучив 
всю документацию, сформулировал кратко, но очень точно, какова должна 
быть политика Российского государства: «…насколько я мог вывести из 
теоретического знакомства с делом, Памирские бекства вполне могут быть 
утилизированы, как великолепный наблюдательный пункт, только при умелом 
пользовании своеобразной организацией местной религиозной общины и 

                                                 
1 Дубовицкий В.В. Памирский отчет неравнодушного барона// Народная газета. 2017. 8 

февраля. 

Эдуард Карлович Кивикэс. 
 Начало ХХ века. 
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привлечении на нашу сторону всех симпатий населения путем облегчения его 
материального положения и обеспечения основных прав каждой отдельной 
личности».1  

Яков Лютш, новый Российский политический агент в Бухаре, в начале 
своей деятельности был равнодушен к «памирскому вопросу» однако новые 
волнения на Памире и обстоятельный и аргументированный отчет барона А.А. 
Черкасова заставили его переменить свой взгляд на вопрос о принадлежности 
бекств. 5 ноября 1904 г. он отправил в МИД и генералу-губернатору Туркестана 
обширное письмо. В качестве временной меры Я. Лютш предложил, чтобы 
«Памирское население управлялось своими выборными старшинами при 
номинальном надзоре со стороны Бухарского чиновника…».  

В результате всех этих усилий, 12 января 1905 г. генерал-губернатор 
Туркестанского края подписал указ о переходе Горного Бадахшана под 
административное управление начальника Памирского отряда. Формально эта 
территория оставалась в составе Бухарского ханства, однако присланный из 
«Бухарои-Шериф» бек обладал лишь номинальными правами. 

В 1907 году Кивикэса наградили орденом Св. Владимира 4-й степени - "за 
отличия мирного времени, выходящие из круга обыкновенной служебной 
деятельности…, благодаря выдающейся работоспособности и энергии поставил 
отряд, разбросанный по постам на сотни верст, во всех отношениях на 
должную высоту".2 

«Не меньшую заботливость, чем к своим солдатам, проявляет 
подполковник Кивекэс к мирному населению. Благодаря своему рыцарскому 
бескорыстию, широкой материальной поддержке бедняков и доступностью для 
всех он снискал любовь и уважение всего населения. Командир Памирского 
отряда проводит арыки и орошает поля, увеличивая площадь посевов; выдает 
заимообразно зерно на посев полей, знакомит памирцев с разведением и 
пользованием картофелем, капустой, бураками и прочими непривычными в 
горах продуктами…, оказывает большое влияние на распространение культуры 
среди населения».  

Эдуард Карлович Кивикэс, генерал-майор русской армии, 30 лет служил 
верой и правдой России, не разу не запятнал честь русского офицера, был 
отцом для всех солдат и офицеров, кто когда-либо служил под его началом, был 
строг, но жалел, берег и любил их. В 1917 году, когда революция внесла свои 
коррективы в судьбу России, солдаты и офицеры 113 дивизии избрали своего 
командира своим начальником, а год спустя он распустил их, призывая не 
участвовать в начавшейся братоубийственной гражданской войне. Сам же 
летом 1918 года вместе с дочерью вернулся на родину, в Финляндию, где был 
арестован и помещен в «карантинный» изолятор прогерманскими силами. 
Месяц спустя был освобожден и принят на службу финнской армии, а летом 
1919 года три месяца исполнял обязанности главнокомандуюшего. Позже по 
приказу маршала Маннергейма, ставшего главой государства, Кивекэс был 
назначен комендантом Свеаборгской крепости. 

                                                 
1 Там же. 
2 Худоназаров Давлат. Указ соч. 
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Кивикэс, уезжая с Памира, удочерил шестилетнюю памирскую девочку 
по имени Гульбегим, которую после крещения назвали Ольгой. 
В июне 1972 года известный таджикский режиссер Давлат Худоназаров 
навестил Ольгу Эдуардовну Лоиканнен и они вместе с ней возложили на 
могилу ее отца 100 роз, привезенных из Таджикистана, и горсть таджикской 
земли с Памира, – края, которому он отдал свое сердце. 

 
 

Моргунов К. А. (г. Оренбург, Российская Федерация) 
 

БОЛЬШЕВИКИ О ПРАВЕ НАЦИЙ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ:  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 
Рассмотрение вопросов о формах самоопределения было бы неполным 

без хотя бы краткого анализа политических платформ социалистических 
партий. 

Эсеры и меньшевики выступали за самое широкое самоуправление для 
национальных областей, а также за культурно-национальную автономию для 
национальных меньшинств, расселенных в разных областях страны. Наиболее 
радикальные позиции в данном вопросе занимали большевики, выступавшие за 
самоопределение наций, вплоть до полного отделения. 

Как известно, право наций на самоопределение было провозглашено в 
Манифесте РСДРП, принятом на учредительном съезде партии в 1898 году. 
Большевистская программа, принятая на II партийном съезде в 1903 году, 
ограничивалась содействием «самоопределению не народов и наций, а 
пролетариата в каждой национальности»1. Форма осуществления 
самоопределения виделась в то время не в национальной автономии, а в 
утверждении политических и гражданских свобод, праве всех наций на 
свободное демократическое самоопределение2. 

Несмотря на воссоединение РСДРП с рядом национал-демократических 
организаций, ни Стокгольмский съезд 1906 года, ни Лондонский 1907 года, ни 
последующие партконференции ничего по существу не прибавили. Только в 
1913 году на Поронинском совещании ЦК РСДРП(б) появилось уточнение, 
дополняющее право наций на самоопределение указанием на то, что оно 
равносильно политическому самоопределению вплоть до отделения и 
образования самостоятельного государства. Это, как подчеркивал В.И. Ленин, 
было более точно «с точки зрения истории национального движения во всем 
мире»3. 

Однако право наций на самоопределение не означало неизбежность 
отделения. Напротив, утверждалась предпочтительность единого 
                                                 

1 Ленин В.И. Национальный вопрос в нашей программе // Полн. собр. соч.  Т.7. –  М., 1979. – С. 
233. 

2 Ленин В.И. О манифесте «Союза армянских социал-демократов»// Полн. собр. соч.  Т.7. –  М., 
1979. – С. 104. 

3 Ленин В.И. Тезисы реферата по национальному вопросу// Полн. собр. соч. Т.24. –  М., 1980. – 
С. 388. 
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централизованного государства с таким административным делением, где все 
области, «отличающиеся бытовыми особенностями или национальным 
составом населения», должны «пользоваться широким самоуправлением и 
автономией при учреждениях, построенных на основе всеобщего, равного и 
тайного голосования»1. 

Признание права на автономию не сопровождалось еще признанием 
федеративных отношений. Вопрос о формах автономизации оставался 
открытым. Указывалось лишь на то, что наряду с хозяйственными и бытовыми 
условиями при определении границ широкой областной автономии должно 
происходить согласование административного деления с национальным 
составом населения. 

Таким образом, выдвигая лозунг о праве наций на самоопределение 
вплоть до отделения, большевики отнюдь не ориентировались на развал 
государства. Их подход имел вполне прагматическую направленность – 
обеспечение поддержки национальных групп в своей борьбе сначала с 
самодержавием, а потом и с Временным правительством. К тому же 
большевики, последовательно следуя постулатам марксистской идеологии, 
пребывали в состоянии ожидания мировой революции, которая, по их мнению, 
интегрировала бы национально-освободительное движение и расставила свои 
приоритеты в государственном устройстве. 

Свержение самодержавия и открывшаяся в связи с этим реальная 
возможность осуществления программных положений партии позволили                
В.И. Ленину выдвинуть идею создания так называемого «свободного союза 
свободных народов», построенного на основе утверждения власти Советов в 
рамках возникающих национальных государств и с учетом уровня готовности 
масс к восприятию классовых лозунгов2. 

Значительная группа партийцев (Г. Пятаков, Ф. Дзержинский,                         
Ф. Махарадзе и др.) не поддержали эту позицию. На VII (Апрельской) 
Всероссийской конференции РСДРП(б) Г. Пятаков выступил с заявлением о 
том, что требование национальной независимости утопично и реакционно, «ибо 
хочет повернуть историю вспять»3. Независимость наций, по мнению Пятакова, 
- устаревшее требование. Социалистическим методом решения национального 
вопроса он объявил борьбу под лозунгом «Долой границы».  

Несмотря на то, что большинством голосов Апрельская конференция 
приняла ленинскую резолюцию, выявившиеся разногласия показали 
необходимость серьезной теоретической разработки национального вопроса в 
дальнейшем. 

В.И. Ленин в работе «Государство и революция» (август – сентябрь 1917 
года), учитывая практическую значимость вопросов национальной 
государственности, продолжил исследование проблем централизации, 
федерализации и местного самоуправления. Анализируя взгляды Ф. Энгельса 
на федеративные и унитарные формы государственности, Ленин отмечал, что 
                                                 

1 Ленин В.И. Тезисы по национальному вопросу// Полн. собр. соч. Т.23. – М., 1980. – С. 317. 
2 Ленин В.И. Речь по национальному вопросу 29 апреля1917г. // Полн. собр. соч. Т.31. – М., 

1974 – С. 437. 
3 Национальный вопрос на перекрестке мнений. 20-е годы. – М., 1992. – С. 15-16. 
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при известных условиях, среди которых на первое место «выдвигается 
национальный вопрос», федеративная республика станет «шагом вперед»1. 

Таким образом, взгляды большевиков по национальному вопросу отнюдь 
не были статичны, напротив, постоянно развивались и уточнялись. Вслед за 
развитием революции постепенно формировались представления о 
возможности сочетания преимуществ централизованного демократического 
государства с федерацией на основе широкого местного самоуправления. Это 
означало расширение программных представлений о праве наций на 
самоопределение вплоть до признания за народами России права на 
самостоятельную национальную государственность. 

Одним из следствий Октябрьской революции стало ускорение процесса 
распада огромной Российской империи. Перед большевиками встала задача 
разрешения трудного противоречия между тенденциями национального 
самоопределения и необходимостью более тесного союза в целях закрепления и 
развития революционных завоеваний. 

Как и вся политика новой власти, национальная политика первоначально 
приняла форму публичных заявлений и деклараций, популяризирующих 
основные идеологические постулаты большевиков. Первым документом 
Советской власти стало обращение «К рабочим, солдатам и крестьянам!», 
принятое Вторым Всероссийским съездом советов 26 октября (8 ноября) 1917 
года2. Уже в этом документе среди прочих условий нормализации обстановки в 
стране указывалось на необходимость обеспечения всем нациям, населяющим 
Россию, подлинного права на самоопределение. 

Этим же съездом 26 октября 1917 года был принят Декрет «Об 
образовании Рабочего и Крестьянского правительства», которым 
предусматривалось создание Народного комиссариата по делам 
национальностей3. 

Важным документом, с учетом которого впоследствии строилась 
национальная политика Советского государства, стала Декларация прав 
народов России, принятая 2 ноября 1917 года. В ней, в частности, 
устанавливался принцип равенства и суверенности народов России. Им 
предоставлялось право на свободное самоопределение, вплоть до отделения и 
образования самостоятельного государства. Предусматривалась отмена всех 
национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений, 
гарантировалось свободное развитие национальных меньшинств и 
этнографических групп, населяющих территорию России. Конкретные декреты, 
регламентирующие более подробно все эти вопросы, предусматривалось 
выработать немедленно после формирования комиссариата по делам 
национальностей4. 

Вопросы национально-государственного устройства конкретизировались 
также и в Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа, принятой 
на Третьем Всероссийском съезде Советов 12 января 1918 года. Во второй 
                                                 

1 Ленин В.И. Государство и революция // Полн. собр. соч. Т.33. – М., 1974. – С. 73. 
2 Декреты Советской власти. Т.1 (25 октября 1917–16 марта 1918 года). – М.,1957. – С. 8. 
3 Декреты Советской власти. Т.1 (25 октября 1917–16 марта 1918 года). – М.,1957. – С. 20. 
4 Декреты Советской власти. Т.1 (25 октября 1917–16 марта 1918 года). – М.,1957. – С. 40. 
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главе Декларации Советская Россия определялась как федерация Советских 
национальных республик, учрежденная на основе свободного союза свободных 
наций. Декларация предоставляла возможность народам России самим решать 
вопрос о том, хотят ли они и на каких основаниях участвовать в федеральном 
правительстве и других федеральных советских учреждениях. Справедливости 
ради следует уточнить, что под понятием «народ» в Декларации 
подразумевались рабочие и крестьяне каждой нации, которые и должны были 
самостоятельно решать судьбу своего дальнейшего национально-
государственного строительства. Необходимо также отметить, что Декларация 
не конкретизировала такое важное для основ федерализма понятие, как 
«субъект федерации». В равной степени использовались термины «советские 
национальные республики» и «советские республики». Четкой позиции в этом 
вопросе выработано не было. Декларация, таким образом, устанавливала лишь 
коренные начала федерации, требующие в дальнейшем более четкой 
юридической конкретизации.  

На этом же съезде был принят еще один важный документ – резолюция 
«О федеральных учреждениях Российской Республики», вполне отвечающая 
задачам организации федеративного государства. Способ участия субъекта 
федерации в федеральном правительстве, а также разграничение сферы 
деятельности федеральных учреждений и учреждений субъектов федерации 
подлежало определению ВЦИК и ЦИК каждой республики немедленно после 
ее образования. В тексте резолюции при этом также употребляются 
неравнозначные термины – советские республики отдельных областей и 
области, отличающиеся особым бытовым и национальным составом. Таким 
образом, провозглашая федерацию, Третий Всероссийский съезд Советов 
оставлял вопрос о ее форме открытым. Такой подход объясним условиями того 
времени. Нужен был определенный опыт и время для перехода от унитарной 
империи к федеративной республике. 

Основы федеративной организации государства, закрепленные в первых 
правовых актах Советской власти, нашли свое отражение в Конституции 
РСФСР, утвержденной 10 июля 1918 года Пятым Всероссийским съездом 
Советов. 

В первый раздел Конституции вошла Декларация прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа. Во втором разделе, в статье 11 определены два типа 
субъектов федерации – «автономные областные союзы», объединяющие 
области, отличающиеся особым бытом и национальным составом, а также 
«областные объединения». Во второй части указанной статьи подчеркивается, 
что «эти автономные областные союзы входят на началах федерации в РСФСР»1. 
Конституция, таким образом, несколько отступила от терминологии предыдущих 
правовых актов в определении субъектов федерации, однако окончательной, 
определенной нормы не дала. Ввиду сложной политической обстановки в стране 
на момент принятия Основного Закона конкретизация такого понятия, как субъект 
федерации, не представлялась целесообразной. 

Исходя из признания равных прав за гражданами независимо от их 

                                                 
1 Съезды Советов в документах (1917-1922 г.г.). Т.1. – М., 1959. – С. 73. 
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расовой и национальной принадлежности, в статье 22 Конституции 
объявлялись противоречащими основным законам Республики установление 
или допущение каких-либо привилегий или преимуществ на этом основании, а 
равно какое бы то ни было угнетение национальных меньшинств или 
ограничение их равноправия. 

На начальном этапе, при утверждении формы государственного 
устройства, проявлялись как черты конфедерации, так и федерации и даже 
унитарного государства. Позиция советского руководства во многом зависела 
от политического момента и соображений целесообразности. В условиях 
глубоких общественных трансформаций центральное руководство было готово 
проявить политическую гибкость, пойти на компромисс. Это позволило, в 
конечном счете, выработать своеобразный симбиоз формы государства, 
федеративного по форме и унитарного по содержанию. 

Идеология большевиков в национальном вопросе объясняет и позицию 
советской власти по отношению к государственному суверенитету Финляндии. 
Уже 28 ноября 1917 г. парламент Финляндии взял на себя высшую власть в 
стране и сформировал новый состав правительства. 6 декабря 1917 г. парламент 
одобрил «Декларацию независимости Финляндии». 

18 (31) декабря 1917 г. Совет Народных Комиссаров первым признал 
независимость Финляндской Республики. 22 декабря 1917 (4 января 1918) это 
решение было одобрено Всероссийским Центральным Исполнительным 
Комитетом Советов рабочих и солдатских депутатов. Вслед за Российской 
Советской Республикой независимую Финляндию признали Франция и Швеция 
(4 января), Греция (5 января), Германия (6 января), Норвегия и Дания (10 
января), Швейцария (11 января). 
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ОБЩНОСТЬ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КАЗАХСТАНА И 
РОССИИ: СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

 
В Международной конвенции об охране всемирного культурного и 

природного наследия, вступившей в силу в 1972 году и ратифицированной 
Верховным Советом СССР 9 марта 1988 года, это понятие в широком смысле 
включает в себя все то, что окружает и сопровождает человека в жизни – 
природа, культура, история страны, в которой он живет. В Конвенции 
утверждается: «Полностью уважая суверенитет государств, на территории 
которых культурное и природное наследие…, и не ущемляя прав, 
предусмотренных национальным законодательством в отношении указанного 
наследия, государств – стороны настоящей Конвенции признают, что оно 
является всеобщим достоянием, охрана которого - долг всего международного 
сообщества. (1, ст. 6.1)» Таким образом, культурное наследие – общее 
достояние и поэтому должно умножаться и оберегаться всеми. 

Задачи выявления, изучения и сохранения историко-культурного 
наследия в современных условиях приобрели особую актуальность. Связано это 
с тем, что культурное наследие – многопланово и включает в себя как 
духовную, так и материальную культуру. А само понятие «культурное 
наследие» связано с целым рядом других категорий культуры - культурные 
ценности, традиции, новаторство и др., сохраняя свой собственный объем, 
содержание и значение. 

В методологическом значении категория «культурное наследие» 
применима к процессам, происходящим в области культуры. Понятие 
наследования предполагает теоретическое осознание закономерностей 
преемственности и осознанное действие в виде оценки созданных прежними 
поколениями культурных ценностей и творческого их использования. Но 
процесс духовного производства характеризуется многообразием свойственных 
ему отношений, и по этой причине культура каждой новой формации 
оказывается в необходимой преемственной связи со всей совокупностью ранее 
возникших отношений духовного обмена и потребления. 

Культурное наследие всегда рассматривается с точки зрения 
возможностей его практического применения соответствующими социальными 
группами или поколениями людей, поэтому в процессе культурного 
наследования что-то сохраняется и используется, а что-то изменяется, 
критически пересматривается или полностью отбрасывается. 
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В широком смысле культурное наследие – это то, что подлежит 
сохранению в настоящем ради возможности потребления в будущем. Однако 
понятие «Культурное наследие» до сих пор не имеет одного общепринятого 
определения. В толковом словаре С.И.Ожегова, Н.Ю.Шведовой культурное 
наследие определяется как явление духовной жизни, быта, уклада 
унаследованное, воспринятое от прежних поколений, от предшественников (1. 
С. 391). В Российской музейной энциклопедии, учитывая реалии музейного 
дела, охраны памятников природы и культуры, предлагается следующее 
определение: культурное наследие – это совокупность объектов культуры и 
природы, отражающих этапы развития общества и природы и осознаваемых 
социумом как ценности, подлежащие сохранению и актуализации (2). 

В известных авторских концепциях понятие «культурное наследие» 
трактуется с различных позиций. Так, Ю.А.Веденин, анализируя понятие 
культурного наследия с точки зрения современных проблем его сохранения, 
относит к нему «систему материальных и интеллектуально-духовных 
ценностей, созданных и сбереженных предыдущими поколениями и 
представляющих исключительную важность для сохранения культурного и 
природного генофонда Земли и для ее дальнейшего развития» (3. С.4-9). 
Исследователь причисляет к наследию не только отдельные архитектурные и 
историко-мемориальные объекты, археологические памятники; наследием,  по 
его мнению, являются эстетические и духовные ценности, запечатленные в 
книгах, изделиях прикладного искусства, обычаях и обрядах, традиционные 
формы хозяйствования и землепользования, то есть все, что отражает историю 
развития природы и культуры; признается ценным в научном и религиозном, 
духовном, экологическом, эстетическом и просветительском отношении и 
рассматривается как национальное достояние. 

Э. Баллер под культурным наследием в широком смысле понимает слова 
понимает «совокупность связей, отношений и результатов духовного 
производства прошлых исторических эпох», а в более узком – «совокупность 
доставшихся человечеству от прошлых эпох культурных ценностей, 
критически осваиваемых, развиваемых и используемых в соответствии с 
конкретно-историческими задачами современности, в соответствии с 
объективными критериями общественного прогресса» (4. С.52). 

Согласно К.Хоруженко (5. С.640) культурно-историческое наследие 
является одной из форм закрепления и передачи совокупного духовного опыта 
человечества. Он выделяет следующие компоненты культурно – исторического 
наследия: язык, идеалы, традиции, обряды, обычаи, праздники, памятные даты, 
фольклор, народные промыслы и ремесла; произведения искусства, музейные, 
архивные и библиотечные фонды, коллекции, рукописи, письма и личные 
архивы; памятники архитектуры, науки и искусства, памятные знаки, 
сооружения, ансамбли, достопримечательные места и другие свидетельства 
исторического прошлого. Культурно-историческое наследие, по его мнению, 
синтетическое понятие, включающее разнообразнейшие проявления культуры. 

По мнению М.Е.Кулешовой «… наследие можно рассматривать как 
информационный потенциал, запечатленный в явлениях, событиях, 
материальных объектах и необходимый человечеству для своего развития, а 
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также сохраняемый для передачи будущим поколениям» (6. С.41), то есть 
информационная составляющая является базовым компонентом культурного 
наследия. 

Д.С.Лихачев выделял в определении данного понятия информационно-
временной аспект, понимая под ним форму закрепления и передачи 
совокупного духовного продукта. При этом он выделял две составляющие:  

- духовные – язык, идеалы, традиции;  
- и материальные -  музейные, архивные и библиотечные фонды, 

памятники археологии и архитектуры, науки и искусства, памятные знаки, 
сооружения, ансамбли, достопримечательные места и другие свидетельства 
исторического прошлого, уникальные ландшафты, совместные творения 
человека и природы, современные сооружения, представляющие особую 
ценность с точки зрения истории, искусства или науки (7. С. 29-37). 

Вместе с тем, сам термин «культурное наследие» сравнительно новый. 
Его появление связано с принятием на XVII сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО Конвенции ЮНЕСКО «Об охране всемирного культурного и 
природного наследия» 16 ноября 1972 года, где впервые приводится состав 
культурного наследия: «Культурное наследие включает предметы 
материальной культуры, памятники, группы зданий и территории, обладающие 
различной ценностью, включая символическую, историческую, 
художественную, эстетическую, этнографическую или археологическую, 
имеющие научное и общественное значение» (8).  

Необходимо отметить, что упоминания о нематериальном наследии нет в 
Конвенции 1972 г. Оно появилось спустя 49 лет в Конвенции ЮНЕСКО «Об 
охране нематериального культурного наследия» (2003).   

До 1972 года в правовых документах фигурировали в большей степени 
понятия «памятник» и «культурная ценность». Данный факт подтверждается 
рядом нормативных актов: Гаагская конвенция (1899), «Положение о законах и 
обычаях сухопутной войны» (1907), Договор «О защите учреждений, служащих 
целям науки и искусства, а также исторических памятников», или пакт Рериха 
(1935),  Гаагская конвенция «О защите культурных ценностей в случае 
вооруженного конфликта» (1954), Конвенция «О мерах, направленных на 
запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи 
собственности на культурные ценности» (1970) и др.       

Таким образом, дать определение феномену «Культурное наследие» и 
связанному с ним кругу терминологии почти так же сложно, как и самой 
культуре. Разнообразие характеристик культурного наследия обычно 
определяется теми целями и задачами, которые стоят перед исследователями. 
Существует много трактовок материального, или физического, культурного 
наследия. Общепринятое определение дано в Конвенции ЮНЕСКО по защите 
всемирного культурного наследия (1972 год), в которой статья 1 
классифицировала понятие культурного наследия по трем категориям:- 
памятники: архитектурные сооружения, работы монументальной скульптуры 
или живописи, элементы или структуры археологического происхождения, 
наскальная живопись, пещерные жилища, а также объекты, имеющие 
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комбинацию данных черт и представляющие выдающуюся универсальную 
ценность с точки зрения истории, искусства или науки; 

-группы зданий (построек): группы отдельно стоящих или связанных 
между собой зданий, которые вследствие своей архитектуры, своей 
гомогенности (однородности) или своего места в ландшафте представляют 
выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, искусства или 
науки; 

- объекты: объекты, созданные человеком или комбинированные 
творения природы и человека, а также территории, включающие 
археологические объекты, которые имеют исключительную ценность с 
исторической, архитектурной, этнологической или антропологической точки 
зрения. Данное определение, сформулированное более 30 лет назад, 
справедливо для определения внутреннего состава наследия и применимо в 
утилитарных целях, связанных с правовыми и имущественными отношениями, 
но не отражает его роль и место в современном мире. 

Появление термина «культурное наследие» связано с глобализационными 
процессами, когда проявляется тенденция на замену частного (культурная 
ценность) общим (культурное наследие) связана со стремлением к 
воссоединению культурных ценностей в единое культурное пространство. 

Сегодня, на наш взгляд, наблюдается, особенно на постсоветском 
пространстве, интерес к возрождению национального культурного наследия. 
При этом в настоящее время интерес к памятникам, тревога за их судьбу уже не 
являются достоянием отдельных специалистов и разрозненных общественных 
групп.  В Казахстане падение экономики и уровня жизни людей в 90-е годы, 
утрата духовных идеалов усугубили и без того бедственное положение науки и 
культуры, что сказалось на состоянии историко-культурного наследия.  

Ныне глава государства, местные структуры власти постоянно 
обращаются к проблеме сохранения культурного наследия, подчеркивается 
необходимость принятия мер по предотвращению утраты памятников. 
Политика духовного возрождения, провозглашенная Президентом РК 
Н.А.Назарбаевым, в случае утраты преемственности лучших традиций 
культуры не может быть полностью реализована без сохранения и возрождения 
историко-культурного наследия.  Поэтому с 2002 года в Казахстане реализуется 
масштабная государственная программа «Культурное наследие», которая 
привела к коренному изменению ситуации в этой сфере. Внесены 
соответствующие изменения в законодательные и нормативные акты, 
значительно обновлен «Закон об охране и использовании историко – 
культурного наследия».   Продолжением государственной политики в области 
духовного возрождения стала новая программа «Рухани жангыру», или «Взгляд 
в будущее: модернизация общественного сознания», имеющая долговременную 
перспективу. 

Сейчас в исторической науке происходит процесс переосмысления 
оценок, опыта, уроков, преодоления односторонности; большое внимание 
уделяется неизученным и малоизученным проблемам. Это в полной мере 
относится и к государственной политике в отношении культурного наследия. 
Культура была и остается историческим наследием. Она включает те аспекты 



228 
 

прошлого, которые в измененном виде продолжают жить в настоящем. 
Культура выступает как феномен активного социального воздействия на 
общественную практику, выражая сущностные интересы человечества, и 
является одной из важнейших сфер постижения человеческого бытия.  

В определении «культурного наследия важную роль играет понятие 
«традиция». Традиция выступает как «система действий, передающихся из 
поколения в поколение и формирующих мысли и чувства людей, вызываемые у 
них определенными общественными отношениями» (9. С.48). Поскольку 
развитие идет от прошлого к настоящему и от настоящего к будущему, 
постольку в обществе всегда, с одной стороны, живут традиции, в которых 
сконцентрирован опыт предшествующих поколений, а с другой – происходит 
рождение новых традиций, представляющих собой квинтэссенцию опыта, из 
которого будут черпать знания грядущие поколения.     

История – это история жизнедеятельности людей, в которой каждый 
человек является соучастником прошлого, настоящего и будущего. Поэтому 
корни человека – в истории и традициях семьи, своего народа. Ощущая свою 
причастность к истории, мы заботимся о сохранении всего того, что дорого 
памяти народной. В каждую историческую эпоху человечество критически 
взвешивает доставшиеся ему в наследство культурные ценности и дополняет, 
развивает, обогащает их в свете новых возможностей и новых задач, встающих 
перед обществом, в соответствии с потребностями определенных социальных 
сил, решающих эти задачи в плане как научно-технического, так и социального 
прогресса. Таким образом, культурное наследие не есть нечто неизменное: 
культура любой исторической эпохи всегда не только включает культурное 
наследие, но и творит его. Возникающие сегодня культурные связи и 
создаваемые культурные ценности, вырастая на почве определенного 
культурного наследия, завтра сами превратятся в составную часть культурного 
наследия, доставшегося новому поколению.  

В связи с этим возникает вопрос о соотношении культуры и общества.  
Понятно, что культура не может быть вне общества, а общество – вне 

культуры. И культура, и общество имеют единый источник – трудовую 
деятельность. В ней заключается как механизм культуры (социальная память, 
социальное наследование опыта людей), так и предпосылки совместной 
деятельности людей, порождающие различные сферы социальной жизни. 
Статус культуры в обществе, представления о ее состоянии, путях сохранения и 
развития всегда находятся в процессе становления. И общество может быть 
понято не только из анализа его политической и социально-экономической 
«биографии», но и непременно из осмысления его культурного наследия. 

Одной из важнейших детерминант развития культуры является 
идеология, которая выражает социально-классовые характеристики тех или 
иных элементов культуры. Она выступает тем социальным механизмом, 
посредством которого какая-либо социальная общность подчиняет себе 
культуру и через нее выражает свои интересы. Идеологическое воздействие 
приводит к соответствующей государственной политике в области культуры, 
выражающейся в ее институционализации (создание в обществе системы 
образования, библиотек, университетов, музеев и т. п.). Наиболее полным 
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представляется определение культурной политики как «деятельности, 
связанной с формированием и согласованием социальных механизмов и 
условий культурной активности как населения в целом, так и всех его групп, 
ориентированных на развитие творческих культурных и досуговых 
потребностей. В качестве механизмов формирования и согласования условий 
культурной деятельности выделяются административные, экономические и 
демократические условия» (10. С. 17). 

Интерес в развитии культуры государство и общество проявляют через 
социальный заказ, который является важным регулятором не только 
конституирования памятников, но и их сохранения. Это заказ общества, 
скорректированный с учетом исторических и культурных традиций, 
государственных приоритетов. Особенно результативно проявление 
общественного интереса в деле защиты историко-культурного наследия как 
неотъемлемой части экологии культуры, на основе которой не только 
формируется общественное мнение, но и осуществляются охранные 
мероприятия. Тем самым, сохранение культурного наследия становится 
гражданским действием, в котором народ принимает самое деятельное участие. 
Общественный интерес и социальный заказ влияют на создание представления 
о том, что является памятником истории и культуры в масштабах населенного 
пункта, региона, страны в целом. Именно так учитываются предпочтения, 
сложившиеся у различных народов и национальных групп. 

Таким образом, в последнее время особое значение приобретает разумная 
и реалистическая культурная политика, продуманная стратегия развития 
культуры. Цель культурной политики – сделать жизнь людей духовно богатой и 
многогранной, открыть широкий простор для выявления их способностей, 
обеспечить возможности приобщения к культуре и разнообразным формам 
творческой деятельности. В центре политики – человек. 

В рекомендациях об участии и роли народных масс в культурной жизни, 
принятых ЮНЕСКО, сказано, что основная задача современной культурной 
политики состоит в том, чтобы предоставить в распоряжение максимально 
большего количества лиц комплекс средств, способствующих духовному и 
культурному развитию. Перед культурной политикой стоит задача – обеспечить 
интеллектуальный прогресс, с тем, чтобы его результаты стали достоянием 
каждого человека и гармонизировали культурные отношения людей. 

И необходимость возрождения национального достоинства, уважения к 
собственным традициям выступает как важнейшая задача государственной 
культурной политики в области сохранения и защиты культурного наследия.  
Культура каждого народа существует и проявляет себя как культурное 
наследие и культурное творчество. Отнимите одно из слагаемых – и народ 
лишится возможности дальнейшего развития. Культурное наследие народа 
является критерием его национального самосознания, а отношение народа к 
собственному культурному наследию оказывается самым чувствительным 
барометром его духовного здоровья и благополучия. Забота о прошлом – наш 
долг, человеческий и гражданский.       

Если, таким образом, под культурным наследием понимать отнесенные к 
определенному пространству и времени типичные и уникальные образцы всех 
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сторон материальной и духовной деятельности населения, то понятно, что 
культурное наследие следует изучать как компонент конкретного 
геокультурного пространства в его исторической динамике и территориальном 
многообразии. Это позволяет сказать, что предельно широкое определение 
культурного наследия в принципе является географическим.    

Добавим, что население определенной территории в определенные 
временные промежутки всегда включает в себя одну или несколько этнических 
общностей, поэтому перечень объектов культурного наследия постоянно 
пополняется, он в принципе неисчерпаем. 

Сегодня особенно важно подчеркнуть, что понятие «культурное 
наследие» включает не только движимые и недвижимые материальные 
объекты, но и все то, что входит и в духовную культуру, и в сплав 
материального и духовного: нравственные и эстетические нормы разных 
народов, живших в разные исторические эпохи и в разных географических 
условиях; нормы и образцы поведения; языки, диалекты и говоры; 
национальные обычаи и традиции; традиции и обычаи, обусловленные 
географическими условиями проживания людей; исторические топонимы, 
фольклор, художественные промыслы и ремесла и т.д. Историческая 
преемственность развития культуры, воплощенная в памятниках, и осознание 
живой их связи с современностью, являются главными побудительными 
мотивами общественного движения в защиту культурного наследия. Памятники 
истории и культуры являются носителями определенного исторического 
смысла, свидетелями народной судьбы, а значит, служат воспитанию 
поколений, пресекая национальное беспамятство и обезличивание. 
 
         

Памятники культурного наследия казахов в Оренбуржье. 
 

Характер памятников культурного наследия казахов в Оренбургской 
областей обусловлен общностью исторического пути развития двух народов – 
казахского и русского, и двух государств – Казахстана и России, которая ведет 
свое начало с давних времен. 

15 марта 1744 г. была учреждена Оренбургская губерния с центром в 
Оренбурге. Оренбургская губерния во второй половине XVIII в. занимала 
обширную территорию Южного Урала, Приуралья и части Казахстана. Ее 
границы доходили на севере до р. Камы, на востоке — р. Тобола, юге — 
Каспийского моря, западе – р. Волги. 

Культурное наследие казахов в Оренбургской области представлено 
несколькими сотнями памятников, хронологически занимающих период от 
раннего железного века до современности. 

Самую большую группу представляют курганные комплексы, которые 
расположены по всей территории области.  Выделим два памятника.   

 Первый памятник – это стелла с надписями на древнетюркском языке, 
относится к V –VI в. н.э. У западной полы кургана №3 комплекса Буранчи IV в 
Беляевском районе расположено резное каменное четырехгранное изваяние с 
округлым навершием в виде чалмы. Высота основания от уровня поверхности 
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почвы – 1,88 м. На всех четырех гранях изваяния вырезана надпись арабской 
графикой, в нижней части северной стороны, под надписью – тамга в виде 
перевернутого трезубца. Предположительно это стелла периода Тюркского 
каганата.  

 

 
 

Второй памятник относится к XIX веку и имеет непосредственное 
отношение к истории казахов Младшего жуза.  В Беляевском районе рядом с 
курганным комплексом Буранчи многие погребения относятся к 
мусульманскому казахскому кладбищу. Это подтверждает и перевод надписи1 
на изваянии у кургана №3 – оно установлено на могиле султана Юсуфа, 11го 
сына хана Младшего казахского жуза Нурали. Судя по надписи, султан Юсуф 
скончался в возрасте 61 года, по всей видимости, в 1847 г. В погребениях под 
курганами №№ 1, 2, 4, 5, а также в грунтовых захоронениях, очевидно, 
похоронены его родственники.  И таких захоронений в Оренбуржье – сотни.  

Современная группа памятников казахского культурного наследия 
представлена памятниками архитектуры XIX – XX веков. Связано это с 
активной ролью Оренбургской области в политических и исторических 
событиях казахского народа в этот период. 

После революций 1917 года, как в центре, так и на местах, развернулась 
ожесточенная гражданская война, в результате которой в Оренбуржье была 
установлена Советская власть.  

В этот период Оренбург сыграл важную роль в формировании казахской 
автономии в структуре Союза ССР. Он стал столицей нового государственного 
образования - Казахской Автономной Советской Социалистической 
Республики. В апреле 1925 года столица КазАССР была перенесена из 
Оренбурга в Кзыл-Орду. 

В социально-экономическое и культурно-историческое развитие области 
вносят огромный вклад казахи. На 1 января 2017 года численность населения 

                                                 
1 Выполнена на казахском языке. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1925
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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была  более 2.1 млн. человек. В том числе, казахи составили более 130 тыс. 
человек. Казахское население в Оренбургской области, как и в Астраханской, 
Саратовской областях является коренным населением. Представители 
казахской диаспоры есть во всех структурах власти, бизнеса.  

С 1999 года работает Ассоциация казахов Оренбуржья, которая 
занимаемся сохранением культурного наследия, вопросами образования и 
сотрудничества с Республикой Казахстан. В составе культурного комплекса 
«Национальная деревня» в Оренбурге работает казахское подворье. На 
территории казахского подворья находятся ресторан, юрты, казахская кухня, 
выпускается газета на казахском языке. 

По информации пресс-службы губернатора и правительства 
Оренбургской области Оренбургской области, в Оренбуржье действует 13 
национально-культурных казахских общественных объединений. 

С Оренбургом тесно связана деятельность известных государственных и 
политических деятелей, поэтов, музыкантов, писателей и публицистов. Среди 
них – ханы Абулхаир и Нуралы, Алихан Букейханов, Мухтар Ауэзов, Габит 
Мусрепов, Жыенгали Тлепбергенов, Беимбет Майлин, Сабит Муканов, Ахмет 
Байтурсынов, Ибрай Алтынсарин, Сакен Сейфуллин, Миржакып Дулатов, 
Абдрахман Айсарин, Таир Жароков, Алиби Джангильдин и многих других. 

Именами известных деятелей казахской культуры и истории названы 
улицы Оренбурга – улица Джангильдина, улица Алтынсарина. 

 
 Улица Советская, дом 2 - бывший дворец генерал-губернатора.   
В 1920-1925 годах здесь находились Центральный Исполнительный 

Комитет и Совет народных комиссаров Казахской АССР.  
19 апреля (30 – по новому стилю) 1743 года происходила церемония 

закладки города-крепости. Именно здесь в 1743-1758 годах находилась 
резиденция первого оренбургского губернатора И.И. Неплюева – Губернская 
канцелярия, которой заведовал П.И. Рычков – известный историк и 
исследователь Оренбургского края, академик. Отсюда начиналась главная 
улица города.  

С 1851 г., после того как было образовано Оренбургское генерал-
губернаторство (первым этот пост занял В.А. Перовский), здесь разместилась 
канцелярия генерал-губернатора.   В 1881 году в связи с упразднением 
оренбургского генерал-губернаторства в главном здании разместилась 
Казённая палата и губернское казначейство. 

В 1920-1925 годах здесь находились ЦИК и Совнарком Казахской АССР. 
В то время здесь работал председателем Совнаркома Сакен Сейфуллин – 
казахский писатель и государственный деятель; в аппарате Совнаркома работал 
Мухтар Ауэзов – известный советский писатель и учёный, академик АН 
Казахской ССР с 1946 года.  

После переезда правительственных органов Казахстана в Кзыл-Орду в 
этом здании разместился оренбургский уком комсомола, где в 1926-1927 годах 
работал инструктором будущий Герой Советского Союза и лауреат Ленинской 
премии Муса Залилов – татарский поэт Муса Джалиль.  
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В настоящее время - Институт переподготовки педагогических кадров 
Оренбургского государственного педагогического университета. 
 

 
 

 
 
 
Улица Советская, дом 7 - здесь находились первоначально семилетняя 

школа при Пограничной комиссии в г. Оренбурге, открывшаяся в 1850 г. и 
русско-киргизская школа, основанная известным просветителем 
казахского народа Ибраем Алтынсариным в 1889 году. 

Здание построено в мавританском стиле середины XIX века. 
С этим домом связана история развития образования и просвещения 

казахского народа и именем видного казахского педагога-просветителя 
казахского народа, благодаря деятельности которого стали открываться первые 
школы светского образования на территории Казахстана. Сейчас на здании 
установлена мемориальная доска, на которой написано, что здесь учился 
казахской просветитель Ибрай Алтынсарин, в школе при Пограничной 
комиссии в г. Оренбурге. 

В 1840 году было образовано Азиатское отделение (второй эскадрон) 
Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса, в которое также 
принимались дети казахской знати. Его окончили такие известные личности как 
М.Бабаджанов, С.Джантюрин, Тлеу и Альмухамед Сейдалины. В 1847 году для 
обучения казахских детей была открыта фельдшерская школа. Следующим 
учебным заведением для казахских детей стала семилетняя школа при 
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Пограничной комиссии в г. Оренбурге, открывшаяся в 1850 г. Школа для 
обучения казахских детей была специально открыта при Оренбургской 
пограничной комиссии для подготовки писарей и переводчиков в низовых 
органах колониального аппарата. 

Из всего Оренбургского края в нее было принято 30 учеников, в том 
числе Ибрай Алтынсарин (1841-1889гг.). Это была школа для детей русских 
военных и казахской аристократии. За 19 лет существования выпускниками 
школы стали 48 человек. Ибрай Алтынсарин успешно закончил школу при 
Пограничной комиссии в г. Оренбурге в 1857 г.         

В 1860 году ему поручили открыть в Оренбургском укреплении (Торгай) 
школу для казахских детей, заодно определили его преподавателем русского 
языка в этой школе. Так началась его педагогическая и просветительская 
деятельность.  

В 1889 году была образована казахская учительская школа, основанная 
известным просветителем казахского народа Ибраем Алтынсариным, где 
готовились кадры для русско-казахских школ, которых становилось все больше 
и больше. Позднее здание занимали учреждения Тургайского губернатора.         

В настоящее время в этом здании находится МОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 3».  
 

 
 

 
 
 
Улица Советская, дом 9 – здесь находилась первоначально Пограничная 

комиссия, с упразднением которой было образовано Управление Тургайской 
области.  
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После образования Киргизской (Казахской) АССР здесь находился 
Совет Труда и Обороны республики. 

Здесь располагалась Пограничная комиссия, которая была утверждена 
для решения дел, связанных со степью и её населением. Это здание 
неоднократно посещали ханы и султаны Младшего Жуза, был здесь Сырым 
Датов – руководитель национально – освободительного движения конца XVIII 
века. Здесь проходили заседания ханского совета, созданного по инициативе 
оренбургского губернатора Игельстрома в конце XVIII века.  После реформ 
1822 года с упразднением этой комиссии было образовано Управление 
Тургайской области.  

После образования Киргизской (Казахской) АССР здесь находился Совет 
Труда и Обороны этой республики. Позднее размещались различные 
организации. В настоящее время в этом здании находится Департамент по 
культуре и искусству Оренбургской области.  

 
 

 
   

 

Улица Советская, дом 17 – бывшее здание дворянского собрания 
 
Памятник архитектуры XIX века, построен в 1836-1841 гг. А.П. 

Брюлловым по проекту архитектора К.А. Тона в стиле ампир. В 1919 г. в 
здании расположился клуб им. Я.М. Свердлова, где в 1920 г. проходил 
Учредительный съезд Советов Киргизского края, создавший Киргизскую 
(Казахскую) АССР (первоначальное название Казахской АССР). Город 
Оренбург стал столицей республики.   
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Улица Чичерина, дом 75 - здание, в котором в 1913-1918 годы 
находилась редакция газеты "Казах" и жил ее главный редактор Ахмет 
Байтурсынов.  

В доме №75 по улице Чичерина с 1913 года А.Байтурсынов вместе с 
Алиханом Бокейхановым и Миржакыпом Дулатовым издавали газету "Казах". 
Эта газета, выходившая до 1918 года, стала главной газетой казахской земли. 
А.Байтурсынов – один из основателей партии "Алаш". Ныне установлена 
мемориальная доска. 

Ахмет Байтурсынов – казахский общественный и государственный 
деятель, просветитель, ученый-лингвист, литературовед, тюрколог, переводчик. 

В 1913 году Байтурсынов вместе с бывшим депутатом Первой 
Государственной думы Алиханом Букейхановым и поэтом и писателем 
Миржакипом Дулатовым открывает в Оренбурге газету «Казах».Газета 
просуществовала 5 лет – до осени 1918 года. За это время она стала главным 
национальным общественно-политическим и научно-литературным изданием. 

В 1917 году на двух Общеказахских съездах в Оренбурге участвовал в 
создании казахской партии «Алаш» и был одним из организаторов и 
руководителей правительства Алаш-Орда. Согласно постановлению ВЦИК от 4 
апреля 1919 года был амнистирован. После этого перешёл на сторону советской 
власти. С 1919 года – член Кирревкома, нарком просвещения, член ВЦИК, 
КазЦИК. 

В октябре 1937 года Ахмет Байтурсынов был арестован, а спустя два 
месяца, 8 декабря расстрелян как «враг народа». 

В 1988 году Ахмет Байтурсынулы был реабилитирован. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BF_%D0%94%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88-%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A6%D0%98%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%B3_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Улица Пушкина, дом 39 -  здание, где проходили первый и второй 
общеказахские съезды. На этих съездах была создана партия "Алаш", и 
провозглашена национальная автономия казахов "Алаш Орда".  

В Оренбурге в 1917 году прошли 1-й и 2-й общеказахские съезды, на 
которые собрались патриотически настроенные казахские деятели. В 1917-1920 
гг. зденсь заседало первое казахское правительство Алаш Орда. Ныне 
установлена мемориальная доска. 

Партия «Алаш» (1917—1920) — казахская народно – демократическая 
партия. Председатель партии — Алихан Букейханов. Официальный орган 
партии — газета «Қазақ». 

На Первом Всеказахском съезде, проходившем в г. Оренбурге с 21 по 28 
июля 1917 г. произошло организационное оформление партии «Алаш». На этом 
же съезде были приняты решения по 14 вопросам, в том числе таким 
ключевым, как форма государственного устройства России (парламентская 
федеративная республика), республика казахских областей, землеустройство 
казахского населения, отношение к религии, вопрос о положении казахской 
женщины, подготовка выборов в Учредительное собрание. 

Проект программы партии «Алаш», опубликованный перед выборами в 
Учредительное собрание России, ставил в качестве первоочередных задач 
всеобщее избирательное право, пропорциональное национальное 
представительство, демократическую Российскую федеративную республику с 
президентом и законодательной Думой, равенство республик, входящих в 
состав России, демократические свободы, отделение церкви от государства, 
равноправие языков и др. . В ноябре 1917 г. на выборах в Учредительное 
собрание партия «Алаш» получила большинство голосов и 43 депутатских 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4-%D1%83%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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места. По количеству голосов, полученных на выборах в Учредительное 
собрание (262404 голоса), «Алаш» занимала 8 место среди полусотни партий, 
существовавших в России накануне Октябрьской революции 

На Втором общеказахском съезде в декабре 1917 г. была провозглашена 
Алашская автономия и сформирован временный Народный Совет, которому 
присвоено наименование «Алаш-Орда». Предусматривалось последующее 
утверждение конституции Алашской автономии Всероссийским 
Учредительным собранием. Государство Алаш – Орда просуществовало до 
1920 года. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Памятники культурного наследия казахов в Оренбуржье появились 

исторически, так как эта земля долгое время была территорией кочевания и 
проживания казахов Младшего Жуза. Оренбург был первой столицей казахской 
советской автономии. И сейчас дружественные отношения между двумя 
приграничными областями - Оренбургской и Западно-Казахстанской – 
являются залогом заботливого и бережного отношения к памятникам истории и 
культуры. Проведенный 20 декабря 2017 года в Уральске круглый стол 
казахстанских и российских ученых по сохранению и изучению совместного 
культурного наследия является надежной основой для совместной 
плодотворной работы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88-%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
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Калинин А. Е. (г. Оренбург, Российская Федерация) 
 

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОХРАНЕНИЯ 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В РОССИЙСКО-

КАЗАХСТАНСКОМ ПРИГРАНИЧЬЕ (НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ) 

 
Сопредельные территории Российской Федерации и Республики 

Казахстан связывают протяженная российско-казахстанская граница Дружбы и 
сотрудничества, многовековой исторический опыт совместного проживания и 
ведения хозяйственной деятельности, общность культуры, языка, традиций, 
многочисленные родственные узы, единая инженерная и транспортная 
инфраструктура, многочисленные торгово-экономические и гуманитарные 
связи, трансграничная река Урал. 

Мы граничим с Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской 
областями Республики Казахстан. Активно развивается взаимная торговля, 
производственная кооперация, осуществляются совместные проекты в 
промышленном, аграрном, топливно-энергетическом, природоохранном 
секторах экономики. 

Однако на нашей сегодняшней встрече хотелось бы сосредоточиться на 
гуманитарных аспектах приграничного сотрудничества, а если ещё предметней, 
на вопросах сохранения историко-культурного наследия наших предков и 
возможного взаимодействия на этом направлении.  

Под этим мы понимаем изучение и описание незаслуженно забытых 
страниц общей истории, восстановление памяти о знаменитых земляках, 
внесших заметный вклад в освоение и развитие наших территорий. 

Это изучение найденных музейных артефактов, сохранение памятников 
археологии, архитектуры и древнего зодчества, реставрация исторических 
зданий и сооружений, обустройство исторических мест с включением их в 
постоянно действующие туристические маршруты, изучение и обмен 
архивными материалами.  

У Оренбуржья в истории страны место особое. К древним истокам 
восходят культурные и торговые традиции Великой Дикой Степи – так 
назывались в историческом прошлом обширные пространства южнее 
Уральского Хребта. 

Здесь находятся корни цивилизации Сарматов (Савроматов), других 
кочевых племен и народов.  

Идея обустройства юго-восточных рубежей Российской Империи 
принадлежала Петру Великому. 

Её обосновал оберсекретарь Сената И.К. Кириллов. Он представил в 
Сенат особый проект, в котором изложил преимущества торговли со 
Среднеазиатскими Ханствами и Индией. 

Для осуществления проекта на границе необходимо было основать город 
крепость. 

Проект был поддержан. В 1743 году был заложен город Оренбург, а 
15 марта 1744 года именным указом Императрицы Елизаветы Петровны 
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учреждена Оренбургская губерния, ставшая пограничным форпостом 
государства Российского и важнейшим центром торговли со странами Востока.  

В XVII-XIX веках через Оренбургскую губернию выстраивалась особое 
государственная стратегия, связанная с установлением взаимовыгодных 
торгово-экономических контактов со странами Центральной Азии, Индией, 
Китаем. 

Именно тогда Оренбург стал центром меновой торговли. Через Оренбург 
осуществлялись основные караванные торговые пути с Хивой, Кокандом и 
Бухарой. 

В Оренбурге более 100 лет находилось представительство Азиатского 
департамента МИД Российской империи. 

В 1872 году французский инженер Фердинанд Лессепс внес предложение 
российскому правительству соединить Европу и Индию железной дорогой, 
проходящей по маршруту Оренбург–Самарканд–Пешавар. Предложение было 
одобрено и частично реализовано. Официальный пуск в эксплуатацию 
железной дороги Оренбург-Ташкент протяженностью 1736 вёрст, состоялся в 
1906 году. Она и сегодня является главной магистралью, соединяющей Россию 
с государствами Центральной Азии. 

Развитие торговых, экономических и культурных связей, выгодное 
географическое и транзитное положение, родственные контакты, 
миграционные процессы исторически определили Оренбуржье как 
многонациональный перекресток человеческих судеб, где проживают люди 126 
наций и народностей. 

Оренбург всегда выступал кузницей кадров, центром национального, 
светского и религиозного образования для народов Центральной Азии. 

С учетом богатой истории края, накоплен и, во многом, сохранён 
значительный пласт объектов культурно-исторического значения. 

В Оренбургской области на государственной охране на 1 декабря 2017 
года состоят 2912 объектов культурного наследия. Из них 745 памятников 
архитектуры, градостроительства, истории и монументального искусства, 2167 
объектов архитектурного наследия.  

В основе проводимой государственной политики Российской Федерации 
в этой сфере выявление, описание, определение статуса, внесение объектов 
культурного наследия в единый государственный реестр с постановкой на 
государственную охрану с соблюдением всех необходимых обременений, 
требований в отношении этих объектов в имеющемся правовом поле 
Российской Федерации. 

Знаковыми объектами культурного наследия Оренбургской области, 
поставленными на госохрану являются: 

1. Коллекция золотых украшений, артефактов Сарматов (Сапраматов) по 
результатам раскопок Филипповских курганов (Илекский район). Как 
признание уникальности данных находок (I тысячелетие до н.э.) участие в 
«Астана Экспо-2017» в объединенной выставочной экспозиции «Золото 
Скифов» в центральном музее Казахстана. 

2. Артефакты древних стоянок кочевых племен эпохи неолита (IV век 
нашей эры) где обнаружены находки костей домашних животных, в том числе 



241 
 

лошадей (Красногвардейский, Новосергиевский районы) и характерно что в 
настоящее время в степном заповеднике «Оренбургский» осуществляется 
возрождение популяции лошади Пржевальского в естественных степных 
природных условиях. 

3. С IV в. н.э. через урало-казахстанские степи прокатилось несколько 
волн кочевых народов тюркского происхождения – гунны, печенеги, половцы, 
монголо-татары. Они вытеснили далеко на запад остатки сарматов и оставили в 
Оренбургских степях свидетельства своего пребывания – многочисленные 
курганы и мавзолеи. К этому периоду относится Бай-могила − памятник 
глиняного зодчества в виде надмогильного купола-юрты высотой около 
четырех метров. Он расположен на территории памятника природы 
Домбаровского района областного значения Урочище Сазда. А у с.Изобильное 
Соль-Илецкого района были исследованы остатки кирпичного мавзолея конца 
XIV века. Погребение, видимо, принадлежало представителю 
высокопоставленного семейства Золотой Орды, а возможно, и одному из 
Чингизидов. В кирпичных склепах находились скелеты мужчины и женщины, 
на которых сохранились остатки нарядных одежд из золотистой парчи и 
украшения из драгоценных металлов и камней. 

4. В эпоху средневековья наиболее значительный культурный след на 
территории Оренбургского края оставили тюркоязычные кочевники IX-XII 
веков, воздвигавшие возле своих святилищ и курганов антропоморфные 
изваяния − «каменные (половецкие) бабы», а также каменные столбы 
кулпытасы.  

В Оренбургском краеведческом музее хранятся четыре «каменные бабы». 
 

 
Бай-могила VII в. Урочище Сазда Домбаровского района 
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Половецкие каменные бабы. IX-XIII век. Оренбургский областной 

губернаторский историко-краеведческий музей 
 
Кулпытасы – находили на территориях Акбулакского, Беляевского, 

Ташлинского и Кувандыкского районов области. 
5. Для торговли с соседними народами казахских степей и Средней Азии 

в Оренбурге были построены Меновой и Гостиный дворы. Где осуществлялись 
основные торговые обмены и сделки с купцами восточных и центрально 
азиатских государств. 

6. Поэтичен по своей красоте памятник архитектуры федерального 
значения «Караван-Сарай». Его строительство в XIX веке – показатель 
взвешенного подхода к решению не только национальных, но и 
геополитических проблем края. Комплекс построен для управления 
башкирского войска, подчинявшееся Оренбургскому военному губернатору. 
Кроме управления, предусматривались и помещения для приезжающих по 
служебным и личным делам башкир, что и дало повод для указанного 
наименования. 

На строительство комплекса использовались разные источники 
финансирования. Пожертвования на строительство мечети предложил и хан 
внутренней казахской орды Джангер. В основном, строительные работы были 
завершены к 1844 г, но мечеть открылась лишь в августе 1846 г., так как много 
времени заняла внутренняя отделка. 
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Комплекс Караван-Сарая состоит из основного корпуса, мечети и 
минарета. 

Караван-Сарай является объектом наследия федерального значения. 
7. Важной задачей Оренбурга было налаживание политических связей с 

соседним азиатским регионом, для чего были открыты учебные заведения, 
направленные, в первую очередь на обучение мусульманских детей.  

В 1825 г. на суммы, пожертвованные сенатором Неплюевым, внуком 
первого оренбургского губернатора и оренбургским дворянством, 
«высочайшим» повелением» было открыто Неплюевское военное училище. 
Было решено принимать в училище не только детей русских офицеров и 
чиновников, но и детей казахов, киргиз, башкир и татар. Училище состояло из 
европейского и азиатского отделений. На европейском отделении, наряду с 
общеобразовательными дисциплинами изучались французский и немецкий 
языки, а также артиллерия и фортификация. На азиатском отделении военные 
науки отсутствовали, преподавали арабский, персидский и родные языки, а 
также предметы, связанные с земледелием и лесным хозяйством. 

8. В 1850-е годы в Оренбурге в здании пограничной комиссии была 
открыта школа для киргизских детей. В этой школе учился будущий педагог и 
просветитель Ибрай Алтынсарин. Киргизская школа содержалась за счет казны 
и небольшого пособия от Тургайской области. В двухэтажном здании 
находились классные комнаты, рекреационый зал, библиотека, учительская, 
больничная комната, квартира надзирателя, эконома и директора школы, 
спальни учеников. Здание сохранилось до настоящего времени. Сейчас здесь 
школа №3 по улице Советской, 7. Состоит в списке объектов культурного 
наследия. 

9. После революции с 1920 года до 1925 год по решению Советского 
правительства город Оренбург стал столицей Киргизской (Казахской) АССР и в 
нем были образованы государственные органы и институты Советского 
Казахстана. В уникальном по архитектуре здании бывшего Дворянского 
собрания (на Советской ул., 17) построенном при военном губернаторе 
В.А.Перовском в 1841 году проходил учредительный съезд Советов Киргизкой 
(Казахской) АССР. Бывшее Благородное собрание является памятником 
архитектуры федерального значения. 

Также, в Оренбургской области на государственной охране состоит 
объект культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1920-
1924 гг. находился Киргизский Центральный Исполнительный Комитет – 
первое правительство Казахской ССР», по адресу ул. Советская 2, ранее 
служивший домом генерал-губернаторов.  

10. В 2010 году была открыта мемориальная доска по адресу улица 
Пушкинская 39 в доме, в котором были проведены в 1917 году I и II 
общеказахские съезды, на которых решался вопрос об автономии Казахстана.  

Еще одну мемориальную доску открыли по адресу улица Чичерина 75 
Ахмету Байтурсынову – члену первого Правительства, первому наркому 
просвещения Казахской АССР, под руководством которого в период с 1913 по 
1918 годы издавалась газета «Казах» и осуществлялась учебно-
просветительская деятельность среди казахов в регионе.  
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Оренбург в 1917 году являлся центром политической жизни и местом 
решения чрезвычайных важных вопросов для многих мусульманских народов. 
Поэтому установка досок позволяет сохранить историческую память и о 
выдающихся казахских деятелях, и о времени, когда решалась судьба многих 
тюркских народов России. 

На сегодняшний день указанные объекты (улица Пушкинская, 39, улица 
Чичерина, 75, улица Советская 2, 7 и 17), включены в туристические маршруты 
и пользуются неизменной популярностью среди оренбуржцев и гостей нашего 
края. 

С Оренбуржьем тесно связана жизнь и творческая деятельность казахских 
поэтов, писателей, публицистов, просветителей, музыкантов и государственных 
деятелей. Среди них С. Сейфуллин. М. Ауэзов, Г.Мусрепов. Б. Майлин. Т. 
Жароков, С. Муканов, А. Байтурсынов, М. Дулатов, А. Джангильдин и другие. 

Это только малая часть культурного наследия, которое мы для себя 
открыли, а сколько неизведанного, не изученного хранят архивы, музеи, недра 
наших Уральских степей. 

Следует продолжить работу по объединению усилий ученых, 
исследователей, находить грантовые источники финансирования, выявлять, 
восстанавливать, реставрировать памятники архитектуры, связанные общей 
историей. 

Кто не знает своего прошлого не имеет будущего. 
Мы открыты и готовы к сотрудничеству на этом направлении. 
 

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

 
ПАМЯТНИКИ ОБЩЕГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В РОССИЙСКО-
КАЗАХСТАНСКОМ ПРИГРАНИЧЬЕ: НА ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СРЕДНЕВЕКОВЫХ МАВЗОЛЕЕВ 
 

Как показывают архивно-библиографические и полевые этнографические 
изыскания последних лет, история изучения мемориально-культовых 
памятников приграничья, например, Актюбинской и Оренбургской областей в 
системе туристического кластера остается на сегодняшний период одним из 
неразработанных тем этнографической, этноархеологической науки как 
Казахстана, так и России. Безусловно, одним из главных факторов такого 
состояния является периферийность этого района от мировых туристических 
маршрутов, малая плотность населения, его экологические составляющие – 
высокая аридность, преобладание полупустынь и пустынь, которые, в целом, не 
давали возможности его полноценного изучения учеными двух стран, тем более 
для развития туризма. Хотя заметим что, именно, памятники мемориально-
культового зодчества на сегодня являются единственными «молчаливыми» 
свидетелями жизни кочевников и полукочевников в степях приграничья 
Казахстана и России.  

Действительно, памятники в научном плане продолжительное время 
оставались неисследованными. Первые данные о них в регионе мы можем 
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отметить в записях русских путешественников, военных людей в связи 
включением территории Западного Казахстана в сферу интересов Российской 
империи (Н.П. Рычков, И.П. Фальк, А.Ф. Негри, А.К. Мейендорф, 
П.И. Демезон, К.К. фон-Шульц и др.). 

Несомненно, большая заслуга в изучении памятников народного 
зодчества степной зоны принадлежит И.А. Кастанье, который, пройдя через 
всю территорию Оренбурской и Актюбинской областей, фиксировал не только 
казахские памятники, но и более древние курганы, менгиры, тюркские 
изваяния, развалины «городов». Итогом его многолетней работы с 
памятниками стали два его произведения, которые не потеряли своей научной 
ценности до сих пор – «Древности киргизской степи и Оренбургского края» [1] 
и «Надгробные сооружения киргизских степей» [2]. Именно он в последующем, 
анализируя в целом мемориально-культовое зодчество тюркских народов 
Казахстана и Средней Азии отмечал, что «древности южной половины (южнее 
параллели Усть-Урта) Средней Азии вследствие своей роскоши и 
грандиозности (мечети Самарканда и др.) затмили скромные и бедные 
памятники северной ее половины в то время, как последние по своей древности 
и многочисленности заслуживают едва-ли не большего внимания, чем 
первые…» [2, с. IX]. 

Большую практическую помощь в определении казахских памятников 
Актобе оказали «Материалы по киргизскому землепользованию …», в которых 
четко определяются места расположения некоторых памятников, 
использование их в качестве ориентиров в степи, связь их с зимовками-кыстау, 
маршрутами перекочевок, расположения источников водоснабжения и т.д.            
[3–7]. 

Возобновление изучения памятников мемориально-культового зодчества 
казахов наблюдается в послевоенный период. В частности в 1944 г. в г. 
Актюбинске издается бюллетень № 1 отдела по делам архитектуры при 
местном облисполкоме под редакцией Т.К. Басенова и Ш. Уразбаева, 
включающий в себя изучение образцов памятников, технологии их возведения 
и элементов их украшения, с использованием казахской орнаментики [8, с. 13–
16, 24–28]. Впервые дается подробный реставрационный план мавзолеев Есета 
и Дарибая Котибарулы и впервые упоминается имя мастера-камнереза Айдоса 
Муратова. 

Во второй половине 1940-х годов архитекторами Т.К. Басеновым и М.М. 
Мендикуловым начинается исследование оригинальных памятников 
Мангышлака и Устюрта, в том числе с упоминанием проблемы исследования 
территории Актюбинской области [9; 10]. В 1960-х частично некоторые 
памятники были отмечены при разведке маршрута прокладки предполагаемого 
канала «переноса стока сибирских рек в Казахстан и Среднюю Азию». К 
большому сожалению, эти материалы до сих пор остаются не 
опубликованными. 

Более последовательно изучаются памятники культового зодчества 
Актобе с 1970-х гг. экспедициями министерства культуры, общества охраны 
памятников истории и культуры республики под руководством 
М.М. Мендикулова и других исследователей. Постепенно ареал 
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западноказахстанских памятников был расширен изысканиями экспедиций, 
возглавляемых С.Е. Ажигали, в северной части исследуемого нами региона, что 
отразилось в его монографии «Генезис традиционной погребально-культовой 
архитектуры Западного Казахстана» [11, с. 104–107], а также в отдельной 
статье «Памятники Северного Приаралья» в сборнике статей «История и 
культура Арало-Каспия» [12, с. 150–183]. В последнем автор отмечает, что в 
целом для памятников юго-востока Актюбинской области «характерен 
выраженный симбиоз двух мемориальных традиций: зодчества долины р. 
Сырдарьи и Сарыарки (широкое строительство мавзолеев с использованием 
жженого кирпича) и собственно западноказахстанской погребально-культовой 
архитектуры. Однако, несомненно, что памятники исследуемого региона 
являются составной частью специфического архитектурного комплекса 
Западного Казахстана – в частности, характерные стелы-кулпытасы имеют к 
северу от Арала достаточно четкое (хотя и дисперсное) распространение»       
[12, с. 150]. 

В русле решения основной проблемы в этих и других работах 
исследователя затронуты прежде всего вопросы развития типологии 
памятников, их атребутация, деятельность мастеров и многое другое. Итогом 
изучения С.Е. Ажигали памятников Западного Казахстана стало издание 
монографии «Архитектура кочевников – феномен истории и культуры Евразии 
(памятники Арало-Каспийского региона)» [13]. Архитектурно-
пространственная организация системы традиционного казахского поселения в 
целом, и Западного Казахстана, в частности, была изучена также в 
диссертационном исследовании архитектора Л.Р. Турганбаевой [14]. 

Безусловно, требуют своего полноценного научного осмысления 
материалы исследовании ученых Актюбинской области с 1990-х гг. по 
сегодняшний период. Например, здесь особо следует отметить изучение в 1995 
г. памятников мемориально-культового зодчества бассейна рр. Илек и Хобда, 
Северного Приаралья в 1998 г. в ходе Фронтального этнокультурного 
обследования восточных районов Актюбинской обл., 2005 г. экспедиции в 
рамках программы «Культурное наследие» по изучению истории и культуры 
казахов Приаральских Каракумов, п-ва Куланды, Кши и Улы Борсыккумов, 
2006 г. приграничных районов с Российской федерацией и бассейна р. Орь, 
2007 г. изучение памятников Нуратау, бассейнов рр. Торгай, Ыргыз и 
Карабутак и т.д. профессора С.Е. Ажигали, д.и.н. Р.А. Бекназарова. 

Особенностью памятников Актюбинской и Оренбургской областей 
следует считать их развитие под влиянием нескольких архитектурных 
мемориальных традиций: общего доминирующего значения 
западноказахстанской камнерезной традиции, выражающегося в 
распространении региональных малых форм надмогильных сооружений, а 
именно стел – кулпытасов; а также выраженного влияния архитектурных 
традиций долины р. Сырдарьи и Сарыарки, что нашло выражение в развитии 
мавзолейного зодчества в исследуемом районе, в частности с применением 
жженого кирпича. 

Заметим, что связь традиции мемориально-культовой архитектуры 
Средней Азии и России через казахскую степь, прослеживается постоянно и 
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продолжительное время. Рассмотрим этот сложный и интересный вопрос через 
памятники архитектуры средневековья или, так называемого, 
золотоордынского периода. 

Итак, некрополь Абат-Байтак, относящийся к XIV – началу XX вв., 
находится в Хобдинском районе Актюбинской области в 12 км к югу от пос. 
Талдысай. Памятник насчитывает более 200 мемориальных архитектурных 
сооружений-преимущественно камнерезных стел-кулпытасов – и является 
крупнейшим в северной части Арало-Каспийского региона. Имя комплексу дал 
мавзолей Абат-Байтак – выдающийся памятник средневекового зодчества, один 
из немногих сохранившихся в регионе мавзолеев из жжёного кирпича с 
коническим «шатровым» куполом (фото. 1). 

 

 
Фото 1. Вид мавзолея Абат-Байтак с западной стороны (до 

реконструкции). Фото Р. Бекназарова, 2000 г. 
 
Памятник впервые упоминается в «Топографии Оренбургской» 

П.И. Рычкова, где говорится, что в 1750 г. подпоручик инженер Ригельман у 
места впадения речки Карасу в Большую Хобду «нашёл и срисовал немалые 
каменные строения, наподобие пирамид сделанные, которые у киргизцев 
[казахов] называются Астаны, и сказывают, якобы тут погребены были 
знатные люди, из которых одного называют они Байтак...». К сожалению, 
судьба этих материалов до сих пор неизвестна. Впоследствии лишь в конце XIX 
в. памятник был описан Я.Я. Полфёровым и в основном представлен 
легендами. В начале XX в. впервые опубликована графическая фиксация (или 
фото) «мавзолея Байтака» в труде Жозефа Кастанье «Древности Киргизской 
степи и Оренбургского края». Долгие годы она являлась единственным 
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исходным материалом для суждения об этом уникальном памятнике. Сведений 
же о существовании рядом большого некрополя фактически не приводилось 
нигде. 

Аналогии памятнику Абат-Байтак на территории Казахстана мы не 
имеем, однако, архитектурно-стилевые признаки приближают его к мавзолеям 
XII в. Из Куня-Ургенча – мавзолей хорезмшаха Иль-Арслана (Фахр-ад-дин 
Рази) и мавзолей хорезмшаха Текеша в Хорезме [15, с. 20, 26]; мавзолей Кок-
Кесене в Сыгнаке (XV в., ныне он не существует) [16, с. 81–82]; Кэшенэ (XIV–
XV вв.) в Башкирии; Кесене (XIV–XV вв.) в Челябинской области России (ныне 
отреставрирован). Следует также отметить аналогичные образцы портально-
шатровых усыпальниц на Северном Кавказе близ г. Маджары, которые, как и 
вышеперечисленные, испытали сильное влияние архитектурной школы 
Хорезма [17, с. 271–272]. Все перечисленные мавзолеи датируются 
золотоордынским периодом и строились, видимо, над могилами незаурядных 
личностей той эпохи или представителями их семей (например, мавзолеи Рабии 
Султан Бегим, Бабаджа-Хатун, Айша-Биби и др.) во времена активного 
внедрения мусульманства на северные территории Евразии. Безусловно, на 
территории Западного Казахстана золотоордынского периода существовали и 
другие мавзолеи из жженого кирпича. Об этом свидетельствуют вторичное 
использование квадратных жженых кирпичей в кладке сырцовых мавзолеев 
XIX в., например, в мавзолее Жолымбета в Мугалжарском районе 
Актюбинской области, а также остатки кирпичей в насыпях курганов как на 
некрополе Есет-тама батыра (XVIII–XIX вв.) близ пос. Бестамак Алгинского 
района Актюбинской области [18, с. 18–19]. 

Впервые комплексное обследование некрополя Абат-Байтак было 
осуществлено в 1979–1980 гг. экспедицией Министерства культуры Казахстана 
(рук. С.Е. Ажигали), когда фактически состоялось научное открытие 
памятника. Было произведено детальное исследование всего кладбища с 
топосъёмкой, фотофиксацией, обмерами многочисленных надмогильных 
сооружений (кулпытасов), а также архитектурный обмер самого мавзолея 
(архитектором А.О. Итеновым) с раскопками в портальной части сооружения. 
Исследования показали, что архитектурный тип мавзолея Абат-Байтак близок 
портально-купольным памятникам с шатровым покрытием (Кок-Кесене и 
Кесене), а не центрическим, как указывалось в литературе. О наличии развитой 
входной части (портала) мавзолея свидетельствовал целый ряд факторов, что и 
было подтверждено археологически: раскопки выявили остатки пилонов, 
выступающих за линию стен на 2,98 м. 

Характерна композиция масс сохранившейся части мавзолея – это 
подквадратное в плане (9,52x9,80 м) основание со слегка наклонными стенами, 
покоящийся на нём одиннадцатигранный барабан и устремлённый вверх 
конический купол. Противопоставление приземистого четверика и высокого 
барабана с куполом, постепенное увеличение наклона стен трёх этих объёмов 
выдают основной замысел зодчего – показать устремлённость сооружения 
вверх, что и было достигнуто. Памятник, первоначальная высота которого была 
около 16 м, выглядит исключительно монументальным сооружением. Интерьер 
мавзолея, также квадратный в плане, воспринимается довольно вытянутым за 
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счёт последовательности переходов к внутреннему перекрытию: 
восьмигранник, шестнадцатигранник и конструктивный купол в виде 
сфероконуса с замком в верхней части. В западной и восточной стенах камеры 
устроены арочные проёмы, низ которых выложен ремонтной кладкой. На 
стенах помещения сохранились тамгообразные знаки. 

Декоративная обработка мавзолея Абат-Байтак в основном заключалась в 
устройстве в гранях наружного барабана парных (один в другом) ложных 
оконных проёмов со ступенчатым завершением, часть которых, согласно их 
функциональному назначению, должны были быть сквозными, как это 
наблюдается в аналогичных шатровых мавзолеях Иль-Арслана, Текеша, Кок-
Кесене. Очевидно, тяжесть оболочки купола не позволила их раскрыть. 
Основной массив кладки мавзолея выполнен квадратным жженым кирпичом 
(24x24x6 см). Местами, в частности своды арок, применена кладка 
прямоугольным кирпичом (24x12x6 см). Во внутренних слоях стен четверика 
использован сырцовый кирпич аналогичных размеров. Кроме того, в 
облицовочном слое встречаются кирпичи с поливой недостаточно высокого 
качества (зеленовато-бурого цвета). 

По архитектурно-стилевым признакам наш памятник следует, видимо, 
датировать концом XIV–XV вв. Предания приписывают мавзолей Абат-батыру, 
сыну известного философа-утописта XV в. Асана Кайгы. Абат трагически 
погиб здесь, в урочище Бескопа, когда по заданию отца искал хорошие, 
привольные места для перекочёвки. Он был сброшен верблюдицей-жельмая и 
разбился. Мавзолей был построен в кратчайшие сроки всем населением 
окружающей степи. Отсюда вторая часть названия – «байтак»: широкий, 
необозримый; здесь – всенародный. Легенда, очевидно, имеет косвенное 
отношение к памятнику. Подобные грандиозные сооружения в степи 
возводились, главным образом, над захоронениями царственных особ ханского 
рода. 

Уникальность комплекса Абат-Байтак заключается в том, что здесь в 
XVIII – начале XX вв. сформировался огромный казахский некрополь. В него 
входят сырцовый мавзолей, построенный, видимо, в подражание раннему 
памятнику, и ансамбль великолепных резных стел-кулпытасов (более 200) 
(фото 2). Они установлены с западной стороны надмогильных насыпей или 
сырцовых оградок. Кулпытасы Абат-Байтака поражают разнообразием типов, 
необычностью композиционных и декоративных решений, изяществом резьбы. 
На большинстве памятников высечены арабографичные эпитафии на казахском 
языке и тамги, которые имеют большое историко-этнографическое значение. 
На некрополе произведены захоронения представителей различных родов 
Младшего жуза: табын, кете, шекты, ожырай, байбакты и др. 
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Фото 2. Общий вид некрополя Абат-Байтак с северо-западной стороны                     
(до проведения реконструкции мавзолея). Фото Р. Бекназарова, 2000 г. 

 
Особо выделяются на комплексе высокие образцы «изящной» школы 

казахских камнерезов середины XIX в. с тончайшей проработкой деталей. За-
частую объёмно-декоративные элементы решены в традициях резьбы по 
дереву. Большая группа памятников относится к характерному типу массивных 
стел с выраженным объёмно-геометрическим решением составных элементов. 
Интересны архаичные типы стел: таков, например, замечательный по своей 
простоте кулпытас, представляющий собой окаменевшее дерево, вкопанное у 
западной подошвы надмогильной насыпи. Над созданием уникальных 
кулпытасов Абат-Байтака трудились выдающиеся мастера-камнерезы, из 
которых, по надписи, нам известно имя только одного: Мыктыбая-тасшы. 

В последние годы довольно остро стоял вопрос о проведении охранных, 
консервационно-реставрационных мероприятий на некрополе Абат-Байтак, 
главным образом на мавзолее. В середине 1980-х гг. институтом 
«Казпроектреставрация» была предпринята неудачная попытка его 
«реставрации», не обеспеченная, однако, по части технологии древних 
материалов. Хотя сам проект был не так уж и плох. Затем памятник вновь 
остался без присмотра, продолжал разрушаться, а на некрополе производились 
новые захоронения, искажавшие былой ансамбль. 

В 2003 г. вопрос реставрации мавзолея Абат-Байтак был включён особым 
пунктом в Государственную программу РК «Культурное наследие». Летом                
2004 г. здесь были проведены археологические исследования (рук.                  
Е.А. Смагулов), которые выявили три захоронения внутри мавзолея, 
произведённые с элементами мусульманского обряда. Два из них – мужчины и 
женщины - в кирпичных склепах типа стрельчато-сводчатых сагана. Как и 
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предполагалось, раскопки обнаружили развитую входную часть с юга в виде 
камеры-тамбура.  

 

 
Вид мавзолея Абат-Байтак с юго-западной стороны (после 

реконструкции). Фото Р. Бекназарова, 2012 г. 
 
В 2006 г. была проведена реконструкция уникального памятника (фото 3). 

На сегодняшний период территория кладбища облагорожена и местными 
органами проводятся работы по прокладке пешеходных дорожек, ограждения и 
т.д. Памятник активно включается в реестр местных туристических объектов 
[19]. 
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Қабжан Қ. Қ. (г. Актобе, Республика Казахстан) 
 

РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫМЕН 
ШЕКАРАЛАС АЙМАҚТАРЫНДАҒЫ АРАБ ЖАЗУЛЫ ҚАЗАҚ 

ҚҰЛПЫТАСТАРЫН ЗЕРТТЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

Батыс Қазақстан облысы аумағындағы араб жазулы құлпытастарды 
зерттеу мәселесіне қоғам мен тиісті орындардың назарын аударту ісі алғашқы 
саны 2012 жылы желтоқсан айында жарық көрген «DANAkaz» тарихи-
танымдық журналымен бірге басталды десек, қателеспейміз. Журналдың 
алғашқы санынан бастап, әр нөмірінде «Құлпытас сырын ашайық» атты айдар 
жүргізіп, осы аймақтағы ерекше назар аударатын тарихи тұлғалардың 
құлпытастарының суреттерін мәтін аудармасымен қатар жариялай бастадық. 
Мәселен журналдың алғашқы санында Кіші жүз Байұлы бірлестігіндегі 
байбақты руының ұранына айналған Дәуқара батырдың құлпытасы жарық 
көрсе, 2013 жылғы №1 санда алаша Кенжеғара Сатай батырдың ескерткіші 
жарияланды. Оқырмандар тарапынан бұл бастаманы қолдаушылар өте көп 
болды. «Ата-бабамыздың құлпытасы еді, аударып беріңізші» деп келушілер 
көбейді. Араб жазуындағы көне құлпытас оқушылар тобы қалыптаса бастады. 

2014 жылы Батыс Қазақстан Ішкі саясат басқармасы «Батыс Қазақстан 
облысындағы ежелгі құлпытастарды зерттеу бойынша этникалық экспедиция 
жүргізу» жобасын қаржыландырып, «Құлпытас сырын ашайық» атты шағын 
жинақ басылып шықты. Бұл жинақта БҚО-ның Ақжайық, Қаратөбе және 
Сырым аудандарында орналасқан 50 құлпытасының суреті, мәтіні және 
аудармасы берілді. 

Дәл осы жинақтың тұсаукесеріне Алматы қаласындағы Р.Сүлейменов 
атындағы Шығыстану институтының ғалымдары профессор Әшірбек Муминов, 
тарих ғылымдарының кандидаттары Айтжан Нұрманова мен Дина Медерова 
келіп қатысқан болатын. Ғалымдар Батыс Қазақстан облысында ХVIII-ХХ 
ғасыр аралығына жататын араб жазулы құлпытастардың өте көп екенін, әрі 
зерттелмеген тың материалдар екендігіне назар аударды. Сөйтіп, Шығыстану 
институты арқылы бұл қымбат қазынаны бірлесе зерттеуге шақырды. 
Осылайша Қазақстан Республикасы Үкіметіне 2015-2017 жылдарға арналған 
«Қазақ халқының мәдени ескерткіштері рухани мұраны сақтау мен жеткізудің 
жолы ретінде (Батыс Қазақстан облысының эпиграфикалық ескерткіштері 
негізінде)» жобасы ұсынылып, қолдау тапты.  

Өткен үш жыл ішінде Шығыстану институты мамандары БҚО аумағына 
бірнеше ғылыми-зерттеу экспедицияларын жүргізді. Жобаның тең құқықты 
қатысушылары ретінде қатысқан оралдық бастамашылар да көп еңбек сіңірді. 
Батыс Қазақстан облысының барлық ауданында көне қорымдарды анықтап, 
құлпытастарды суретке түсіретін, өлшемдерін алатын топтар құрылды. 
Осындай кешенді еңбектің нәтижесінде БҚО аумағында сақталған 7 мыңдай 
араб жазулы көне ескерткіш тіркеліп, есепке алынды. 

Батыс Қазақстан облысындағы араб жазулы құлпытастарды зерттеу 
мәселесі халықаралық ұйымдардың да назарын аударып, араб мемлекеттерінің 
мәдениеті мен өнерін қолдау үшін құрылған ИРСИКА ұйымы Бөкей ордасы 
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ауданындағы Жәңгір хан Нұралыханұлы жерленген «Хан зираты» қорымын, 
Теректі ауданындағы Жантөре хан Айшуақханұлы жерленген «Хан зираты» 
қорымын және Ақжайық ауданындағы Мәулімберді діни ағарту кешеніндегі 
көне қорым құлпытастарын әрқайсысын жеке-жеке жинақ етіп, ағылшын 
тілінде басып шығаруды қолға алып отыр.  

Осы жерде айта кететін тағы бір қуанышты мәселе – Р.Б.Сүлейменов 
атындағы Шығыстану институты мен батысқазақстандық құлпытас 
зерттеушілер тобы әріптестік байланысты одан әрі жалғастырып, 2018-2020 
жылдарға арналған тағы бір жобаға қол қойды. Ол бойынша Қазақстан 
Республикасымен шекаралас аймақтарда сақталған араб жазулы қазақ 
құлпытастарын кешенді зерттеу қолға алынбақ. 

Өздеріңіз білесіздер, Батыс Қазақстан облысы Ресей Федерациясының 
Астрахань, Волгоград, Саратов, Самара, Орынбор облыстарымен шектеседі. 
Біздің алдын ала зерттеуімізге сәйкес, бұл аймақтарда да ХVIII-ХХ ғасыр 
аралығына жататын араб жазулы қазақ құлпытастары өте көп кездеседі. 
Шекаралық аймақта жатқандықтан, оларды зерттеу ісі қиындық туғызады. 
Мысалы, 1801 жылы құрылған Бөкей Ордасының тұңғыш билеушісі Бөкей хан 
Нұралыханұлының зиратына (Астрахань облысы, Краснояр ауданы, Сейіт баба 
зираты) зиярат жасап бару үшін қазақстандықтар 6 ай бұрын (!) Ресей ФСБ 
мекемесіне өтініш жазуы тиіс! Бөкейліктегі біраз көне қорымдар Капустин Яр 
полигоны аумағында жатқандығы да ол жерді кешенді зерттеуге қиындық 
туғызып отыр. 

Дегенмен бізге Ресейдегі әріптестерімізден, ғалымдардан ара-тұра ол 
жақтағы қазақ құлпытастары туралы деректер келіп тұрады. Солардың 
кейбіріне тоқтала кетейік: 

Жоғарыда айтылған «DANAkaz» журналының 2013 жылғы №3 (4) санында 
Ресей Федерациясы Орынбор облысы Беляев ауданы Бораншы көне қорымында 
сақталған құлпытас мәтіні жарық көрді. Бұл мәліметті журналға Батыс 
Қазақстан облыстық тарих және археология орталығының басшысы, тарих 
ғылымдарыынң докторы Мұрат Сыдықов мырза 
ұсынған болатын. Қазақстан Республикасы Ғылым 
академиясы мамандарының күшімен аударылған 
құлпытас мәтіні бұл ескерткіштің белгілі тұлға, Кіші 
Жүзді 1748-1786 жылдар аралығында басқарған 
Нұралы хан Әбілқайыр хан ұлының баласы Жүсіп 
сұлтанға тиесілі екенін көрсеткен.   

 
батыс қыры: 

1. Tarih islamia ulan 
2. 1263 nshi yl… 
3. sha*banning 3 kuni 
4. ruhina fatiha amin 
5. yazd… al… imiz 
6. bardi … 
7. brlan ugli Muhammedali 
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солтүстік қыры: 
1. Ismi mn kur magrufi 
2. kishr itsin util 
3. Haq fadeli qabrin… 
4. nuar qilgaysin 

Төре таңба 
 

оңтүстік қыры: 
1. Almarhum almagfur 
2. sultan Yusef 
3. Nur*ali han u*li 
4. ufat 61 yashnde 
5. 1827 nshi sanada … ayining 2 (8) kuni 

 
шығыс қыры: 
1. A*uzu b… alshaitan  
2. Alr... 
3. ... 
4. ... 
5. zu aljalal wa ala…r… 
 
Аудармасы: 
батыс қыры: 
1. Ислам жыл санауымен 
2. 1263-нші жыл 
3. шағбанның 3 күні 
4. рухына фатиха әмин 
5. жазды... әл... іміз... 
6. барды... 
7. Бірлан ұғлы Мұхамедәлі 
 
солтүстік қыры: 
1. Есімі мәшһүр 
2. кешірім етсін... 
3. Хақ фазылы қабірін... 
4. нұр қылғайсың 
Төре руының таңбасы 
 
оңтүстік қыры: 
1. Әлмархұм әл-мағфур (марқұм, кешірілген) 
2. Сұлтан Жүсіф 
3. Нұралы хан ұғлы 
4. Офат 61 йашынде 
5. 1827-нші санада ... айының 2 (8) күні 
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шығыс қыры: 
1. Ағузу б.. аш-шайтан  
2. Әрр... 
3. ... 
4. ... 
5. Зул-жалал уа ала... (араб тіліндегі аяттары) 
 

Құран Бұл мәтіннен Жүсіп сұлтанның 61 жасында 1847 жылы дүниеден 
өткенін көреміз. 

 
(Бұл құлпытас жөнінде орынборлық орыс ғалымдарының жазбасы  
Вот информация о курганно-грунтовом могильнике Буранчи IV (Матюшко И.В. Отчет о 

проведении охранно-разведочного археологического обследования территории земельных 
участков, отводимых под объект «Строительство волоконно-оптической линии связи 
(ВОЛС) ОАО «Мегафон» на участке Оренбург – Кувандык» на территории Беляевского 
муниципального района Оренбургской области в 2010 г. по Открытому листу №87. Том 1. – 
Самара, 2010. С.13-14)  

В 4,3 км к восток-юго-востоку от с.Буранчи, в районе отметки «84 км» шоссе Оренбург 
– Беляевка, непосредственно примыкая к нему, находится объект археологического наследия 
– курганно-грунтовый могильник Буранчи IV (рис.21, 33-37). Впервые зафиксирован и 
описан В.А.Ивановым в ходе разведок 1981 г. Вторично обследован М.В.Халяпиным в 1998 
г.: Халяпин М.В. Отчет об археологических разведках в Акбулакском, Александровском и 
Беляевском районах Оренбургской области летом-осенью 1998 года по Открытому листу 
№759 // Архив ИА РАН.  

По южному краю площадки памятника выделяется вытянутая в направлении северо-
запад – юго-восток цепочка из пяти курганных насыпей. Наиболее крупный курган №1 
ограничивает цепочку с северо-запада. Он резко отличается от остальных курганов 
размерами и отсутствием камней в насыпи. Курганы №№ 2-5 обложены по периметру 
крупными песчаниковыми камнями.  

курган   диаметр  высота  координаты  
№1   ≈30 м   2 м   51°29'46.96"С 56°6'33.54"В  
№2   ≈5 м   0,4 м   51°29'46.64"С 56°6'34.94"В  
№3   ≈5 м   0,4 м   51°29'46.50"С 56°6'36.40"В  
№4   ≈5 м   0,4 м   51°29'45.76"С 56°6'37.28"В  
№5   ≈5 м   0,4 м   51°29'44.59"С 56°6'39.00"В  
У западной полы кургана №3 установлено резное каменное четырехгранное изваяние с 

округлым навершием в виде чалмы (рис.35, 38-41). Высота основания от уровня поверхности 
почвы – 1,88 м. На всех четырех гранях изваяния вырезана надпись арабской графикой на 
казахском языке, в нижней части северной стороны, под надписью – тамга в виде 
перевернутого трезубца. Кроме курганных насыпей, на площадке могильника насчитывается 
еще не менее 20 грунтовых захоронений, маркированных могильными холмиками, 
обложенными по периметру песчаниковыми камнями.  

Курган №1 могильника Буранчи IV сооружен определенно раньше остальных – по всей 
вероятности, в эпоху Раннего железного века (VII в. до н.э. – IV в.н.э.). Остальные курганы и 
грунтовые погребения относятся к мусульманскому казахскому кладбищу позднего 
Средневековья – Нового времени. Это подтверждает и перевод надписи на изваянии у 
кургана №3 – оно установлено на могиле султана Юсуфа (Формулярный список о службе и 
достоинстве правителя Средней части оренбургских казахов войскового старшины султана 
Юсуфа Нуралиева // История Казахстана в русских источниках XVI-XX вв. Т.VIII. Ч.2. – 
Алматы, 2006. С.17-20), 11-го сына хана Младшего казахского жуза Нурали (Сабитов Ж.М. 
Генеалогия торе. – Астана, 2008. С.246). Судя по надписи, султан Юсуф скончался в возрасте 
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61 года в 1847 г. В погребениях под курганами №№ 1, 2, 4, 5, а также в грунтовых 
захоронениях, очевидно, похоронены его родственники.  

Состояние памятника археологии можно в целом оценить как хорошее, хотя он и 
несколько потревожен местными жителями-мусульманами: в 1998 г. на вершине кургана №1 
устроено новое захоронение. Вершина насыпи была срезана и уплощена, на ней была 
сделана досыпка диаметром 8 м, высотой 0,4 м и врыт резной деревянный столб. Перевод 
надписи (частичный) - в приложенном файле). 

 
DANAkaz» журналының 2013 жылғы №6 (7) санында Ресей Федерациясы 

Астрахань облысы, Володар ауданы Алтынжар ауылындағы құлпытас мәтіні 
жарияланды.  

Бұл – Алтынжар ауылындағы әйгілі күй атасы Құрманғазы 
Сағырбайұлының кесенесі жанында тұрған құлпытас. Күйші кесенесінің дәл 
іргесінде, оң жағында орналасқан. Белгінің биіктігі – 1 метрдей, тас тұғырға 
орналастырылған. Құстұмсықты үшкір болып келген жоғарғы бөлігінде «Иа, 
Мұхйии (Тірілтуші, үгітілген сүйекті де қайта тірілтеді), Иа, Мүмиит! (Жан алу 
тек Оған тән, Өлтіруші) деген Алла тағаланың көркем есімдері жазылған. 

Құлпытастың негізгі бөлігіндегі мәтін: 
Нарын қисымы, 3-інчі бөлім 
Қызылқұрт мархум Ишмұхамед 
Құрбан ұғлы  
1895-інчі йылде 12-інчі 
хамалде 58 йашынде офат 
Түсініктеме: Құлпытастағы «Нарын қисымы, 

3-бөлім» дегені – сол кездегі Бөкей ордасындағы 
әкімшілік бөліктің атауы. Қызылқұрт – ру аты. Ал 
хамал (амал) – наурыз айының ескіше аталуы.  

Бұл құлпытас күйші Құрманғазының өз 
ұлынікі болуы мүмкін деген де болжам бар. 

 
Ресей жеріндегі тағы бір ерекше ескерткіш 

«Барақ батыр мазары» деген тақырыппен 
«DANAkaz» журналының 2014 жылғы №1 (12) 
санында жарияланған болатын. Бұл құлпытас Ресей 
Федерациясы Волгоград облысы Палласовка 
ауданы Лиманный округіне қарасты Серогородский 

ауылы маңында орналасқан екен. Фотоны журналға ұсынған – Ресей 
өлкетанушылар одағының мүшесі, тарих магистрі Айболат Құрымбаев. Мәтінді 
оқыған – шығыстанушы Сайпулла Моллақанағатұлы. 
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Оқылуы: 
Барақбатыр мазары хаза ал-жерда бар 
Аржу ад-дуға бил хайри ... 
Ириб рихлат кард 1167 
Хасрат .... иылдакида 
Улди хасрат 
 
Қазақ тіліндегі мағынасы: 
Бұл жерде Барақ батыр мазары бар 
Жақсылықпен еске алып дұға жасауларыңызды 
өтінемін ... 
Жетіп қайтыс болды 1167/1753-54 
... қасырет ... жылында ... 
болды қасырет 
 

Түсініктеме: 
Мәтін ескірген, кейбір сөздері өшіп қалған, мәтіннің жазу стилі мен 

мазмұнында кемшіліктер байқалады. Бірінші қатардағы жазу түркі тілінде, 
екінші қатарында арабша өтініш сөзі берілген, үшінші қатардағы жазу парсы 
тілінде, қалғаны түркі мен араб сөздері аралас берілген. 

Жалпы, Ресей Федерациясындағы араб жазулы қазақ құлпытастары 
арасында белгілі адамдар, тарихи тұлғалар ескерткіші жиі кездесетінін 
байқаймыз. Әсіресе қазақ-орыс қатынастарында қоғамдық-саяси қызмет 
атқарған элита өкілдерінің шекаралық аймақты қоныс етуі, сол жерде жерленуі 
заңды да. Мұның өзі ол жақтағы көне қорымдарды зерттеудің өзектілігін 
көрсетеді. 

Жақында Айболат Құрымбаев әріптесімізге 
Ресей Федерациясынан мектеп мұғалімдері 
хабарласып, өз ауылы маңындағы көне құлпытас 
фотоларын жіберген екен. «Бұл құлпытастарды оқып 
беретін маман жоқ, көмектесіңіз» деген өтінішті 
«Бөкей ордасы» тарихи музей кешені қызметкері, 
тарих магистрі Гүлмару Мырзағалиеваға жолдаған 
болатынбыз. Енді осы құлпытас мәтініне назар 
аударайық: 

 Ресей Федерациясы, Волгоград облысы, 
Палласов ауданы, Савинка селосы маңындағы көне 
зиратта сақталған құлпытастар:  

№1 құлпытас 
 الكرام و اجالل ذو و ربك وجه یبقى و فان علیھا من كل

«Оның [Жер] бетіндегінің әр бірі фани, Оның 
жүзі ғана бақилық, Раббың ғана Құдырет пен Рахым 
иесі! (Құран 55:25-26) 

«Всякий, кто на ней (Земле) исчезнет и 
останется лик твоего господа со славой и 
достоинством» (Коран 55:25-26) 
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 تعالى هلل القالل الكیبر العلى هلل الخفى .لموت١ ذائقة نفس كل
Әрбір жан иесі өлімді татады (Құран 29:57). Құпия Ұлы да Ұлағатты 

Алладан, сыпайылық та Алла Тағаладан. 
Каждая душа вкусит смерть, а потом вы будете возвращены к Нам. 

 
Аль-кабр аль-мархум Ички Орда уалаятынынъ 
султан Рустемжан бин султан Джахан- 
шах уланы Рахман султан дар-аль-фана- 
дан дар аль-бакъайа рихлат илады 91 (61) йашында фи 
сана (٤)١٧٨١ инчи руми илан. Бу ташны йазд- 
ыруб къойды агъасы Къасымджан султан йырдылар 
(Төре таңба) 
Мағынасы: 
Бұл қабір марқұм болған Ішкі Орда өлкесінің сұлтаны Рүстемжан ұлы 

Жаһаншаның баласы Рахман сұлтандікі. Ол 61 (91) жасында руми (римдік жыл 
санау) есебімен 1876 (1874) жылы фәниден бақиға (уақытша дүниеден мәңгі 
өмірге) өтті. Бұл белгіні ағасы Қасымжан сұлтан қойды. (Төре таңбасы 
салынған) 

 
№2 құлпытас 
(жоғарғы жағы сынып, бүлінген) 
... ... ...  
... ... Рахманжан 
дар- фанадан дар-бакъайа рихлат ... 
25 йашында 1894-нчи санада руми 

илан  
5-нчи сумбле. Бу ташны йаздыруб 

къойды 
баласы ... (тазартылмаған, 

оқылмайды) 
 
Мағынасы: ... Рахманжан ... 1894 

жылы 5 сүмбіледе (сентябрь) 25 жасында 
қайтыс болды, тас қойған баласы... 

Құлпытас фотоға тазартылып 
түсірілмегендіктен, кейбір сөздерді анық 
оқу қиын соқты. Қате болуы да мүмкін. 
Бірақ бұл ескерткіштер хан-төре тұқымы, 
билеуші әулет өкіліне арналғандығы анық 
көрініп тұр.  

Міне, жоғарыда келтірілген азғана 
мысалдың өзінен Ресей Федерациясы аумағында араб жазулы құлпытас үлгілері 
көп екендігі, оны кешенді зерттеудің қажеттілігі көрініп тұр. Біз бүгін осы 
жиынға орынборлық әріптестеріміздің келіп қатысуын, ғылыми әріптестік 
байланысқа шақыруын қуана құптаймыз. Екі елдің шекаралық аймағында 
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жатқан тарихи ескерткіштерді бірлесе зерттегенде ғана толық нәтижеге қол 
жеткізе аламыз.  
 
 

Курумбаев А. Ш. (г. Уральск, Республика Казахстан) 
 

СТОЛИЦЫ БУКЕЕВСКОЙ ОРДЫ (ХАН ОРДАСЫ И ТОРГУН ҚАЛА) 
 

Одной актуальных тем в истории Республики Казахстан занимает история 
Букеевской Орды.  В 1801 году 11 марта была образована Букеевская Орда в 
междуречье Волги и Урала  (1), и уже в октябре месяце перешло через реку 
Урал 5001 семья или 22775 душ. Территория была определена как «начиная от 
р. Узеня до горы Богдо …, а от сей горы через Чапага на Ватагу Дудацкую или 
Телепневу до моря». Основное население было представлено тремя родами 
Младшего жуза – байулы (шеркеш, байбакты, алаша, тана, маскар, ысык, 
кызылкурт, адай, жаппас, есентемир, таз, берш), жетиру (тама, табын, кердери), 
алимулы (кете), а также представителями торе, толенгит, кожа, ногай, карагаш, 
калпак/каракалпак, сарт (2).  

«Избрание Букея, по журналу Комитета Министров 18 ноября 1811 года, 
удостоено Высочайшего утверждения; 1 мая 1812 года состоялось об этом 
Всемилостивейшая грамота на имя султана»… Хан Букей скончался 21 мая 
1815 года…, а  26 июня 1824 года султана Джангира подняв по традиции на 
белой кошме, провозгласили ханом (3).  

В Букеевском ханстве намного раньше, чем в Младшем жузе, начался 
процесс перехода кочевых аулов в полуоседлое состояние. Уже в 30-х гг. стала 
заметной тенденция к оседанию кочевников. Быстро увеличивалось число 
домов и землянок. В середине кочевьев казахских родов возникали населенные 
пункты, которые впоследствии стали административными, торговыми и 
культурными центрами. Наиболее значительным среди них было селение Хан-
Кала (Жангир-Кала), или, как в русских источниках, Ханская ставка. Его 
основание началось в 1826 г. В 1841 г. здесь насчитывалось уже 41 дом, а в 
1846 г. – 89. Кроме того, при этих домах имелось 46 лавок, а через 5 лет, т.е. 
1851 г. их было уже 152, из них 114 деревянные. 

Вторым по величине населенным пунктом был Торгунь-Кала, или Летняя 
Ставка, находившийся к северо-западу от Ханской ставки на берегу р.Торгунь. 
Это селение возникло в середине 30-х гг. в качестве летней резиденции хана 
(4).  

Ханская Ставка (Хан Ордасы) сейчас представляет собой, центр 
Ординского сельского округа Бокейординского района Западно-Казахстанской 
области Республики Казахстан. С 1962 года здесь функционирует музей, и 
сейчас он представляет собой историко-музейный комплекс, в который входят 
несколько зданий, некрополь. 

Особое внимание привлекает «Летняя Ханская кочевка» хана Жангира 
«Северная» столица или Торгун-кала как называли ее местные казахи, на 
берегу реки Торгун. В статье М.Я.Киттары «Ставка хана Внутренней 
Киргизской (Казахской – К.А.) Орды», встречаем такие описания: «На северо-



261 
 

западе от Ставки, верстах в 110 от Камышина и 180 от Саратова, есть 
другая Ставка, известная под названием «Летней-Ханской-Кочевки», которая 
основана, лет восемь тому назад (1838 г. – К.А.), тоже ханом Жангиром. Она 
расположена на реке Торгун и состоит из девяти деревянных домов, по 
большей части летних, то есть неимеющих печей. Из них, один – 
двухэтажный, вмещающий внизу – четыре, а вверху – семь комнат, служил 
летним жилищем Джангиру. При этом доме разведен сад, в котором можно 
встретить яблони, вишневые и другие фруктовые деревья». В работе 
Троицкого Н., доктора медицины «Взгляд на внутреннюю киргизскую 
(казахскую – К.А.) орду», приводится описание сада «Теперь разведен 
фруктовый сад в летней кочевке при речке Торгун и устроен чигирь для 
поливок деревьев. Сад этот содержится в порядке и надлежащей 
исправности, при нем есть бахчи для посола огурцов и предполагается 
разведение на них арбузов и дынь». А в заметках А.Харузина приводятся 
следующие сведения «… Их них на берегу речки Торгун летний деревянный дом 
покойного Джангера, при нем недостроенная мечеть и заведен фруктовый 
сад; …». «В нем (летней ставке –К.А.) в 1846 году насчитывалось 9-10 домов и 
несколько мелких хозяйственных построек, среди которых возвышался 
двухэтажный ханский дом, состоявший из 12 комнат. При нем, как описывает 
очевидец, имелся «сад с решеткою и рвом, обсаженный вишневыми деревьями 
с купальнею». «С наступлением каникулярного времени, считающегося с 1-го 
мая по 1-е октября, мы разъехались по домам, с тем, чтобы к первому июля 
собраться на летнюю кочевку хана на р.Торгун».  Здесь же 11 августа 1845 года 
умер хан Жангир.  

 Надо отметить, статью М.Иванина «Внутренняя, или Букеевская 
киргизская (казахская – К.А.) Орда» в журнале «Эпоха» за 1864 год № 12 в 
котором  приводятся следующие сведения: «Впрочем, хан и для летнего 
пребывания своего семейства, на случай дурной погоды, устроил на овраге 
Торгун летний дом, а как для разведения при нем сада с огородом необходима 
была поливка, то он на этом овраге устроил плотину, которая подняло воду до 
3 саженей, чрез что образовался пруд верст 25 длиною и шириной у плотины 
до 40 саженей. Этой водой, подымаемой посредством колеса (по местному 
названию чигиря), орошался сад и огород десятин до четырех в объеме, судя по 
глазомеру. Плотина эта была выстроена наемными рабочими и стоила хану до 
6-ти тысяч рублей ассигнациями. От задержания плотиной воды получалась и 
другая польза: от торгунского оврага проведены были канавы на удобные для 
орошения низменности; посредством этих канав весенняя прибылая в овраге 
вода орошает эти низменности, чрез это улучшается рост трав, 
низменности обращаются в луга, на которых накашивается до 600 стогов 
сена, а стог сена зимою, во время буранов, доходил в иной год до 100 рублей 
серебром. Итак, плотина эта в несколько лет окупилась хану; вот пример для 
подражания нашим степным хозяевам, данный человеком, которого мы 
считаем дикарем».  

 Плотина была построена в 1842 году. Сейчас она сохранилась под 
названием «Ханская плотина» около с. Томатное Палласовского района 
Волгоградской области (3). 
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В 2015 году историко-экологическая экспедиция «К истокам казахской 
государственности» посвященной 550-летию образования Казахского ханства 
посетила столицу «Торгун калу». Сейчас здесь расположено село 
Кумысолечебница Палласовского района Волгоградской области РФ. На 
данное время там сохранились несколько зданий, построек XIX века, парк, 
плотина. Изготавливают кумыс, историю возникновения которого связывают с 
ханом Жангиром. Но, сохранность архитектурных сооружений вызывает 
опасения в связи с ветхостью зданий, которые не видели ремонта многие годы. 

Также вызывает опасения не включение в список памятников истории 
Волгоградской области данные объекты, в реестр туристских маршрутов. По 
этим вопросам по итогам экспедиции были направлены письма в 
соответствующие органы Волгоградской области, но к сожалению пока вопрос 
не решился. 
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САКРАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА: ОБЪЕКТЫ 
ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ 

 
2 апреля 2017 года Главой государства была опубликована статья "Взгляд 

в будущее: модернизация общественного сознания". В данной статье в 
частности идет речь о создании проекта «Духовные святыни Казахстана» - вот, 
что говорит президент: "Нам нужен проект «Духовные святыни Казахстана», 
или, как говорят ученые, «Сакральная география Казахстана». 

У каждого народа, у каждой цивилизации есть святые места, которые 
носят общенациональный характер, которые известны каждому представителю 
этого народа. «Патриотизм начинается с любви к месту, где ты родился и 
вырос, точнее, с любви к родной земле. Поэтому я предлагаю программу 
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«Туган жер», - говорится в авторской статье Президента Казахстана Нурсултана 
Назарбаева. 

В настоящее время основным оператором проекта определен 
Национальный музей РК. На базе музея создан научно-исследовательский 
центр «Киелі Казакстан», при котором сформирована экспертная группа из 
числа ведущих ученых, археологов, историков, этнографов и краеведов. 
Задачами рабочей группы являются научно - методическое обоснование и 
практическая реализация данной программы. Центр будет заниматься 
непосредственно методическим сопровождением «Атласа сакральных мест 
Казахстана». 

Продвижение сакральной географии важно для развития духовности и 
воспитания подрастающего поколения в духе казахстанского патриотизма. 

Западно-Казахстанская область представляет немалый интерес благодаря 
своему расположению и наличию сакральных памятников, имеющих богатую 
историю и овеянных легендами. Тем более продвижение сакральной географии 
важно для развития духовности и воспитания подрастающего поколения в духе 
казахстанского патриотизма. 

Неслучайно шесть памятников Западно-Казахстанской области были 
включены в реестр 100 сакральных мест Казахстана. Нам необходимо 
популяризовать наши сакральные объекты, делать их привлекательными для 
посещения.  

Для тюрков-номадов время и пространство имело сакральный смысл, 
пространство было одухотворено осознанием включенности человека и 
общества в природу. Традиция предписывала номаду жить в гармонии с 
природой, чтить предков, соблюдать обычаи своего народа. Коллективная 
память в форме «традиции» хранила способы противостояния «хаосу» и 
спасения «космоса» как организованного начала.  

У тюркских и монгольских народов существовал специальный институт 
особо охраняемых территории – куруков-хоригов. Они создавались не как 
эталоны природы, а как ее лучшие участки для выполнения культовых, 
хозяйственных, социальных и других функции. 

Своеобразные природные комплексы и уникальные природные объекты, а 
также богатый  рекреационный потенциал дают возможность выделить в 
пределах Западного Казахстана большое количество объектов природного 
наследия. Первый кадастр объектов природного наследия был составлен в 
«Зеленой книге Западно-Казахстанской области», выполненной авторским 
коллективом – А.З. Петренко, А.А. Джубановым, М.М. Фартушиной,             
Д.М. Чернышовым, Ж.М. Тубетовым в 2001 году [1,2]. 

Также в рамках Государственной программы «Культурное наследие» на 
2004-2006 годы, инициированной Президентом Республики Казахстан                      
Н.А. Назарбаевым, были проведены крупномасштабные исследовательские 
работы с целью сохранения и изучения всего комплекса памятников 
материальной и духовной культуры. Западно-Казахстанский центр истории и 
археологии с момента образования поставил перед собой задачу создания 
наиболее полного Свода памятников истории и культуры области. Были 
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подготовлены монографии "Памятники  природного и историко-культурного 
наследия Западно-Казахстанской области"[3]. 

Как известно 87 объектов Западно-Казахстанской области предложено 
внести в виртуальную карту микросакральных мест Казахстана. Среди 87 
объектов, которые по результатам исследований предложены в перечень «500 
сакральных мест Казахстана», – захоронение аулие Арыстана Жумалыулы, 
комплекс-некрополь Маулимберды, захоронения кюйши Узака и Мухита, 
природно-ландшафтные объекты, как озеро Шалкар, Альжан сор Айдар сор, 
кулпытасы известных личностей – Айшуак хана, Сатай батыра, Даукара 
батыра, Есенгельды тархана и другие. 

Шесть исторических объектов нашей области уже вошли в 
общеказахстанский реестр «100 сакральных мест Казахстана», это 
Бокейординский музейно-исторический комплекс, захоронения Жумагазы-
хазирета и Гумара Караша, курганный комплекс Таксай, средневековое 
городище Жайык и музей Алаш Орды. 

В данной статье мы кратко характеризуем объекты природного наследия 
Западного Казахстана, относящиеся к блоку особо почитаемых памятников 
природного наследия. Памятники природного наследия, часть которых уже 
находится под охраной государства, рассматриваются как населением, так 
туристами в качестве сакральных объектов. Их легендарные истории 
гармонично вплетены в мифологическую ткань сакральной географии мирового 
и локального пространств.  

Степные эталонные участки. Называть Казахстан «Страной Великой 
степи» предложил Президент РК Нурсултан Назарбаев на международной 
научно-практической конференции «Конституция: единство, стабильность, 
процветание», проходящей во Дворце Независимости в сентябре 2015 года. «Я 
считаю, что мы должны называться «Страной Великой степи». Некоторые 
называют себя «Поднебесная страна», другие - «Страна восходящего солнца». 
Мы - дети великой степи. Эту степь защищали наши предки, они проливали 
кровь, чтобы сохранить для нас эту землю. Думаю, будет правильным, если 
наряду с названием «Казахстан» будет использоваться название «Страна 
Великой степи», - сказал Н.Назарбаев. 

Основным занятием казахов было пастбищное скотоводство. Право 
общинного пользования пастбищами принадлежало всем свободным членам 
кочевого общества. Правила перекочевок, выработанные многовековым 
опытом, основывались на учете травяного покрова в том или ином районе в 
соответствии с сезонами года. Вся территория выпасов делилась на четыре типа 
сезонных пастбищ: зимние (кыстау), весенние (коктеу), летник (джайлау), и 
осенние (кузеу). Места для зимовок чаще всего выбирались возле рек. На 
берегах рек находились густые заросли камыша и кустарника, служившие в 
суровую зимнюю пору кормом для скота и хорошо защищавшие его от 
снежных метелей и пурги. 

Поэтому важное значение в формировании сети особо охраняемых 
природных территорий, решении задач репрезентативности ландшафтного 
представительства имеет выявление эталонных степных участков на 
сельскохозяйственных угодьях. Зональные степные эталонные участки, 
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выявленные на территории Западно-Казахстанской области являются 
источниками семенного материала для создания питомников дикой степной 
флоры.  

В результате исследований нами совместно с  Институтом Степи УрО 
РАН в 1998, 2001-2013 гг. на территории ЗКО выделено 49 эталона степных 
экосистем, из них 46 описаны на землях сельскохозяйственного назначения,  3 
эталона на землях военных полигонов [4,5].   

Вторичные участки степей, сформированные на месте выведенной из 
севооборота пашни, находятся на различных стадиях восстановления.   

В связи с этим, при выборе степных участков, перспективных для 
использования их в качестве фонда семян степных растений, для расширения  
природно-заповедного фонда региона, выделения их в качестве ключевых 
ботанических территорий, основными критериями (с учетом общих 
методических подходов и рекомендации) служили: 

1) Охват максимально большой территорий степной зоны Западно-
Казахстанской области; 

2) Наличие достаточных по площади (не менее 200 га) массивов 
целинных и восстановленных степей хорошей сохранности – с высоким 
уровнем биоразнообразия, типичной ценотической структурой, полнотой 
состава растительных комплексов. 

Меловые возвышенности. Сакральными объектами являются меловые 
обнажения Аккерегешин и Актолагай, а также гора Иманкаре (в Жылыойском 
районе). Плато Аккергешен находится в 56 километрах от поселка Кульсары 
в Атырауской области. От него в сторону Актолагай нужно только пересечь 
такыр Кабысколь. Между платами Аккергешен и Актолагай есть соленое озеро 
Толагайсор, который по рассказам местных жителей обладает живительной 
силой.  Это участки для тех, кто любит экзотику или просто увлекается 
геологией и палеонтологией. Уникальный природный объект Северного 
Прикаспия – гряда Актолагай. Этот труднодоступный объект расположен на 
междуречье рек Эмба и Сагиз вдоль границы Актюбинской и Атырауской 
областей Республики Казахстан в 340 километрах к юго-западу от Актюбинска 
и в 250 км восточнее города Атырау,  в 750 км южнее г. Оренбург. 
Уникальность этого объекта системна, он известен прежде всего как 
совершенно уникальный полный геологический разрез верхнего мела, 
представляющий собой исключительно живописные эрозионные меловые 
урочища. Удивительный, не имеющий аналогов ландшафт плато делает его 
одним из наиболее интересных объектов геотуризма. Это гигантский 
природный музей меловых фигур. 

«Шахматная Королева», «Белая Ладья», «Титаник», «Колосс», 
«Сфинкс»... Актолагай – это вытянутая почти на 50 км с севера на юг гряда, 
шириной 9 - 10 километров. По своей природе и морфологии Актолагай 
представляет собой плато, хотя он значительно меньше огромного Устюрта. С 
западной стороны поверхность Актолагая обрывается крутым, местами 
отвесным 140-метровым уступом, в котором изучен разрез верхнемеловых и 
третичных отложений – опорный для всей Урало-Эмбенской нефтеносной 
области. сложены миллиардами мельчайших остатков древних организмов. 
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Здесь встречаются и более крупные окаменелости: зубы меловых акул, 
«чертовы пальцы» – белемниты, аммониты, моллюски, кораллы, морские 
лилии, ежи и т.п. 

В Западно-Казахстанской области расположены изолированные 
шатровые останцы Кыземшек, образованные под действием водной и ветровой 
эрозии. Кыземшек – один из самых распространенных топонимов в 
казахстанских степях. Название урочища дано по форме останцов, издали 
напоминающих девичьи груди [6]. Абсолютная высота останцов около 200 м,  
относительная - 25-30 метров. Склоны гор изрезаны промоинами, почти 
вертикально идущими сверху вниз. Это - результат деятельности современных 
водных эрозионных процессов, разрушающих склоны останцов. На склонах 
возвышенностей и на их поверхностях произрастают меловые эндемики. В 
почвенно-растительном покрове преобладают типчаково-ковыльные 
сообщества на каштановых карбонатных почвах с примесью белополынных 
группировок. Холмы находятся на правобережье р. Утвы в 2 км от аула 
Кыземшек. Такие же горы имеются в Актюбинской области. Недалеко от 
города Хромтау есть две горы, похожие на женский бюст. Говорят, поднявшись 
трижды на каждую из гор, любой смертный излечится от недугов, «очистится». 
Проезжающие мимо обязательно останавливаются здесь, чтобы получить от 
святых благословение на дальний путь. Сюда едут те, у кого в семье разлад, не 
клеится с работой, болеют дети. Люди ночуют здесь, приводят в порядок 
могилы святых и уезжают, здоровые и успешные. Древняя легенда говорит, что 
молодая девушка, обладающая силой исцеления и защищавшая землю от 
нашествия врагов, чтобы не быть оскверненной, превратила свою силу в горы и 
оставила свой дар людям. 

Песчаные массивы. Уникальны песчаные массивы Западного Казахстана. 
Песчаные грядовые и барханные массивы имеют немало феноменальных 
природных особенностей, которые контрастно выделяют их на фоне степных и 
полупустынных ландшафтов Прикаспия. 

Рассмотрим два примера песчаных урочищ. Одно из наиболее северных 
урочищ барханных песков носит название Караагаш. Оно расположено в 
верховьях реки Булдурты, которая начинается с мощного родника Саркырама, 
бьющего из меловых пластов Подуральского плато. Площадь урочища около 7 
тысяч гектаров. В долине реки, куда стекают талые воды и фильтруются 
атмосферные осадки из прилежащих песков, расположен массив, давший 
название всему сложному урочищу – Караагаш. Здесь получили развитие 
различные типы березняков и осинников, обычны болота и влажные луга, а 
также кочкарники. Караагаш – убежище северных лесных видов [1,7]. На 
вершинах пологих бугром сменяют друг друга джузгун безлистный (кустарник 
с шиловидными листьями, подобный саксаулу, можжевельник казацкий, 
покрывающий огромными звездообразными шапками вершины и склоны 
барханов, а также кустарниковые ивы. В полосе примыкания бугристых песков 
к долине реки Булдурты, а также по всему периметру урочища поверхность 
имеет мелкобугристый облик из-за деятельности гигантских слепышей, 
ведущих подземный образ жизни и выкидывающих наружу кучи грунта 
высотой до 40 см. 
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Второе урочище – Аккумы (в переводе с казахского – «белые пески»), 
расположенные выше слияния двух рек Карасу и Куагаш – дающих начало реке 
Калдыгайты. Площадь урочища 7,5 тысяч гектаров. В центре Аккумов – 
настоящее песчаное царство с сыпучими барханами и глубокими котловинами. 
По окраинам песчаного массива встречаются лесные участки нескольких типов: 
межбарханные березово-осиновые колки с близким залеганием грунтовых вод, 
заболоченные залесенные лиманы, пойменный галерейный лес по реке Куагаш, 
байрачные осиново-березоые колки и кустарниковые заросли по балке Сагизсай 
[1,7]. 

На юге Аккумов, вдоль реки Карасу расположен заболоченный лес 
Каратал с торфяными болотами, папоротниковыми березняками и осинниками 
с целым рядом типичных лесных северных видов. Своеобразный визитный 
карточкой современных Аккумов являются куртинные насаждения сосны 
обыкновенной, заложенные в 50-е годы XX столетия, которые являются 
образцом природоподобных культурных сообществ. 

В целом урочище Аккумы и Караагаш в южной части Чингирлауского 
района Западно-Казахстанской области следует рассматривать в качестве 
заповедного ядра будущего национального природного парка. 

Озера. Удивительны по красоте степные озера Западного Казахстана. 
Широко известно озеро Шалкар, степное морце. Озеро Шалкар находится в 
ущелье двух гор Сантас и Сасай. Оно подвержено сильным порывам ветра, 
отчего здесь наблюдаются высокие волны. По утрам, когда гладь озера 
поднимается, здесь невозможно увидеть противоположный берег. В здешних 
зарослях таится богатый мир птиц. Здесь обитают гуси, белые цапли, ондатры. 
А над ними летают чайки. В воде можно увидеть щуку, сазана, судака, леща, 
окуня и уникальную шалкарскую селедочку размером в палец. 

Красота озера Шалкар – это огромное достояние Приуралья. Любителям 
активного отдыха здесь можно порыбачить, искупаться, заняться верховной 
ездой. Поблизости от озера Шалкар расположены лечебные грязи озера 
Альжан, которые отнесены к высоко минерализованным средне-сульфидным 
иловым грязям.  

Озеро Сулуколь, о чем красноречиво говорит его название, расположено в 
Западном Казахстане, в верховьях реки Утвы – левого притока Урала. В 1881 
году его посещает знаменитый зоолог Николай Алексеевич Зарудный (1859-
1919), составивший первую характеристику озера и его орнитофауны [8]. С 
этого момента озеро стало фактически ключевой орнитологической 
территорией, имеющей важнейшее значения для изучения многолетней 
динамики численности и распространения видов птиц региона. 

Озеро Сулуколь занимает срединную часть соляного купола в верховьях 
реки Утвы и имеет сложное морфологическое строение. Его северный берег – 
обрывистый с меловыми склонами свидетельствует о карстовом 
происхождении озерной котловины. Южное прибрежье занято бугристыми 
песками – следствием эоловой переработки песков, развитых перевыпасом 
скота. С юго-запада и с востока в озерную котловину сходятся широкие 
лощины, по которым поступают талы воды. 
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Озеро Сулуколь, безусловно, является важнейшим объектом природного 
наследия Западного Казахстана и заслуживает статуса международной особо 
охраняемой природной территории, в первую очередь как ключевая 
орнитологическая территория. 

Озеро Аралсор – одно из крупнейших соленых озер Западно-
Казахстанской области. Озеро Аралсор входит в перечень объектов 
государственного природно-заповедного фонда республиканского значения как 
уникальный природный водный объект. Красоту этих мест, конечно, не описать 
словами. В ней столько соли, что, когда озеро высыхает, местность выглядит 
снежной. Само озеро имеет серповидную форму, берега крутые, обрывистые, 
местами их высота достигает 6-7 метров. Ширина озера колеблется от 3 до 8 
километров. Происхождение соленых озер связано с соленокупольной 
тектоникой. В центральной в полуостровной части озера располагается соляной 
купол небольшой высоты. Озеро Аралсор всегда активно изучалось учеными. 
Известно, что здесь в 1968 году была пробурена первая в СССР сверхглубокая 
скважина на глубину 6,8 км в целях разведки на нефть и газ. В 2012 году 
учеными проводилась подготовка естественно-научного обоснования создания 
резервата «Бокейорда», где одним из его участков была территория, 
включающую озеро Аралсор и прилегающие земли. 

Солянокупольные возвышенности. На территории Казахстана и России 
расположены две горы Малое и Большое Богдо, соляные купола. Всего на 
территории Северного Прикаспия отмечается наличие не менее 500 соляных 
куполов различных очертаний и размеров и по-разному выраженных в рельефе. 
Выделяется две основные группы соляно-купольных поднятий: горы 
изолированные локальные возвышенности с прилегающими к ним озёрными 
впадинами («богдинский тип»), и невысокие пологие поднятия, слабо 
выраженные в рельефе. Первая группа поднятий сложена дислоцированными 
породами палеозойского и мезозойского возраста. Высота таких поднятий до 
150 м (гора Большое Богдо). Особенность структур богдинского типа – наличие 
прилегающих озёрных впадин. К таким структурам относятся: гора Большое 
Богдо и озеро Баскунчак, гора Улаган и озеро Эльтон, Индерские горы и озеро 
Индер, горы Сантас и Сасай и озеро Шалкар и др. [9]. Район горы Малое Богдо 
находится на территории Бокейординского района Западно-Казахстанской 
области Республики Казахстан в 40 км к северо-востоку от озера Баскунчак и 
представляет собой солянокупольное поднятие (абс. отм.: +64 м). Оно состоит 
из комплекса простирающихся в широтном направлении, невысоких холмов. 
Длина поднятия - около 3,5 км. Наиболее высокая точка обособлена в виде 
холма и находится на восточной окраине поднятия. Местное название этого 
холма – «Джаман-тау» (казах. - «плохая, гнилая гора»). Карстовый рельеф 
представлен поверхностными формами: каррами, понорами, воронками и 
котловинами. Пещеры и другие подземные карстовые формы на поднятии 
Малого Богдо пока не найдены [9]. О происхождении  гор Большое и Малое 
Богдо  у калмыков, ранее населявших данную местность, остались предания. 
Самое любопытное из них гласит:  три святых брата, отправившись из Китая, 
несли на себе гору: дошедши до этих мест, разделились на две стороны. 
Младший отнес свою гору, где ныне Малое Богдо, в 10 верстах от Большого 
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Богдо. А средний брат был раздавлен той горой, которую он нес. Кровь брата 
потекла на него, и так образовались бока красной глины в этих местностях. 
Старший брат во время обеда плеснул похлебкой в сторону и от нее 
образовалось соляное озеро – Баскунчак. Местное название горы Малое Богдо – 
Жамантау. Старожилы этих мест объясняют это обитанием большое количества 
огромных змей. Рассказывают, что когда снег таял, на возвышенность горы к 
теплому солнечному свету устремлялись все змеи. Там они лежали, 
наслаждаясь теплом солнечных лучей. Снизу казалось, что на горе змеиное 
покрывало, которое переливалось на свету. Поэтому в народе его и называют 
Жамантау. Рассказывают еще, что змей там всегда было много и неспроста, 
якобы они охраняли золото, которое хранится в горе [10].  

Необходимо инициировать подготовку естественнонаучного обоснования 
создания ООПТ определенного статуса для сохранения ландшафтного и 
биологического разнообразия горы М. Богдо.  

В целом, по сочетанию уникальности ландшафтного разнообразия, 
обилию краснокнижных видов растений и животных, наличию разнообразных 
объектов, имеющих туристско-рекреационное значение солянокупольные 
ландшафты Западного Казахстана, можно рекомендовать в качестве 
перспективных территории для организации национальных парков и развития 
на их базе туристско-рекреационного кластера.  

Пещеры. Как не удивительно на территории Западного Казахстана 
имеются пещеры. Охарактеризуем некоторые их них. Пещера Утемис-Кстау 
(от казах. «Отемис кыстау» - «зимовка Отемиса»), которая упоминается в 
материалах З.В. Яцкевича (1937). Пещера находится в центре крупной 
карстовой котловины, расположенной в восточной части Индерского поднятия.  
Карстовая котловина имеет округлую в плане форму. Её диаметр около 400 м, а 
крутизна склонов составляет около 15-25º. Дно котловины плоское сильно 
осложнённое карстовыми провалами и просадками, а также эрозионными 
формами - слепыми ложбинами поверхностного стока. Один из карстовых 
колодцев в котловине имеет глубину 9 м и диаметр горловины около 3 м. В 
центральной части котловины в непосредственной близости от пещеры 
находятся старые развалины саманного строения. Пещера характеризуется 
следующими параметрами: протяжённость – 70 м, площадь – 60 м2, объём - 120 
м3.  Утемис-Кстау – проходная пещера. Она имеет два входа, различных по 
размеру и морфологии.  Основной вход в пещеру обращён на север и имеет 
крупные размеры: высоту – 3,7 м, ширину – 3 м.  Козырёк над входом имеет 
мощность около 1,4 м.  Этот вход располагается в устье небольшой слепой 
ложбины поверхностного стока, протяжённостью около 50-60 м и с крутизной 
склонов 25-30º. Он выводит в основной крупный пещерный зал.  Второй вход 
смотрит на юго-юго-восток и имеет более скромные размеры: высоту около 2 м 
и ширину около 1 м.  Козырек, нависающий над входом, имеет мощность 1,3 м.  
Через него минуя низкий короткий лаз можно попасть в привходовую, 
треугольную в плане, камеру площадью около 12 м2.  Второй вход 
располагается почти на 1,7-1,8 м выше уровня Основного входа. Пещера 
Утемис-Кстау известна давно.  Рисунок её входа и схематичный план приводит 
в своей статье З.В. Яцкевич (1937) под названием Утелис-Кстау. Пещера, 
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вследствие своей легкодоступности, часто посещается людьми.  Однако следует 
отметить, что надписей и рисунков на стенах нет. Но в пещерном зале валяются 
автомобильные покрышки, обрывки проводов, и другой мусор. Общее 
экологическое состояние пещеры – удовлетворительное.  Микроклимат в 
пещере из-за крупных размеров входного отверстия очень сильно зависит от 
поверхностных метеоусловий. 

Пещера Иманкара находится на западном склоне горы Иманкара на 
востоке Атырауской области, недалеко от границы с Актюбинской области в 
4 километрах от насыпной трассы, которая ведет на вахтовый поселок, 
недалеко от битумного месторождения Мунайлы Мола. 

Выдолбленная в осадочных породах пещера внешне совсем не похожа на 
убежище больших размеров. Пещера вырублена с небольшим наклоном в глубь 
горы, основной ствол пещеры тянется, примерно, на 10 метров. 
Затем основной ствол пещеры разветвляется на правый и левый рукав. Правый 
рукав тянется примерно на 7 - 8 метров, здесь тоже есть небольшое 
ответвеление 1,5 х 1 метр. Левый рукав вытянут на 10 – 12 метров, кроме того у 
левого рукава есть небольшое ответвление влево, небольшая комната 2 х 1,5 
метра. Высота потолков около 2 метров, возможно местами выше. На стенах 
пещеры хорошо просматриваются следы рубящих орудий труда, которыми 
вырубали саму пещеру, в тоже время на стенах остались выемки от выпавших 
биленитов. Войти в пещеру можно только пригнувшись, но внутри ходить 
можно свободно в полный рост. Иногда пещеру называют – пещерой Нобеля. 
Известно, что этот шведский предприниматель в 1911 году купил концессию на 
разработку нефтяных месторождений Эмбы. 

Он искал в этих местах нефть. Неподалеку от пещеры даже сохранился 
остов небольшой буровой установки того времени. Для каких целей в 
асфальтосодержащих породах была вырублена пещера, мы, конечно, никогда 
не узнаем, но как видно, ее использовали как естественный склад-холодильник 
и место отдыха бурильщиков. Пещера замусорена. При входе в пещеру, с левой 
стороны, установлен щит, на котором указано, что эта пещера раннего 
железного века. С давних времен гора Иманкара считалась священной горой. В 
древний каменный и в средневековый века это было место, где люди 
поклонялись святым.   
Есть легенда о том, что в 1944 году (в военные годы) в этой пещере прятались 
немецко-фашистские диверсионные группы. Также особый интерес вызывает 
малоизученный район возвышенности Бесшокы Курмангазинского района 
Атырауской области. Возвышенность Бесшокы представляет собой плоскую 
возвышенную денудационную равнину, окружённую бугристыми 
закреплёнными и барханными полузакреплёнными песчаными массивами. 
Возвышенность вытянута в северо-восточном направлении на 10 км и имеет 
ширину около 3,5 км. Она располагает овальными очертаниями и приподнята 
над окружающей местностью на 30 м. Возвышенность Бесшокы имеет площадь 
35 км2 и представляет собой плоскую поверхность, осложнённую гипсовыми 
буграми (с абсолютной отметкой до +14,6 м) и карстовыми формами рельефа. 
Карстующиеся породы представлены нижнепермскими средне- и 
крупнозернистыми гипсами кепрока соляного купола. В ходе экспедиционных 
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работ секции спелеологии и карстоведения Астраханского отделения РГО [9], 
проведённых на Бесшокы было обнаружено и обследовано 10 пещер, различной 
морфологии и морфометрии.  Наиболее известна пещера Кененбай. Пещера 
Кененбай получила своё название по имени богатого местного бая, который по 
преданиям местных жителей – казахов, в смутные революционные годы 
скрылся в этой пещере. Эта легенда, пока единственное объяснение 
происхождения названия пещеры и встречается в разных вариациях и 
подробностях. Так, в одних случаях, бай не ушёл, а ускакал в пещеру, в других, 
что он скрылся там со всей своей семьёй. Но всегда говорится о том, что он так 
и не вышел из неё. Пещера Кененбай располагается в северо-восточной части 
возвышенности Бесшокы. Недалеко от самой пещеры, в 5-7 м от понижения в 
подземную полость, местными жителями установлен указатель к пещере на 
казахском языке. Эта подземная полость имеет карстовое происхождение и 
заложена в нижнепермских гипсах, имеющих не большой угол падения (12°) в 
северо-западном направлении и с небольшим уклоном (3°) на северо-восток. 
Вход в пещеру расположен в северной бортовине крупной ассиметричной 
карстовой воронки провального генезиса, в склонах которой обнажаются 
крутообрывающиеся сильно выветрелые с поверхности гипсы. 
Топографическая съёмка карстовой пещеры Кененбай проведена 
И.В.Головачевым [9]. 

Пещера Кененбай располагается в северо-восточной части 
возвышенности Бесшокы, заложена в нижнепермских гипсах, имеющих не 
большой угол падения (12°) в северо-западном направлении и с небольшим 
уклоном (3°) на северо-восток. Протяжённость пещеры - 19 м, проективная 
длина - 18 м, площадь - 160 м2, объём - 480 м3, глубина от уровня степи -7 м 
(относительно входа - 1 м), амплитуда - 3 м [9,11].  

Сакральные места Мангыстау. Мангыстау – Вавилон казахской земли, 
где в разное время сталкивались разнообразные вероисповедания. Тюркские 
племена, кочевавшие тут, исповедывали тенгрианство. Чуть позднее сюда 
переезжали те, кто не хотел принимать ислам, а также странствующие аскеты-
суфии, которые сумели построить в степях невиданные подземные мечети.  

Туркмены, ногайцы, калмыки, а затем и адайцы, сформировали культуру, 
вобравшую в себя влияние тенгрианства, суфизма, зороастризма, шаманизма и 
других религиозных традиций. Именно здесь, на древней земле Мангыстау, 
находятся захоронения 362 (по другим источникам – 366) отцов-
последователей великого суфия Ходжи Ахмеда Яссауи. 

Подземные мечети Шопан Ата, Бекет Ата Султан Епе вырубленные в 
скалах мечети, отличный пример строительного решения, в них прохладно, 
когда снаружи жара. 

Урочище Саура и озеро Караколь. В Голубой бухте на побережье моря 
обращает на себя внимание ущелье с древесной растительностью, 
кустарниковыми зарослями [12]. В глубине ущелья расположено глубокое 
пресноводное озеро Караколь, которое привлекает многочисленных 
обитателей. Здесь существует изолированная популяция пресноводной 
болотной черепахи. На многие километры иссушенная пустыня, а тут — стволы 
вековых ив, которые с течением времени искривились и перевились, будто 
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корни. Густые заросли ракиты, которую в народе называют «казахстанской 
сиренью», сопровождают путника вдоль всего ущелья. Преодолев извилистую 
тропку, путник вознаграждается удивительным зрелищем — одним из чудес 
скупой мангистауской природы, озером Саура. Водоем с трех сторон окружают 
отвесные каменные стены сферической формы: будто половинка огромной 
чаши высотой около 50 метров. Манит своей загадочностью ущелье Саура. Все 
люди ищут себе пару. Старожилы Мангистау знают, что вторая половинка есть 
и у озера Саура — его озеро-двойник располагается в 500 метрах от ущелья. 
Преодолев небольшую возвышенность, любители новых дорог и впечатлений 
могут полюбоваться второй частью разбитой чаши. Но и это еще не все 
сюрпризы Матушки-Природы.  

Урочище Тамшалы (тамша – капля). Недалеко от Актау, в 35 км от Форт-
Шевченко расположен райский уголок под названием Тамшалы, что означает 
«веселая капель» по-казахски. Зеленая долина, поросшая плакучими старыми 
ивами, тополями, кустарниками, окружена дымчато-палевыми кручами. Здесь 
же озеро с зарослями мяты, ежевики. Вода выступает из-под широкой каменной 
платформы, нависшей высоким карнизом, и капелью барабанит по камню. 
Здесь можно послушать легенду о плачущих камнях.  

Главная его достопримечательность циркообразный обрыв со струйками 
и каплями пресной воды, изливающимися с карнизов [12]. Ниже родника 
расположен своеобразный оазис с зарослями древесной растительности и 
прудом, ниже которого струится ручей Меретсай. Обрывистые склоны 
полуострова в районе урочища Тамшалы высотой до 180 метров представляют 
собой беспорядочное нагромождение разрушенных пластов песчаников и 
плотных глин. 

Урочище Султан-Епе. Глубокое ущелье с многочисленными выходами 
грунтовых вод, заросшее в своей циркообразной вершине густым лесом [12].  
Здесь расположена одна из древнейших на Мангышлаке подземная мечеть, 
сооружённая в XI веке. Святой считается покровителем путешественников, 
водителей и моряков. Целебный дар Султан-Епе ежедневно привлекает 
паломников. Рядом есть колодец с пресной водой. Почти у склона ущелья есть 
большое захоронение в виде каменной насыпи с шестами, символизирующими 
мачты. Кусочки материи на шестах - своеобразные «просьбы» о 
заступничестве. Если пройти вокруг захоронения по тропинке семь кругов и 
завязать лоскуток на деревянный шест, загаданное желание сбудется.  

Долина шаров (урочище Торыш). Для восточной части полуострова 
Тупкараган как и для некоторых других районов Мангышлака и плато Устюрт 
характерны россыпи каменных шаров, которые могут залегать наполовину, 
выглядывая из земли, или образовывать скопления на песчаной поверхности. 
Одно из таких урочищ (Торыш) расположено близ западной оконечности 
хребта Каратау [12]. Размеры шаров колеблются от 10–15 сантиметров до 
четырёх метров. Шаровидные образования – конкреции залегают в песчано-
глинистых породах. Их возраст 160–200 миллионов лет (конец юрского, начало 
мелового периодов). 

Шары представляют собой стяжения округлой формы. Центрами этих 
стяжений являются зёрна минералов, раковины, зубы и кости рыб, остатки 
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растений. О происхождении шаровидных конкреций существует множество 
гипотез, в том числе мифических. Наиболее приемлемой является версия их 
происхождения в условиях тёплых водоёмов юрского и мелового периодов с 
благоприятными условиями для развития планктона. Заиленные скопления 
мелких организмов, остатки умерших животных становились сердцевиной 
шаров, которые обрастали плотным песчаным материалом по принципу 
снежного кома. После отступления воды круглые глыбы оказались на 
поверхности и были обработаны процессами выветривания. В сердцевине 
многих шаров можно обнаружить отпечатки древних рыб, моллюсков и 
насекомых, что придаёт им особую палеонтологическую ценность. 

В целом проект «Сакральная география Казахстана», как и ряд других 
исторических проектов в рамках программы духовной модернизации «Рухани 
жаңғыру» несет в себе большую смысловую нагрузку. И для историков, для 
представителей творческой интеллигенции, краеведов это большое поле 
деятельности, чтобы воспитывать у казахстанцев чувство патриотизма, 
сохранять историческую память. Духовные святыни играют важную роль в 
формировании идентичности нации. Есть и практическая сторона проектов в 
рамах духовной модернизации – развитие культуры Казахстана, обеспечение 
привлекательности как места международного и внутреннего туризма, это дает 
большой экономический эффект. 
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ЕВРАЗИЙСКИЕ ЧЕРТЫ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА 
ГОРОДА УРАЛЬСКА 

 
Культурологическая евразийскость Уральска была изначально заложена в 

географии в культурных и хозяйственно-экономических условиях становления 
города как одного из центров российского хозяйственно-ресурсного, 
социально-экономического и социально-культурного освоения огромных 
азиатских просторов Приуралья и Прикаспья. Она оставалась определяющей 
характеристикой жизни города на протяжении всей его истории вплоть до 
рубежа 80-х – 90-х годов XX века (1). 

Исторически появление Уральска было связано с начавшейся в середине 
XVI века российской колонизацией Приуралья и Прикаспья, авангардом 
которой стали волжские казаки. Тюрко-монгольские города Золотой Орды и 
Большой Ногайской Орды не оказали какого то существенного влияния на 
первые городские поселения волжских казаков. Единственным связующим 
социально-культурным звеном с этими городами стало изначальное татарско-
ногайское население Яицкого городка.  

Они несомненно передали свой определённый хозяйственно-бытовой и 
промыслово-экономический опыт по освоению природных ресурсов 
Приуралья. Достаточно вспомнить, что многие названия хозяйтвенной утвари, 
инвентаря, промысловых орудий и способов их примения использовавшихся 
яицкими казаками имеют тюркское происхождение.  

Первоначальная планировка и жилищная застройка Яицкого городка 
осуществлялось посредством заимствования традиций строительства русских 
поселений в Верхнем и Среднем Поволжье. В научных статьях историка и 
этнолога Сагнаевой С.Х. в период конца 80-х – начала 90-х годов XX века было 
убедительно доказано поволжское происхождение интерьеров и экстерьеров 
жилых построек яицких казаков. Они оставались таковыми в исторической 
части города известной под названием Курени вплоть до начала XX века. В 
тоже время ей же отмечается очевидное сильное тюркское влияние в 
постройках хозяйственно-промыслового назначения (2). 

Сохранённая большинством яицких казаков приверженность 
старообрядничеству привела к тому, что большинство культовых построек до 
80-х годов XVIII века относились к новгородско-псковской архитектурной 
традиции. До нашего времени сохранился только один образец этого 
архитектурного стиля – собор Михаила Архангела или старый собор. В 
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последствие к нему была пристроена колокольня, которая относилась к 
московскому шатровому стилю. Со всеми последующими культовыми 
постройками, возводимыми с конца XVIII века у него мало общего. Переход 
большинства казачьего населения к единоверию, признаваемому официальным 
православием религиозному направлению, способствовал интенсификации 
культового строительства. 

В середине XVIII века в Приуралье приходит вторая волна российской 
колонизации, которая в 80-е годы доходит до Уральска. В городе появляется 
мусульманское татарское и пришлое русское население, которое вместе с 
немногочисленными представителями немецкого, еврейского, украинского и 
белорусского населения получили название иногородних. Уже в 30-е годы XIX 
они превзошли по численности первоначальное казачье-татарское население 
Уральска. Приезд и расселение многочисленного чиновничьего и мещанско-
ремесленного населения из Оренбурга, Самары, Казани, других городов 
европейской части России вызвал бурный рост жилых, административно-
публичных, культовых зданий и сооружений. Строительство города после 
пожаров 1803, 1807 и 1820 годов стала проводиться планово и при решающей 
роли Оренбургских генерал-губернаторов и Казанского епархиального 
церковного руководства (3). 

Войсковые и наказные атаманы Уральского казачьего войска, 
возглавлявшие Войсковое правление, начиная с Бородина Н.Д., стали 
определяющим образом влиять на архитектурную планировку и застройку 
города, особенно административно-публичных зданий и сооружений. 
Настоящими реформаторами культурной жизни и архитектурного развития 
Уральска стали наказные атаманы Столыпин А.Д. и Шипов Н.Н. (4). 

После опустошительного пожара апреля 1879 года Уральск претерпевает 
самую масштабную перепланировку и перестройку. В последующие годы город 
приобрёл тот архитектурный облик, который во многом сохранился до наших 
дней. Купеческое и торгово-промышленное население города выступает с этого 
времени крупнейшим заказчиком строительства новых зданий и сооружений, 
активным спонсором строительства парков, скверов, учебных заведений, 
библиотек, ресторанов, гостиниц, театрально-концертных площадок. 

Вкусы, предпочтения, представления и запросы купцов, торговцев, 
промышленников, чиновников, казачьих и военных офицеров, интеллигентов и 
лиц свободных профессий стали решающим образом воздействовать на 
архитектурное развитие Уральска. Именно в их среде рождается понимание 
необходимости придания всем городским жилым, административно-
публичным, общественным, культовым постройкам и сооружений особого 
единого художественно-архитектурного стиля. В короткий период с 1888 по 
1917 годы город преображается и приобретает своеобразные черты российского 
евразийского урбанизма европейско-азиатского приграничья и трансграничья.  

В этот период под воздействием различных культурных и стилевых 
влияний в архитектурном облике города, по нашему мнению, сформировался 
своеобразный синтетический архитектурный стиль. Он был определён 
архитектором, художником, культурологом Рустамом Вафеевым как 
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романтическо-ориенталистский. Одним из создателей этого стиля он считает 
городского архитектора Ивана Андреевича Теца (5). 

На наш взгляд, более обосновано можно, говорить о выявлении в 
архитектурном развитии города Уральска евразийской направленности. Из 
стилевой эклектики предыдущих этапов архитектурной истории города стал 
формироваться своего рода интегрированный вариант архитектурного образа 
города на пограничье природно-ландшафтных зон и цивилизационно-
культурных взаимных воздействий. Искусствовед и культуролог Гурьева Г.Г. 
охарактеризовала этот образ как неповторимый художественно своеобразный 
архитектурный облик города (6). 

В советский период истории города это своеобразие во многом было 
утрачено, а то и сознательно уничтожалось. Архитектурная застройка Уральска 
ничем не отличалась от других советских городов и велась без всякого учёта 
специфики архитектуры старой части города. В 1975 году старый город стал 
готовой декорацией для художественного фильма об обороне Уральска в           
1919 году «Уральск в огне». Декоративность была обозначена как единственно 
приемлемое предназначение старого города. 

В 80-е годы были предприняты некоторые попытки учёта сопряжения 
архитектурных черт новых построек с историческим архитектурным обликом 
старого Уральска. Но при всём этом одновременно было безжалостно снесено 
старое здание железнодорожного вокзала, которое являлось ярким образцом 
«романтическо-ориенталисткого» стиля старого Уральска, «визитной 
карточкой» города, известной всему миру благодаря многочисленным 
изображениям на почтовых карточках. 

В период независимого развития Казахстана проводились и проводятся 
различные архитектурно-культурные эксперименты, как в старой, так и в новых 
частях города. Они явно направлены на формирование нового архитектурного 
облика Уральска как казахско-казахстанского города европейской части 
территории Казахстана. Всё это экспериментаторство, на наш взгляд, имеет два 
концептуальных изъяна: бессистемность и несообразность. Бессистемность 
выражается в стилевой хаотичности и сумбурности образно-архитектурного 
проектирования при строительстве зданий, скверов, памятников, скульптур. 
Несообразность явственно проявляется в произвольности художественных 
решений ремонтно-реставраторских преобразований исторических зданий 
города и дисгармоничности новых архитектурных объектов, возведённых в 
старой и новых частях города. 

Казахстанский Уральск, конечно, может и должен приобрести 
обновлённый художественно-архитектурный образ и реформаторские 
устремления, творческие усилия в этом направлении вполне оправданы. 
Проблема состоит как сделать так, чтобы они были хорошо продуманными, 
комплексными, учитывали российско-евразийское прошлое и казахстанско-
евразийское настоящее современного Приуралья. 

Переделка экстерьеров зданий городской архитектуры, перенос 
скульптур, памятников советского периода, возведение новых памятников и 
архитектурных объектов обозначили общую направленность художественно-
архитектурной политики руководства области и города на усиление тюрко-
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казахских этнокультурных черт в архитектурном облике города. Здания, 
архитектурные сооружения дореволюционного периода подвергаются 
саморазрушению или в лучшем случае произвольным ремонтам, 
реконструкциям и реставрациям. Старый Уральск уходит в небытиё и 
обрекается на беспамятство последующих поколений. 

Между тем, дореволюционная архитектура города Уральска вполне могла 
бы вдохновить архитекторов современного Казахстана на создание 
своеобразного евразийского казахстанского городского архитектурного стиля. 
Художественные работы Р.А. Вафеева, Н. Микушкина, изучение 
многочисленных фотографий, почтовых открыток, сохранившихся зданий и 
сооружений позволили бы, по нашему мнению, воссоздать во всей полноте 
архитектурный облик старого Уральска и найти отправные художественные 
идеи для формирования единого евразийского архитектурного стиля 
приграничных городов Казахстана. 

Конечно, возможно оставить всё как есть, но тогда Уральск 
действительно станет «гигантским селом», выглядящим как мешанина из трёх 
разных городов. Но нам должно быть стыдно перед памятью предков и обидно 
за будущих потомков. Именно в дореволюционном художественно-
архитектурном прошлом Уральска, на наш взгляд, необходимо почерпнуть 
вдохновение для созидания нового евразийского архитектурного облика 
современного Уральска. К тому же, по сути, призывает уроженец Уральска, 
петербургский архитектор, художник и культуролог Р.А. Вафеев, когда 
призывает к комплексной художественно-архитектурной реконструкции 
старого Уральска (7). 
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Фомин В. П. (г. Уральск, Республика Казахстан) 
 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАЗАХСТАНСКО- 
РОССИЙСКОЙ ДРУЖБЫ ЧЕРЕЗ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ТУРИЗМ 

 
Основная цель работы статьи президента Н.Назарбаева «Рухани 

жангыру» - взгляд в будущее - сохранить и приумножить духовные и 
культурные ценности. 

Статья Президента раскрывает духовный, моральный аспект политики 
модернизации, которую сегодня Казахстан претворяет в жизнь. Она обращена к 
личности, к духовности, то есть к основе основ. 

Данная статья дает практические действия для перехода на новый 
уровень развития во всех сферах общества. Еще раз делая акцент на куль 
знания, глава государства возлагает на нас, учителей, большую миссию – быть 
интеллектуальным, идеологическим авангардом общества. Президент говорит о 
необходимости сохранения национально-культурного кода. Глава государства 
обращается к истории, говоря о том, что необходимо сохранить идентичность, 
но в то же время не забывать о прогрессивных концепциях развития, 
позволяющих двигаться вперед. Народу Казахстана исторически были присущи 
такие качества, как экологическое сознание, открытость и толерантность. Эти 
качества национального мировоззрения помогут нам преодолеть вызовы 
будущего. 

В рамках программы роль дополнительного образования очень 
усиливается. Основная задача дополнительного образования – организовать 
мероприятия так, чтобы вовлечь как можно больше детей в изучение 
отечественной истории, этнографии, культуры, краеведения, литературы.  

Истории детско-юношеского туризма в Западно-Казахстанской области 
РК насчитывает более полувека. За это время система детских туристских 
центров и станций региона стала самой  крупной  в республике.   
Педагогический и тренерский корпус приобрел громадный опыт организации 
детско-юношеского туризма как могучего средства гражданско-
патриотического воспитания, физической и нравственной закалки  
подрастающего поколения. Этот опыт в сочетании с новейшими достижениями 
в сфере педагогической науки  служит добротной основой для дальнейшего 
развития туристско-краеведческой деятельности.  

Туристско-краеведческая деятельность – это комплексное средство 
всестороннего развития личности, которая направляет школьников на активное 
познание родного края, его природных богатств, культуры и истории, 
объединяет и включает в себя многообразие форм и методов работы 

Главой государства акцентируется внимание на усиление 
воспитательного компонента в процессе обучения, на создание новых 
импульсов казахстанской культуры, общенациональных ценностей, развитие 



279 
 

краеведения, которые станут идейной основой Нового Казахстанского 
патриотизма, претворению в жизнь которой будет способствовать программа 
«Рухани жаңғыру». 

Современное дополнительное образование является необходимым 
компонентом полноценного общего образования оно социально востребовано 
как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и 
развитие личности ребенка. 

Областной центр туризма и экологии за последние годы усилил 
международное сотрудничество с областями, а также  подписаны меморандумы 
о научно-педагогическом сотрудничестве с центрами туризма РФ: 
Волгоградской, Оренбургской, Самарской областей, Краснодарского края, 
Башкортостана. 

Водная туристско-экологическая экспедиция «Жайык-Урал», 
организованная в далеком 1989 году стала комплексной формой краеведческого 
воспитания подрастающего поколения, мощным звеном международного 
экологического движения, на ее базе сформировалась целая плеяда педагогов-
экологов области, направлявших работу школьников. 

Маршруты юных туристов Приуралья пролегают не только по 
территории области и Казахстана. Развивая международное сотрудничество в 
этой сфере, наши школьники побывали в соседних областях России – 
Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, а также 
путешествовали по Алтаю, Ленинградской, Новосибирской, Омской областям, 
Забайкалью, Северному Кавказу и Беларуси. В свою очередь, наши коллеги из 
России также неоднократно участвовали в акциях западноказахстанских 
центров и станций детского туризма. В 2017 году на первом этапе туристско-
экологической экспедиции «Жайык-Урал» по маршруту Жарсуат (Бурлинский 
район) – Тонкерис (Теректинский район) участвовали школьники из Кировской 
области РФ, которые получили первый опыт прохождения водного похода 
первой категории сложности вместе с опытными туристами – экологами из 
Чингирлауского, Таскалинского районов. 

 Школьники Приуральяв целях обмена опытом, повышения туристской 
техники и тактики по лыжному туризму, по спортивному ориентированию 
участвовали в соревнованиях по лыжному туризму в Республике Марий Эль, во 
всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию, в чемпионате 
РФ по спортивному ориентированию в Челябинских, Саратовских областях РФ. 

Юные геологи Бурлинского и Зеленовского районов ЗКО приняли 
участие в эколого-геологической экспедиции в Ульяновской области РФ. 
Школьники ЗКО посетили палеонтологический музей, Городищенский разрез 
"Долина кристаллов", где собрали коллекцию аммонитов, белемнитов, костей 
плеозавра, которые понадобятся для учебно-практических работ на занятиях по 
геологии.  

Согласно, подписанному меморандуму о научно-педагогическом 
сотрудничестве между нашим центром и Башкирским республиканским 
детским оздоровительно-образовательным центром туризма и краеведения и 
экскурсий школьники из Приуралья участвовали в совместном учебно-
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тренировочном сборе юных геологов в целях подготовки к казахстанской 
олимпиаде юных геологов. 

В целях комплексного географического изучения реки Чаган от истока до 
устья была проведена казахстанско-российская экспедиция в Первомайский 
район Оренбургской области. В экспедиции принимали участие преподаватели, 
доценты, профессора кафедры географии ЗКГУ им. М. Утемисова совместно с 
юными экологами и сотрудниками центра. По итогам казахстанско-российской 
экспедиции выпущен сборник «Проблемы транграничных рек». 

Воспитание патриотизма является приоритетным направлением в работе  
центра. В течение многих лет мы занимаемся реализацией государственных 
программ по патриотическому воспитанию школьников. Наша цель – 
воспитание патриотизма на основе историко-культурных, военных, духовных 
ценностей нашего народа. 

Краеведение – это не дань моде, а желание сохранить для потомков хотя 
бы то, что еще возможно, это область знаний, которая сближает людей разных 
поколений. Наш современник академик Д.С. Лихачев, говоря о значении 
краеведения в воспитании граждан страны, справедливо отметил, что чувство 
Родины нужно заботливо взращивать, прививать духовную оседлость и если не 
будет корней в родной местности, в родной стороне – будет много людей, 
похожих на иссушенное растение перекати-поле. 

Участие в походах, экскурсиях, экспедициях и встречах с интересными 
людьми прививает школьникам уважение к национальным традициям, к 
истокам, природному наследию. 

Каждый поход, экспедиция, путешествие – это конкретное дело всей 
группы, всего коллектива; это забота о природных и культурных памятниках, о 
памятниках войны; это общий вклад в познание истории своего края. Поход – 
это замечательное средство непринужденного введения детей в систему 
социальных отношений и накопления ими опыта этих отношений, 
организованного усвоения правил и норм человеческих отношений. 

В настоящее время по поручению Президента страны составляют карту 
сакральных мест ЗКО, в эту карту предложено шесть объектов: 
Бокейординский историко-музейный комплекс, Средневековое городище Жаик, 
Комплекс курганов Таксай VI-Vвек до нашей эры, Жымпиты – столица 
Западной Алаш Орды, Жумагазы Хазирет, Могила Гумара Караша.  

Эти места имеют историческую ценность не только для ЗКО, но и для 
страны в целом. Они имеют огромный резерв и возможности, способны 
раскрыть туристский потенциал области. Есть предпосылки развития въездного 
туризма т.е. школьники, туристы из других регионов РК и приграничных 
областей РФ могут посетить сакральные места, историко – культурные 
памятники, заповедники ЗКО. 

Подлинными хранителями исторического и культурного наследия также 
можно назвать музеи. 

Музей вызывает интерес и побуждает желание прикоснуться к истории 
помочь сохранить память о прошлом. 

Музей не только собрание реликвий, разнообразных предметов, музей- 
это живой организм, это каждодневная творческая работа школьников, 
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педагогов устремленная в завтрашний день. Музей можно считать «волшебной 
машиной времени». В ней в считанные минуты за короткое время можно 
совершить путешествие в минувшее десятилетия, увидеть не только прошлое и 
день сегодняшний, но и заглянуть в будущее.  По области насчитывается                
132 школьных музеев, из них паспортизировано 81. 

В целях совершенствования музейной работали участвовали в   
Международном научно-практическом форуме по музейной педагогике 
«Образовательная среда музейной педагогики: инновация, содержание, формы 
и методы работы» в Нижнем Новгороде. 

Организатором форума является Международная общественная 
организация «Международная Академия детско-юношеского туризма и 
краеведения им. А.А.Остапца-Свешникова». На Форуме обсуждались 
проблемы и перспективы развития школьных музеев, инновационные формы и 
методы работы и пути их реализации, вопросы музейной педагогики. В рамках 
форума были проведены конкурс «Музей образовательной организации – 
пространство интеграции общего и дополнительного образования», участие в 
которых приняла команда Западно-Казахстанской области. За победу боролись 
в 4 номинациях заочного и 2 номинациях очного этапов. По результатам: 
Музей истории детского туризма ОЦДЮТиЭ (директор Фомин В.П) стал 
обладателем Гран-при, школьный музей СОШ № 2 г.Аксая по 2-м номинациям 
занял 1 место, музей Макаровской школы Зеленовского района – 3 место. 

Региональный семинар по музейной педагогике педагогов Самарского 
детско-юношеского центра туризма и краеведения по теме: «Опыт и проблемы 
школьных музеев. Музейный фонды: хранение, учет, формирование, 
экспонирование» состоялся в городе Уральске, на котором педагоги 
участвовали в тренингах, мастер – классах, музейных занятиях.  

Также в ходе семинара был подписан Меморандум о сотрудничестве 
между центрами. В рамках подписанного меморандума педагоги 
дополнительного образования участвовали в международной конференции по 
музейной работе образовательных учреждений Самары и Западно-
Казахстанской области по теме: «Воспитание патриотизма и толерантности 
средствами школьного музея» в г.Самаре. 

В ходе конференции участники посетили этнографический музей «Родная 
Старина», музей боевой славы школы №155 «Женщина на защите Родины 
1941-1945», Самарский областной историко-краеведческий музей, поделились 
опытом работы, педагоги по музейной педагогике провели мастер – классы.  

При поддержке Международной общественной организации 
«Международная академия детско-юношеского туризма и краеведения имени 
А.А.Остапца-Свешникова», туристского Союза Казахстана, управления 
туризма и внешних связей и управления образования Западно-Казахстанской 
области областной Центр детско-юношеского туризма и экологии 27-28 апреля 
в г.Уральске прошла Международная научно-практическая конференция 
«Образование. Туризм. Интеграция». 

Участники конференции: представители учреждении дополнительного 
образования из России, Белоруссии, Украины и Казахстана: городов Москвы, 
Екатеринбурга, Оренбурга, Самары, Челябинска, Тамбовской, Иркутской 
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областей Республики Крым, Севастополя. Участниками была отмечена 
важность и необходимость подобных встреч, а работа в формате конференции  
позволила достичь основной цели, поставленной ее организаторами, а именно 
налаживание сотрудничества в сфере детско-юношеского туризма стран СНГ, 
укрепление мира, дружбы, доверия и взаимопонимания между народами, 
развитие интеграционных процессов путем консолидации с республиканскими, 
национальными и региональными туристско-краеведческими организациями. 

Научно-практическая программа конференции была очень насыщенной и 
проходила в форматах пленарного заседания и секции. 

В рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного в 2016 году 
руководители центров туризма Западно-Казахстанской области участвовало 
Всероссийском совещании руководителей органов управления образованием 
субъектов РФ и руководителей образовательных организаций дополнительного 
образования детей туристско-краеведческой направленности. 

В работе Совещания приняли участие представители Министерства 
образования и науки России, Федерального центра детского туризма и 
краеведения, члены Республиканского совета по развитию детского туризма в 
Республике Башкортостан, заместители министров образования субъектов 
Российской Федерации, руководители образовательных организаций 
дополнительного образования туристско-краеведческой направленности 
субъектов России и Республики Башкортостан. 

На совещании были рассмотрены вопросы организации отдыха и 
оздоровления детей, совершенствования туристско-краеведческой деятельности 
с обучающимися и обсудили концепцию дополнительного образования детей 
туристско-краеведческой направленности. 

Для участников была организована экскурсионная и культурная 
программа, они посетили Туймазинский район, который имеет все 
предпосылки для развития массового детского туризма.  

Республиканский научно методический журнал «Соқпақ-Тропинка» 
является "маяком", на который ориентируются педагоги в вопросах получения 
информации о туризме, краеведении, экологии, экскурсии. 

Журнал носит звание лауреата конкурса «Золотой компас - 2008» 
Международной Академии детско-юношеского туризма в номинации 
«Пропаганда». В 2010 году удостоен Гран-при Республиканского конкурса 
учебно-методических материалов дополнительного образования в номинации 
«Информационно-методическое обеспечение и развитие системы 
дополнительного образования детей». 

Публикуются также материалы из опыта работы лучших педагогов, 
руководителей дополнительного образования регионов Казахстана, статьи 
активистов детского туризма из России, Республики Татарстан и Республики 
Башкортостан. 

Детско-юношеский туризм является, с одной стороны, составной частью 
общереспубликанской системы туризма, а с другой – он имеет свою специфику 
в виде целей, форм, средств и методов, связанных с возрастными 
особенностями участников. Этим обуславливается его одновременная 
зависимость от двух государственных структур – образования и 
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предпринимательства. Хочется надеяться, что мы – и коллективы учебных 
заведений, и предпринимательские структуры – сможем найти общие подходы 
к решению вопросов повышения роли ТКД в воспитании достойного молодого 
поколения Республики Казахстан. От этого  во многом зависит наше будущее. 
И нам нельзя жалеть усилий для решения этой жизненно важной задачи. 

Существенной предпосылкой успешного функционирования 
Евразийского союза является наличие на его пространствах такого феномена, 
как евразийская культура. Именно поэтому основной методической темой 
центров и станций детско-юношеского туризма Приуралья стало 
«Формирование евразийской культуры личности средствами туристско-
краеведческой деятельности». Все направления своей многогранной 
деятельности, мероприятия и акции мы соизмеряем с этой великой идеей, 
стремимся максимальным образом соответствовать ей. Главной нашей целью 
является воспитание детей достойными наследниками и продолжателями 
великих культурных традиций родной земли. 

Один из основных источников формирования чувства гражданственности 
– память о прошлом. «Гордится славою своих предков не только можно, но и 
должно; не уважать оной есть признак постыдное малодушие», – говорил               
А. С. Пушкин.  

Знание трудовых и ратных подвигов своих предков, земляков, 
односельчан делает человека богаче в духовном отношении. Любовь к Родине 
всегда конкретна. Эта любовь к своему родному дому, городу, селу. А для того 
чтобы по-настоящему полюбить свой край, нужно его хорошо знать. 
 

 

Саркулова Г. С. (г. Уральск, Республика Казахстан) 
 
О ВКЛАДЕ КАЗАХСТАНА В СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ БОГАТСТВ 

КАСПИЙСКОГО МОРЯ 
 

Серьёзной проблемой, не всегда в должной мере учитываемой не только 
Казахстаном, но и другими каспийскими государствами, является состояние 
окружающей среды в регионе моря. Как правило, в науке и в экспертной среде 
привычным является рассмотрение проблем Каспийского моря сквозь 
экономические и политические интересы прибрежных и внерегиональных 
государств, а также хозяйствующих субъектов (добывающих и 
транспортирующих углеводороды компаний). При этом картина проблематики 
Каспия, взятая через призму экологии, кардинальным образом меняет дело. 

Эксперты отмечают, что рост добычи углеводородов на дне Каспия, 
увеличение количества искусственных островов и платформ, танкеров для 
перевозки нефти представляют основную угрозу окружающей среды для 
региона моря. Помимо этого дно моря, не тронутое миллионы лет, подверглось, 
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подвергается и будет подвергаться такому воздействию, как рытьё траншей, 
прокладка труб с различным диаметром и протяжённостью 100-1000 км.1 

Нельзя сказать, что государства Прикаспия и, в частности, Казахстан 
вообще не обращали внимания на экологические проблемы региона. Ещё в 
начале 1990-х гг. на двустороннем и многостороннем уровне прибрежные 
государства включали в повестку своей дипломатии вопросы охраны 
окружающей среды на Каспийском море. Так в ходе официального визита 18-
20 мая 1993 г. Президента Казахстана в Туркменистан главы обеих республик 
Н.А. Назарбаев и С. Ниязов выступили с предложением активизировать 
сотрудничество прикаспийских государств с целью сохранения экологии и 
биоресурсов Каспийского моря2. В 1993 году в г. Астрахани на встрече глав 
правительств каспийских стран СНГ была достигнута договорённость о 
совместной работе по охране стремительно сокращавшихся рыбных ресурсов 
Каспийского моря, по добыче нефти и был создан Межгосударственный 
координационный комитет по Каспию3. 

Напомним так же, что среди приоритетов Республики Казахстан в 
переговорной позиции в 1994 году значились обеспечение Казахстану 
благоприятного решения вопросов судоходства и рыболовства на Каспийском 
море, а также решение его экологических проблем на основе партнёрства 
прикаспийских государств4. 

В 2002 году Нурсултан Назарбаев особо остановился на проблемах 
экологии Каспия и пояснил официальную позицию республики по данному 
вопросу. Среди важнейших проблем Каспийского моря, требовавших решения 
в первую очередь, на первое место он поставил экологию. Президент 
предложил осуществлять освоение каспийских ресурсов на основе 
всестороннего анализа не только экономической эффективности и 
целесообразности, но и экологической безопасности. Подчеркнув наличие 
общих экологических проблем, глава Казахстана заметил, что «никакая 
сверхприбыль не оправдает гибели фауны и флоры в этом уникальном уголке 
планеты».5 

В итоге прибрежным государствам удалось заключить Рамочную 
конвенцию по защите морской среды Каспийского моря от 04.11.2003 года.6 
Целью Конвенции провозглашается защита морской среды Каспия от 
загрязнения, включая защиту, сохранение, восстановление, устойчивое и 
рациональное использование его биологических ресурсов (ст. 2). Государства 
                                                 

1 См.: Заславский И. Дело труба. Баку – Тбилиси – Джейхан и казахстанский выбор на Каспии. 
М., 2005. С. 162. 

2 Хроника независимого Казахстана: 1993 год // Министерство иностранных дел Республики 
Казахстан. Официальный сайт. URL: http://mfa.gov.kz/ru/content-view/khronika-nezavisimogo-
kazakhstana-1993-god (дата обращения 01.05.2017). 

3 См.: Адамишин А. Л. В разные годы. Внешнеполитические очерки. – М., 2016. С. 326-327. 
4 Распоряжение Премьер-министра Республики Казахстан от 28.07.1994 г. N 295-р «По 

проблеме Каспийского моря» // Информационно-правовая система нормативных правовых актов 
Республики Казахстан «Әділет». URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/R940000295_ (дата обращения 
01.01.2015). 

5 Нурсултан Назарбаев: Как нам поделить Каспий // Известия. – 2002. – 3 октября. – URL: 
http://izvestia.ru/news/267931 (дата обращения 01.01.2016). 

6 Бюллетень международных договоров Республики Казахстан. 2006. N 6, ст. 44. 
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взяли на себя общие обязательства самостоятельно или совместно принимать 
все необходимые меры для предотвращения, снижения и контроля загрязнения 
Каспийского моря, а также для охраны, сохранения и восстановления его 
морской среды. В Конвенции содержится обязанность использовать ресурсы 
Каспийского моря таким образом, чтобы не наносить ущерба его среде. Среди 
общих обязательств государств Каспийского региона также сотрудничество 
друг с другом и с компетентными международными организациями для 
достижения цели Рамочной конвенции. 

Принятие мер предосторожности означает обязанность при наличии 
угрозы серьезного или необратимого ущерба для морской среды Каспийского 
моря не использовать в качестве причины для отсрочки экономически 
эффективных мер по предупреждению подобного ущерба ссылок на отсутствие 
полной научной уверенности. «Загрязняющий платит» означает возмещение 
ущерба отве6тсвеным субъектом в виде несения расходов по осуществлению 
мер предотвращения, контроля и снижения загрязнения морской среды Каспия. 
Доступность информации о загрязнении морской среды налагает на каспийские 
государства предоставлять друг другу соответствующую информацию в 
максимально полном объёме. 

Рамочная конвенция 2003 г. ориентирует государства Каспийского моря 
на осуществление сотрудничества друг с другом на двусторонней и 
многосторонней основе в разработке протоколов, предписывающих 
дополнительные меры, процедуры и стандарты для выполнения обязательств 
по защите морской среды. Собственно, отсюда и рамочный её характер. 

Среди основных источников загрязнения Каспийского моря называют 
вынос с речным стоком; судоходство, эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений; сброс неочищенных промышленных, коммунальных и 
сельскохозяйственных стоков; дноуглубительные работы; транспортировка 
углеводородов морским транспортом; строительство подводных 
трубопроводов; аварии на трубопроводах, скважинах и танкерах с 
последующими выбросами нефти в воду1. Рамочная конвенция в своих 
положениях все эти источники загрязнения моря и указала: загрязнение из 
наземных источников (ст.7), загрязнение, вызванное деятельностью на дне моря 
(ст. 8), загрязнение с судов (ст. 9), загрязнение, вызванное сбросом (ст.10) и 
загрязнение, вызванное иными видами детальности (ст. 11). 

Разработчики рамочной конвенции пошли даже дальше, предусмотрев 
обязательство государств-участников принимать необходимые меры по 
предотвращению привнесения в Каспийское море инвазивных видов-вселенцев, 
контролю и борьбе с ними (ст. 12). Согласно ст. 1 конвенции под инвазивными 
видами-вселенцев понимаются виды-вселенцы, появление и распространение 
которых может нанести экономический или экологический ущерб экосистеме 
или биологическим ресурсам Каспийского моря. Появление данных положений 
в Рамочной конвенции оказалось оправданным. Одной из главных проблем 
последнего времени, угрожающих биологическому разнообразию Каспийского 
моря, стала деформация трофических (пищевых) цепочек экосистемы. 

                                                 
1 См.: Заславский И. Указ. соч. С. 162-163. 
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Применительно к акватории Каспия проблема возникла в результате 
проникновения в 1990-е гг. в водоём нового агрессивного вселенца 
«Mnemiopsis leidyi» – гребневика североамериканского происхождения. По 
предположению учёных вторжение мнемиопсиса привело к значительному 
сокращению биомасс зоопланктона, которым кормится каспийская килька. 
Вследствие этого уловы каспийской кильки, являющейся основным кормом 
белуги, так же резко снизились.1 

В экспертной среде отмечают, что наряду с правительством Казахстана 
иностранные компании, ведущие хозяйственную деятельность в Каспийском 
море, «как всегда, обещают минимальные негативные воздействия на 
окружающую среду», однако на практике всё складывается как обычно2. 

В качестве примера можно привести ситуацию, сложившуюся с 
нерациональным использованием биологических ресурсов Каспийского моря. В 
обращении российских учёных, специалистов в области ихтиологии, экологии, 
рыбного хозяйства, экономики, юриспруденции и международных отношений к 
главам государств каспийской пятёрки в апреле 1993 года осетровые виды рыб 
были названы основным богатством Каспийского водоёма3. В документе было 
акцентировано внимание на необходимость скорейшего заключения 
Соглашения о сохранении и использовании биоресурсов Каспийского моря.  

Одним из подписантов апрельского 1993 года обращения к главам 
государств каспийской пятёрки был занимавший в 1994-1997 гг. пост 
Президента Международной комиссии по сохранению биоресурсов 
Каспийского моря (ISSADCS) В. К. Зиланов. С 1977 по 2007 гг. он возглавлял 
делегации Советского Союза и Российской Федерации на различных 
многосторонних и двусторонних переговорах, а также на международных 
конференциях по вопросам морского рыболовства. В. К. Зиланов вспоминает, 
что имевшейся межведомственной договорённости о совместных действиях по 
недопущению промысла осетровых на море и по предотвращению морского 
браконьерства было недостаточно. Он неоднократно обращался в официальном 
качестве, а также от имени общественности к президентам, главам 
правительств и руководителям министерств иностранных дел России, 
Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Ирана, но результатов такие 
обращения в плане подписания проекта Соглашения о сохранении и 
использовании биологических ресурсов Каспийского моря не приносили. От 
официальных лиц всегда были ссылки на необходимость сначала определения 
статуса Каспийского моря, потом на его основе разграничения морских 
пространств, а уж затем решение рыболовных и иных осетровых дел.4 

                                                 
1 См.: Салимгерей А.А. Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря 

(практический комментарий) // Современное право. 2012. N 6. 
2 См.: Заславский И. Указ. соч. 
3 Обращение российских учёных, специалистов в области ихтиологии, экологии, рыбного 

хозяйства, экономики, юриспруденции и международных отношений к главам Азербайджанской 
Республики, исламской Республики Иран, республики Казахстан, Российской Федерации и 
Республики Туркменистан от апреля 1993 г. «Каспий у нас один» // Зиланов В. К. Тайны рыболовной 
дипломатии. – М., 2013. С. 222-225. 

4 Зиланов В. К. Тайны рыболовной дипломатии. – М., 2013. С. 202. 
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В 2002 году заместитель Министра иностранных дел Российской 
Федерации В. И. Калюжный признал определение правового статуса 
Каспийского моря не одноактовым действом, а длительным поэтапным 
процессом. В этом сложном и трудном поэтапном процессе, с одной стороны, к 
наиболее острым и актуальным проблемам, требующим первоочередного 
урегулирования В. И. Калюжный отнёс «сохранение и управление 
биоресурсами, защита природной среды Каспия и недропользование». Именно 
в таком порядке, поставив недропользование после проблем рыболовства и 
защиты окружающей среды в регионе моря. С другой стороны, заместитель 
российского Министра иностранных дел был вынужден признать фактическую 
приоритетность правового урегулирования сферы недропользования для 
прибрежных стран, что, по его мнению, оказалось обусловлено 
обстоятельствами как политического, так и экономического порядка: 
омрачение политической атмосферы из-за споров между прибрежными 
государствами по поводу нефтегазоносных месторождений на Каспии. Всё это 
по В. И. Калюжному вело лишь к порождению трений и напряжённости, а в 
итоге к конфликтам. Вследствие неосвоения спорных месторождений 
прибрежные государства несли экономические потери.1 От себя добавим, что 
подобная концентрация внимания на недропользовании в ущерб вопросам 
рыболовства может иметь серьёзные экологические последствия для всего 
региона Каспийского моря. 

Официальную позицию относительно приоритетности вопросов общего 
статуса Каспийского моря и его секторального разделения В. К. Зиланов иначе 
как «дипломатический туман» не называл, считая это риторикой в стремлении 
обеспечить в первую очередь нефтяные интересы. Он подвергал критике такую 
позицию ввиду следующих аргументов. Возобновляемость осетровых при 
рациональном и научно обоснованном их использовании в отличие от нефти и 
газа, а также непризнание осетровыми никаких границ и секторов на 
Каспийском море в силу их миграции по всей акватории. В этой связи вне 
зависимости от того, как окончательно решится вопрос с разделом дна и воды 
правила рыболовства должны оказаться едиными и под строгим контролем 
органов государственной власти прибрежных стран.2 Таким образом, 
предлагалось раздельное рассмотрение вопросов сохранения и использования 
биологических ресурсов и проблемы определения статуса Каспийского моря в 
целом. 

В. К. Зиланов в силу собственной профессиональной принадлежности 
(биолог, имеет учёную степень кандидата наук) полагал, что чёрная икра по 
сравнению с нефтью должна быть предпочтительнее в геополитических 
раскладах каспийских государств в силу её возобновляемости как биоресурса3. 
                                                 

1 Выступление заместителя Министра иностранных дел России, специального представителя 
Президента России по вопросам урегулирования статуса Каспийского моря В.И. Калюжного на 
международной конференции «Каспий: правовые проблемы» 26 февраля 2002 года, г. Москва // 
Министерство иностранных дел Российской Федерации. Официальный сайт. URL: 
http://www.mid.ru/mnogostoronnie-struktury-i-forumy/-
/asset_publisher/KrRBY5EMiHC1/content/id/565144 (дата обращения 01.09.2016). 

2 Зиланов В. К. Указ. соч. 
3 Там же. С. 217-218, 220. 
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Он считал отвечающим стратегическим интересам прикаспийских стран 
осторожный подход к освоению каспийских углеводородов с обязательным 
соблюдением всех экологических требований и с безусловным сохранением 
экосистемы моря, в частности, его биоресурсов1. Многие негативные 
экологические прогнозы по Каспию уже сбылись. Эксперты приводят в пример 
Каспийско-Куринский район, где до второй половины прошлого века 
Азербайджан добывал более половины осетровых рыб и чёрной икры Каспия. 
Кроме осетра здесь водились куринский лосось, минога, шемая и т. д., а сегодня 
здесь добывается только нефть.2 

Применительно к осетровым В. К. Зиланов видит абсурдность подхода 
внешнеполитических ведомств прибрежных стран по сохранению и 
использованию биоресурсов Каспия после определения статуса моря и его 
раздела, ввиду того, что промедление решения этих насущных вопросов грозит 
полным уничтожением осетровых видов рыб и исчезновением уникального их 
генофонда на Каспийском море3. Есть, правда, и иная точка зрения 
относительно негативных последствий для биоресурсов моря. По мнению И. 
Заславского, экологи не ведут споров о сохранении / не сохранении рыбы в 
море – она, «безусловно, в каком-то виде сохранится, но это, наверное, будет 
другая рыба»4. 

С серьёзным опозданием, но всё же были услышаны возражения экологов 
и казахстанским руководством. Нурсултан Назарбаев привёл также оценки 
экспертов: «если в середине 80-х годов советскими и иранскими рыбаками 
добывалось свыше 30 тысяч тонн осетрины, то к 1995 году официальный лов 
сократился до 3,1 тысячи тонн». Национальный лидер напомнил, что в 2000 
году по рекомендации учёных Казахстан, Россия, Азербайджан и Туркмения 
приняли совместное решение о полуторакратном сокращении объёмов 
промышленного промысла осетровых, в результате чего общая квота для этих 
стран составила 900 тонн. Президент Н. А. Назарбаев прокомментировал также 
предложение российских и казахстанских учёных о 10-летнем моратории на 
промышленный промысел осетровых на Каспии с целью восстановления 
баланса. В связи с этим Глава государства высказался в пользу поддержки 
Казахстаном предложения российской стороны не дожидаться принятия 
Конвенции о правовом статусе моря и безотлагательно заключить соглашения о 
сохранении биосферы Каспия и согласованной природоохранной деятельности 
пяти прикаспийских государств.5 

Необходимо заметить, что Соглашение о сохранении и рациональном 
использовании водных биологических ресурсов Каспийского моря6 всё же было 
подписано в г. Астрахани 29 сентября 2014 года. Документ исходит из 
признания приоритета сохранения водных биологических ресурсов 

                                                 
1 Там же. С. 208 
2 См.: Заславский И. Указ. соч. С. 163. 
3 Зиланов В. К. Указ. соч. С. 209-210, 221. 
4 См.: Заславский И. Указ. соч. 
5 Нурсултан Назарбаев: Как нам поделить Каспий // Известия. – 2002. – 3 октября. – URL: 

http://izvestia.ru/news/267931 (дата обращения 01.01.2016). 
6 Казахстанская правда. 2015. 21 июля. 
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Каспийского моря перед их коммерческим использованием. В качестве 
принципов названы сохранение экологической системы Каспийского моря и 
биологического разнообразия водных биологических ресурсов, а также 
применение научных исследований в качестве основы для сохранения водных 
биологических ресурсов и управления совместными водными биологическими 
ресурсами. Как и рамочная конвенция 2003 года Соглашение 2004 года 
ориентирует государства Каспийского бассейна на сотрудничество в разных 
форматах. При этом Соглашением предусмотрено создание Комиссии, 
работающей на паритетных началах. В полномочия Комиссии входит 
ежегодное определение общих допустимых уловов совместных водных 
биологических ресурсов и распределение их на национальные квоты. Так же 
Комиссия устанавливает критерии такого распределения. Комиссия может даже 
запретить промысел в определённых районах и в отношении отдельных видов 
водных биологических ресурсов на определённые периоды. 

Соглашением 2014 г. осуществление коммерческого промысла осетровых 
видов рыб разрешён в реках и их устьях, а также в морских районах, 
устанавливаемых решением Комиссии с учётом традиционных методов 
промысла каждого из государств Каспийского моря (ст.7). Положения 
указанного соглашения направлены на сведение прилова осетровых видов рыб 
к минимуму (с обязательной регистрацией таких фактов) и содержат запрет на 
их удержание с незамедлительным возвращением в природную среду обитания, 
за исключением случаев промысла для проведения научных исследований и 
искусственного воспроизводства (ст. 8). 

Необходимо заметить, что вклад, который внесла Республика Казахстан 
содержание Соглашения о сохранении и рациональном использовании водных 
биологических ресурсов Каспийского моря значительный. Официальная Астана 
выступала за установление на Каспии территориального моря, рыболовной 
зоны и общего водного пространства. Рыболовную зону предлагалось выделить 
в отдельную категорию и согласовать её ширину и режим с прикаспийскими 
государствами. При этом, рыболовство и использование биоресурсов должно 
осуществляться в соответствующих рыболовных зонах, а также в открытом 
море на основе согласованных квот вылова и лицензирования промысла1. 
Отчасти Казахстану удалось добиться почти всего из изложенного. В том же 
2014 году в Астрахани каспийские страны согласовали рыболовную зону в 
размере 10 морских миль, следующей сразу за прибрежным морским 
пространством в пределах 15 морских миль, находящимся под национальным 
суверенитетом. В связи с тем, что в астраханский документ хоть и 
свидетельствует о договорённости, но является всего лишь заявлением глав 
прикаспийских государств. Однако наличие Комиссии, ежегодно 
определяющей районы на море для промысла рыбы, можно считать неким 
компромиссом, на который пошла Республика Казахстан в процессе 

                                                 
1 Правовой статус Каспийского моря // Министерство иностранных дел Республики Казахстан. 

Официальный сайт. URL: http://mfa.gov.kz/ru/content-view/pravovoj-status-kaspijskogo-morya (дата 
обращения 01.05.2017). 
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согласования отдельных элементов правового статуса Каспия в будущей 
конвенции. 

Тем не менее, несмотря на определённые дипломатические успехи 
Казахстана в вопросах охраны окружающей среды Каспийского моря, 
необходимо указать, что согласование позиций с другими партнёрами по морю 
шло крайне медленно и это вредило экосистеме Каспийского моря. Мы весьма 
скептически относимся к полноценной реализации пятисторонних 
экологических соглашений по Каспию. Они были приняты сторонами с 
большим опозданием. Ещё один фактор, способствующий скептическому 
восприятию экологической ситуации в регионе сводится к осознанию 
нереальности исполнения уже существующих законодательных экологических 
ограничений. Как правильно указывает И. Заславский, это означало бы полную 
остановку хозяйственной деятельности по добыче углеводородов на дне моря, к 
тому же коррумпированность казахстанских чиновников неоднократно 
приводила к фальсификациям результатов различного рода экологических 
поверок1. Внедрение экологических технологий в процессы разведки, добычи и 
транспортировки углеводород ведёт автоматически к удорожанию 
хозяйственной деятельности. Это в свою очередь, может повлечь за собой 
неконкурентоспособность каспийских ресурсов на мировых рынках. К тому же 
использование Казахстаном экологического фактора на Каспии всегда 
преследует в первую очередь не столько цели охраны окружающей среды, 
сколько экономические. Так, например, правительству Казахстана удалось 
увеличить вклад «Тенгизшевройл» в национальную экономику на 20-30% после 
того, как весной 2005 года компания получила претензии республиканских 
ведомств, оштрафовавших её за хранение нефтешлама и загрязнение 
территорий, а канадская компания «ПетроКазахстан» была вынуждена 
ограничить добычу на стратегически важной для себя Кумкольской группе 
месторождений после невыполнения ряда правительственных указаний в сфере 
экологии2. 

Статус моря до сих пор не определён, процесс раздела дна Каспия 
полностью пока не завершён, но проблема сохранения и использования 
биологических ресурсов Каспийского водоёма, атак же в целом состояние 
экосистемы моря стали, наконец, предметом компромисса прибрежных 
государств. 
 

Ахмеденов К. М. (г. Уральск, Республика Казахстан), 
Идрисова Г. З. (г. Саратов, Российская Федерация) 

 
РОДНИКИ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА КАК ОБЬЕКТЫ 

САКРАЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ 
 
Родник по В. Далю – это ключ, бьющая из земли водяная жила, криница, 

водничек, место рождения ключа [1]. Древние греки и римляне посвящали 

                                                 
1 Заславский И. Указ. соч. С. 164. 
2 Там же. С. 17. 



291 
 

родники и колодцы различным божествам, например, горячие родники 
посвящались Гераклу. Славяне в древности клялись родникам и ключам.  

Реки и родники в народных легендах олицетворялись, в виде девушек. В 
воду нельзя было плевать, «чист как родник» говорили о честных людях. У 
казахов о тех, кто копал колодцы слагали песни и легенды. Культ воды и 
родников уходит корнями в глубокое прошлое и отражается сегодня в 
почитание святых источников [2]. 

Сакральность родника зависит от его местоположения. В какой 
культурной среде проживают местные жители, какого вероисповедания 
придерживаются и т.д.  

С родниками в народе связано множество различных поверий.  
В определенные дни (под Пасху, на Духов день, в Иванов день), 

повествуют старинные летописи, во многих странах проводилась расчистка 
ключей и криниц. 

А.А. Орловым отмечается, что наиболее обустроенные родники 
Саратовской области – святые источники. Независимо от того где они 
находятся: в Хвалынском или Воскресенском, Калининском или 
Новобурасском, Балашовском или Ивантеевском районах [3]. 

Родник «Белый ключ» по степени популярности занимает одно из первых 
мест в Саратовской области. Из архивов известно, что раньше сюда приходили 
люди из Киева, на данный момент активно посещается паломниками. По 
преданиям на Белом Ключе была обнаружена икона Божьей Матери. Освящен 
православной церковью, имеет часовню и купель для купания.  

Лучшие родники в России неслучайно назывались «святыми». Это были 
своеобразные духовные центры куда обычно шли люди и с радостью, и с горем, 
некоторые совершали паломничество.  

Родник «Святой» расположенный в национальном парке Хвалынск 
Саратовской область, по словам местных жителей имеет целебную силу. В 
XIX-XX веках в этом месте находился старообрядческий скит.  В настоящее 
время источник приобрел статус памятника природы.  

Родник «Вавилов Дол» освящен православной церковью, постоянно 
посещается верующими из соседних сел, а также паломниками. В начале                
XX века здесь была построена небольшая часовня, затем отстроили церковь и 
освятили ее в честь Николая Чудотворца. С открытием Никольского храма еще 
больше усилился приток паломников. Впоследствии (в период советской 
власти) церковь, часовня и все остальные постройки были полностью 
разрушены. 

На данный момент у источника возведена часовня, обустроены колодец и 
купальня для паломников [4]. 

Широко известен святой источник Сергия Радонежского, который 
находится у деревни Взглядово Сергиево-Посадского района Московской 
области. По преданию, источник забил по молитве Сергия Радонежского, 
который остановился здесь по дороге в Киржач. Источник этот почитается 
православными как исцеляющий и животворящий уже более 600 лет. У 
источника был построен паломнический центр с деревянной церковью Сергия 
Радонежского. Каждому из потоков этого ключа приписывают разные 
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целебные свойства: правый — «от сердца», средний — «от головы», левый — 
«от женских болезней». Температура воды там круглый год — +4 градуса [5]. 

Культ воды и родников присутствует как уже отмечалось выше у 
большинства народов, в том числе и в Казахстане. Изучение родников является 
одним из ключевых элементов сакральной географии Западного Казахстана. К 
примеру, в Западном Казахстане широко известны родники в урочище Бекет-
Ата, Дадем-Агаш, Султан-Епе, Дадем-Ата, Ислам булак и др. [6-8].  

Как отмечает И.В. Стасевич среди святых мест выделяются 
«специализированные» святыни, посещая которые паломники молятся об 
излечении от конкретного недуга. Чаще всего к таким святыням относятся 
всевозможные святые источники, вода из которых, избавляет от желудочных 
болезней, кожных заболеваний, от бесплодия и т. д. Святынь такого рода 
сравнительно немного. Значительно больше святынь «универсального» 
характера. Паломники верят, что в таких «необычных» местах молитвенная 
просьба будет скорее услышана и принята Богом, чем где бы то ни было еще. 

Иногда один культовый комплекс объединяет несколько сакральных 
объектов, скажем, пещера, в которой присутствует источник воды, 
обладающей, по мнению носителей традиции, целебными свойствами, 
(например, пещера Аулие-Тас (Әулие-Тас) в Баянаульских горах в Казахстане, 
водой из таких источников обмывают больные места, ее набирают в емкости и 
относят домой, где также применяют в лечебной практике, этой же водой 
паломники совершают ритуальное омовение перед чтением молитвы [9]. 

На древней земле Мангистауской области Западного Казахстана 
находятся захоронения 362 святых отцов-ясновидцев, поэтому многие места на 
полуострове считаются священными. В мусульманском мире Мангистау 
отводится одно из ведущих мест, сюда направляются большое количество 
паломников. 

Одним из таких мест являются подземная мечеть Султан-Епе (святой, 
защитник мореплавателей, молодежи и путешественников) и расположенная 
неподалеку от него некрополь Кенты-Баба – памятники X-XV веков. 

Связь этих двух святых мест не только в близости месторасположения, но 
и духовная. Согласно одной из легенд, на этом некрополе захоронен старший 

брат Султан-Епе, поэтому это место является особо почитаемым. Говорят, что 
в некрополе Кенты-Баба нужно просить Всевышнего о помощи, а вот 
исполнителем просьб и желаний паломника является святой Султан-Епе.  

Считается, что вода из священного источника находящейся рядом с 
мечетью, не только самая вкусная, но и целебная [10]. 

Подземная мечеть Бекет ата занимает особое положение в 
мусульманском мире. Это святое место, которое по значимости стоит в одном 
ряду с захоронениями Пророка Мухаммеда и Ходжа Ахмеда Яссауи. Круглый 
год сюда стекаются паломники, чтобы открыть свои души. Уверяют, что одно 
упоминание в разговоре имени Бекет ата способно отвести беду, а молитва в 
мечети способна совершить чудо. 

Родник Каракозайым находится в 30 км. от Форта Шевченко, на 
территории Мангистауского историко-культурного заповедника 
«Каракозайым» (Рис.1). Рядом с источником находится мавзолей XIII века, а 
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ниже в небольшой долине комплекс древних захоронений и мавзолеев. 
Комплекс оборудован беседками, лавками, цементными дорожками для 
приезжих. Находится вдалеке от автотрасс, активно используется местным 
населением для водопотребления, так как вода очень чистая и вкусная. 

  

 
 

Рис. 1 Мавзолей Каракоза у источника Каракозайым 
 
Родник Дадем-Ата, обладает лечебными свойствами и является местом 

паломничества. Источник расположен недалеко от захоронения Дадем-ата 
почитавшегося среди мусульман как святой. На самом деле же его звали Аулие 
Жумагазы Хазирет. Известно, что он родился в конце XVIII века. 

Рядом находится небольшой домик для паломников, отдельная 
просторная намазхана. Из-за большого потока людей святилище Дадем-ата в 
2009 году было зарегистрировано в органах юстиции как фонд «Дәдем ата» 
[11]. 

Эти родники и их родниковые урочища имеют ограждения, регулярно 
производиться расчистка источников родников и окружающей территории. 

Родник Тилепбулак расположенный у озера Индер в Атырауской области 
Западного Казахстана, обладает лечебными свойствами, по словам местных 
жителей помогает от бесплодия и кожных заболеваний (Рис.2). Активно 
посещается как местными, так и приезжими. 
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Рис.2 - Родник Тилепбулак 
 

У некоторых источниках отмечается антропогенная измененность, 
которая связана с тем, что, практически все родники оборудованы, и 
располагаются в непосредственной близости от автомобильных дорог. 
Требуется сохранить исследуемые родники в качестве уникальных 
гидрогеологических объектов. 
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Құттыбаева Д.М.  (г.Уральск, Республика Казахстан) 

 
ТҰҢҒИЫҚҚА ТОЛЫ ШАЛҚАР КӨЛІ 

 
 Қазақ елінің батыс өңірі табиғатының бізге келіп жеткен тамаша 
ескерткіштерінің бірі – Шалқар көлі. Шалқар көлі экологиялық, ғылыми, 
мәдени, эстетикалық және демалыс аймағы ретінде айрықша бағаланады. Көл 
Орал қаласының оңтүстік-шығыс жағында 75 шақырым жерде орналасқан.  
 Үлкен, кең, байтақ ұғымында қолданылатын Шалқар сөзінің қазақ 
тіліндегі мағынасы әркімге түсінікті. Басқа да тілдердегі мәліметтерге назар 
салсақ, Шалқар сөзі суға байланысты мағынаны береді. Тұңғыс-манчжұр 
тілінде Шилкар – өзен мағынасын, якут тілінде чалығыр – су шалпылы, тува 
тілінде – толқын, моңғол тілінде цалгиа – үлкен толқын, су сыбдыры, цалчих – 
жарға соғу, толқындау ұғымын береді екен. Олай болса, бұл гидронимді шалп, 
шалпы, шалқы – «ернеуінен асып төгілу» ұғымы негізінде пайда болған, судың 
тұрлі қимыл-қозғалысы мен қасиетіне байланысты туған көне атау қатарына 
қосуға болады. 

Шалқар көлінің жағалауын Х ғасырларда печенегтер мекендеген. Бұл 
туралы мәлімет 921-922 жылдары осы дала арқылы бұлғарлар жеріне сапар 
шеккен араб саяхатшысы Ахмед ибн-Фадланның еңбегінде беріледі. «…Потом 
мы прибыли к печенагам. Они стояли у воды, напоминающей настоящее море. 
Печенеги – темные брюнеты с бритыми бородами, в противоположность гуззам 
(оғыз тайпасын айтып тұр — Ұ.Е.), очень бедны». Осы үзіндідегі үлкен су – 
Шалқар көлі. Көл сол кезеңнің өзінде Шалқар (Чалқар) деп аталғаны туралы да 
мәлімет бар. Белгілі өлкетанушы Жайсаң Ақбайдың Жымпиты уезінің 
тарихына арналған еңбегінде Шалқар атауын куман тіліндегі «чал-тас» және 
«қар-қала» сөздерінің тіркесінен қалыптасқан деп беріледі. 
 Бұл Батыс Қазақстан облысындағы ең үлкен және ең терең су қоймасы. 
Табиғи су қоймасының пайда болуы туралы біржақты пікір әлі күнге дейін 
қалыптаспаған. Алайда, Каспий ойпатында ертеде Хвалын теңізі болғандығы, 
оның тартыла келіп, қазіргі Каспий теңізі мен Шалқар көліне бөлінгені жөнінде 
болжам бар. 

http://infoportal.kz/ru/content/zdes-nahodyat-iscelenie
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Белгілі ғалым әрі жиhанкез жерлесіміз Алексей Черекаев 50 жыл бойы 
Шалқар көлінің су режимін зерттей жүріп, мынандай гипотеза жасаған: Шалқар 
көлі Каспий теңізімен жалғасады. Оны дәлелдейтін жәйттер ретінде өткен 
ғасырдың 70-жылдары Каспий деңгейі төмендегенде Шалқардың суы азайып, 
көлемі қысқарады, ал Каспийдің деңгейі  көтеріліп тұрақтағанда, Шалқардың 
суы молайып, айдыны ұлғайғаны айта келіп, бұл көлге құятын өзендер мен 
жылғалардан басқа бізге белгісіз жерасты су көздерінің барлығын болжам 
ретінде ұсынады1. 

Ежелгі заманнан-ақ Шалқар көлі өзіне адамның назарын аударған 
болатын, себебі оның жағасында қазақ халқының түпкі ата-тегі түріктер, 
қыпшақтар, пешенектер мен оғыз тайпаларының қоныс тепкендігі анықталады. 
Өйткені олардың табиғи панасы, суаты, аңы мен миуа дәні, балығы балығы бар 
көл-өзен бойларына қоныстанатыны түсінікті. Демек, бұл жерде сонау тас 
дәуірінен бермен қарай тіршілік үзілген жоқ. Ғасырлар бойы мұнда 
миграциялық, этногенетикалық процестер жүріп жатты.  

Бұл жөнінде Бағдат халифатының елшісінің хатшысы көпес-ғалым араб 
Ахмед Ибн-Фадланның 921-922 жылдары жазған Шығыс Европаның орта 
ғасыр тарихында елеулі рөл атқаратын Кама өзені мен Еділ өзенінің тұсындағы 
халықтардың бірінші мемлекеттік құрылымы – Еділ Бұлғариясына сапары 
туралы шығармасы дәлел бола алады. Ахмед Ибн-Фадлан Хорезмнан 
Бұлғарияға жүрген сапарын баяндай келе, Еуразияның кіндігіндегі ерте 
дамыған орта ғасыр палеографиясына үлкен көңіл бөлген. Атап айтқанда, оның 
шығармасында Шалқар (Шамар) көлінің айналасына қоныс тепкен оғыз және 
пешенек тайпалары мен осы көлге құятын Үлкен және Шолақ Аңқаты 
өзендерін сипаттама берген.  

Шалқар көлінің айналасында Х ғасырда ескі қоныстар мен елді-
мекендердің болғандығына, жануарлар мен өсімдіктер дүниесінің әр 
алуандығына 1968-1970 және 2002-2003 жылдардағы Сантас тауының 
оңтүстігінде жүргізілген археологиялық қазбалар дәлел бола алады.  
Қала текті ең үлкен қоныстардың бірі Шолақ Аңқаты өзенінің бойынан 
табылған 18-19 ғасырларда қоныс болған «Ақ мешіт» мекені. Бұл осы маңдағы 
отырықшы қала мәдениетінің ең үлкен ескерткіші. 

Шалқар көлінің қысқаша физикалық-географиялық орны, жағалық 
сызығы, су құрамы, тереңдігі, ихтиофаунасы, гидробиологиялық кешені, балық 
шаруашылығы жөнінде Н.А.Бородин шығармаларынан оқуға болады. Ол 
«Шалқардың майшабағын» және «»Шалқар қаракөзін» бірінші болып жүйеге 
енгізген.   

Шалқар көлінің емдік қасиеті мен оны сақтау мәселелерін республикада 
алғашқы болып, 1925 жылы ағартушы-педагог, қазақ педагогикалық 
институтының доценті, жерлесіміз Жолдыбаев Молдағали көтерген. 

Қазақтың белгілі жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Хамза 
Есенжанов «Ақ Жайық» трилогиясында көлді былай деп суреттейді: «»Шалқар 
– үлкен көл. Ұзындығы жиырма шақырым, ені он бес шақырымға аяғын жимас. 
Сонау құбыла беттегі Ащы дейтін өзен арқылы Шалқар Жайықпен жалғасып 
жатыр. Көлге борлы ақ тұмсығын төндіре шөккен арғы беттегі Сантас тауы 
алыстан бұлдырайды. Шетіне көз жеткісіз судың алыс кенересі көк жиекпен 
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қосылып доға сызық тартқан. Айналасы атпен жүрсе қос күндік Шалқар көлі 
бейне бір үлкен ожаудай, алыстан аққан баураң бойлы, көп түбекті, арқа беті 
қызыл жарлы Аңқаты өзені – ожау көлдің сабы сияқты»2. 

Шалқар көлі аумағы жұмыртқа пішіндес су қоймасы сияқты, себебі 
солтүстіктен оңтүстікке қарай созылған ұзындығы 18 шақырым, батыстан 
шығысқа қарай 15 шақырым. Ең терең жері 18 метр. Көлдің түбінің 30%  10-12 
метрлік тереңдікті алып жатыр, ал  2 метрлікке дейін тереңдік  – 13%. Көлдің 
сиымдылығы 1,4 млрд м3, жалпы аумағы  24 мың га тең.  

 
Ескертпе: 

 
1  Ақбай Ж., Хайруллин Б.М. «Шалқар көлі – тарих пен табиғаттың 

ескерткіші, саяхат, демалыс және сауықтыру орны». Орал, 2006ж. 
2 Есенжанов Х. Томдық шығармалар жинағы. А: Жазушы. 1981ж. 

 
Хайруллина Г. М. (г. Уральск, Республика Казахстан) 

   
                     МӘДЕНИ МҰРА  - ХАЛЫҚ ИГІЛІГІ 
 
Бүгінгі күнді түсініп-түйсіну үшін де, болашақтың дидарын көзге 

елестету үшін де кешегі кезеңге көз жіберуіміз керек» Елбасымыз «Мәдени 
Мұра» бағдарламасын қолға алғалы қаншама игіліктің қайнар көзі ашылды. 
Өткеніміз бен өшкеніміз қайта тірілді.   

Егемендi Қазақстанның бүгiнгi өмiрi мен оның жан-жақты даму 
перспективаларын мәдени мұрасыз елестету мүмкiн емес. Мәдени мұра сана-
сезiмдi қалыптастыру негiздерiнiң бiрi, iзгiлiк пен отаншылдық құндылықтар 
сабақтастығын орнықтыруда зор әлеуетке ие. 

Мәдени мұраның экономикалық ресурсын жұмылдыру - елдi қайта 
жандандырудың негiзi. Тарихи ортаның сақталуы республикамыздың 
инвестициялық тартымдылығын қамтамасыз етедi. Ол, сонымен қатар, бүкiл 
қазақстандық қоғамдастықтың игiлiгiне айналар жанама артықшылықтардың 
шеңберiн кеңейтуге де алып келедi. 

Мәдени мұраны сақтау саласындағы мемлекеттiк саясаттың базалық 
қағидаты - бұл жұмыстың мемлекетiмiздiң экономикалық және әлеуметтiк 
дамуы аясында ғана тиiмдi болатындығына негiзделген кешендi көзқараспен 
қарау. Мәдени мұраны сақтау орнықты даму стратегиясының шешушi элементi 
болуға тиiс. Қазақстан өз экономикасының маңызды саласы бола алатын және 
болуы қажет туризм индустриясын дамыту үшiн қуатты мәдени әлеуетке ие. 
Туризм тарих және мәдениет ескерткiштерiн кең танытуға септiгiн тигiзедi, 
республикамыздың ел iшiндегi, сондай-ақ шет елдердегi биiк беделiн 
нығайтады. 

Мәдени мұраның туризмдi дамытудағы артықшылықтарын пайдалануға 
негiзделген мәдени туризмнiң қазақстандық моделi ұмытылып кеткен 
дәстүрлер мен өнер түрлерiн жаңғыртуға, туристiк қызығушылық тудыратын 
жаңа орталықтар ашуға, ерекше бағыттар түрлерiн ұйымдастыруға бағытталуы 
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тиiс. Туристiк-экскурсиялық жұмыс тәуелсiз Қазақстанның мәдени мұрасының 
бар әлеуетiн пайдалана алады. 

Кешендi сақтау қағидатына мемлекеттiк басқару органдарының 
жұртшылықпен және мемлекеттiк емес сектормен серiктестiк қарым-
қатынастарды дамытуда бастамашы, қадағалаушы және үйлестiрушi 
функциялары да енедi. Мәдени мұраны барлық қолжетiмдi ресурстарды 
пайдалана отырып сақтау iсiне деген ведомствоаралық көзқарасты да қолдау 
қажет. Сақтау мiндетiн тек орталық атқарушы органдар ғана емес, жергiлiктi 
атқарушы билiк органдары да шешуге тиiс. 

"Мәдени мұра" стратегиялық ұлттық жобасын жүзеге асыру барысында 
мәдениет жөнiндегi мемлекеттiк саясатты жүргiзуге деген жаңа сапалы 
көзқарастарды айқындап бергендiгiн, Қазақстанның зор рухани, тарихи-мәдени 
және гуманитарлық әлеуетiн паш еткенiн атап өту қажет. 

«Мәдени мұра» бағдарламасы тарихи-мәдени ескерткіштерді 
реставрациялау, консервациялау және мұражайландыру, мәдени мұра 
мәселелерін топтас- тыратын материалдық-техникалық, ғылыми-зерттеулерді 
дамыту мен нығайтуды қарастырады. Бүкіл адамзат тарихының дамуымен 
біздің тарихымыздың тығыз және ажырамайтын байланысы және өзара 
қатынасының нәтижесі болып табылатын материалдық мәдениет 
ескерткіштерін сақтауға бәріміз борыштымыз. 

Әубәкір Қылышбайұлы – Кейкінің тарихи тұлғасын ашып көрсетуде, ол 
туралы тарихи-танымдық еңбектерді жариялап, көп насихаттаған адам. 
Әкесінен, көнекөз қариялардан Кейкі батыр туралы естіген әңгімелерін мақала, 
әңгіме желісіне арқау етіп газет-журналдарға да жариялаған. Оның 1997 жылы 
жарық көрген «Құлан Қыпшақ Кейкі батырдан соң», 2005 жылы жарық көрген 
«Бас кеспек болса да...» атты кітаптарында да осы әңгімелер, естеліктер орын 
алған 
Ұлттық қаһарманның бас сүйегі Санкт-Петербург қаласында орналасқан Ресей 
ғылым академиясы Ұлы Петр атындағы Антропология және этнография 
музейінде сақталғандығы белгілі. 

Кейкі батыр бас сүйегін Қазақстанға қайтару екі мемлекет Премьер-
Министрлерінің жүзеге асырған келіссөздердің нәтижесі болып табылады. 

А. Мұхамедиұлының пікірі бойынша, Кейкі батыр бас сүйегін қайтару 
мәселесінің маңыздылығы туралы түсіністік халықтар арасындағы достық 
қарым-қатынастардың нығаюына бағытталған. Қазақстан және Ресей, соның 
ішінде Қазақстан және Ресей мәдениет министрліктері, Қазақстан Сыртқы істер 
министрлігі,  Ресей ғылым академиясының Антропология және этнография 
музейі Қазақстанға бассүйекті қайтару бойынша бірлескен тарихи жұмысты 
жүзеге асырды. 

«Қазақстан Тәуелсіздігі тарихында алғаш рет елімізге осындай айрықша 
маңызы бар артефактіні қайтаруға мүмкіндік туды», - деді министр. 

Венгрия ғалымдары жүргізген ғылыми зерттеулердің нәтижелері туралы 
танымал ғалым, ҚР Орталық мемлекеттік музейдің директоры Нұрсан Әлімбай 
баяндап берді. 

«Кейкі батырдың бейнесін қалпына келтіру барысында белгілі бір 
қиындықтар болды. Антропологтардың айтуы бойынша, батырымыздың 
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басына жеті ауыр соққы тиген екен. Бас сүйектің өзге де зақымданулары болды. 
Бірақ антропологиялық реконструкцияларды жасауға арналған заманауи 
технологиялардың арқасында, венгр ғалымдары екі ай бойы үздіксіз жұмыс 
нәтижесінде Кейкі батырдың мүсінін қалпына келтірді», - деп хабарлады Н. 
Әлімбай. 

Кейкі батырдың ерлігі, батылдығы, туған елін бақытты және тәуелсіз 
етуге деген ұмтылысы туралы көптеген кітап, повесть, поэмалар мен деректі 
әңгімелер жазылды. Олардың ішінде 2001 жылы жарық көрген Серік 
Тұрғынбектің «Кейкі батыр» тарихи дастаны, 2014 жылы Ш. Байдильдин 
шығарған «Кейкі батыр» кітабы бар. 

А. Мұхамедиұлының пікірі бойынша, Кейкі батыр бас сүйегін қайтару 
мәселесінің маңыздылығы туралы түсіністік халықтар арасындағы достық 
қарым-қатынастардың нығаюына бағытталған. Қазақстан және Ресей, соның 
ішінде Қазақстан және Ресей мәдениет министрліктері, Қазақстан Сыртқы істер 
министрлігі,  Ресей ғылым академиясының Антропология және этнография 
музейі Қазақстанға бассүйекті қайтару бойынша бірлескен тарихи жұмысты 
жүзеге асырды. 

«Қазақстан Тәуелсіздігі тарихында алғаш рет елімізге осындай айрықша 
маңызы бар артефактіні қайтаруға мүмкіндік туды», - деді министр. 

Венгрия ғалымдары жүргізген ғылыми зерттеулердің нәтижелері туралы 
танымал ғалым, ҚР Орталық мемлекеттік музейдің директоры Нұрсан Әлімбай 
баяндап берді. 

«Кейкі батырдың бейнесін қалпына келтіру барысында белгілі бір 
қиындықтар болды. Антропологтардың айтуы бойынша, батырымыздың 
басына жеті ауыр соққы тиген екен. Бас сүйектің өзге де зақымданулары болды. 
Бірақ антропологиялық реконструкцияларды жасауға арналған заманауи 
технологиялардың арқасында, венгр ғалымдары екі ай бойы үздіксіз жұмыс 
нәтижесінде Кейкі батырдың мүсінін қалпына келтірді», - деп хабарлады Н. 
Әлімбай. 

Кейкі батырдың ерлігі, батылдығы, туған елін бақытты және тәуелсіз 
етуге деген ұмтылысы туралы көптеген кітап, повесть, поэмалар мен деректі 
әңгімелер жазылды. Олардың ішінде 2001 жылы жарық көрген Серік 
Тұрғынбектің «Кейкі батыр» тарихи дастаны, 2014 жылы Ш. Байдильдин 
шығарған «Кейкі батыр» кітабы бар. 

Сонымен қатар, биыл талантты қаламгер А. Нұрмановтың Кейкі батыр 
жөніндегі «Құланның ажалы» романы 2 мың данамен басылып шығарылды.   

1916 жылғы Торғай даласында болған ұлт-азаттық көтерілісінің батыры, 
атақты мерген Кейкі (Нұрмағанбет) Көкембайұлы туралы деректерге 
қаншалықты қанықпыз? Мәліметтерге сүйенсек, Кейкі батырдың туғанына 
2018 жылы 145 жыл толады. Осы уақыт арасында Кейкі жайлы естелік, аңыз-
әңгімелер толастаған емес. Әйтсе де, Кеңес үкіметі тұсында батырдың атын 
атауға тыйым салынып, кейінгі ұрпақ арасында Кейкі туралы әңгімелер 
ауыздан-ауызға ғана жетіп отырғаны белгілі. Батырдың бейнесін толық ашып, 
жұрт білмейтін кейбір қасиеттерін таныту мақсатында соңғы жылдары көптеген 
еңбектер жазыла бастағаны белгілі. 
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Халқы батырын сүйгені сонша оны тіпті өлімге қимай аңызға 
айналдырады. Мәселен, бірі Қарсақбайда 30-жылдары тірі көрдік десе, 
біреулері Қытай асырып ұйғырлардың арасынан көреді. Енді бір ағайыны 
жиырмасыншы жылдардың ортасында  «Тасты»  бойына келіп кетіп жүрді десе, 
енді бірі тіпті өлген жоқ, елден тірі кетті деп болжам айтып асыл азаматын 
өлімге қимайды. 

Тарих қойнауына назар аударсақ, еліміз тәуелсіздік алғаннан бергі 
кезеңде бүгінімізді бағамдап, өткенімізге ой жіберіп, елдің, жердің тарихын 
зерттеуге, зерделеуге бетбұрыс басталды.  Кешегі кеңес заманында тарихи жер 
аттары сырттан келген ағайынның ықпалымен түгелге жуық өзгертілді. Тарихи 
тұлғаларымызды жауыз, құбыжық етіп көрсету етек алды. Неше алуан 
батырлар - барымташыға, берекелі байлар - ақылсыз азғынға, ғұлама 
діндарларымыз - залым алдаушы дүмшеге айналдырылды. Осы салада билік 
саналы, жоспарлы жұмыс жүргізді. Сол жасалған қиянат, жағылған күйе, 
жабылған жала басқаның емес өз қандастарымыздың қолымен жасалды. 
Осындай барды жоқ етіп көрсетуден көптеген асылдарымыздан айырылдық, 
тарихымызды ұмыттық. Елдің-жердің тарихы зерттелмеді. Шүкір бүгінгі күні 
елдің өткеніне, бүгініне, болашағына арналған бағдарлама зерттеулер бар. 
Тарих қойнауына үңілген азаматтар елдің-жердің тарихына, сол кезеңде өмір 
сүрген тарихи тұлғаларды зерттеп, жинақтап баспа бетіне шығарып жатыр. 
Біздің киелі Торғай  топырағында халқына адал қызмет атқарған, барша саналы 
ғұмырын халқымыздың тәуелсіздігі мен бостандығына арнаған, сол жолда 
құрбан  болған  азаматтар қаншама. Көбінің аттары аталмай түстері түстелмей, 
жасаған игілікті істеріне баға берілмей келеді. Көп жағдайда аумалы-төкпелі 
заманның құрбаны болған кешегі ұлт-азаттық көтеріліс 
қаһармандары  елеусіз  қалып  келеді. Кейкі батырды тірісінде көп адам түсіне 
бермеді, қәзір де көп жағдайда түсіне бермеуі мүмкін. Сыры ашылмаған 
жұмбақ адам. Алдымен аруақты діндар, ақын адам. Өмірі ат үстінде салауат 
айтумен өтті. Елді тәуелсіздікке, бірлікке, бостандыққа шақырды. Ешкімге 
тәуелді болғысы келмеді. Еркіндікті, ерлікті аңсады. Сондықтан да кісіге, 
қоғамға тәуелділіктен қашты. Көктегі қыранша, жердегі арланша еркін өмір 
сүруді қалады. 

Кешегі кесірлі кеңес заманында Кейкіні аса қатал жау көрген саясат оны 
шамасы келгенше тарих сахнасынан өшіруді мақсат тұтты. Кім не жазса да 
«жауыз», «банды», «қанышер» дегеннен аспады. Мамыражай күн кешкен 
отырықшы қазақтың тыныс-тіршілігін тәлкекке салып елді алатайдай бүлдірген 
саясат Торғай уезінің тоз-тозын шығарды.Кейкі батыр халық жадында мәңгі 
қалған адам. Кейкі - халық сүйген образ. Өзіндік дәстүр ұстанып, шариғат 
жолында адасқан адам деп айтушы азаматтар да кездеседі. Мүмкін солай да 
шығар. Ол кездегі Кейкінің бастан кешкен қайғы-қасіретін көзбен көріп барып 
ой түюге болар. Ал менің мақсатым, ой-мүддем өмірден жақсылық көрмей, 
барша ғұмыры арпалыспен өткен азаматтың тағдырын әр қырынан өз 
білгенімше халқына жеткізу. Елім, жерім, қазағым деп жалғыз жүріп жауға 
шапқан хас батырдың ерлігін, әркез әр жазушылар жазып та, айтып та жүр. 
Әрине, мен де бейнесін жеткілікті аша алмауым мүмкін, мен жазушы емеспін. 
Мен - қарапайым ауыл қазағымын. Дегенмен, бір анығы,  Кейкі батырдың 
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батырлық бейнесін толық аша алмай келеміз. Басқа өркениетті елде, басқа 
халықта Кейкі батыр сияқты халық жадында сақталған, елі сүйген тұлға болса 
баяғыда-ақ оның әруағын асқақтатып атына елді мекенді де, көшені де берер 
еді. Қазақстан тарихына, энцоклопедияға, оқулыққа кіргізіп ерлігін насихаттар 
еді. Кейкі батыр шетелдердің біріндегі кейіпкер болса, әлдеқашан оның ерлігін  
көрсетер неше алуан кинолар да түсірген болар еді, өкінішке  қарай  бізде  
ондай  қадам жоқ. Егер  ондай  игілікті  іс  жасалып  жатса, келешек  ұрпаққа  
патриоттық  тәрбие  болары  сөзсіз. Біздің мақсатымыз - батырымызды 
дәріптеу, еңбегін елеу, азаматтығын марапаттау, ерлік ісін келешек ұрпаққа 
насихаттау. Патриоттық тәрбие деген осы. Өзімізді өзіміз зерделеп, зерттеп, 
жақсылығымызды көрсете алмасақ, уақыт өте келе талай тарихи тұлғалардың 
жоғалатыны анық. Осы уақытқа дейін жоғалғаны қаншама? Өзіміз толық 
зерттеп, дәріптей алмаған жерлесіміз Қыпшақ Сұлтан Бейбарыс туралы арабтар 
түсірген киноға қараңызшы. Қандай керемет, салиқалы, парасатты түсірілген. 
Басқа ел, басқа жер адамдары қандасымызды алақанға салып, дүние жүзінде 
насихаттап, сол арқылы бүгінгі тәуелсіз Қазақстанды, тарихи қазақ халқын 
марапаттап, айбарымызды аспандатып, мерейімізді өсіріп жатқан жоқ па?  
 
 

Галиева Ж. С. (г. Уральск, Республика Казахстан) 
 

ГОРОДИЩЕ ЖАЙЫК – ПАМЯТНИК ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 
Первые сведения об археологических памятниках Казахстана 

принадлежат средневековым ученым, историкам, географам, 
путешественникам. В своих трудах они упоминали увиденные ими лично или 
известные им по рассказам необыкновенные предметы, изображения. 

Важную роль в научном изучении древностей Казахстана сыграли указы 
Петра I предписывающие бережное отношение к древним раритетам, их 
описание и сбор, а также предпринятые по его инициативе мероприятия с 
целью изучения Сибири и прилегающих к России территорий Казахстана.  

Археологические материалы свидетельствуют о многокомпонентности 
культуры Казахстана. Огромное влияние на ее сложение оказывали 
политические, экономические и культурные связи с Китаем, Ближним и 
Средним Востоком, Средней Азией, Поволжьем, Приуральем, Сибирью. 
Взаимодействие и взаимовлияние различных культур, различных культурных 
зон явилось важнейшим фактором и в развитии процесса этногенеза. 
Установлено, что Западно-Тюркский каганат, а затем Тюргешский, Карлукский 
и позднее государство Караханидов, центры которых находились на 
территории Казахстана, являлись средневековыми государственными 
образованиями, творчески соединившими в своей культуре разноэтнические 
традиции. 

Государственность казахов, культура Казахского ханства, как явствует из 
археологических исследований Отрара, Кедера, Тараза, Туркестана, Сарайчика, 
Тальхира, восходят, к государственности и культуре древних тюрок, 
караханидов, кыпчаков. Изучение кочевых и оседлых цивилизаций ясно 
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показывает, что взаимодействие и взаимообогащение культур различных 
народов было магистральной линией мирового прогресса. В недрах таких 
взаимодействий лежат и истоки этногенеза современных народов Казахстана и 
Средней Азии. 

За годы существования в Казахстане археологической науки учеными 
была воспроизведена относительно целостная картина развития древней ис-
тории Казахстана, в том числе и истории культуры. Следует отметить крупный 
положительный факт в развитии археологии – организацию в Казахстане в 1991 
г. Института археологии, которому было присвоено имя выдающегося ученого 
археолога, историка, этнографа, востоковеда, филолога, востоковеда 
А.Х.Маргулана. Государство не оставило без внимания вопросы идеологии, 
культурной стратегии, науки.  

В 1995 году Национальным советом по государственной политике при 
Президенте РК утверждена Концепция исторического сознания РК. В феврале 
1998 года Указом Президента утверждена государственная программа РК 
«Возрождение исторических центров Шелкового пути, сохранение и 
преемственное развитие культурного наследия тюркоязычных государств, 
создание инфраструктуры туризма», включающая комплекс мероприятий по 
исследованию, музеефикации, консервации, восстановлению памятников 
историко-культурного наследия. 1999 год был объявлен годом национального 
единства и национальной истории. Указом Президента РК 2002 год был 
объявлен годом поддержки культуры, в 2004 г. была принята государственная 
программа «Культурное наследие».1  

С 2000 г. в Западном Казахстане разворачивает исследования Уральская 
археологическая экспедиция, организованная Институтом археологии и 
Центром археологии и истории при акимате Западно-Казахстанской области 
(М.Н. Сдыков, А.А. Бисембаев, С.Ю. Гуцалов). Исследовались и продолжают 
исследоваться Савроматские и Сарматские памятники, в том числе могильник 
Кырк-оба; отрыто и раскапывается золотоордынское городище Жайык, а также 
остатки средневекового города Сарайчик (З.С. Самашев). В работах на Жайыке 
и Кырк-обе участвуют К.М. Байпаков, Е.А. Смагулов, Ж.Е. Смаилов, А.А. 
Бисембаев, Г.А. Ахатов.2 

Напомним, в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания» Глава государства Н.А. Назарбаев особо отметил 
важность укрепления в сознании народа духовных святынь Казахстана. 

Связи с этим Министерством культуры и спорта РК начались работы по 
выявлению и составлению сакральных мест, связанных с историей народа 
Казахстана.  Сформирован экспертный совет с привлечением известных 
ученых, краеведов и общественных деятелей Казахстана. В регионах также 
созданы областные рабочие группы. 

Был подготовлен список 100 общенациональных сакральных мест и 
комплексов Казахстана. Ведутся работы по формированию списка 
региональных сакральных объектов. 

Под «общенациональными сакральными объектами и комплексами 
Казахстана» понимаются особо почитаемые памятники природного ландшафта 
и культурного наследия, светской и культовой архитектуры, мавзолеи, а также 
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места, связанные с историческими и политическими событиями, имеющими 
непреходящую ценность в памяти народа Казахстана. Объекты, имеющие 
важность в историко-культурном наследии и в социально-политической жизни 
Казахстана, выступающие в качестве символа национального единства и 
возрождения. 

Общенациональные сакральные объекты и комплексы разделены на 
следующие пять блоков: 

1. Особо почитаемые памятники природного наследия. Памятники 
природного наследия, часть которых уже находится под охраной государства, 
рассматриваются как населением, так туристами в качестве сакральных 
объектов. Их легендарные истории гармонично вплетены в мифологическую 
ткань сакральной географии мирового и локального пространств. Пещеры в 
мифологической картине мира связаны с рождающим плодоносящим началом 
Земли и поэтому до сих пор рассматриваются как места, где можно обрести 
здоровье и покой. 

2. Археологические памятники и крупные средневековые городские 
центры. Археологические и архитектурные памятники в качестве мест 
поклонения. Практика достаточно недавняя и связана с осмыслением этих 
объектов местным населением как наследием, доставшемся от предков - 
наследников степного пояса Евразии. Среди объектов, включенных в данную 
группу: городище, крепость, петроглифы и, в значительной степени, 
погребально-поминальные сооружения. Средневековые городища 
представляют собой отражение становления и развития Казахского 
государства, а также политической истории Великой Евразийского степи, 
полной впечатляющих и драматических событий. 

3. Религиозные и культовые объекты, являющиеся местами поклонения. 
Данная группа сакральных объектов связана с феноменом әулие – святых. 
Список включает древние легендарные личности эпохи дотюркского периода, 
эпохи общетюркского единства и реальные исторические лица позднего 
средневековья вплоть до конца XIX - начала ХХ века. Каждый из 
мемориальных памятников связан с конкретным местом, о котором существуют 
предания мифологического, исторического и религиозного содержания. 

4. Сакральные места, связанные с историческими личностями. Группа 
сакральных мест включает объекты мемориального характера, связанных с 
легендарными и историческими личностями. В их числе: ханы-правители, 
знаменитые батыры, государственные и политические лидеры, поэты, ученые, 
просветители, внесшие важный вклад в дело обретения независимости 
Казахстана, в развитие его науки, образования и культуры. 

5. Сакральные места, связанные с историческими и политическими 
событиями. Сакральные объекты, включенные в этот раздел, повествуют о 
героических сражениях, единстве казахского народа и драматических вехах в 
истории казахской степи. Современные памятники символизируют качественно 
новое осмысление истории и культуры Казахстана, его героического и 
драматического прошлого.3 
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Городище – тип археологического памятника, укреплённое поселение. 
Охватывает памятники от энеолита до Средних веков (XVI—XVII века). 
Термин употреблялся ещё в русских летописях. 

О существовании средневекового торгового города на месте 
современного Уральска писал ещё арабский историк Аль Идриси в Х веке. 
Ученые знали, что где-то в окрестностях города следует искать остатки древних 
поселений. Однако, открытие было сделано совершенно случайно в 2001 году 
во время обследования трассы трубопровода «Аксай – Большой Чаган – 
Атырау». Городище расположено у подножия Свистун горы в 12 км. к югу от 
Уральска. 

В 2005 году древнему городищу было дано название «Жайык», и здесь 
начались археологические раскопки. Исследования проводятся центром 
истории и археологии совместно с Институтом археологии им. Маргулана 
(Алматы). 

В ходе археологических исследований на территории городища были 
обнаружены жилые усадьбы, постройки производственного и общественного 
назначения – восточная баня с проложенной под полами системой обогрева, 
кирпичеобжигательные печи и остатки керамических печей. В двух километрах 
западнее городища, на некрополе были обнаружены остатки культовых зданий, 
богато украшенных полихромной глазурью двухкамерных купольных 
мавзолеев. Также на городище выявлены жилища, состоящие из нескольких 
комнат, разделенных капитальными сырцовыми стенами, выявлено несколько 
жилых, общественных и хозяйственных объектов. 

Все найденные строения ученые датируют XIII - XIV веком и относят к 
эпохе Золотой орды. Археологические раскопки подтверждают, что городище 
Жайык является прародителем современного Уральска. На сегодняшний день, 
исходя из данных полученных в ходе раскопок можно установить более точную 
дату городища Жайык – начало 14 века. То есть город Уральск существовал 
уже 700 лет тому назад. 

Среди многочисленных построек открытых учеными, одной из самых 
интересных и хорошо сохранившихся стала “восточная баня – хаммам”, 
располагавшаяся почти в центре городища. Её остатки были обнаружены на 
глубине 1,5-1,7 м. от уровня современной дневной поверхности. При этом в 
борту траншеи был зафиксирован слой черной сажи в 10-15 см. Выше, до 
уровня дневной поверхности, залегал завал с обилием фрагментов квадратного 
обожженного кирпича, кусков ганчевой облицовки, фрагментов керамических 
труб – кубуров. Размеры бани определяются в 110-120 м2. Центральный зал 
имел восьми угольную планировку. С востока и запада к нему примыкали 
малые помещения для мытья. Обогревалась баня подпольной отопительной 
системой. Жаропроводящие каналы были устроены под полами и суфами всех 
внутренних помещений. Цокольная часть всей постройки была как минимум на 
1,4 м. заглублена под землю. Вода в моечные помещения подавалась 
посредством разветвленной системы керамических трубопроводов. В 
помещениях под выходами труб из стены стояли небольшие каменные емкости. 
Общественные бани в мусульманском городе были, пожалуй, важнейшими, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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после мечети, сооружениями и зачастую пышно декорировались сообразно 
архитектурному стилю эпохи. 

В 2013 году на территории городища Жайык была сделана ещё одна 
очень важная находка. Археологи раскопали мавзолей, который имеет очень 
необычную, редкую коническую форму, заканчивающуюся круглым сводом, 
который в целом представляет собой пирамидальную форму. Памятник 
обложен жженым кирпичом и имеет очень толстые стены у основания шириной 
2 метра 15 см. К сожалению, он плохо сохранился, отчетливо видно только 
само подножие. Столь плохая сохранность сооружения объясняется тем, что 
поверхность городища в этой части неоднократно нарушалась, использовалась 
под сельхозугодия, распахивалась. По всему периметру мавзолей огорожен от 
внешнего мира 40-50 метровой стеной из сырца, который сделан в форме 
квадратов. Разбросанные в разных местах кости скелета человека говорят о том, 
что памятник был разграблен. Перед входом в сооружение было установлено 
пять столбов, кулпытасов, которые, по всей видимости, несли религиозную 
нагрузку: сакральное пространство, место святилища, поклонения людей. 
Коническая форма мавзолея свидетельствует о связи ислама с кочевой 
культурой.4 

В настоящий момент археологические раскопки на месте городища 
Жайык продолжаются, ученые очень надеются сделать ещё немало 
удивительных открытий. Существует программа, в рамках которой на месте 
городища планируется построить музей под открытом небом, где все 
желающие смогли бы воочию увидеть памятник истории эпохи Золотой орды. 

Самое странное то, что город, по мнению ученых, просуществовал совсем 
недолго - где-то не более 70-80 лет. Затем без всяких на то видимых причин, без 
следов пожара или каких-либо разрушений, по терминологии археологов "в 
спокойной обстановке" был покинут жителями. Что же случилась тогда, шесть 
веков назад, что было побудительным мотивом для того, чтобы оставить столь 
старательно возведенные сооружения, - эту тайну исследователям прошлого 
еще предстоит разгадать. Судьба мечети была не менее трагична. 
Предполагается, что она была разрушена для того, чтобы использовать кирпич 
на строительстве Яицкого городка, то есть Уральска. Подобные явления 
наблюдались в период Средневековья и в Поволжье, и в других регионах.5 

В этом году в Западно-Казахстанском центре истории и археологии 
подчеркнули, что городище Жайык вошло в число 100 сакральных объектов 
Казахстана. Создание музея под открытым небом может стать важной частью 
реализации программы «Рухани жаңғыру». «Городище Жайык вошло в число 
100 сакральных мест Казахстана наряду с Бокейординским музейным 
комплексом. Создание музея под открытым небом - это задача государственной 
важности. Мы фактически можем говорить о существовании в средние века 
целой сети поселений, расположенных в бассейне реки Урал. Обнаруженные 
археологами города можно найти на средневековых картах. Создание такого 
музея - это вклад в развитие культурного наследия всего мира. Городище 
Жайык мы хотим номинировать в список всемирного культурного наследия», - 
заявил директор Западно-Казахстанского центра истории и археологии Мурат 
Сдыков.6 
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Археологические памятники занимает значительное место в познании 
исторического процесса. Современному обществу нужна реформа содержания 
общего исторического образования, в котором достойное место должны занять 
подлинные научные знания об археологическом наследии страны. Археология 
XXI веке не должна оставаться замкнутой, узкоспециальной наукой, 
нацеленной только на раскопки и изучение памятников археологического 
наследия. 

 
Примечания: 

 
1  Малгаждаров К.А. Археология и этнология: учебное-методическое 

пособие. – Павлодар: ПГУ им. Торайгырова, 2008. – 198 с. 
2 Байпаков К. М., Таймагамбетов Ж. К. Археология Казахстана: 

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – Алматы, 2006 
3 Обновлен список сакральных объектов Казахстан. 2017. 

[Электронный ресурс]. URL: http://inform.kz:8080/arb/article/3084017 
4 Ахатов Г.А., Байпаков К.М., Смагулов Е.А. Средневековое 

городище Жайык. – Алматы, 2005. –  220 с. 
5 Кузнецова О.В. Керамика городища Жайк // «Вопросы истории и 

археологии Западного Казахстана» журналы. – Орал 2002. 
6 В ЗКО городище Жайык станет музеем под открытым небом. 2017. 

[Электронныйресурс]. URL: 
https://bnews.kz/ru/special/vzglyad_v_budushchee/view-
v_zko_gorodishche_zhaiik_stanet_muzeem_pod_otkritim_nebom 

 
 

Аймукашева Ш. С. (г. Уральск, Республика Казахстан) 
 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА 

 
Памятники истории и культуры, прежде всего, отражают материальную и 

духовную культуру прошлых поколений, в том числе и многовековую историю 
народов Казахстана. В них воплощены не только выдающиеся события 
прошлых лет, но и будни. Памятники служат целям развития науки, народного 
образования и культуры, формирования чувства патриотизма, нравственного и 
эстетического воспитания подрастающего поколения. Вещественный блок 
культурного наследия представляет собой материализованную память народа. 
Важную часть этого блока составляет археологическое культурное наследие. 
Цивилизованные страны все с большим вниманием относятся к проблемам 
сохранения и использования культурного наследия. В развитых странах 
повышение уровня благосостояния способствовало развитию массового 
туризма, формированию целой туристской индустрии, что экономически 
стимулирует внимание к культурному наследию. Культурное наследие является 
предметом пристального внимания в нашей стране. В ежегодном послании 
Президента страны к народу в числе важных задач, стоящих перед страной, 

http://kze.docdat.com/docs/2345/index-15521.html
http://kze.docdat.com/docs/2345/index-15521.html
http://inform.kz:8080/arb/article/3084017
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определены задачи изучения и сохранения историко-культурного наследия. 13 
января 2004 года вышел Указ Президента РК «О принятии государственной 
программы «Культурное наследие». 2004-2006 года определены временем 
выполнения Государственной программы «Культурное наследие», которая 
должна была совершить прорыв в изучении, сохранении и использовании 
историко-культурного наследия. Понятно, что это был только начальный этап 
постоянной многолетней работы. Археологические объекты, согласно 
Программе, предлагаемые для изучения, в том числе и масштабных раскопок, 
выбирались с учетом их значимости и наличия определенного задела в 
предыдущих изысканиях. Это по сути дела эталонные памятники, несущие 
важную историко-культурную нагрузку и являющиеся знаковыми для 
генетической памяти народа. 

Охрана памятников – важная задача государственных органов и 
общественных организаций, а также отдельных граждан и объединений. 
Бережное отношение к памятникам истории и культуры – свидетельство 
уважения к историческому прошлому народов. В целях сохранения историко-
культурного наследия Западного Казахстана необходимо совершенствовать 
систему организации археологических исследований в Республике Казахстан. 

Западный Казахстан, включающий в себя территории Западно-
Казахстанской, Актюбинской, Атырауской и Мангыстауской областей, 
расположен на западе и юго-западе Казахстана.  На долю района приходится 
26,6 % всей площади страны и по величине территории он занимает первое 
место в республике. В Западном Казахстане 2153 историко-культурных 
памятника взято под государственную защиту. Судя по данным областной 
инспекции по охране историко-культурного наследия, 14 из них - 
республиканского, 2139 - местного значения, из которых 1966 - 
археологические, 173 - исторические, культурные, архитектурные памятники. 
На сегодняшний день 64 объекта находится в собственности 
предпринимателей, 25 объектов расположены в жилых домах. Объекты, 
находящиеся в собственности коммерческих структур, обычно сохраняются 
хорошо, касательно жилых домов так сказать трудно. Решение вопросов 
реставрации требует финансовых ресурсов, однако жители домов, в которых 
расположены памятники истории и культуры, считают, что «государство решит 
вопросы ремонта дома», и не хотят участвовать в софинансировании 
ремонтных работ, как того требует действующее законодательство. Наряду с 
этим необходимо вернуть контрольно-надзорные функции государственной 
инспекции по охране памятников истории и культуры. Это надо сделать на 
уровне законодательства. В 1999 году многие государственные органы, в том 
числе инспекция по охране памятников истории и культуры, утратили 
контрольно-надзорные функции. Многолетняя практика показала, что это дало 
обратный эффект. Существуют задачи, требующие решения при реставрации 
памятников истории и культуры. Например, до 2004 года требовались 
соответствующие лицензии для строительных организаций, 
осуществляющих капитальный ремонт памятников истории и культуры, а на 
текущие ремонтные работы подобные разрешения не требуются. Строительных 
организаций с такими лицензиями в регионе - чуть больше десяти, несложные 
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работы могли проводить любые строительные бригады. Предложение по 
возврату прежних требований было направлено Правительству Республики 
Казахстан. В 2014 году проведена модернизация в загородном доме 
Овчинникова, построенного в 1882 году в Бокейординском районе, в его доме, 
построенном в ХІХ веке в поселке Жалпактал Казталовского района; в лесной 
школе, основанной в ХІХ веке в поселке Жанаказан Жанакалинского района; в 
бывшей городской усадьбе Бокеевской орды, построенной 1878 году в поселке 
Хан орда. Наряду с этим разработан план на 2014-2018 года по модернизации 
исторических зданий города Уральск. 

Важным звеном в деле сохранения культурного наследия выступает 
разработка методических приемов определения и картографирования участков 
с наличием объектов археологического наследия. Наряду с традиционными 
методами исследования для этих целей предлагается использовать 
компьютерное дешифрирование материалов аэро- и космической съемки. 
Наличие подобной информации различного масштаба и территориального 
охвата создает предпосылки для мониторинга археологических ресурсов на 
разных уровнях: от областного и регионального до республиканского. Такой 
контроль наряду с другими методами позволит стать основной управления, 
предупреждения возможного ущерба памятникам культурного наследия. 

Известно, что в древности жизнь человека существенно зависела от 
увлажненности или засушливости климата, трансгрессий и регрессий 
Каспийского моря. В свою очередь хозяйственная деятельность человека 
существенно изменила природный ландшафт, растительный и животный мир 
региона, особенно в XX веке и, соответственно, нарушило культурные 
традиции древности и современности. Система ГИС может создать не только 
карты археологических и исторических памятников, но и провести 
палеогеографическую реконструкцию Западного Казахстана.  
  В последние годы на мировом туристском рынке наблюдается рост 
спроса на экологический туризм. Увеличение туристских потоков связано с 
изменениями в ценностной ориентации туристов от традиционной модели 
«море-солнце-пляж» к принципу «знание-ландшафт-досуг». Туризм охватил 
весь земной шар. Конечно, чаще всего обмен туристами происходит между 
соседскими странами на международном уровне, однако с каждым годом все 
большее число людей стремящихся увидеть жизнь других народов, 
познакомиться с культурой далеких неведомых стран, привлекают и дальние 
путешествия. Самолеты позволяют оказаться в любой точке земного шара. 

На территории Западного Казахстана развивающийся туристский 
комплекс, обеспечивающий, с одной стороны, возможность для удовлетворения 
потребностей населения Западного Казахстана и иностранных граждан в 
туристско-рекреационных услугах, с другой стороны, значительный вклад в 
социально-экономическое развитие республики за счет увеличения доходной 
части республиканского и местных бюджетов, притока инвестиций, создание 
новых рабочих мест, оздоровление населения, сохранения и рационального 
использования культурно-исторического и природного наследия. 

Западный Казахстан обладает огромными интереснейшими ресурсами 
для организации и проведения различных видов экскурсий, прогулок, 
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путешествий и отдыха. Кроме того, регион богат живописными 
разнообразными и интереснейшими ландшафтами.  

Туристко-рекреационный потенциал Западного Казахстана занимает 
важное место в туризме Казахстана в целом. Увлекательные экскурсионные 
маршруты по основным объектам Западного Казахстана имеют большой 
исторический, археологический и познавательный интерес. 

Все эти факторы способствуют изучению природных и туристко-
рекреационных ресурсов Западного Казахстана и развитию различных 
учреждений санаторно-курортного лечения, пансионатов, баз отдыха, в целом, 
всей туристской инфраструктуры. 

Наша страна наряду с другими странами имеет огромные возможности 
для развития туристкой деятельности. Впервые за последние годы наше 
государство повернулось к цивилизованному туризму. Принята 
правительственная программа по формированию туристского имиджа 
Казахстана. А также разработаны многочисленные перспективные программы 
по развитию туризма в областях Западного Казахстана. 

Западный Казахстан представляет много экзотического, например: 
памятники истории и археологии, многочисленные некрополи, курганы, сопки, 
подземные мечети, уникальные особенности рельефа местности и многое 
другое. Даже при минимальном наборе ресурсов на территории 
Западного Казахстана можно развивать культурно-познавательный туризм. Для 
его массового развития требуется определенная концентрация объектов 
культурного наследия, которое имеет данная местность. Так как она изобилует 
и памятниками археологии (Абат-Байтак), ландшафтной архитектуры-это плато 
Актологай и Тамшалы; имеет сооружения культовой архитектуры – подземная 
мечеть Беккет-Ата, на территории Западного Казахстана расположены малые и 
большие исторические города и поселения, в которых имеются музеи, театры – 
Шевченко (Актау) и Гурьев (Атырау) и другие. Этот не полный список 
достаточен для того, чтобы отнести Западный Казахстан к району, в котором 
есть предпосылки к развитию культурно-познавательного туризма, как части 
международного. 

При этом Казахстан также определил потенциальные транспортные 
маршруты международного значения, которые могли бы стать не только 
основой для расширения европейских транспортных коридоров на Восток, 
чтобы соединиться с Азиатской транспортной системой, но и послужили бы 
новым толчком к развитию всех видов международного туризма, который, так 
или иначе, зависит от транспортного обеспечения исследуемой местности. 
Развитие туристкой деятельности имеет большие перспективы, если туризм в 
Республике Казахстан будет динамично развиваться, и мы думаем, что эта 
возможность не исключена и Западный Казахстан выйдет на лидирующее 
место не только по площади занимаемой территории, но и по 
привлекательности и экономической эффективности экскурсионных маршрутов 
рассматриваемой территории. 
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Кенисариева З. Т. (г. Уральск, Республика Казахстан) 
 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ЗАПАДНО-КАХАСТАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
Государственная программа «Культурное наследие». Выявлены и 

включены в Государственный список памятников истории и культуры 1966 
новых памятников археологии. Исследованы 123 кургана, создана 
«Археологическая карта области». Получены новые данные по сарматской, 
гуннской и тюркской культурам. Проведены 3 конференции по культурному 
наследию и написаны 36 научных работ по данной теме Средневековые города 
на Урале. В течении 10 лет открыты 3 новых города эпохи Золотой Орды. 
Установлена новая дата образования города Уральска – начало 14 века (ранее 
1613 г.). Проведена международная конференция по средневековой городской 
культуре Западного Казахстана. Выпущены 2 книги по средневековой истории 
западного региона: «Средневековая городская культура и кочевая цивилизация 
бассейна реки Урал» (совместно с Институтом археологии им Маргулана РК, 
Институтом истории им. Марджани РТ, Институтом степи УрОРАН, Музеем 
горного дела (Германия) и «Комплекс Кырык-Оба II».  

Самые высокие археологические курганы в мире, находятся на 
территории Казахстана. Этот удивительный памятник эпохи савроматов 
называется - Кырык-Оба. Курганы "Кырык-Оба" являются современниками 
пирамид Египта и приковывают к себе внимание ученых всего мира. 

Курганный комплекс располагается на территории Бурлинского района 
Западно-Казахстанской области, в 5 км от п. Алгабас, на водораздельном плато, 
он состоит из несколько десятков больших земляных курганов, вытянувшихся 
широкой полосой на десятки километров. Особняком стоят 3 главных, так 
называемых «царских» кургана, выделяющиеся своими гигантскими 
размерами. Насыпи диаметром от 80 до 150 м, высотой от 8 до 20 м на вершине 
имеют глубокие воронки – следы древних ограблений. На насыпи наиболее 
крупного кургана на отдельных его участках заметны следы каменного 
«панциря», который ранее покрывал поверхность погребального сооружения. 

Грандиозность данного комплекса, в особенности главного кургана, 
предопределили комплексный подход к его изучению. Центром истории и 
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археологии были привлечены специалисты Института физико-химических и 
биологических проблем почвоведения (Москва), которые провели 
исследования по микромагнитной съемке больших курганов. Совместно с 
учеными из Саратова была создана виртуальная модель всего комплекса с 
обозначением внутренней структуры и конфигурации больших курганов. 

Полученные материалы подтвердили мнение ученых о необходимости 
создания специальной программы по изучению данного комплекса. 

Ученные разделяют могильник Кырык-Оба на 2 основных комплекса. 
Они находятся на расстоянии 10 км друг от друга. Группа из 6-ти царских 
курганов входит в комплекс Кырык-Оба I, а из 40 курганов различного размера 
входит в комплекс Кырык-Оба II. 

По мнению историков эти курганы появились в западно-казахстанских 
степях в 4 тысячелетии до нашей эры. Особое внимание археологов привлекают 
царские курганы. Высота самого большого из них превышает 20 метров: в 
мировой археологической практике еще не было случая раскопок курганов 
такого размера. Комплекс "Кырык-Оба" в этом плане является уникальным, 
отсюда и пристальный интерес к нему археологов многих стран. 

Исследование показывает, что погребальные обряды и могильники в 
Кырык Оба очень разнообразны. Захоронения отличны друг от другу по целому 
ряду элементов. Так, деревянные сооружения над могилами имели вид шатра. 
Была обнаружена могила и со входом в склеп, есть коллективное захоронение 
на открытой площадке. В 2001 году было открыто «святилище огня» - место, 
где языческим богам приносили жертвы. В Кырык-Оба наблюдается скифское 
направление культурных связей народов, проживавших в Приуралье. 

Сопровождающий инвентарь (предметы культа и быта), полученный в 
ходе археологических исследований, представлен с одной стороны, типичными 
вещевыми наборами (оружие, конская узда, керамика) местной и соседних 
синхронных культур ранних кочевников, а с другой, многочисленными 
импортными предметами из стран Древнего Востока. 

В ходе вскрытия верхних слоев насыпи у одного из самых крупных 
курганов было найдено множество костей лошадей, они располагались 
радиально от центра кургана в виде отдельных небольших скоплений. В насыпи 
на различной глубине также встречены фрагменты лепной керамики с 
орнаментом и без. Условия находок во всех случаях таковы, что возможность 
случайного происхождения – попадания при ограблении, размыва насыпи или 
же заноса животными и т.д. – следует исключить. В юго-восточном секторе 
этого кургана на глубине 0,4 м, найден каменный жертвенник с тремя 
зооморфными ножками. Две ножки жертвенника были отбиты, а третья была 
отколота полностью. Ножки выполнены в технике скульптуры, по бортику 
жертвенника имеются изображения, вырезанные в барельефе. Кроме этого, в 
верхних слоях насыпи найдены многочисленные бронзовые предметы деталей 
конской узды и наконечники стрел. 

Ученые называют курганный комплекс Кырык-Оба ещё одним чудом 
света. Многие из них выдвигают идею о создании историко-культурного и 
природно-ландшафтного музея-заповедника под открытым небом - "Степная 
пирамида". 
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Проект по созданию заповедника имеет не только научное, но и важное 
общественное и практическое значение, так как музей-заповедник станет 
центром инвестиционных вложений в туристическую индустрию не только 
Казахстана, но и всего мира 

Комплекс Кырык-Оба II представляет собой обширный некрополь с 
многочисленными курганами, расположенными по обе стороны автомобильной 
трассы Уральск-Бурлин. Могильник включает в себя более сорока курганов 
различных размеров. Цепочка их вытянута по оси запад-восток на протяжении 
пяти километров. Археологи условно разделили ее на две группы. Самый 
большой в цепочке курган имеет высоту 7 м, диаметр 80 м. В восточной части 
цепочки самый большой курган высотой не превышает 2 м при диаметре 30 м. 
Археологические раскопки на памятнике начались в 2001 г. сотрудниками 
Института археологии НАН РК и с 2002 г. проводятся Западно-Казахстанским 
областным центром истории и археологии.  

Погребальный обряд и могильные сооружения исследованных курганов 
древних кочевников Кырык-Оба II отличаются разнообразием: при наличии 
общих черт (сложные склепы, возведенные из сырцового кирпича, ритуальные 
захоронения лошади у края могильной ямы) захоронения отличаются друг от 
друга по целому ряду элементов. Так, возведенные над могилами деревянные 
сооружения имели вид шатра, опиравшегося на деревянные столбы. 
Зафиксирована также могила с дромосом, т. е. проходом в склеп, обнаружено 
коллективное захоронение людей на открытой площадке; умерших укладывали 
головой на юг и юго-восток. Кроме того, в 2001 г. на некрополе открыто так 
называемое «святилище огня» – сооружение, где приносились жертвы 
языческим богам, в том числе человеческие.   

Поиск аналогий этим особенностям погребальных обрядов неожиданно 
привел к отдаленным регионам. Оказалось, что курганы Кырык-Оба как в 
обрядах, так и в инвентаре имеют наибольшее сходство с погребальными 
памятниками кочевников Приаралья VII–VI вв. до н. э., и, в первую очередь, из 
могильника Уйгарак в Кызылординской области. Это сходство проявляется в 
наличии деревянных столбовых конструкций на погребальной площадке и в 
могилах, в распространении «святилищ огня», в существовании практики 
коллективных захоронений на поверхности и, наконец, в преобладании южной 
ориентировки тел умерших при захоронении. Приаральские параллели кырык-
обинским находкам есть и среди предметов, сопровождавших покойников: 
парадный меч, обломки которого найдены на Кырык-Оба в коллективном 
погребении кургана № 18, имеет аналогию в могильнике Тагискен в низовьях 
Сыр-Дарьи.  

В то же время в археологическом комплексе некрополя Кырык-Оба 
наблюдается скифское направление культурных связей древних кочевников 
Приуралья. Это прослеживается как в погребальной обрядности (южная 
ориентировка умерших, наличие дромоса), так и в наборах предметов, в том 
числе бронзовых нащечников из комплектов конской узды, которые только в 
Скифии имеют широкое распространение, а в Приуралье встречены впервые. 

Курганный комплекс Облавка. Расположен в 3-х км к северо-западу от 
села Облавка на обрывистом берегу р.Урал. Комплекс состоит из 10-ти 
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курганных насыпей. Все курганы не большого размера, самый крупный имеет 
размеры: высота до 2-хм., диаметр до 25 м. Могильник расположен на 
обрывистом берегу р. Урал и считается аварийным. При раскопках курганного 
комплекса Облавка был обнаружен комплекс вещей с 4 века до н.э. также были 
обнаружены бусы, бронзовые зеркала, глиняный сосуд и бронзовые 
наконечники стрел с 4 века до н.э. 

Останки золотой женщины были найдены в Теректинском районе 
Западно-Казахстанской области в 2012 году, а комплекс захоронения было 
названо "Таксай-1". Название кургана - археологическая привязка к месту, так 
как рядом находится станция Таксай, 

Древнее захоронение относят к сарматскому периоду. В кургане высотой 
более одного метра было найдено 80 золотых украшений. Уникальной вещью 
считается гребень, которому нет аналогов. На гребне изображена батальная 
сцена того периода между сарматами и персами. 

- Культура погребения «Золотой женщины» скорее относится к 
зороастризму. Кроме этого, с ней были захоронены две стражницы. По 
результатам лабораторных исследований было установлено, что захоронение 
относится к 4-5 веку до н.э. 

В захоронении были найдены конские узды, бытовые предметы, а также 
украшения и вещи, которые, согласно поверьям, были необходимы в загробной 
жизни. 

Реконструкцией костюма Золотой женщины занимался 
известный реставратор Крым Алтынбеков. На верхнюю часть были нашиты 
золотые бляшки четырех видов: разной геометрической формы с изображением 
грифо-баранов, баранов, грифонов и свастиковидные бляшки. Также ученые 
называют их солярными, подразумевая, что кочевники того времени, согласно 
"Авесте", молились солнцу. Также на рукавах платья были нашиты подвески из 
волчьих клыков в золотой оправе. 

Богатство захоронения говорят о статусе погребенной женщины. Это 
показывает, что уже тогда существовала стратификация общества, и богатых 
людей в обществе было мало. По изучению кургана «Золотой женщины» 
археологи сотрудничали с учеными из Германии, России и Японии. 

На данный момент в ЗКО находится 1966 археологических объектов, 
причем один объект может включать в себя от одного до пятидесяти курганов 

Древнее городище Жайык станет музеем под открытым небом. 
Археологи Западно-Казахстанской области намерены воссоздать здания и 
объекты древнего городища Жайык, обнаруженного рядом с Уральском. 
Захоронение является одним из значимых археологических открытий в области. 

По словам учёных, городище относится к XIII-XV векам, к эпохе Золотой 
Орды. В результате исследований они выяснили, что город располагался на 
пересечении торговых путей и был административным центром с развитыми 
ремесленными цехами. 

Сейчас раскопки законсервированы. Специалисты предлагают присвоить 
городищу статус музея под открытым небом. 

Бани, мечеть, дома из кирпича и даже печи по обжигу извести 
обнаружили археологи на месте раскопок. Возле города также найден 
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некрополь с мавзолейными захоронениями. По мнению учёных, люди 
перестали здесь жить из-за изменения русла реки Урал. 

Между тем в своей программной статье "Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания" Президент РК Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что 
в стране необходимо развивать проект "Сакральная география Казахстана", 
частью которого является сохранение культурно-исторического наследия, 
памятников и духовных традиций. 
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ҚАЗАҚСТАН МЕН РЕСЕЙ ДИПЛОМАТИЯСЫНА 25 ЖЫЛ 

 
Қазақстан тәуелсіздігіне қол жеткізген, алғашқы күннен бастап, ежелгі 

көршіміз Ресеймен тығыз қарым-қатынас орнату сыртқы саясаттағы басым 
бағыттардың бірі болды. Президенттер Н.Ә. Назарбаев  пен Б. Ельцин 1992 
жылдың 25 мамырында Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы 
арасындағы Достық, ынтымақтастық және өзара көмек туралы шартқа қол 
қойды. Бұл құжатта КСРО ыдырағаннан кейін болған іргелік өзгерістер және 
екі мемлекеттің қарым-қатынасы сапалы жаңа геосаяси деңгейге көтерілгені 
көрініс тапты. Шарт екі жақты ынтымақтастықтың берікқұқықтық негізін 
қалап, Қазақстан мен Ресейдің ресми мемлекетаралық өзара қарым-
қатынасының жаңа бетін ашты. Міне сол қарым-қатынастың, екі ел  
дипломатиясына биыл 2017 жылы  25 жыл толып отыр. 

Қазақстан мен Ресейдің ынтымақтастығына жол ашатын көптеген 
факторлар бар. Бұл ортақ тарих, 7 мың шақырым ұзақтыққа созылатын ортақ 
шекара, ортақ тіл және ұқсас діл. Екі елдің өзара іс-қимылының терең қатпарлы 
Астана мен Мәскеудің көптеген көкейтесті халықаралық проблемаларға 
көзқарастарының жақындығын айқындайды. Мұның өзі ғаламдық және 
аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған сыртқы саяси өзара іс-
қимылға, бастамаларды екі жақты қолдауға жәрдемдеседі. Халықаралық 
сахнадағы ынтымақтастық өзара қарым-қатынастың сапалы жаңа деңгейіне – 
стратегиялық әріптестік деңгейіне көтерілуіне мүмкіндік береді. Жалпы 
Қазақстан мен Ресей қарым - қатынастарын бірнеше кезеңдерге бөлуге болады: 

1. Мемлекетаралық қатынастардың құқықтық негіздерін қалыптастыру 
(1991ж. тамыз-1992ж. мамыр) 
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2. Саяси экономикалық және әскери салаларда екі жақты 
ынтымақтастықтың негізгі бағыттары мен нысандарын белгілеу (1992ж. мамыр 
– 1994ж. соңы) 

3. ТМД шеңберіндегі интеграциялық процестер арнасында екі жақты 
ынтымақтастықты кеңейту мен тереңдету (1995ж. бастап осы уақытқа дейін) 

4. Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы, Еуразиялық экономикалық 
қоғамдастықтың қалыптасуы үшін жүргізілген іс-шаралар. 

Жалпы екі елдің арасындағы дипломатия тарихына көз жіберсек, бірқатар 
маңызды шараларға қол жеткізгеніне куә болып жүрміз. Атап айтсақ, 2007 
жылы 4 қазанда Ресей мен Қазақстан шекарааралық аймақ басшыларының 
Новосибирскіде өткен форум шеңберінде 2007-2010 жылдардағы гуманитарлық 
саладағы байланыстар туралы жаңа Бағдарлама аясында Қазақстан  Ресейдің 52 
Жоғары оқу орындарымен шарт жасасты. Қазақстанда Ресейдің 8 жоғары оқу 
орындарының филиалы ашылды. Соның ішінде Астанада М.В. Ломоносов 
атындағы Мәскеу Мемлекеттік университетінің филиалы ашылды. 2008 жылы 5 
шілдеде Астанада орыс орталығы ашылды. Онда көрмелер, семинарлар, 
шығармашылық кештер жыл сайын ұйымдастырылуда. 2007 жылы Саратов 
облысының қазақтарының ұлттық-мәдени автономиясы құрылды. 

Қазақстан мен Ресей президенттерінің қатысуымен жыл сайын шекаралас 
өңірлердің ынтымақтастық форумы өтеді. Бұл форумды өткізудің өзіндік 
маңызы айрықша. Біріншіден, Қазақстан – Ресей арасындағы стратегиялық 
әріптестікті одан әрі тереңдету болса; екіншіден шекаралас өңірлердің сауда-
экономикалық байланысын жетілдіру; үшіншіден траншекаралық жобаларды 
бірігіп іске асыру, сондай-ақ шекаралас өңірлер арасындағы тікелей тасымал 
бағытын қалыптастыру. Өйткені, ТМД елдерімен шектесетін Ресей 
Федерациясының 27 субьектісінің 12-сі Қазақстанның 7 облысымен шектесіп 
жатыр. Сол себептен, Қазақстанның Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 
ұсынысымен 2003 жылы алғаш рет екі елдің шекарааралас өңірлерінің форумы 
Омбы қаласында өткізілді. 2008 жылы Ақтөбеде өткен шекаралас өңірлер 
форумында Қазақстан жағынан Астана және Алматы қалаларымен, Қарағанды 
облысымен, Ресейден бұған Мәскеу, Санкт-Петербург қалалары, Свердлов 
облысы мен Татарстан Республикасы қосылды. Сөйтіп, енді Қазақстаннан 8 
облыс, Ресейден 13 субьекті қатысатын бұл басқосу аймақаралық 
ынтымақтастық деген мәртебеге ие болды. 

Әр жыл сайын өтетін форумда көтерілетін мәселелердің маңыздылығына 
басым бағыт беріледі. Әр форумнан соң екі елдің әріптестік байланысы кеңейе 
түскенін анық көруге болады. 2017 жылдың 9 қарашасында Челябі қаласында   
өткен екі ел басшыларының XIV өңіраралық форумынында ҚР Президенті 
Н.Ә.Назарбаев: «Биылғы форум адами капиталды дамытуға арналып отыр. 2030 
жылға қарай 60-қа жуық мамандық әр түрлі салаларда жоғалып кетеді екен, 
сонымен бірге 180 жаңа мамандық пайда болады. Алдағы 5 жылда жұмысқа 
қажетті білім мен дағдылардың үштен бірінен астамы өзгеретіні айтылған. Бұл 
маңызды міндет, оның шешімі біздің ынтымақтастығымыздың маңызды 
басымдықтарының бірі болуы тиіс», - деді мемлекет басшысы. Осыған 
байланысты Қазақстан Президенті адами капиталдың барлық негізгі 
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компоненттері білім беру, денсаулық сақтау, еңбек нарығын дамыту бойынша 
жұмысты күшейту қажеттігін атап көрсетті.  

Қазақстан мен Ресейдің өңіраралық ынтымақтастық форумы жыл сайын 
екі ел аумағында өткізіп келеді. Былтыр 2016 жылы Астана қаласында қос 
мемлекет басшылары Н.Ә. Назарбаев пен В. Путин Батыс Қазақстан облысына 
қатысты екі құжатқа қол қойған болатын. Оның бірі жүрдек поездарды іске 
қосу және екі ел шекарасындағы тексерістерді алып тастау болса, екіншісі 
Жайық өзеніне қатысты. Бүгінде жүрдек поездар арқылы қатынау тұрғындарға 
өте қолайлы болып отырғанына баршамыз куәміз. БҚО әкімі А.С.Көлгінов 
халық осындай келісімдер негізінде жүзеге асатын шаралардың игі жемісін 
көруде деп атап көрсеткен болатын. 

2003 жылдан бері дәстүрлі ұйымдасып келе жатқан форумның мақсаты - 
екі ел арасындағы ынтымақтастықты бекітіп, сауда - экономикалық, ғылыми-
техникалық және мәдени байланыстарды нығайту. Ресей елінің 5 бірдей 
өңірімен шектесетін Батыс Қазақстан облысының өзінде Ресей бизнес 
өкілдерінің қатысуымен 160-тан аса кәсіпкерлік нысаны жұмыс жасайды. 
Сондай-ақ соңғы үш жылдың ішінде тек Батыс Қазақстан облысының 
Еуразиялық экономикалық одақпен арадағы тауар айналымы 2 млрд  долларды 
құраса, биылдың өзінде Ресей елімен сауда-саттық көлемі 400 млн.долларға 
жетіп, 40 пайыз өсімді көрсетіп отыр. 2017 жылдың 9 қарашасында өткен 
форум аясында Пенза облысының үкіметі мен БҚО әкімдігі экономикалық, 
ғылыми-техникалық және мәдени ынтымақтастық туралы келісімге қол 
қойылғанын да атап өткен жөн. 

Форум тақырыбы «Адами капиталына инновациялар енгізу» туралы 
болғандықтан мұнда екі мемлекеттің оқу орындары мен ғылыми 
орталықтарының арасындағы байланыстың жыл сайын дамып келе жатқанын 
көруге болады. Қазірдің өзінде М. Өтемісов атындағы БҚМУ мен Пенза 
мемлекеттік университетінің арасында, ҚазИИТУ мен Дубна университетінің 
арасында келісім жасалған. Осы келісімдер аясында университеттер арасында 
академиялық ұтқырлық, педагогтардың тәжірбие алмасуы сияқты іс-шаралар 
жүзеге асуда.  

2017 жылдың 27 қазанында Қазақстан мен Ресей елшіліктерінің 
ұйымдастырумен «Ресей мен Қазақстан дипломатиясының 25 жылдығы» деп 
аталатын халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференция өткізілді. Аталған 
шараға екі елдің дипломатиялық ведомства өкілдері, Ресей президенті 
әкімшілігі, Қазақстан мен Ресейдің эксперттері мен журналистері қатысты. 
Кездесуді ашқан Қазақстанның Ресейдегі төтенше және өкілетті елшісі 
Иманғали Тасмағамбетов екі елді терең тарихи ортақ мәдени құндылықтар 
байланыстыратынын атап өте келе, Қазақстан Республикасының президенті 
Н.Ә. Назарбаев екі мемлекет халқының кең қолдауы арқасында 
ынтымақтастықтың дамуына көңіл бөлетінін жеткізді.    

Ширек ғасыр ішінде Қазақстан мен Ресей арасында үш жүзге жуық екі 
жақты келісімдерге қол қойылған. Олардың арасында үш маңызды құжат екі 
елдің стратегиялық әріптестігін бекітетін маңызды құжаттар болып табылады: 
1) 1992 ж Достық туралы келісім 
2) 1998 ж Мәңгілік достық пен одақтастық туралы Декларация 
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3) 2013 ж 21-ғасырдағы одақтастық туралы келісім  
Жалпы қорыта айтқанда, бүгінде Қазақстан мен Ресей барлық еуразия 

кеңістігіндегі қауіпсіздік пен тұрақтылықтың кепілі бола білетін табысты және 
тиімді екі жақты интеграциялық моделдің қарым қатынасын орната білді. 
Қазақстан мен Ресейдің арасындағы берік дипломатиялық қарым-қатынас 
көптеген мемлекеттерге үлгі.  
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ВЛИЯНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА 
СОВРЕМЕННУЮ КУЛЬТУРУ КАЗАХСКОГО НАРОДА В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

Третье тысячелетие ознаменовано усилением и углублением сложных и 
драматических процессов, затрагивающих все сферы человеческой 
жизнедеятельности. Этот этап современного общественного развития 
характеризуется процессом глобализации, оказывающим существенное влияние 
на развитие различных стран и государств, в том числе и на Казахстан. 

Процесс глобализации вызывает озабоченность тем, что представляет 
опасность унификации культуры, втянутой в активные общемировые процессы, 
испытывающая все сложности и противоречия связанные с ним. И сегодня, как 
никогда раньше, в первую очередь ставится проблема сохранения и развития 
самобытного культурного богатства казахского народа, тем более, испытавшая 
на себе семидесятилетний процесс культурной ассимиляции, сопровождаемой 
трехсотлетней российской  царской  идеологией  культуры. Во второй очереди 
стоит проблема необходимости расширения межнациональных и 
межкультурных контактов, углубления диалога между различными 
конфессиями, преодоление замкнутости культур, которые также способствуют 
размыванию границы самобытности и уникальности этнической культуры, если 
не определить ее ценностные приоритеты. Эти процессы должны проходить с 
минимализацией  внутренних морально-психологических потерь, 
продуманными возможностями и  с конкретизацией духовно-ценностных 
ориентиров современного общества. 

Но, вместе с тем, это не означает, что все культурно-исторические 
ценности исчезают вместе с этими прцессами, повлиявших на качественную 
характеристику внутренней человеческой культуры. Народ извлекает из 
истории жизни необходимые уроки, анализирует сложившуюся ситуацию и 
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стремится исправить свои ошибки, призывает лучше присмотреться к 
духовному наследию прошлого. Ведь, чтобы строить будущее, необходимо 
знать прошлое, все особенности событий исторических эпох. «Лучшие 
достижения духовной культуры, выражающие высшие проявления 
способностей человека, взлет его мысли, не исчезют вместе с тем или иным 
строем, а переходят от поколения к поколению, служа дальнейшему 
совершенствованию человечества, интеллектуальному, эстетическому и 
нравственному развитию людей….» [1]. 

Осуществление нынешних реформ, процессы глобализации на нашей 
планете и дискуссии о месте Казахстана в них выдвинули на первый план, 
кроме прочих, и проблемы оптимального сочетания отечественных традиций и 
достижений, реализованных в других обществах, сочетания традиционной 
отечественной культуры и ценностей модернизации. Но, ускроенная 
модернизация чревата общественным кризисом, если она не подкреплена 
адекватными духовными факторами.  Обмен ценностями и заимствования у 
других социально-культурных общностей общественно-экономических, 
научно-технических и культурных достижений должны осуществляться исходя 
из внимательного и строго дифференцированного подхода. Не вызывает 
сомнения приобщение к научно-техническим достижениям западных стран, 
совершенно другое дело – к социально-экономическим нормам, требующим 
адаптации к условиям данной социокультурной общности, учета самого 
широкого круга этнокультурных и естественных обстоятельств – исторических, 
демографических, географических, климатических и других. 

Казахстанская общественность, еще недостаточно обращает внимание на 
пагубное одностороннее развитие, свойственное Западу с его крайним 
индивидуализмом, рационализмом и вещизмом европейской цивилизации. Под 
влиянием Запада может пойти процесс дальнейшего отчуждения от своих 
«корней» и потеря нравственных традиционных устоев. Это стало заметно по 
происходящим в обществе ситуациям, когда с целью для личного обогащения 
идут на тяжелые преступления. Каждый стал думать лишь о собственном 
благополучии. Это говорит о глубочайшем духовном кризисе, охватившем не 
только европейскую культуру, но и нашу, о чем пишут многие советские и 
отечественные мыслители современности. 

Во многих странах, таким образом, несмотря на громадные технические 
достижения современной цивилизации, в области нравственной культуры она 
сталкивается с серьезными кризисными явлениями. Человечество испытывает и 
оскудение своих нравственных, духовных оснований, отражающихся и в 
художественной культуре, невостребованностью искусства. Особенно это 
заметно по отношению к фольклору, отражающему народное творчество. 
Сегодня урбанизированное социальное поле не в состоянии взрастить или даже 
сохранить имеющееся народное творчество, «поскольку в него извне 
привносится так называемая массовая культура – своеобразный антифольклор, 
который до предела раскачивает маятник дихотомии: от массы, где личность-
ничто, до малой группы, где личность-все» [2]. Так, на основе 
неудовлетворенности имеющим народным творчеством появляется интерес к 
чужому, необычному ранее не известному. Это было бы положительным 
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явлением в том случае, если бы при этом не забывалось, а даже сравнивалось 
свое исконно народное, отмечались какие-то особенности, то следовало бы 
ожидать новых творческих всходов художественной культуры. Фольклор, как 
народное творчество – это кладезь нравственных знаний, отношений к 
окружающей действительности именно в нем можно обнаружить 
отличительные особенности и богатство традиционной казахской культуры. 

Таким образом, в содержании произведения культуры национальное 
является первичным основанием, потому что в нем находят отражение 
конкретные проблемы, актуальные для нации, народа и каким бы ни было 
сочинение, его корни питаются от этнического фольклора, этики, 
мировоззрения казахов.   

Осуществление нынешних реформ, процессы глобализации на нашей 
планете и дискуссии о месте Казахстана в них выдвинули на первый план, 
кроме прочих, и проблемы оптимального сочетания отечественных традиций и 
достижений, реализованных в других обществах, сочетания традиционной 
отечественной культуры и ценностей модернизации. Но, ускроенная 
модернизация чревата общественным кризисом, если она не подкреплена 
адекватными духовными факторами.  Обмен ценностями и заимствования у 
других социально-культурных общностей общественно-экономических, 
научно-технических и культурных достижений должны осуществляться исходя 
из внимательного и строго дифференцированного подхода. Не вызывает 
сомнения приобщение к научно-техническим достижениям западных стран, 
совершенно другое дело – к социально-экономическим нормам, требующим 
адаптации к условиям данной социокультурной общности, учета самого 
широкого круга этнокультурных и естественных обстоятельств – исторических, 
демографических, географических, климатических и т.д. 

Не должно быть сомнений в том, что, только постигнув ценностные 
основы собственной культуры, создав условия для их реализации, можно 
искать свой путь развития. Дальнейшее наше развитие должно основываться на 
духовно-нравственном приоритете. Вне культуры, без культуры, ее ценностно-
смыслового ядра вряд ли этот поиск увенчается успехом. «Стоит только 
пристальнее вглядеться в настоящее, - писал Абай, - будущее вдруг выступает 
само собой». А мы бы посмели добавить: вглядеться и в настоящее, и в 
прошлое нашей отечественной культуры – и будущее не будет таким 
безрадостным. 

Таким образом, для строительства будущего необходимо сделать 
переоценку ценностей взять из прошлого самое лучшее, в настоящем – 
руководствоваться будущим.  Казахстану необходимо определить ценностные 
приоритеты культуры, ибо культура – интегральное качество индивидуальной и 
общественной жизни. В наше время как никогда важно осознать и осмыслить 
базовые нравственные ценности как – жизнь, добро, истина, долг, честь, 
красота, любовь, труд, общение и другие ценности национальной культуры. И 
связанные с ними социальные архетипы, лежащие в основе нашей 
национальной психологии, с тем, чтобы не отвергать их и не воевать с ними, а 
разумно и бережно «встроить» в бурно идущий процесс общественного 
развития. 
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Необходимость возрождения традиционных нравственных ценностей 
народа нацеливает на поиск и анализ, утверждение их приоритета 
необходимого для удержания духовного кризиса и падения нравов. Это веление 
времени, пересмотреть прежние духовно-нравственные ценности по 
необходимости  установить культ этических норм, включающих в себя прежнее 
уважительное отношение к людям преклонного возраста не взирая на их 
материальную обеспеченность или состоятельность; уважительное отношение к 
женщинам-матерям, детям-сиротам; признание роли мужского воспитания, 
возродить традиции по возвеличиванию роли отцов-хозяина домашнего очага, 
способствовующей укреплению прочности семьи; способствовать (создать 
норматино-правовую базу) возрождению родовых традиций «амангерства», 
левирата, сорората и кросскузенных браков, таким образом препятствовать 
ставшим модным «гражданским бракам», несущих кроме сломанных судеб и 
аморального поведения ничего позитивного. 

Глобальные проблемы современности – это совокупность проблем 
человечества, от решения которых зависят социальный прогресс и сохранение 
цивилизации, поиск необходимых путей по ликвидации негативов 
общественного порядка и преумножение человеческой добродетели. 
Противоречия, которые сложились между желаемым и тем, что имеется в 
реальности, должны способствовать новым исканиям в духовной культуре 
общества, критически проанализированы возможные пути решения и принятия 
новых альтернатив с учетом национальных особенностей в культурной 
жизнедеятельности людей. 

 Это может рассматриваться нами и восприниматься как необходимость 
формирования умения человека к самоанализу, оценки ценностей или 
пересмотра ценностных приоритетов, основанных на самосознании человека и 
его социокультурного уровня развития. Как мы понимаем, человек живет и 
развивается в определенном социуме, с определенной ценностной ориентацией. 
Но, чувственное развитие и нравственное самосознание не возникнут сами по 
себе, если не будет целенаправленной социально и культурно ориентированной 
идеологии государства. Для этого необходимо в первую очередь, осознать свою 
роль ответственность в продолжение рода человеческого; второе, осмыслить 
свое человеческое, отличное от другого живого существа, то есть определить 
суть того, кого в этой жизни ты представляешь; третье, повысить общую 
культуру, основанную на нравственности; четвертое, разработать механизмы 
воздействия и взаимодействия культурно-исторических, этнографических, 
экономических и художественных, политико-правовых областей в 
формировании человека, общества. 

 
Примечания: 

 
1. Хайруллаев М.М. Культурное наследие и история философской мысли. 

Ташкент, 1985. С. 9. 
2. Габитов Т. Культурология: Учебник для студентов вузов и колледжей. 

Алматы, 2003. С. 274. 
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Есенгалиева В. А. (г. Уральск, Республика Казахстан) 
 

РОЛЬ ЛИДЕРА НАЦИИ Н.А.НАЗАРБАЕВА В СОХРАНЕНИИ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 
        Немало научных изысканий историков, политологов, философов были 
обращены к столь интересной теме, как роль личности в истории общества. 
Однозначной точки зрения на этот вопрос нет, но большинство исследователей 
считают, что яркая личность оставляет свой отпечаток в истории, оказывая 
влияние на ход его развития. Казахстанцам повезло, что в самый трудный 
переходный период во главе государства стояла мощная и многогранная 
политическая фигура, как Н.А.Назарбаев. 

«Великим переменам предшествуют великие испытания»- писал древний 
тибетский философ. Этим переменам в начале 90-х годов в молодом 
суверенном Казахстане предшествовала пора решения сложных 
экономических, социально-культурных, политических задач. Это было время 
шатания, безверия. Пора безвременья коснулась всех республик бывшего 
Советского Союза, подобно тому как терпит бедствие в период шторма армада 
кораблей. Но сильнее природной стихии окажется тот корабль, капитан 
которого уверенно держит штурвал, невзирая на трудности, упрямо стоит на 
капитанском мостике в поисках верного курса. 

Процесс глобализации, охвативший весь мир, ведет сегодня к 
размыванию национальных особенностей народов. Каждый день на планете 
разыгрывается незримая война смыслов и ценностей. Негативные последствия 
глобализации разрушают этнокультурную идентичность народа. Единственным 
способом самосохранения в мире - это сохранение исторической памяти и 
создание новой мировоззренческой модели будущего страны. Главные 
ценности этой модели должны обеспечить сохранение культурного кода нации: 
языка, традиций, духовности. Поэтому Президент РК Н.А.Назарбаев 
подчеркивает, что "всеказахстанская идентичность должна стать стержнем 
исторического сознания нации". 

Основа феномена Н.А.Назарбаева состоит в том, что он не просто 
разработал генеральный курс развития страны. Самое главное - те простые и 
естественные ценности, которые он провозгласил, и которые с годами 
оформились в самостоятельные ценности и приоритеты казахстанского 
общества, в факторы казахстанской идентичности. Они стали фундаментом 
общественной идеологии. Феномен Назарбаева - стабильное развитие, 
межэтническое и межконфессиональное согласие, толерантность, национальное 
единство. Общество впитало эти ценности, оно живет с ними.  Именно 
приверженность этим базовым ценностям стала объединяющим фактором 
казахстанского общества.  

Обращение Президента к духовному потенциалу народов Казахстана 
стало краеугольным камнем политики. Находясь на стыке цивилизаций, 
Казахстан играет заметную роль в сближении Востока и Запада, Европы и 
Азии, в сближении религиозных культур и религий. Не зря его называют 
«перекрестком цивилизаций». 
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Дружба народов нашей страны, берущая начало из глубины веков, 
неоднократно держала экзамен на прочность в годы сталинских репрессий, 
когда к нам депортировались целые народы, в годы Великой Отечественной 
войны, во время преодоления разрушительных последствий войны, в период 
освоения целины. После обретения суверенитета наступило новое испытание. 
Состояние экономики и политическая система в начале 90-х годов были очень 
сложными, стал нарастать поток людей, стремящихся покинуть пределы 
страны, многие были в растерянности, неуверенны в будущем.  

В качестве консультативно-совещательного органа тогда в 1995 году 
Указом Президента была создана Ассамблея народов Казахстана. Этот 
институт - детище Н.А.Назарбаева, созданный по его инициативе. За время 
своего существования Ассамблея сплотила все народы, проживающие на 
территории нашей республики. Казахстанская модель развития межэтнических 
отношений, толерантности - уникальная, требующая всемерной поддержки, 
аналогов ей в мире нет. 

В условиях, когда на земле происходят конфликты и войны, важным 
вкладом в укреплении мира, согласия и толерантности является инициатива 
Лидера Нации Н.А.Назарбаева о созыве форума лидеров мировых и 
традиционных религий в городе Астане.  

I съезд состоялся осенью 2003 года.  В двухдневном форуме тогда 
приняли участие 135 делегатов-представителей различных конфессий и 
религиозных течений.  С этого времени регулярно через каждые три года в 
Астане проходят съездов лидеров мировых и традиционных религий, на 
которых присутствуют представители ООН, ОБСЕ, ОИК, ЮНЕСКО и других 
международных организаций. 

Сегодня многим ясно, что одним из основных путей, которые будут 
способствовать развитию цивилизаций, является диалог культур и религий. 
Диалог как форма сотрудничества и сосуществования есть реальная 
альтернатива насилию, доминированию, господству, монополии. Активным 
проводником современных форм пространства межконфессионального 
общения стала новая столица независимого Казахстана, предпринявшая ряд 
неординарных инициатив исторического, вселенного характера.  

Н.А.Назарбаев является автором значимых международных инициатив. 
Сегодня в нашей стране проводятся международные форумы, состоялись 
саммиты ОБСЕ (под девизом – Толерантность), СНГ, ШОС, ЕврАзЭС и ОДКБ. 
В 1991 году был закрыт испытательный ядерный полигон в Семипалатинске. 
Прошли пять съездов лидеров мировых и традиционных религий. Сейчас эти 
международные структуры признаны, уважаемы и достаточно эффективны.  

В столице Казахстана побывал один из самых уважаемых людей 
современного мира, внесший огромный вклад в налаживании реального 
диалога между мировыми религиями - Папа Иоанн Павел II. Его уже нет в 
живых, но он успел выполнить свою великую миссию гуманиста и миротворца. 
Своим визитом в Астану Иоанн Павел II признал уникальность опыта 
Казахстана, считающего свою многоконфессиональность и полиэтничность 
одним из важных ценностей и достояний. Поэтому главной заботой 
Н.А.Назарбаева становится не только сохранение и укрепление межэтнического 
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согласия, но и сохранение и упрочение религиозной толерантности, 
межконфессионального диалога и согласия. В современных условиях 
межнациональному согласию и толерантности альтернативы нет. Это касается 
конкретного государства или всего мирового сообщества. 

Преемственность духовно-культурного опыта поколений является одной 
из главных основ укрепления государственной независимости Казахстана. 
Осмысление своей истории, своих истоков, самобытности и специфики 
призвано служить духовной и идейной консолидации общества. Это тем более 
актуально в эпоху всеобщей глобализации, когда стираются, унифицируются и 
нивелируются культурные различия этносов.  

13 января 2004 года в нашей республике была принята государственная 
программа «Культурное наследие», разработанная также по инициативе 
Президента Казахстана Н.А.Назарбаева.  Эта  программа  направлена на 
создание  целостной системы изучения  огромного культурного наследия 
Казахстана, полноценного фонда гуманитарного образования на 
государственном языке, обеспечение воссоздания историко-культурных и 
архитектурных памятников, обобщение многовекового опыта национальной 
литературы и письменности. 

С древнейших времен обширная казахская земля была культурной 
колыбелью и духовным остовом всего евразийского пространства. Степная 
цивилизация древних номадов оставила глубокий след в истории человечества. 
Они создали оптимальные механизмы приспособления к климату горной и 
степной местности Евразии, придумали эффективные формы ведения 
хозяйства, применяемые человечеством в последние тысячелетия. Впервые 
именно на казахской земле была приручена дикая лошадь, и всадники, 
овладевшие особой тактикой ведения войн, появились на просторах Великой 
степи. Была создана система правления древних кочевых сообществ, которая 
затем преобразовалась в модели различных государственных структур. 

Известный «звериный стиль» саков до сегодняшнего дня вызывает 
восхищение искусствоведов всего мира удивительным мастерством 
исполнения, особым представлением предков о мироздании. Номады 
участвовали в процессе этнического формирования нынешних крупных наций. 

Истоки идеи евразийства, призывающей к миру и согласию на земле, 
толерантности исходит из глубины веков. Мало кто знает, что она связана с 
целостной культурой кочевников, формировавшейся тысячелетиями, еще в 
скифо-сакские времена.  

Как неоднократно отмечал наш Президент, Великая степная цивилизация, 
не уступающая никому по своему историческому значению, ждет дальнейшего 
обстоятельного исследования, и это означает, что мы должны на мировом 
уровне показать Казахстан как колыбель Великой степной цивилизации. Это 
одна из великих целей программы «Культурное наследие».  

За годы реализации программы «Культурное наследие» завершены 
реставрационные работы на 93   памятниках истории и культуры, проведено         
26 научно-прикладных, 40 археологических исследований, которые обогатили 
науку тысячами артефактами, дающих представление об истории наших 
предков. Впервые в истории независимого Казахстана была проведена 
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масштабная инвентаризация отечественных памятников и утверждены Списки 
памятников истории и культуры республиканского (218 объектов) и местного 
значения (11277 объектов). Ежегодно проводится порядка 200 мероприятий, 
направленных на популяризацию историко-культурного наследия в стране и за 
рубежом. 

Культурное возрождение духовных традиций и восстановление того 
духовного наследия, которое оставили нам наши предки - это безусловно 
отрадный и позитивный процесс. Став беспрецедентной в истории Казахстана 
гуманитарной акцией, программа «Культурное наследие» открыла богатства 
национальной духовной сокровищницы казахстанского народа всему миру. 

Н.А.Назарбаев неоднократно подчеркивает большую роль ЮНЕСКО в 
популяризации мировой культуры. На сегодняшний день в мировой список 
культурного наследия ЮНЕСКО вошли три исторических ценности 
Казахстана: Это мавзолей Ходжа Ахмеда Яссауи в Туркестане, каменный 
комплекс петроглифов в Тамгалы в Алматинской области и озера и степи 
Сарыарки в Северо-Казахстанской области. Помимо этого, на данный момент 
идут работы по внесению в данный список проектов «Шелковый путь» и 
«Западный Тянь-Шань». Таким образом, на сегодняшний день в список 
ЮНЕСКО ждут включения еще 12 объектов культурного наследия Казахстана.  

Хочется несколько слов отдельно сказать о специальной программе 
исторических исследований под названием «Народ в потоке истории», 
инициатором которой также является наш Президент. Одной из целей 
программы является осмысление двух десятилетий новейшей истории 
Казахстана. 

Таким образом в сохранении духовных ценностей и культурного 
наследия народов Казахстана бесспорно огромная роль принадлежит 
Президенту Республики Казахстан, Лидеру Нации Нурсултану Абишевичу 
Назарбаеву, который является инициатором многих проектов и идей по 
развитию культурных традиций, духовных ценностей, а также пропаганде 
историко-культурного наследия народов Казахстана в мировом сообществе. 

 
 

Гумарова Ж. С., Узакова С. А.  
(г. Уральск, Республика Казахстан) 
 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ  И СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ 
КАЗАХСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Семья – это самая благородная форма существования человека, одна из 

величайших ценностей, созданных человечеством за всю историю своего 
существования. 

Осознание особенностей своей культуры, ее оценка в истории и в 
сравнении с другими культурами, понимание ее отличительности и 
целостности в условиях глобализации и распространении массовой 
унифицированной культуры делает вопрос о культурных ценностях, 
несомненно актуальным. В настоящее время наблюдается ослабление связей 
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между поколениями, что ведет к потере традиций, обрядов, одним словом 
наследия предков, которые являются фундаментом культурной жизни 
человеческого общества. 

На современном историческом этапе идентификация культурных 
ценностей является одной из важных проблем в обществе. Данное явление 
обусловлено, прежде всего, укреплением суверенитета Республики Казахстан и 
глобальными процессами, исходящим из основ традиционного развития и 
плюрализмом культурных ориентаций, каждое из которых имеет свою 
особенность и значимость. Культурные ценности являются составной частью, 
образующего культурное наследие каждого народа, в том числе и казахского. 
Их особенность позволяет рассматривать их как предметы материальной 
культуры, требующие разработки необходимых принципов отождествления с 
казахским народом на современном этапе [1].  

Президент народа Казахстана Н.А.Назарбаев в своей статье «Взгляд в 
будущее: модернизация общественного сознания» пишет, что наши 
национальные традиции и обычаи, язык и музыка, литература и свадебные 
обряды, одним словом, национальный дух, должны вечно оставаться с нами [2]. 

Казахстан - полиэтническое государство, которое стало домом для 
представителей более 130 народов. В Казахстане создана Ассамблея народов 
Казахстана и благодаря ее деятельности, идет процесс культурного 
возрождения многонациональности. В связи с этим, Ассамблея постоянно 
обеспечивает их всеобъемлющий диалог. Ведь именно духовное начало – это 
сила, которая сплачивает нацию в единое целое. Чем выше дух народа, тем 
выше перспективы его государственности. Соблюдение и хранение традиции 
начинается в семье и с изучения своей истории. Казахстанское общество, как и 
любое цивилизованное общество, стремится сохранить и защитить свое 
культурное достояние для будущих потомков [3]. 

Действительно, культура – «цемент общественных отношений» не только 
потому, что она передается от одного человека к другому в процессе 
социализации и контактов с представителями иных культур, но также и 
потому, что формирует у людей чувство принадлежности к определенной 
общности, т. е. чувство идентичности. Нельзя себе представить человека вне 
определенной культуры, и нет культуры, которая была бы «ничьей» 
(общечеловеческой), не была бы порождением тех или иных народов. 

Формирование своеобразия казахской культуры происходило под 
мощным влиянием четырех основных факторов: природных условий, 
особенностей социальной жизни, тенгрианско - мусульманской религии и 
специфических особенностей национального воспитания. Исследуя 
своеобразие казахской духовной культуры, мы можем прийти к выводу, что она 
сформировалось на основе Ислама, и это во многом обусловило доминирование 
в ней сердечного, чувственно-созерцательного начала. Своеобразное 
творческое сочетание мусульманского и домусульманского начала в казахском 
народе сформировало характерное чувство любви к Родине, как особую форму 
религиозных чувств. В этом контексте следует отметить, что в условиях 
глобализации жизненного пространства происходит трансформация понятий 
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«родина», «этничность» из абстрактных концептов в явления повседневной 
реальности [4]. 

Несомненно, что для отдельного человека именно этническая группа, к 
которой он принадлежит, представляется тем, что важнее и больше него 
самого, во многом, определяет пределы и направленность его жизненных 
стремлений и что будет существовать после него. Такое одновременно 
сакральное и естественное восприятие своего этноса обусловлено тем, 
что человек его не выбирает. Этническая принадлежность «задается» вместе с 
рождением, умением говорить на родном языке, культурным окружением, в 
которое попадает человек и которое, в свою очередь, задает общепринятые 
стандарты поведения и самореализации личности. Для миллионов людей 
этническая идентичность - это само собой разумеющаяся данность, не 
подлежащая рефлексии, через которую они себя осознают и благодаря которой 
могут ответить сами себе на вопрос: «Кто я и с кем я?». Этническая 
идентичность, как и любая другая форма идентичности, формируется стихийно, 
в процессе социализации личности, в то же время осознание принадлежности к 
определенной этнической общности становится одним из первых проявлений 
социальной природы человека [5]. 

Как известно, на протяжении многих веков казахская культура 
относилась к номадному типу культуры. Кочевой образ жизни, который вели 
племена, составившие затем этнонациональное образование под именем 
«казахи», - это не только специфический быт или особый способ ведения 
хозяйства, но и уникальная способность духовного освоения мира.  

В процессе перехода от традиционной культуры к современной 
постепенно утрачивается качество культуры как защиты человека от 
внутренних и внешних коллизий. Мировые процессы интеграции 
экономической и культурной жизни порождают «альтернативные компоненты 
культуры». На наших глазах, т.е. одного-двух поколений, рядом с Культурой с 
большой буквой (традиционной культуры) создается особое культурное 
состояние, альтернативное по отношению к традиционному [6]. 

Казахи имеют богатую, красивую историю и культуру, которая 
сохранялась и передавалась устно из поколения в поколение. Это имеет 
большое значение для воспитания молодежи в духе казахского патриотизма. 
Осознание, что твои предки были очень сильными и смелыми людьми, придает 
силу народу и надежду на светлое будущее. Заветную мечту Асана Кайғы о 
«Жер-ұйық», когда все представители казахского народа будут обитать на 
просторах своей Великой степи, где чувство собственного достоинства и 
гордости за свой народ будут помогать людям быть вместе, помогать друг 
другу и ценить друг друга, - нужно сохранить и передать молодому поколению 
казахов. Все этапы, в которых шло вызревание элементов и качеств 
социального капитала, взаимосвязаны не просто по линейной исторической 
схеме, а обоснованы как циклы политических, экономических и социальных 
процессов, закрученных в историческую спираль. Что касается семьи, то для 
казахов это имело непреходяще важнейшее значение, поскольку в семейно-
родовой структуре казахского общества заключалась и природа всего существа 
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жизни казахов, включая все их исторические типы военно-кочевой демократии 
и весь их культурно-исторический строй жизни [7]. 

Исследователь Ф. Фукуяма, отмечая, что многие культуры от Китая до 
Южной Европы и Латинской Америки поощряют семейственность, то есть 
используют обычай «ставить обязательства перед семьей и родственниками 
выше других видов социальных обязательств», что, по его мнению, «является 
источником двухуровневой морали, в которой моральные обязательства по 
отношению к общественной власти всех видов уступают таковым по 
отношению к родственникам», делает закономерный вывод, что для такой 
культуры, как Китай, где семейственности способствует преобладающая 
этическая система – конфуцианство, для «культуры такого типа характерен 
высокий уровень социального капитала внутри семьи и относительный 
недостаток социального капитала вне родственного круга». Точно так же 
обстояло дело и в казахской степи, где, с другой стороны, недостаток 
социального капитала вне родственного круга восполнялся не только 
этическими кодексами, но и глубоким метафизическим пониманием 
ответственности и предназначения индивида перед семьей, родом, племенем, 
жузом и нацией [8]. 

Сплочение и социализация в казахском обществе не были стихийными, 
они не были произвольными и спонтанными процессами, а основывались на 
кровнородственной связи и родовом сознании. Президент Казахстана                         
Н. Назарбаев, отмечая данную особенность номадической семьи, писал, что 
«истинная семья из нескольких людей являлась в то же время единым телом, 
единым организмом. Разные его части жили и пульсировали в полной 
физической, психологической, нравственной взаимосвязи. Такая классическая 
модель семьи являлась естественной основой исторического сложения и более 
объемных органических сообществ – семей, кланов, родов, племени, 
совокупности племен, жузов и, наконец, самого казахского народа». В этой 
связи он пишет: «Уникальное родоплеменное, кланово-жузовое единое тело 
казахского народа веками органично разрасталось по принципу: все казахи – 
птенцы одного гнезда, ветви одного дерева, одного корня. Вот откуда сознание 
единства народа, которое по европейским канонам должно было бы 
отсутствовать у разрозненных кочевников, разделенных на три основные части 
– жузы, к тому же отстоящие друг от друга на больших расстояниях. И это 
единство воспринималось именно через родословную. В этом проявляется 
генетическое единство казахов, происхождение из единого генеалогического 
древа. Казахи-кочевники всегда считали обязательным знание своих корней и 
родовых связей. Это было возведено до единого для всей нации морально-
этического критерия. Так было всегда в нашей истории. Поэтому принцип 
«жетi ата» естественным образом обеспечивал этнобиологическую, 
этнокультурную, в целом духовную целостность всего казахского народа. 
Знание семи предков позволяло каждому на достаточную глубину 
прослеживать свои соседние ветви генеадрева казахов и выводить 
родственность всех казахов в целом. Тем самым сохранять его неразрывную 
целостность. 
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Итак, важнейшей, в этой связи, культурно – цивилизационной основой 
развития социального капитала у казахов выступали основанные на принципе 
генеалогии казахов – «жетi ата» различные феномены и явления социальной 
жизни, проявляющие социальный капитал не только в семье, но и в коллективе, 
и в государстве. Такими феноменами и явлениями социальной жизни были вера 
и религиозные чувства, которые посредством института «жетi ата» 
передавались из поколения в поколение. Институт «жетi ата» стал в эпохе 
колониальной зависимости тем аккумулятором социального капитала, который 
не позволил обрушиться этносу, не позволил ему умереть. Действия на основе 
прецедента, продолжавшиеся в массовом масштабе много веков и тысячелетий, 
если вспомнить пятитысячелетнее господство тенгрианского номадического 
мировоззрения на просторах Евразии, со временем образовали мощнейший 
пласт разнообразных ритуальных действий, нормативных поведенческих 
моделей и практик ответственности перед духами предков за свои поступки и 
поведение.  

«Малым – жанымның садағасы, жаным – арымның садағасы» – все мое 
богатство – ничто против моей жизни, жизнь моя ничто, когда речь идет о моей 
чести. Эта уникальная психологическая основа жизни кочевников была 
проверена веками и отточена до предела. В ней сконцентрировались поведение, 
ритуалы, морально-нравственные мотивы, нормы и оценки человеческого 
общения в степи. Все материально-духовные стороны жизни казаха, вся жизнь 
была регламентирована строгим изощренным этикетом межродовых связей, 
опирающихся на принцип «жетi ата». В этот принцип был заложен еще и 
строгий моральный кодекс жизни казахов, основа традиций, ритуалов, обычаев 
и табу. 

Итак, формирование национального социального капитала связано, с 
одной стороны, с преодолением «периферийного сознания» или комплекса 
цивилизационной окраины, «плетущейся в хвосте» чужой истории и тем самым 
обреченной быть не созидателем и инициатором новых социальных 
перспектив, что, собственно, делает актуальным развитие социального капитала 
в стране. С другой стороны, социальный капитал становится востребованным 
социальным проектом, когда общество стоит перед реальной перспективой 
формирования собственной траектории развития, стратегии общественного 
развития новообразованного государства с сакрализацией и актуализацией 
новых национальных смыслов и задач. Такая перспектива открылась лишь с 
обретением национального суверенитета Казахстана в 1991 году. Именно тогда 
в стране действительно созрели имевшиеся потенциально в прошлой истории 
народа цивилизационные и культурные человеческие ресурсы, отвечающие уже 
новым задачам национального строительства как сверхзадачи, для решения 
которых, собственно, и мобилизуется потенциал социального капитала. 

Поэтому особенности развития социального капитала как феномена 
человеческой жизнедеятельности, направленного на углубление 
гуманистических, нравственно-этических и эстетических характеристик 
общественного человека в условиях трансформации индустриального общества 
в постиндустриальное, заключаются в смене способов, форм и методов 
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реализации социального капитала в связи с изменяющимися параметрами 
производства и деятельности.  
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ТОПОНИМИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА В «СЛОВАРЕ ГОВОРОВ 
УРАЛЬСКИХ (ЯИЦКИХ) КАЗАКОВ» Н.М. МАЛЕЧИ: ЯЗЫКОВЫЕ 

КОНТАКТЫ 
 

В 2017 г. отмечается 15 лет со дня выпуска первых  томов «Словаря 
говоров уральских (яицких) казаков», над которым Нестор Михайлович Малеча 
работал 25 лет. Словарь является настоящим лингвистическим, 
этнографическим и историческим памятником. 

В словаре зафиксированы номинации  разной тематики, отражающей 
древние и более поздние следы контактирования с различными, прежде всего 
тюркскими, языками.  

Словарь отразил природу края, особенности хозяйственной и духовной 
жизни многонационального населения, прежде всего, уральских казаков. В 
отличие от традиционного "домоцентрического" уклада жизни русского 
крестьянина, «существовавшего преимущественно в моноязыковой и 
монокультурной среде, в условиях ограниченных передвижений», которые 
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определяли «весьма слабую степень знакомства с "большим миром", миром 
чужих земель, незнакомых городов, непонятных языков»1, пространство 
степняка-кочевника и вольного казака представлялись открытым для движения, 
познания и освоения. 

Номадская культура охватывает огромное пространство Евразии, на 
широком просторе которой зафиксированы тысячи  тюркизмов – в основном 
оронимов и гидронимов, которые прочно вошли в языки народов, населявших 
континент.  

Однако не все онимы попадают на географические карты, многие из них 
используются для обозначения небольших объектов и бытуют в устной речи 
местного населения. Вместе с терминами топонимическая диалектная 
номенклатура составляет целостное представление о ландшафте, отражая в том 
числе особенности языковой картины мира: 

Обратимся к некоторым из них, остановив внимание на оронимах. 
«Оронимия – совокупность названий гор (от греч. oros 'гора')»2.  

Алтайская семья в целом составляет подавляющее большинство 
оронимов России и Казахстана: «Тюркская оронимия наблюдается на очень 
большой территории — от западных границ России до Бурятии и Якутии 
включительно: горы Дыхтау, Каракая на Северном Кавказе; Сакматау и 
Ямантау на Урале, Пиртаг и Кокхая в Хакасии, Музтаг в Шории; Улуг-Тайга, 
Таскыл в Туве; горы Байтаг и Картаг в Бурятии; хребет Улахан-Дабан (якутское 
название Джугд-жур) в Хабаровском крае; горы Хара-Тас, Тумусах, Кис-Тумул 
в Якутии3. Исследователи отмечают большое количество тюркизмов в 
различных частях Евразии, например в Оренбургской области «В 
количественном отношении тюркские топонимы (в сопоставлении с 
топонимами иного происхождения) составляют 330 единиц, т.е. 55% от общего 
числа всей топонимической лексики (по словарям Т.Ф. Слободинской и             
С.М. Стрельникова) - топонимы – оронимы (наименования элементов рельефа 
земной поверхности), их насчитывается около 26 единиц (8%) в словаре              
Т.Ф. Слободинской. «В тюркских языках словом байрак обозначается 'гора, 
холм', что, возможно, связано с турецким байыр 'обрыв, гора, холм, пригорок'. 
В турецком языке байыр также означает 'склон, поросший деревьями и 
кустарником' (т.е. разновидность понижения), 'невозделанное поле, пастбище'. 
Если исходить из позиций скотовода, пасти скот можно было и на склоне 
холма, и у его подножья, и в низине. Отсюда семантический сдвиг: русское 
буерак, украинское байрак – это и подъем, и спуск. Ср. также монгольское 
бюгерак, калмыцкое беряг 'маленький (песчаный) холм'. Самое удивительное, 
что в центре финского города Турку находится река (канал) с названием 
Авраг»4. 

                                                 
1 Березович Е.Л. "Чужие земли" в русском народном языковом сознании: прагматический 

аспект // Вопросы ономастики. Екатеринбург, 2005. № 2. С. 70-85. 
2 Энциклопедия Кругосвет: http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki 
3 Русская ономастика и ономастика России. Словарь/Под ред. Трубачева О.Н. – М.: Школа-

Пресс, 1994. – 287 с. 
4 Энциклопедия Кругосвет: http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki 
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Словарь Малечи сохранил подобные тюркизмы: «Буярак - овраг. - И не 
проедешь там сроду и не думай лучше, буераки одни да чигирь в человечий 
рост. Чап. Маринкин городок находится... на высоком степном месте при 
буераке. Жел., II, 217». Здесь же даются «русифицированные варианты» - 
«Буярова - то же, что буерак. — Мотри, в буяровы не заедь. Шип»1. 

Есть и другие примеры заимствования из тюркских языков: «Апан   - 1. 
Овраг. — Жители Сламихинской станицы постановили обвешить для покосов 
степные места, начиная от берега Б. Узеня по дороге до апанов. УВВ, 1910,               
№ 33. 2. Рытый колодец или яма после него. - Бантуз - вроде апана, ямы. 
Айдате в апанах глядеть, нет ли рыбы. На берегу Чижи апаны роют — ямы в 
человечий рост; Балаган. 2 - возвышающаяся в сторону лугов местность, 
лбище. - Едем, едем и все балаган. Посёлок на низовой линии Балаган. Суать – 
оконечность невысокого плато перед речными долинами; Тас - камень 
(корневая морфема многих топонимов); Гырт -  то же, что сырт, -  
возвышенность. - Растёт она (трава) на гыртах, ронте на марах; Чагал – сыпучие 
пески. И эти-то барханы соединяются и образуют большие чагалы; Чаганаки – 
заболоченная, когковатая, поросшая кустарником местность. Косили семь 
мужиков сено на чаганаках супроть Красного Мара»2 и другие. 

Много оронимов славянского происхождения: «Балабинка - пологая 
лощина, в которой растёт клубника, а где нет клубники, - ростошь. — В 
вонетой балабинке страшно как много клубники; Бугорушек - уменьш.-ласк. к 
бугор. — Чёрные беркуты, еще не стряхнувшие сна, нахохлившись, сторожили 
дорогу, сидя на курганчиках и суслиных бугорушках. Правдухин; Вал 4. 
Длинная возвышенность, высокая гряда. - Сырт - общая возвышенность; 
возвышенности валом идут; Верх 2. Возвышенность. - С вершины весной идет 
сильный стёк воды. Идут вершины (возле Б.Чагана) на восток и поворот на юг. 
С вершин взялся наш Яикушка, посредь тебя часты острова. Железнов; Взлобок 
- крутой пригорок, возвышенное место. — Жевика растёт в лесу, лощинах, 
колках и еще на взлобках; Городище - высокая местность, не затопляемая 
водой. — На городище вода никогда не зайдет. Чап. Вода все луга стопляет, ни 
идного ни кустика, ни прутика не истаётся, только городищи да шишки                    
(не затопляются)»3. 

Очень интересно словообразовательное и семантическое гнездо слова 
«яр», где соединены общенародные значения («2. Крутой, обрывистый берег 
реки. - От яру надо отбить плот, а там водой упират его. Янв. Яры в половодье 
здорово рвёт. Што ни яр, то каша; што ни песок, то выпивка (погов.).  Бывает, и 
медведь летает, но с высокого яру (погов.). Начинающий купаться спрыгивает с 
10-саженого обрывистого берега (яра, по местному выражению). Уральские 
Войсковые Ведомости, 1868, № 32 Белый яр. - Белый яр - меловой яр. Ям. 
Красный яр - см. красный») и региональные: «1. Глубокое место в реке. - 
Лаушку ставят в суадях в полую воду, в ярах. Круг. В яру удочками рыбачат с 
грузилом и наплавком. Маломеркой ловили по ярам двуми бударами. 3. Гора, 
                                                 

1 «Словарь говоров уральских (яицких) казаков» Н.М.Малечи в 4-х тт. – Оренбург, 2002-       
2003 гг. 

2 Там же 
3 Там же 
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высокая гора. - На яру, на горе, мы жили. Мечать татарска была вон на яр-то. 
Мы жили то-да на самом высоком яру.  Бывало, зимой-то помогу матери по 
хозяйству да бегу с горы кататься; окол нас яр-то был высокий. Был яр, а теперь 
земля (посл. — был молод, силен, а теперь стар, хил). 4. Обрыв, овраг. 5. Мера 
расстояния по реке. — Если вы спросите казака: «Далеко ли до посёлка?» — он 
непременно ответит: «Десять яров». Правдухин. Дожить до яру — дожить до 
преклонных лет, до могилы. — Жил-жил да до яру дожил, шагать некуда. Ну, 
Фролу-то давно нет ништо, он и так уж до яру дожил»1. 

Здесь же представлены словообразовательные варианты: «Ярак  - овраг. - 
У нас в яраке срывам солоцкий, их (корни солодки) вымыват; Ярик – уменьш. к 
яр (3). — Нет ярика, нет марика, нет пригорочка, где бы не лежала богатырская 
казачья косточка. Железнов; Ярчик – 1. Уменьш. к яр (1). — Все прыгали на лёд 
ярчика. Был ярчик метра два окол воды; Ярчина - небольшой овраг. — Вот 
шкала (скала), а оттоль бежит вода в ярчину»2. 

Примечательны отношения антонимии, развиваемые в 
словообразовательной группе «яр – ярьё», здесь «яр» – высокий обрывистый 
берег, а «ярьё» - ровное место на берегу Урала, где собиралась молодёжь 
вечером на гулянье. — Молоды были, бывало, ходили на ярьё»3. 

Для оронимов диалекта уральских казаков также актуальна 
дифференциация объектов в зависимости от характера их возможного 
использования жителями:  

- Балабинка - лощина с клубникой, без  клубники – ростошь; 
- Россошь - 1.Овраг, балка. Назвали посёлок Поникой, потому что около 

посёлка была россошь, по дну которой бьют родники. 2. Ручей, протекающий в 
глубине оврага, балки». Следовательно, понятие «Поника» с родника 
последовательно перешло сначала на ороним, а потом и на ойконим. (Поника – 
от «поникнуть - родиться, появиться» - возможно, овраг с родником). 

Важное место для жителя степи занимают водные объекты. Среди 
гидронимов очень много тюркизмов: «Суат – водопой, открытый берег. – А так 
как в Сакрыле суатов немного, то свистунские обловили их почти что в неделю; 
Суать – оконечность невысокого плато перед речными долинами, обычно они 
вдаются в долины правильными выступами; Сарма – порог речной, перекат 
между двумя озёрами, поросший камышом, мелкое место; Узек – проток, 
проран. Устройство глухих переставов из сетей или котцов в проранах и узеках, 
соединяющих озёра, ни в коем случае не допускается. Сб. протоколов»4. 

Картотека к «Словарю говоров уральских (яицких) казаков» Н.М.Малечи 
составляет более 200 тысяч карточек. Так, в картотеке5 находим только               
7 карточек с этим словом «мар»:  «Чуете ли вы, понимаете ли, детушки, как 
дорог нам Яикушка? Нет ярика, нет марика, нет пригорочка, где бы не лежала 
казачья косточка. Мар – возвышенность, холм, курган (примечание автора) – 

                                                 
1 Там же 
2 Там же 
3 Там же 
4 Там же 
5 Картотека «Словаря говоров уральских (яицких) казаков» Н.М.Малечи 
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И.Железнов, т.1, с.20»1 «Упала у дороги вниз лицом на жёлтый мар – 
брошенную суслиную нору – и отчаянно заревела. – Правдухин». 

Обратимся также к агроонимам – названиям земель, используемых или 
неиспользуемых в хозяйственной деятельности земледельца.  

В «Словаре говоров уральских (яицких) казаков» Н.М.Малечи их очень 
много: «Бахчевище - поле, которое раньше было под бахчами, то же, что 
бахчевник. - Под озимы мы не пахали, а сеяли на просянищи и на бахчевищу. 
Ржи выколосились и зацветают, борноволоки же наши и просто ленивки... по 
бахчевищам и просянищам совсем негодящие. УВВ, 1901, № 21»; 

«Бороновка 1. Боронование (до Октябрьской революции у казаков 
бороновка была часто связана с посевом ржи, пшеницы). — Рабочие сезонные 
нанимались на бороновку. Сечкой кормят (лошадь) на борновке. Кр-оз. Все 
корни повыдергал, — утето борновка! Ну, скоро борновка. Все на борновке. 2. 
Поле, предназначенное для посева и взборонённое. — Сеяли руками: время 
настаёт, борновка, сеяли под борону, а бороновку бороновали так»; 

«Десятина - 1. Уст., - участок земли в 4000 или в 2400 кв. саженей. — У 
всех была хозяйственна десятина: ет сто длинки, а сорок ширки (саженей). 
Казённа десятина двадцать четыре на сто сажен. Пшеницы собирали триста 
пудов с хозяйственной десятины. Если хлеб не больно усилистый, то оне 
(казаки) пять десятин хозяйственных спашут. Колхозная десятина. — Десятина 
колхозная — полдесятины хозяйственной».  

Эта же номинация переносится на другие хозяйственные понятия, 
например, на систему налогообложения: «Десятина - 3. Уст., налог в виде 1/10 
части товара. — Здесь (в Самаре) были учреждены таможенные заставы, где с 
приезжавших с Яика казаков и купцов с рыбой брали пошлину — десятую 
долю натурой (десятина), а также «подушный» сбор, т.е. сбор с души, с упряжи 
и годовщину — сбор с головы (конец XVII в.) УВВ, 1910, № 8» 

Возможен также и более сложный семантический перенос до концепта 
«Жизнь и её продолжительность»: «Десятина -  2. Век. — Чуть-чуть доживат 
свою десятину (дедушка)». 

 Для топонимической номенклатуры уральских казаков характерно 
соединения понятий «поле - река», так как они были одинаково важны для 
хозяйствования казаков: «Бороздина 1. Отдельная борозда на пахоте. — 
Бороздина загонья для пшеницы делат. А бороздина-то кака пряма! Вспахали 
перву бороздину. 

2. Путь, по которому движется рыба к месту нереста, самое глубокое 
место русла. — У кажной рыбы есть свой ход, бороздина, своя дорога. 
Бороздину перешли. На 6-сажённой бороздине хороший подъём красной рыбы. 
«Уралец», 1898, № 52. Запретить стоять на лодках по всей черневой бороздине. 
Проток., 1900, ст.24. При рыболовстве в вольных водах правой стороны на 
черневой бороздине рабочие иногороднего сословия не допускаются. УВВ, 
1901, № 26. Рыба идет своей брыздиной» 

                                                 
1 Железнов И.И. Уральцы. Очерки быта уральских казаков. ПСС, т. 1. – СПб: Общественная 

польза, 1910 – 398 с.  Репринтное издание - г. Уральск, 2006. – 484 с. 
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«Бороздинка – уменын. к бороздина (2). — Бороздинка — ето где основна 
рыба идёт. Буд. Осётр бороздинкой идёт»1. 

«Верёвка - 1. Уральским казакам известны такие виды верёвки в 
зависимости от употребления её в сельском хозяйстве и рыболовстве: аханная, 
береговая, вожжевая, забежная, коряжная, круговая, лычиная, наплавная, 
неводная, перекидная, протаскная, сетная и др. Значения 
их объяснены в словаре на своём месте. См. берёвка. 

4. Уст., - участок определённой длины при морском (курхайском) 
рыболовстве. Длина участка (верёвки) время от времени изменялась (50-75-100 
саженей). Своё право на верёвку казак мог продать, цена верёвки, а в артели - 
пая, тоже изменялась в зависимости от различных причин. На каждого рыбака - 
казака полагался участок определённой длины, а где каждому рыбаку 
располагаться — определялось по жребию. - У вас котора верёвка? Ваши в 
какой верёвке едут? Плавённый обоз в несколько верёвок идёт (цепь в обозе).  
Жеребий занимает пространство в 5 верёвок. «Уралец», 1896, № 16. Мы, десять 
верёвок, приедем на это место. Определить верёвку в 75 сажен и 
пропорционально назначить верёвку на генерала. Сб. проток., с. 8. Верёвки 
покупают даже сейчас до 5 рублей. УВВ, 1907, № 59, н. 

5. Уст., - пай, участок, предназначенный для сенокошения. — Травы на 
пай делили, на верёвки. Пишись в список на верёвку. Сенокосная верёвка — 
участок на сенокосе, сенокосный пай. — В прошлом году в Сарайчике паи 
доходили до 40 р., теперь же цена сенокосной верёвки — 5-8 р. Причина — 
плохие травы. УВВ, 1910, №47»2. 

Описаны семантика ряда специфических топонимических понятий, 
например: «Безлюдина -1. Безлюдье, безлюдное место, тишина. — Чать (это) 
город, а не безлюдина кака-нибудь. Орл. Безлюди-на была кругом, а сяс всё 
заселили; безлюдина — нет людей. Соб. Урал, а пуще того ятовь, безлюдину 
уважают, а сичас пароходы, газоходы и друга отрава. Где тут рыбе быть!; 

Безымянка  - предмет, урочище, не имеющее собственного названия. — 
Вон за леском безымянка будет, он там и пасёт.  

Вострый – 3. Составная часть многих топонимов и гидронимов. — Если 
полуостров продолговат, похож на треугольник, он называется острой лукой. 
Жел., II, 24. Востра лука. См. острый.   

Некоторые топонимические понятия, если не знать их этимологии, 
вызывают недоумение своей якобы отрицательной окраской: «Вшивский - 
название посёлка в Приуральном районе Ур. обл., теперь пос. Голицын (в честь 
наказного атамана Голицына). — А вы, «уходцы», гнаты были со всех 
посёлков. Низовый — Горский (посёлок), а я — Вшивский посёлок. 
«Вшивый— употр. в топонимах и гидронимах. — Вшивый посёлок — то же, 
что Вшивский посёлок. Вшивый ерик». Но в словаре даётся такое соответствие: 
«Вшивок – вставка, то, что вшито. — В эту постилку фшивок вошью и будет у 

                                                 
1 «Словарь говоров уральских (яицких) казаков» Н.М.Малечи в 4-х тт. – Оренбург, 2002-      

2003 гг. 
2 Там же 
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меня угольничек», т.е. вполне возможно, что первоначальная форма поселения, 
непоминающая заплату, могла быть основанием для такого ойконима. 

Из беглого обзора топонимической номенклатуры в «Словаре говоров 
уральских (яицких) казаков» Н.М.Малечи можно сделать следующие выводы: 

- на формирование оронимической и гидронимической номенклатуры 
оказывают огромное влияние тюркские языки, прежде всего – казахский. Это 
объясняется многовековым контактированием языков и культур. Только 
мирные контакты могли сформировать такой мощный пласт тюркизмов, 
охватывающий также другие явления духовной и материальной культуры 
народов. 

- агроонимы уральского говора формируются гораздо позже, так как 
земледелие развивается в нашем крае только в ХIХ в. 

Анализ материалов «Словаря говоров уральских (яицких) казаков»                
Н.М. Малечи дает огромные возможности для исследования как лингвистов 
(тюркологов и славистов), так и историков края. 

 
 

Умарова Г. С. (г. Уральск, Республика Казахстан) 
 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ   
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.С. ПУШКИНА «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» И 

Н.Ф.КОРСУНОВА «ЛОБНОЕ МЕСТО» 
 

Женский образ всегда присутствовал в русской литературе, и отличался он 
лишь только своей сложностью и типологией. Начиная с древнерусской 
книжной литературы, мы можем начать изучение женского художественного 
образа. К сожалению, в те времена женскому образу не уделяли много 
внимания. Женщина в древнерусской литературе занимала особое место подле 
мужа, т.е. она в большинстве случаев описывалась как жена главного героя, и в 
основном она могла быть либо «злой, склочной и сварливой» либо «доброй, 
преданной мужу, во всем ‒ идеальной». Отсутствовало смешение тонов. 
Главная героиня была идеалом во всем. Она являлась неописуемой красавицей, 
благочестивой, доброй, скромной девушкой. Авторы даже и не допускали 
мысли о том, чтобы усложнить ее характер, сделать ее более «человечной». 
Лишь в начале XVIII века удается увидеть женский образ в приближенном виде 
к его современному понятию.  В это время прочно соединяются традиции и 
новаторство, элементы древнерусской книжной литературы с элементами 
литературы Нового времени.   

Поэтами XVIII в. описываются не только библейские, житийные, образы 
идеала автора и противопоставление ему, но и затрагиваются античные образы 
(к примеру, в стихотворениях В.К.Тредиаковского), большое внимание в 
поэзии этого века уделяется и Российским императрицам, т.е. затрагивается и 
социальный статус женщин, но сохраняя ее статичный портрет идеальной 
императрицы.  
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Понятие художественный образ всегда толковалось по-разному. А 
словарный анализ понятия «образ» показал, что у него выделяется до девяти 
значений, но, в основном, выделяют два: образ человека и образ окружающего 
мира.  

Под художественным образом понимается всеобщая категория 
художественного творчества, форма истолкования и освоения мира с позиции 
определённого эстетического идеала, путём создания эстетически 
воздействующих объектов. Художественным образом считается образ, 
созданный автором художественного произведения с целью наиболее полного 
раскрытия описываемого явления действительности. Смысл художественного 
образа раскрывается лишь в определённой коммуникативной ситуации, и 
конечный результат такой коммуникации зависит от личности, целей и даже 
настроения столкнувшегося с ним человека, а также от конкретной культуры, к 
которой он принадлежит. [1, С. 175 – 179].  

Образ человека – совокупность субъективно окрашенных и ассоциативно 
связанных непроцессуальных и процессуальных характеристик реального 
человека или литературного персонажа.  К непроцессуальным характеристикам 
относят внешность, одежду, социальное происхождение, систему ценностей, 
пристрастия, желания и т.д.  Процессуальными характеристиками полагают 
деятельность, модель поведения, образ жизни. Эти характеристики реального 
человека или литературного персонажа формируются в сознании другого лица 
(группы лиц, поколения и т. д.) посредством восприятия, памяти и воображения 
и получают отражение в языковых формах. [2, С.109].  

Художественный образ – это целостное образование, он формируется 
постепенно, в процессе познания объекта. Художественный образ человека 
отождествляется в художественном тексте с образом персонажа. [2, С.114]. 

Анализируя художественное осмысление образов женщин, главных 
героинь в произведениях классика русской литературы А.С.Пушкина и 
писателя современной русской литературы Н.Ф.Корсунова, напомним, что эти 
художественные тексты объединяет их сюжетная основа. Это историческое 
событие – пугачевское восстание XVIII века. В контексте нашего исследования 
нам же интересны образы женщин того времени, художественно осмысленные 
авторами разных эпох. 

Писатель Корсунов Николай Федорович (1927–2009) известен как 
прозаик, драматург. Родом с Уральска. В последние годы жизни провел в 
Оренбурге.   Корсуновым написаны романы «Родник рождает реку» (Алма-Ата, 
1960), «Без свидетелей»; «Подснежники» (Москва, 1962 г.), роман-эпопея 
«Высшая мера»; созданы пьесы «Не поле перейти» и «Онина свадьба».   
Писатель был удостоен медали им.К.Симонова, диплома Международной 
ассоциации писателей баталистов и маринистов; Всероссийской Пушкинской 
премии «Капитанская дочка», им. Ф.Абрамова, медали и премии 
им.П.П.Бажова (2000), премии Союза писателей и администрации 
Белгородской области «Прохоровское поле», Шолоховской премии за свое 
творчество и за роман «Высшая мера». 

Особенность творческого таланта Корсунова заключается в том, что «он 
обладает даром увлекательного и остроумного рассказчика… Он тяготеет к 
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сюжетам занимательным и часто драматическим. Стиль писателя насыщен 
изобразительными средствами». [3, С.306]. 

В последние годы жизни писателем был написан исторический роман 
«Лобное место». Первоначально автор планировал назвать роман как «Царица 
Устя», так как основное повествование было о жене Пугачева, уральской 
казачке Устинье Кузнецовой. Предполагалось, что в романе будут две главных 
героини, две царицы: Екатерина Вторая и Устинья.  Одна из высшего общества, 
другая – из народа.  

Мы попытаемся исследовать роман Н.К.Корсунова «Лобное место» в 
сопоставлении с «Капитанской дочкой» А.С.Пушкина с позиции видения 
авторами своеобразия женских образов. 

Чтобы получить представление о женском образе Маши Мироновой как 
персонажа произведения А.С.Пушкина «Капитанская дочка» или об образе 
Устиньи Кузнецовой, героини исторического романа Н.Ф.Корсунова «Лобное 
место», попытаемся продемонстрировать цитаты из произведений, осмыслить 
их, и придти к определенным выводам о художественном образе главных 
героинь. Для наиболее лучшего построения целостного художественного 
образа в сознании читателя нам поможет то, что в обоих произведениях 
прослеживается жизненный путь героинь или же его наиболее значимые 
фрагменты.  

Маша Миронова – главная героиня повести А.С.Пушкина «Капитанская 
дочка». Дочь капитана Миронова и его жены Василисы Егоровны.  Именно ее 
имел в виду автор в названии своей повести. Это очень скромная, тихая, 
застенчивая, русская девушка с непримечательной внешностью и ангельским 
голосом, одетая скромно, но мило: «Тут вошла девушка лет осьмнадцати, 
круглолицая, румяная, с светлорусыми волосами, гладко зачесанными за уши, 
которые у ней так и горели». [4, С.101]. Родители считали ее трусихой и 
воспитали в строгости: «…Нет, Маша трусиха. До сих пор не может слышать 
выстрела из ружья: так и затрепещется». Она выросла послушной их воли 
девушкой. Автор наградил ее высокими нравственно-духовными качествами. 
Она благородна, добра, искренна в своих чувствах, вежлива и проста в 
общении.  

Родители Маши – бедные дворяне, владеют лишь одной крепостной 
крестьянкой – Палашей (к примеру, Гриневы владеют 300 крепостными). 

Маша была невестой небогатой. Василиса Егоровна говорила: «Одна 
беда: Маша, девка на выданьи, а какое у ней приданое? частый гребень, да 
веник, да алтын денег (прости бог!), с чем в баню сходить».  [4, С.102].  Но она 
и не мыслит о том, чтобы выйти замуж по расчету. Когда она отвергает 
предложение Швабрина, она объясняет это тем, что совершенно не любит его, 
более того, он ей противен. 

 В произведении показан процесс становления характера Маши. 
Испытания, через которые ей пришлось пройти (захват крепости Пугачевым, 
плен у Швабрина, смерть обоих родителей) воспитали в ней стойкость духа, 
упорство и мужество. Она до последнего верна своим принципам. Маша не 
побоялась поехать в Петербург совершенно одна, в неизвестной ей город, 
впервые совершая путешествие, впервые выехав куда-то дальше крепости. И 
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все это ради кого? Ради любимого человека, зная, что он, дабы не опорочить ее 
имя, будет молчать. В развязке повести Маша, как с равней, разговаривает с 
неузнанной ею императрицей.  Она даже противоречит ей, спорит с ней. В 
итоге вера в благородство, в доброту побеждает, Маша спасает Гринева из 
тюрьмы.  

Маша Миронова вобрала в себя все лучшие качества русской девушки. В 
ее характере сочетаются покорность воле родителей и неописуемое упорство, и 
храбрость перед бедами жизни, великодушие и ум, скромность и красоту. 
Маша Миронова ‒ яркая представительница русского национального характера. 

Кузнецова Устя (Кузнецова Устинья Петровна) ‒ уральская казачка, 
«казачья царица», вторая жена Емельяна Пугачева. Она дочь уральского казака 
Кузнецова Петра Михайловича. Оставшись без матери еще в раннем детстве         
(ее мать умерла, когда ей было семь лет, оставив ей в наследство: «…ухватья с 
печкой да братчика с папаней…») [5, С.134], росла и взрослела по заветам 
предков. Работала, ухаживала за отцом и маленьким братом, училась грамоте у 
местной знахарки, бабы Гани. Выросла Устинья настоящей красавицей, 
высокой, белолицей, с синими глазами, длинною косою и статной фигурой: 
«…Не берут Устю ни загар, ни линька, лицо белое-белое, с чутошным 
набрызгом веснушек подле чеканного (эка чего подметил Толкачев!) носа, 
брови тонкие да черные-черные, как чужие, как у персиянки взаймы взятые. 
Зато глаза – у-у-у, глазищи, во весь свет, во всю поднебесную – так велики, 
такая осиянность от них, что просто ай-ай…». [5, С.12]. Походка ее 
стремительна, ходит так, что аж полы праздничного сарафана разлетаются. А 
сарафан у казачек вещь особая. У Усти он из персидской тафты бирюзовой, с 
серебряными пуговичками да и подол в метр длиной, также сарафан 
обязательно и поясом обхвачен должен быть: «…пояс у казачки – особая 
статья, надлежит ему быть свыше пятидесяти вершков длины, он из крученого 
шелка, тканого серебром и золотом, с кистями, как правило – именной…»        
[5, С.11]. 

Старики замечают, как Устинья кланяется старикам. Шла она «в зелёной 
кашемировой юбке, в крытой атласом шубейке с хорьковой оторочкой, по 
груди, по плечам – злачёные кисти самаркандской шали. А из-под взнесённой 
персидской брови – синь ласковая да обмывчивая. Невеста – чего там, сердце 
сводит, не сыщешь краше!». [5, С.265]. 

Характер у нее не робкий, она порывиста, горяча, остра на язык, как и 
любая другая казачка.  При этом Устинья воспитана в строгости, она чтит 
заветы предков, покорна воле старших, вежлива, всегда, здороваясь, 
раскланивается со всеми. Она великодушна и добра. Девушка никогда не 
пройдет мимо человека, который нуждается в помощи. Автор наделил ее 
храбростью, смелостью, верностью людям, душевной добротой и 
отзывчивостью.  Полагаем, что автор придал цельный характер героини и до 
конца произведения он никак не меняется. 

Казачье общество решило, что Устя «наипервейшая красуля» и должна 
батюшку государя встречать хлебом-солью». Сама же юная красавица – очень 
скромна, считает, что не столь уж она и красавица, «красуля – каргов пужать».   
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Женитьбу Пугачёва старики и старшины предопределили ещё до его 
возвращения в Яицкий городок. Такое их решение они объяснили, говоря 
словами атамана Никиты Каргина, тем, что «нужна нашенская, казачья царица, 
чтобы государь Пётра Фёдарыч накрепко и навсегда к Яицкому войску 
прислонился…». [5, С.269]. По мнению стариков, выбор пал на Устинью, 
потому что «знатной красоты девица, …ндравом прилежна, во всегдашнем 
почтении держится». 

Не так уж проста характером была Устинья. Когда ей объявили, что идут 
её сватать и послали за ней брата Егора, он, увидев сестренку, запаниковал: 
«ей-ей не выполнит приказа, не приведёт сестру.  Он её знает. Чтоб такую 
красавицу из красавиц, как она, казачку из казачек выдать замуж за 
нелюбимого? Даже по настоянию стариков? Да ни в жизнь! Пущай дедыньки 
хоть костьми лягут к ее пимам, прося поволиться их выбору, – ни за что! В Яик 
с яру бросится – без камня! Яик Горыныч примет, вздохнёт горестно, но 
примет, как вздохнул, поди, и принял от Стеньки княжну татарскую. Вздохнет 
и возрадуется: настоящая казачка!» [5, С.280]. Устинья после долгих уговоров и 
убеждений брата и бабы Ганы понимает, что «тюрьмы и сумы можно избежать, 
Бога и судьбы не обманешь», решительно поднимается и идет домой к сватьям.  
Сватья думали, что увидят «заплаканную, растерянную, а предстала, нет, не 
предстала – пронесла себя недотрога, барышня-несмеяна.  Будто никогда и не 
было в её глазах мягкой озорноватой сини, будто не выгибались приветливыми 
дугами черные брови, вдруг спрямлённые в одну неприступную линию. Ни 
радости, ни – горя…».  

Мудрость юной Усти проявилось в том, что, несмотря на то, что 
выдавали ее замуж против ее воли, она думает о будущем муже-государе, о 
котором уже наслышана была и хорошее, и плохое, что, «ежели и 
неправдашний царь, то все равно неизмеримой лихости и ума человек».            
[5, С.283]. 

 Многое Устинье в ее юном возрасте пришлось пережить – смерть 
матери, смуту на родной земле, выдачу замуж не по любви, войну, погоню, 
заточения, следствие, суд, издевательства, заключение в Оренбургском остроге 
и пожизненная неволя в Кексгольмской крепости.  

В юности, как и все русские девушки, Устя любила гадать по народным 
обычаям. На Святошной неделе специально созывались юные казачки гадать. 
«Гаданий на Яике – неисчислимо. То обувку через крышу кидают, – куда 
носком ляжет, оттуда и сватья жди. Иные с завязанными глазами по колышкам 
плетня гадают: сучкатый под руку попал – детей у тебя много будет, короткий – 
мужичонка мелкорослый достанется. А еще можно замок над водой замкнуть: 
«Попроси воды, сужёный! Кто попросит во сне, тот и он, того и напои. Другие 
в чужое окошко кличут: «Как мою судьбу звать?» Или такое: «Прасковья 
…откроет науличные ворота, встанет в них с высокой праздничной дугой, под 
ней положит денежку и скажет: «Айда, деушки, кто первый?  Сама 
нетерпеливая нахлобучит на голову бадейку и на четвереньках поползёт-
побежит из-под дуги искать свою судьбу: куда повернёт со двора, оттуда и жди 
сватов.  Можно и верхом на маштаке, у коего глаза завязаны, он должен 
направиться ко двору жениха».  
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Гадание проводили и со свечками. «Хозяйка ставит на стол миску с водой 
и горящую свечу. Девушки, поочередно наклоняя свечу над миской, капают 
воск, жадно всматриваются каждая в свой сероватый оплывок: что, кого 
напоминает?»  

Устинья вместе с деушками гадала и на курицах. Хозяйка принесла 
хохлатку, «присаживает её, снулую, глупо хлопающую оранжевыми глазами, на 
столе перед зеркалом, перед тарелочкой с чернеющим просом. 

Первой взялась тормошить курицу Даша Бошенятова: 
– Ну-к, покажь, как у меня свекровь будет… 
А та, дурёха, набок завалилась и даже дремотно веки смежила, рассмешив 

гадальшиц. 
Пока хозяйка относила курицу, девушки иное гаданье устроили: воском 

прилепили к досчатому потолку четыре одинаковых нитки и разом подожгли 
их. Скорее других догорела нитка Марьи Череватовой, все захлопали в ладоши, 
поздравляя». Теперь считалось, что Марьи первой стать невестой среди подруг. 
Последней оказалась Устя. Она оказалась самой юной среди гадальшиц.  
Повествователь полагает, что «коль дольше других горела её нитка, стало быть, 
и жизнь Усте самая долгая». [5, С.228-230]. 

Образ «казачьей царицы» Устиньи ‒ главное достоинство романа 
«Лобное место». Она по своей значимости, яркости, красоте подобна, кажется, 
шолоховской Аксинье. Даже в униженном положении своего плена она 
осталась настоящей уральской казачкой, сохранив свою доброту, отзывчивость 
и верность себе, своим принципам до самой смерти. 

Маша Миронова и Устя Кузнецова – героини произведений о восстании 
под предводительством Емельяна Пугачева. Две юные девушки с разной 
судьбой, такие разные внешне и внутренне, но такие мужественные и смелые, 
участницы одних и тех же событий. 

Обе девушки схожи по возрасту (Маше – 18 лет, а Усте – 17), они 
представляют истинный русский женский характер. Они благородны и 
искренни в своих порывах, верны своим близким и своим внутренним 
принципам. Лишь только духовно эти девушки схожи. Внешне же они 
различны, как солнце и луна. 

Маша и Устя очень разные во внешности девушки, но обе красивы и 
притягательны. Петр Гринев поначалу воспринял Машу недружелюбно, но 
позже он нашел в ней «…благоразумную и чувствительную девушку…» [4, 
С.103]. Внешность Марьи можно охарактеризовать такими словами: «Встретил 
и забыл». А внешность Устиньи же сразу бросается в глаза своей яркой 
красотой. Даже одеваются девушки по-разному: Маша одевается неброско и 
скромно, а Устя ‒ ярко, красочно, сарафан ее украшен жемчугом и 
серебряными пуговицами, яркий пояс перехватывает талию. Обе девушки 
наделены мужеством и смелостью, но если в Усти это видно еще в начале 
романа, когда она помогает своей подруги Паше, то о Машиной храбрости нам 
повествуют лишь в конце повести. По-разному девушки относятся и к любви. 
Машу можно было бы назвать «тургеневской девушкой», т.е. эта девушка 
искренне верит в любовь и хочет выйти замуж лишь по любви. А Устинья 
более рационально относится к выбору мужа. Она верит не в принцев и в 
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любовь, а в дружбу и уважение. Маша может пойти и против родителей ради 
своей любви, а Устинья же, согласно традициям общины, не посмеет 
ослушаться отца или старших. 

Жизнь Маши наполнена сказками, верой в лучшее в людях. Она верит, 
что царица все поймет, что она простит Петра и отпустит его, ведь и по-
другому быть не может. Даже гибель родителей воспринимается ею как подвиг. 
Они погибли, защищая крепость, и друг друга.  

А у Устиньи даже нет намека на какую-либо сказку. Только реализм, 
только жестокая реальность мира. В отличие от Маши, Устя вышла замуж по 
настойчивому требованию общины. Она смирилась со своей судьбой и не 
ждала никакого чуда. В «Капитанской дочке» читатель может надеяться на 
счастливый конец в жизни Марьи, автор оставил за ним это право, а в романе 
«Лобное место» же мы точно знаем, чем и как закончилась жизнь «казачьей 
царицы». 

Перед нами две совершенно разные девушки, мало чем похожие, но при 
этом их образы связаны между собой невидимой нам нитью. 

По-разному закачиваются эти два произведения, разными судьбами 
наделили авторы своих героинь. Маше повезло больше, ведь она спасла 
любимого и осталась с ним. А о судьбе Устиньи можно только говорить с 
жалостью, печалью и горькой обидой о несправедливости в жизни. Но мы не 
знаем, существовала ли девушка Маша на самом деле, а Устинья была. В свои 
17 лет ее насильно выдали замуж за Емельяна Пугачева, поздравив с тем, что 
она теперь «царица». Слишком дорого ей пришлось заплатить за ненужную ей 
«корону».  

 Маша и Устинья вобрали в себя лучшие черты русского национального 
женского характера. Они стойко перенесли все те испытания, что выпали на их 
долю, не потеряв веры в людей, свою доброту, чувствительность и 
великодушие. Они не озлобились на весь мир, а, наоборот, стали еще 
чувствительней к людям, у которых горе.  

В заключение, нам кажется, необходимо еще раз подчеркнуть, что 
корсуновская героиня не только красавица, благородна, скромна, как и 
стереотипные героини древнерусской литературы, но ее художественный образ 
более реален, обладает твердостью духа. Устинья способна протестовать 
(решается отомстить Потемкину за свое унижение, говорит об этом ему 
открыто; нашла в себе силы выйти замуж не по любви, а по решению 
старейшин, по правилам казачьей общины; разумом сумела понять и 
почувствовать трагедию Пугачева-человека, проявила доброту и заботу детям 
Пугачева в заключении). Как представитель русского этноса, христианка, 
Устинья верит в народные гадания, в Бога, в судьбу, носит одежду уральской 
казачки. Язык, говор главной героини «Лобного места» насыщены родным ей 
казачьим диалектом. 

Корсунову, по нашему мнению, удалось изобразить почти весь 
жизненный путь Устиньи, у Пушкина же Маша Миронова показана с момента 
знакомства с Гринёвым, и характер ее более рассказан, нежели проявлен.  

В итоге мы приходим к выводу о том, что и Пушкин, и Корсунов создали 
художественные образы русских женщин с целью наиболее полного раскрытия 
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описываемого явления действительности  времен восстания под 
предводительством Е.Пугачева.  Женские образы писателями раскрыты лишь в 
определённой коммуникативной ситуации, и конечный результат такой 
коммуникации зависит от личности, целей и даже настроения столкнувшегося с 
ним человека, а также от конкретной культуры, к которой он принадлежит.  
Маша Миронова у Пушкина поступает в соответствии с нормами культуры, 
привитой ей родителями, а Устинья Кузнецова – правилам поведения казачьей 
общины. Они не схожи ни одеждой, ни социальным происхождением, ни 
пристрастиями, но все же их объединяет отзывчивость, незлобивость, умение 
сохранить человеческое достоинство. Эти черты характеров больше присущи 
женщинам. 
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Использование моделей смешанного обучения на занятиях РКИ……………...40 

 
Камолова М. Ф. 
Современные образовательные технологии как средство формирования 
самостоятельной познавательной деятельности студентов-филологов………...46 
 
Шарипов В. А. 
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Ибрагимова Г. Х. 
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условиях продвижения системы образования……………………………………61 
 
Мирзохонова М.М. 
Развитие профессиональной лексики студентов неязыковых факультетов на 
практических занятиях по русскому языку  
(на основе экономической лексики)………………………………………………67 
 
Азизов А. А. 
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Ёрова С. Н. 
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Джумаев Б. Д.  
Русский язык в историческом плане и на современном этапе 
в Таджикистане……………………………………………………………………..84 
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Якубова А. А. 
Формирование лексической компетентности при обучении лексики русского 
языка в национальной школе……………………………………………………...88 
 
Цой Е. Н. 
Совершенствование орфографических навыков студентов в связи с развитием 
речи………………………………………………………………………………….95 
 
Ахмедова Д.А.  
Словарная работа в начальной школе как один из способов активизации 
речевой деятельности учащихся нерусской школы………………………….....101 
 
Маматкулова Н. В. 
Изучаем русский язык – изучаем русскую культуру…………………………...106 
 
Асимова Б. С., Сангинова С. Х. 
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Хамракулов Ф. М.  
К вопросу о характере явления амфиболии на уровне синтаксиса……………117 
 
Махкамова М. М., Шарапова Р. А. 
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Шарипова М. А. 
Особенности стиха А.В. Кольцова раннего периода творчества………………138 
 

Международный круглый стол 
«КАТОЛИКИ КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

РЕГИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА ОРЕНБУРЖЬЯ»,  
посвящёный 170-летию освящения католического собора в г. Оренбурге 

(г. Оренбург, 7 октября 2017 года) 
 
 
Амелин В. В.  
Вступительное слово……………………………………………………………...142 
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Семенов В. Г. 
Генералы-католики на службе в Оренбургском крае…………………………..144 
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Семенов О. В. 
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Заседание Международного клуба «Евразийский перекресток»  
 «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИГРАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 
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Кулагин Д. В.   
Приветственное слово…………………………………………………………….160 
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Алексенко М. А.  
О некоторых аспектах адаптации и интеграции мигрантов в приграничье 
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Круглый стол 
«СТАНОВЛЕНИЕ ФИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ  В СОСТАВЕ 

РОССИИ: ОТ АВТОНОМИИ К СУВЕРЕНИТЕТУ» 
(г. Оренбург, 15 декабря 2017 г.) 
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Международная экспертная площадка 
«ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ НА ЕВРАЗИЙСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 
(г. Оренбург, 28 июля 2017 года) 

 

 
Вступительное слово председателя Правления АНО «Содружество народов Евразии», 

директора НИИ истории и этнографии Южного Урала ОГУ, профессора, доктора 
исторических наук  В.В. Амелина 

 

 
Приветствие вице-губернатора – заместителя председателя Правительства – руководителя 

аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области Д.В. Кулагина 
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Выступление доктора социологических наук, директора Центра методологии, науки и 
социальных исследований Национальной академии наук Кыргызской Республики Н.А. 

Омуралиева 
 

 
Выступление кандидата политических наук, независимого эксперта из г. Ош Республики 

Кыргызстан И.Э. Мирсайитова 
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Выступление эксперта Института истории государства Министерства образования и науки 

Республики Казахстан Р.А. Кудайбергенова 
 
 

 
Выступление экс-председателя Государственного комитета по делам религий и 

национальностей Республики Беларусь, представителя Ассамблеи народов России  
в Республике Беларусь А.Н. Билыка 
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Выступление кандидата исторических наук, доцента  
Казанского федерального университета В.Е. Козлова 

 

 
Выступление кандидата исторических наук, научного сотрудника  

отдела религиоведения института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева  
Уфимского научного центра РАН З.Р. Хабибуллиной 

 
 
 



360 
 

 
Выступление доцента кафедры всеобщей истории, методики преподавания истории и 

обществознания Оренбургского государственного педагогического университета, кандидата 
исторических наук С.Р. Дерябиной 

 
 

 
Участники заседания экспертной площадки 
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Международная экспертная площадка 
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

РОССИИ И КАЗАХСТАНА: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 
(г. Астана, 31 августа 2017 года) 

 

 
Заседание экспертной площадки открывает председатель Правления АНО «Содружество 

народов Евразии», директор НИИ истории и этнографии Южного Урала ОГУ,  
профессор, доктор исторических наук В.В. Амелин 

 

 
Приветствие руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан, 

кандидата экономических наук В.Л. Нефедова 
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Выступление заместителя председателя Правления АНО «Содружество народов Евразии», 

председателя Комитета по социальной политике, защите семьи, материнства и детства 
Общественной палаты Оренбургской области, 

 кандидата педагогических наук Л.А. Марченко 
 

 
Выступление руководителя отдела по взаимодействию с органами молодежного 

самоуправления департамента молодежной политики Оренбургской области, председателя 
молодежного правительства Оренбургской области С.А. Дужникова 
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Выступление президента Общественного фонда Eurasian Expert Council Ч.С. Лепсибаева  

 

 
Выступление директора Информационно-аналитического центра «Евразия-Поволжье», 
кандидата исторических наук, доцента кафедры международных отношений и внешней 

политики России института истории и международных отношений Саратовского 
государственного университета им. Н.Г. Чернышевского М.В. Лапенко 
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Международный круглый стол 
«РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ И ТАДЖИКИСТАНА: ПРАКТИКА 

ОБУЧЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА» 
(г. Худжанд, 27 сентября 2017 года) 

 

 
В президиуме международного круглого стола доцент, кандидат педагогических наук, 

проректор по международным отношениям Худжандского государственного университета 
имени академика Б. Гафурова А.А. Азизов, председатель Правления АНО «Содружество 
народов Евразии», директор НИИ истории и этнографии Южного Урала ОГУ, профессор, 

доктор исторических наук В.В. Амелин, Генеральный консул Российской Федерации в 
городе Худжанд Республики Таджикистан В.А. Бондаренко  

 
В зале заседания международного круглого стола 
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   ДОКЛАДЫ 
 

 
Декан филологического факультета Оренбургского государственного педагогического 

университета, доцент, доктор педагогических наук О.М. Косянова  
 

 
Автор книги «Таджики в Оренбуржье», доктор исторических наук, профессор В.В. Амелин  
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Участники заседания Международного круглого стола 
 

 
 

Участники Международного круглого стола 
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Международный круглый стол 
«КАТОЛИКИ КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

РЕГИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА ОРЕНБУРЖЬЯ»,  
посвящёный 170-летию освящения католического собора в г. Оренбурге 

(г. Оренбург, 7 октября 2017 года) 
 

 
Заседание круглого стола открывает председатель Правления АНО «Содружество народов 
Евразии», директор НИИ истории и этнографии Южного Урала ОГУ, профессор, доктор 

исторических наук В.В. Амелин 
 

 
После заседания  Международного круглого стола 
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После заседания Международного круглого стола 

 
 
 
 

 
 

После завершения заседания  Международного круглого стола 
 
 



370 
 

Заседание Международного клуба «Евразийский перекресток»  
 «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИГРАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 
(г. Оренбург, 27 октября 2017 г.) 

 

 
Президиум заседания международного клуба 

 

 
Открытие заседания председателем Правления АНО «Содружество народов Евразии»,  

директором НИИ истории и этнографии Южного Урала ОГУ, профессором,  
доктором исторических наук В.В. Амелиным 
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Приветствие вице-губернатора – заместителя председателя Правительства – руководителя 

аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области Д.В. Кулагина 
 
 

 
Выступление доктора социологических наук, главного научного сотрудника, руководителя 

сектора изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии 
Российской академии наук В.И. Мукомеля 
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Выступление доктора исторических наук, профессора, директора центра истории и 

археологии Западно-Казахстанской области М.Н. Сдыкова 
 
 

 
Доклад начальника отдела Управления по вопросам миграции УМВД по Оренбургской 

области О.В. Манаховой 
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Доклад доктора политических наук, кандидата философских наук, профессора кафедры 

философии, политологии, культурологии Оренбургского института (филиала) Московского 
государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), руководителя 

Социологического центра «Общественное мнение» Г.В. Шешуковой  
 
 

 
Выступление декана филологического факультета Оренбургского государственного 

педагогического университета, доцента, доктора педагогических наук О.М. Косяновой  
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Выступление кандидата географических наук, научного сотрудника  

Института степи УрО РАН А.А. Соколова 
 
 
 

 
Дискуссия по итогом проведения заседания Мкеждународного клуба 
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В зале заседания Международного клуба «Евразийский перекресток» 

 
 
 

 
Участники заседания Международного клуба «Евразийский перекресток» 
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Круглый стол 
«СТАНОВЛЕНИЕ ФИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В СОСТАВЕ 

РОССИИ: ОТ АВТОНОМИИ К СУВЕРЕНИТЕТУ» 
(г. Оренбург, 15 декабря 2017 г.) 

 

 
Президиум Международного круглого стола 

 

 
В зале заседания Международного круглого стола 

 



377 
 

 
Выступление доцента кафедры зарубежной истории Оренбургского государственного 

педагогического университета, кандидата исторических наук С.Р. Дерябиной 
 

 
Выступление доцента кафедры истории Оренбургского государственного университета,  

кандидата исторических наук Ю.П. Злобина 
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Выступление старшего научного сотрудника НИИ истории и этнографии Южного Урала 

Оренбургского государственного университета, кандидата исторических наук Д.Н. Денисова  
 
 

 
Участники Международного круглого стола 

 
 
 



379 
 

 
Заинтересованная дискуссия 

 
 

 
Участники Международного круглого стола 
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Международная научная конференция 
«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

В РОССИЙСКО-КАЗАХСТАНСКОМ ПРИГРАНИЧЬЕ» 
(г. Уральск, 20 декабря 2017 г.) 

 

 
В зале заседания Международной научной конференции 

 

 
Приветственное слово заместителя Ассамблеи народа Казахстана Западно-Казахстанской 

области, заведующего секретариатом АНК ЗКО Г.Х. Капакова 
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Доклад заместителя министра – начальника управления международного сотрудничества 

министерства культуры и внешних связей Оренбургской области,  
кандидата философских наук А.Е. Калинина 

 

 
Доклад проректора по науке и инновациям Актюбинского регионального государственного 

университета им. К. Жубанова, доктора исторических наук Р.А. Бекназарова 
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Книжная выставка, посвященная культурному наследию  

в российско-казахстанском приграничье 
 
 

 
Участники Международной научной конференции 
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АНО «Содружество народов Евразии» 
 
 

НИИ истории и этнографии Южного Урала  
Оренбургского государственного университета 

 
 
 
 
 
 
 

«ЕВРАЗИЙСКИЙ ПЕРЕКРЕСТОК» 
 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
 

Выпуск восьмой 
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