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Бас редактордың құттықтау сөзі

Құрметті әріптестер! 
«Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая» халықаралық ғылыми 

журналының үшінші санында Е.Ұ. Байдаров (Қазақстан), Т.Б. Давлетов (Түркия), 
А.З. Жапаров (Қырғызстан), Ю.А. Лысенко (Ресей), К. Пужоль (Франция), 
М.Ю. Шишин (Ресей) сынды журналдың халықаралық редакциялық кеңесі 
сарашыларының мақалалары ұсынылып отыр. 

Сонымен қатар, 2016 жылы төмендегі бағыттар бойынша тақырыптық 
шығарылымдар дайындалатынын назарларыңызға ұсынамыз:

– «Қазақстан мен Орта Азиядағы 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалыс: әдіснама, 
дерекнама және тарих мәселелері». М. Қозыбаев. Ғылыми-тарихи келіс және 
заманауи ой елегінен өткізу. Тарихи деректер мен құжаттар. Тарихи сюжеттер 
мен тарихжазба мәселелері. Империялық экономикалық саясат. Жер аудару 
мәселесі. Жер мәселесі. Геосаясат пен Орталық Азиядағы саяси жағдайға сыртқы 
әсер факторлары. Пантүркілік және панисламдық идеялары. Ресей империясы 
халықтарының (Ресей мен Орталық Азияның)  өзара қатынастарының зиялы-
мәдени аспектілері. Ұлттық идея. Қазақ зиялы қауымы. Ұлттық трагедия мен 
мәдени жады. Повстанттық әскердің әскери өнері. Тұлғалар тарихы. Қозғалыс 
көшбасшылары. Көтеріліске қатысқандардың тағдырлары. Көші-қон, демография 
мәселелері.

– «Үлкен Алтай: лингво-әдеби өлкетану». Алтай халықтарының 
тілдері; заманауи белсенді тілдік құбылыстар; Алтайдың трансшекаралық 
аймақтарындағы тілдік құрылыс және тілдік саясат; Алтайдың ұлттық тілдерін 
сақтау проблемалары мен мәселелері; Үлкен Алтай мектептері мен ЖОО-да 
көптілді білім беру мәселелері; Үлкен Алтай аумағындағы тілдердің өзара әрекеті 
мен өзара әсері; Алтай ономастикасы мен топонимиясы; алтай халықтарының 
сакральды лексикографиясы. Үлкен Алтай халықтарының фольклоры мен 
әдебиеті; алтай халықтарының ауызша-поэтикалық шығармашылығының 
тарихи-типологиялық, мәдени-генетикалық байланыстары; көне түркі жазбалары 
және әдеби ескерткіштер; Үлкен Алтай ұлттық фольклорын сақтау және 
жариялау мәселелері; Үлкен Алтайдың әдеби жанрларда сакралдануы; тарихи 
динамикадағы заманауи әдеби үдерістер.

– «Үлкен Алтай халықтарының рухани өмірі: өткені, бүгіні, болашағы». Үлкен 
Алтай айырықша әлеуметтік-мәдени аймақ ретінде. Үлкен Алтай халықтарының 
рухани өздік идентификациясы. Зерттеу әдебиеттерінде Үлкен Алтай 
халықтарының рухани өмірін саралау тәжірибесі. Үлкен Алтайды зерттеушілер. 
Үлкен Алтай әдіснамасын заманауи тұрғыдан зерттеу. Алтай халықтарының 
мифтері. Үлкен Алтай халықтарының діни өмірі. Алтай халықтарының діни 
тәжірибелері. Алтайдағы миссионерлік әрекет. Философиядағы Алтай бейнесі. 
Философия: дәстүрлер және қазіргі жағдай. Үлкен Алтай ғалымдарының гума- 
нитарлық ғылым саласындағы серіктестіктері. Гуманитарлық пәндерді оқытудағы 
аймақтық компонент (философия, дінтану, этика, мәдениеттану және т.б.). 

Серіктестікке шақырамыз!

Құрметпен, «Үлкен Алтай әлемі» халықаралық 
ғылыми журналдың бас редакторы Б.А. Ердембеков 
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Приветственное слово главного редактора

Уважаемые коллеги!
 В третьем номере международного научного журнала «Үлкен Алтай әлемі 

– Мир Большого Алтая» представлены публикации экспертов международного 
редакционного совета журнала Е.У. Байдарова (Казахстан), Давлетова Т. 
(Россия), К. Пужоль (Франция), М.Ю. Шишина (Россия).

Кроме того, хочется обратить Ваше внимание на то, что в 2016 году будут 
сформированы тематические выпуски по следующим направлениям:

– «Национально-освободительное движение 1916 года в Казахстане и 
Центральной Азии: вопросы методологии, источниковедения и истории». М. 
Козыбаев. Научно-исторический подход и современное осмысление. Исторические 
источники и документы. Исторические сюжеты и вопросы историографии. 
Имперская экономическая политика. Переселенческий вопрос. Земельный 
вопрос. Геополитика и фактор внешнего влияния на политическую ситуацию 
в Центральной Азии. Идеи пантюркизма и панисламизма. Цивилизационно-
культурные аспекты взаимоотношений народов имперской России (России 
и Центральной Азии). Национальная идея. Казахская интеллигенция. 
Национальная трагедия и культурная память. Военное искусство повстанческой 
армии. Персональная история. Лидеры движения. Судьбы участников восстания. 
Вопросы миграции и демографии.

– «Большой Алтай: лингво-литературное краеведение». Языки народов 
Алтая; современные активные языковые процессы; языковое строительство 
и языковая политика в трансграничных регионах Алтая; проблемы и вопросы 
сохранения национальных языков Алтая; проблемы полиязычного образования 
в школах и вузах Большого Алтая; взаимодействие и взаимовлияние языков на 
территории Большого Алтая; Алтайская ономастика и топонимия; сакральная 
лексикография алтайских народов. Фольклор и литература народов Большого 
Алтая; историко-типологические, культурно-генетические связи устно-
поэтического творчества алтайских народов; древнетюркская письменность и 
литературные памятники; проблемы сохранения и популяризации национального 
фольклора Большого Алтая; сакрализация Большого Алтая в литературных 
жанрах; современные литературные процессы в их исторической динамике.

– «Духовная жизнь народов Большого Алтая: прошлое, настоящее, 
будущее». Большой Алтай как уникальный социокультурный регион. Духовная 
самоидентификация народов Большого Алтая. Опыт осмысления духовной 
жизни народов Большого Алтая в исследовательской литературе. Исследователи 
Большого Алтая. Современные подходы в методологии исследования Большого 
Алтая. Мифы народов Алтая. Религиозная жизнь народов Большого Алтая. 
Религиозные практики алтайских народов. Миссионерская деятельность на 
Алтае. Образ Алтая в философии. Философия: традиции и современное 
состояние. Сотрудничество ученых Большого Алтая в сфере гуманитарных наук. 
Региональный компонент в преподавании гуманитарных дисциплин (философия, 
религиоведение, этика, культурология и т.д.). 

Приглашаем к сотрудничеству!

С уважением, главный редактор международного 
научного журнала «Мир Большого Алтая»  Б.А. Ердембеков
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Welcome words of the Chief Editor

Dear Colleagues!
The third issue of International scientific journal «World of Great Altai» presents 

publications of international experts of the Editorial Board: Baydarova E.U. 
(Kazakhstan), Davletova T. (Turkey), Zhaparova A.Z. (Kyrgyzstan), Lysenko Yu.A. 
(Russia), PujolK. (France), ShishinaM.Yu. (Russia).

In addition, we would like to draw your attention to the fact that in 2016 there will 
be published thematic issues in the following areas:

– «National liberation movement in 1916 in Kazakhstan and Central Asia: 
questions of methodology, sources and history». M. Kozybaev. Scientific-historical 
approach and modern accents. Historical sources and documents. Historical themes 
and issues of historiography. The imperial economic policies. Resettlement question. 
The land issue. Geopolitics and the factor of external influence on the political situation 
in Central Asia. The ideas of Pan-Turkism and Pan-Islamism. Civilizational and cultural 
aspects of relations between the peoples of Imperial Russia (Russia and Central Asia). 
The national idea. Kazakh intellectuals. National tragedy and cultural memory. The 
martial art of the rebel army. Personal history. Leaders of the movement. The fate of 
participants in the rebel. Migration and Demography. 

– «Great Altai: linguistic and literary study of local lore». Languages of Altai; 
active modern linguistic processes; language construction and language policy in 
cross-border regions of Altai; problems of conservation of national languages of Altai; 
problems of multilingual education in schools and universities of Great Altai; interaction 
and mutual influence of languages on the territory of Great Altai; Altai onomastics and 
toponymy; sacredlexicography of Altai peoples. Folklore and literature of the peoples 
of Great Altai; historical and typological, cultural and genetic relationships of oral poetry 
of Altai peoples; ancient Turkic writing and literary records; problems of preservation 
and promotion of national folklore of Great Altai; sanctification of Great Altai in literary 
genres; modern literary processes in their historical dynamics.

– «The spiritual life of the peoples of GreatAltai: Past, Present and Future». 
Great Altai as a unique socio-cultural region. The spiritual self-identity of the peoples 
of Great Altai. The experience of understanding the spiritual life of the peoples of Great 
Altai in the research literature. Researchers of Great Altai. Modern approaches to the 
methodology of the study of GreatAltai. Myths of the Altaipeoples. The religious life 
of the peoples of Great Altai. The religious practices of the Altaipeoples. Missionary 
activity in Altai. The image of Altai in philosophy. Philosophy: tradition and modern 
state. Cooperation between scientists of Great Altai in the Humanities. The regional 
component in teaching the Humanities (Philosophy, Religion, Ethics, Culture, etc.).

Welcome to cooperate!

Sincerely, 
B.A. Erdembekov, Chief Editor of International Scientific Journal 
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УДК 94 (574).02/.08

Казахское ханство в системе
международных отношений Евразии

Атыгаев Нурлан Адилбекович
кандидат исторических наук, доцент, заместитель директора Института истории и этнологии  
им. Ч.Ч. Валиханова. 050100, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко, 28. E-mail: 
nuratygaev@mail.ru

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы международных отношений Казахского 
ханства. Автор обращает внимание на данные исторических источников, свидетельствующих о 
существовании в XVI – начале XVIII века дипломатических взаимоотношений казахских правите-
лей с такими государствами и народами как Московское (Русское) государство,  Османская импе-
рия, Сефевидское (Кызылбашское) государство, Крымское ханство, империя Великих Моголов, 
Могульское государство, среднеазиатские государства Шибанидов и Аштарханидов, государство 
Алтын-ханов и ойраты. Работа написана на основе материалов письменных исторических источ-
ников и соответствующей исследовательской литературы. Основными источниками для исследо-
вания послужили сведения средневековых восточных мусульманских историков и опубликованные 
русские архивные документы.

В заключении работы автор приходит к следующему выводу: содержащиеся в исторических 
источниках данные показывают, что Казахское ханство было полноправным субъектом междуна-
родных отношений и имело дипломатические контакты с рядом соседних государств.
Ключевые слова: дипломатия; Казахское ханство; Московское (Русское) государство; Крымское 
ханство; Османская империя; империя Великих моголов; Сефевидское (Кызылбашское) государ-
ство;  Могульское государство; Шибаниды;  Аштарханиды; послы. 

Казахское ханство, существовавшее на территории Казахстана в XV - начале 
XVIII века, было суверенным государством и выступало на международно-
правовом поле как признанный другими государствами субъект. Данный тезис 
подтверждается материалами позднесредневековых исторических письменных 
источников, в которых содержатся сведения об его международных отношениях 
с рядом государств позднесредневековой Евразии. В частности, имеются 
многочисленные архивные данные о дипломатических контактах Казахского 
ханства с Московским (Русским) государством в XVI-XVIII века. К сожалению, до 
наших дней не дошли самые ранние документы о казахско-русских отношениях, 
однако об их существовании свидетельствуют описи русских архивов. Так, 
например, в описи Царского архива XVI века имеется запись: «Ящик 38-й. А в 
нем книги и списки казатцкие при Касым царе и тюменские при Иваке царе» (Аkty, 
sobrannye v bibliotekakh 1836, s.  339; Opisi tsarskogo arkhiva XVI v. 1960, s. 23; 
Basin 1971, s. 78). В описи архива Посольского Приказа 1614 года указано, что 
в одной из связок находились «тетрати Шемахейские, // и Сибирские и Казацкие 
Орды, старые и розных годов…» (Opisi tsarskogo arkhiva XVI v. 1960, s. 107). 

Сохранились архивные документы, указывающие на существование дипло-
матических взаимоотношений между Казахским ханством и Московским государ-
ством во второй половине XVI века.  Так, например, в 1578 г. в своей грамоте 
ногайский мирза Урус (Орыс) упрекал русского царя Ивана IV Васильевича Гроз-
ного: «А ты, с таким Акназаром царем в дружбе будучи, на всякой год послы 
деи посылаешь з бохарским царевым послом и с Азимовым царевым послом» 
([Istoriya Kazakhstana v russkikh istochnikakh 2005 (1), s. 170). В ответ на это Иван 
IV писал: «А в прежних летех, как нагайские мирзы от нашего жалованья поот-
стали были и сложась с крымским царем воевать приходили на нашю землю, а 
в то время Акназар царь присылал к нам своих послов. И мы однова послали 
были своих служилых татар к Акназару царю казацкому» (Istoriya Kazakhstana v 
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russkikh istochnikakh 2005 (1), s. 171). Подтверждая существование данных кон-
тактов казахи говорили ногайцам: «… де царь наш Акакназар с царем и великим 
князем в миру …» (Istoriya Kazakhstana v russkikh istochnikakh 2005 (1), s. 156).

Имеются также архивные документы свидетельствующие о казахско-русских 
дипломатических отношениях в период правлений Тауекель-хана и Фёдор I в 
конце XVI века,  Тауке-хана и Петра I в конце XVII века. Эти материалы показывают, 
что развитие этих отношений инициировалось правителями обоих государств. 
Так, например, в одном русском документе (грамоте) за 1595 год говорится: 
«По государеву цареву и великого князя Федора Ивановича всеа Русии указу  
бояре приговорили переводчику Вельямину Степанову дать государева царева 
и великого князя Федора Ивановича всеа Русии жалованья для государева дела 
и для службы послать в Казатцкую Орду на два года...» ([Istoriya Kazakhstana v 
russkikh istochnikakh 2005 (1), s. 196). Об этом же свидетельствуют и документы 
конца XVII-начала XVIII века. В статейнем списке пребывания Ф. Скибина и М. 
Трошина в Казахском ханстве (1694-1696 гг.) имеется следующее сообщение: 
«... И мы ему, Тевки хану, говорили чрез толмач, что по указу великих государей 
наших, их царского пресветлого величества, присланы мы из Тобольска к нему, 
Тевки хану, в послах с выговором» (Istoriya Kazakhstana v russkikh istochnikakh 
2005 (1), s. 412). В другом документе сообщается: «716 октября 14 дня, по указу 
великого государя и по приказу губернатора Сибири князя Матвея Петровича 
Гагарина тобольскому сыну боярскому Миките Белоусову с товарыщем ехать 
из Тобольска Казачью орды ко владельцу Хаип-хану...» (Istoriya Kazakhstana v 
russkikh istochnikakh 2005 (2), s. 275).

Заинтересованность в установлении дружественных отношений проявляли 
и казахские правители.  В 1716 году посланники казахского хана Каипа, сына 
Тауке, говорили служилым татарам Сибирского губернатора следующее: «…
он, Хаип-хан, с царским величеством желает быть в вечном миру…» (Istoriya 
Kazakhstana v russkikh istochnikakh 2005 (2), s. 274). 

Основной целью дипломатических контактов правителей Казахского 
ханства с Русским государством были установление и развитие добрососедских 
отношений. Это очень хорошо отразил Тауке-хан в своем письме к русскому 
царью Ивану V Алексеевичу от 1692 года. Он пишет: «после дедов и отцов наших 
ваших государств люди к нам приезжали, а наши – к вам, и всяко бы доброе 
дело промеж нами по-прежнему совершалось многия лета, дороги залегли, чтоб 
ныне очистились и промеж нами ваши и наши убогие люди ездили и полнились, 
а нам бы была добрая слава» (EHpistolyarnoe nasledie 2014, s. 84). Однако перед 
дипломатическими миссиями ставились и более конкретные, практические 
задачи, в основном направленные на развитие торговли или создание военного 
союза. Так, по-видимому, основной задачей посольств отправленных Хакк-Назар-
ханом в Москву во второй половине XVI века, как видно из вышеприведенных 
сведений,  было получение поддержки русского государства или хотя бы 
гарантии его нейтралитета в борьбе Казахского ханства с Ногайской Ордой.  
А задачами казахского посольства 1595 года были освобождение из русского 
плена племянника Тауекель-хана Ораз-Мухаммед-султана и получение у 
московских правителей огнестрельного оружия («огненного боя») (Istoriya 
Kazakhstana v russkikh istochnikakh 2005 (1), s. 192)1. Относительно целей 
контактов с казахским правителем Саурана Аблай-ханом тобольской воевода И. 
Куракин писал в 1616 году следующее: «А с савранским бы Казацкие Орды с 
царем Аблаханом о торговле и о колмакех ссылатись, ... послать к царю тотчас 
1  В этот период Московское государство было одним из крупных экспортеров огнестрельного оружия.
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и вперед бы к нему о торговле и о калмакех от себя писать, чтоб он радел и 
добра хотел тебе, великому государю, торговых людей со всякими товары к нам 
в Тоболеск и в ыные сибирские городы отпускал. А твоих государевых торговых 
людей к себе и в ыные городы, которые под ним, пущал и назад отпускал безо 
всякого задержанья, и обид им никаких в своих городех чинити не велел, и ото 
всего их оберегал А на колмацких бы людей стояти ему с твоими государевыми 
людьми заодно, чтоб им на на твоей государеве земле кочевать и обид твоим 
государевым и его людем чинить не давати» (Istoriya Kazakhstana v russkikh 
istochnikakh 2005 (1), s. 262-263).     

Факт существования дипломатических связей Казахского ханства и 
Московского (Русского)  государства очень важен. Он свидетельствует о том, 
что русские правители рассматривали казахских ханов как равных партнеров 
(Аtygaev Nd). Известно, что царский двор и посольская служба очень строго 
следили за уровнем дипломатических переговоров. Так, например, в 1532 году 
ими было отказано в установлении равноправных дипломатических отношений 
послам (возможно, самозваным) Захир ад-Дина Бабура, основателя империи 
Великих Моголов в Индии. Отказ был мотивирован тем, что «неведомо, как он 
(Захир ад-Дин Бабур – Н.А.) на Индейском государстве, государь ли урядник, и 
великому бы государю в том низости не было, будет он тоя земли урядник…» 
(Polnoe sobranie russkikh letopisej 1965, s. 65-66). 

Современный российский исследователь, специалист по истории средне- 
векового права Р.Ю. Почекаев отмечает, что грамоты (шертные грамоты – шарт-
нама), которыми обменивались в XVI-XVII веках правители казахского и русского 
государств, имели статус актов международно-правового характера, которые 
заключались между самостоятельными субъектами права, обладавшей свободой 
волеизъявления (Pochekaev 2014, s. 6).     

Казахское ханство имело дипломатические отношения и с другими государ-
ствами. В русских архивных документах, содержатся сведения позволяющие 
нам говорить о существовании дипломатических взаимоотношений казахских 
правителей с Крымским ханством. Летом 1523 года крымский правитель Саадет-
Гирей писал великому московскому князю Василию III Ивановичу: «И как салтан 
Сюлеман шаг – таков у меня брат есть. Также и асстороканской Усеин царь то 
мне брат же. А и в Казани Саип Гирей царь и то мне родной брат. И с ыную сторо-
ну казатцкой царь то мне брат же …» (Istoriya Kazakhstana v russkikh istochnikakh 
2005 (1), s. 64). Поход казахских войск под руководством Хакк-Назара 1569 году 
на ногайцев и Астрахань русский посол в Ногайской Орде С. Мальцев рассма-
тривал как кампанию, согласованную казахами с крымским ханом. В своей гра-
моте в Москву он писал: «Казатцкие Орды Акназар царь да Шигай царевич да 
Челым царевич со многими царевичи по крымского царя думе безвестно на нас 
пришел» [Istoriya Kazakhstana v russkikh istochnikakh 2005 (1), s. 151-152]. Чтобы 
внести в казахско-крымские отношения разлад ногайский мирза Тинехмат (Дин-
Ахмед) писал крымскому хану, что Хакк-Назар (Акназар, Окназар) намерен после 
захвата Ногайской Орды напасть и на Крым – «Да хочет деи и на Крым приходи-
ти» (Istoriya Kazakhstana v russkikh istochnikakh 2005 (1), s. 166).

Сохранились также исторические материалы, дающие возможность предпо-
ложить о существовании взаимоотношений между Казахским ханством и Осман-
ской империей. По мнению А.И. Исина, первые известия о казахах и Казахском 
ханстве стали поступать в Стамбул еще в 20-годы XVI века в связи с началом 
борьбы за Казань (Isin 1999, s. 31). Летом 1551 года русский посол в Ногайской 
Орде П. Тургенев, сообщая в Москву о приезде к ногаям посла из Османской 
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империи, приводил в своей грамоте текст послания турецкого султана, которым 
тогда был Сулейман Великолепный. Пытаясь создать против Московского госу-
дарства коалицию мусульманских государств и оказать поддержку Казани, ту-
рецкий правитель писал ногайскому мирзе Исмаилу: «А Казань дей как ныне 
воюет. А ведь дей наша ж вера бусурманская. И мы дей смолились все бусур-
мане, и станем от нево боронитца за один. Ведь дей ведаете, что ныне на Кры-
ме мой посажен царь, как ему велю, так делает. Из Астрахани присылали жо 
ко мне Царя просит. И яз часа того посылаю Царя на Астрахан… Да и козаки 
ко мне присылали же Царя просит. И яз ись Крыма однолично Царя посылаю» 
(Prodolzhenie drevnej rossijskoj vivliofiki  1793, s. 266-267). Несколько иначе по-
следний отрывок документа передан российским историком XIX в. Г. Перетятко-
вичем. У исследователя он выглядит так: «… Киргиз-кайсаки также просят у меня 
царя, и я намерен им послать его из Крыму» (Peretyatkovich 1877, s. 96-97). Не-
смотря на вольность передачи сведений (создается ложное представление, что 
термин «киргиз-кайсак» существовал уже в середине XVI в.), очевидно, он был 
совершенно прав, когда под упоминаемыми в документе «козаками» видел каза-
хов. В русских архивных документах этого периода казахи часто фигурируют как 
«казаки» (Istoriya Kazakhstana v russkikh istochnikakh 2005 (1), s. 404, 405 и др.). 
То, что здесь речь идет не о русских казаках-христианах видно из слов турецкого 
султана: «И мы дей смолились все бусурмане …». Османский правитель вряд ли 
мог влиять на процесс интронизации в Казахском ханстве, по-видимому, он хотел 
продемонстрировать перед русскими свое могущество. 

Принимая в конце XVII века в Туркестане русских послов Ф. Скибина и М. 
Трошина, Тауке-хан говорил: «Турской де салтан или кизылбашской шах чем его, 
Тевки хана, выше? Таковы ж, что и он» (Istoriya Kazakhstana v russkikh istochnikakh 
2005 (1), s. 413). Эти слова указывают на то, что ему поступала информация об 
Османской империи и Сефевидском государстве, возможно, она была получена 
от собственных послов.

Имеется информация о дипломатических отношениях Казахского ханства 
также с Сефевидским (Кызылбашским) государством, которое существовало 
в период между 1501 г. по 1722 г. на территории Ирана и Южного Кавказа. Из 
русских архивным документов известно, что в 1594 году Кул-Мухаммед, посол 
Тауекель-хана в Московском государстве, получил известие о прибытии в 
Москву послов Сефевида шаха Аббаса I. Казахский посол предпринял активные 
попытки установить контакт с сефевидскими послами. Свою цель Кул-Мухаммед 
объяснял довольно ясно: «нам с кизылбаским сослатца и стоять бы с кизылбаским 
на бухарсково» (Kazakhsko-russkie otnosheniya 1961, s. 4; Istoriya Kazakhstana v 
russkikh istochnikakh 2005 (1), s. 193). Ему удалось встретиться с послами шаха 
Аббаса I. Встреча была выгодна и для Сефевидских послов. Заключив в 1590 году 
очень тяжелый для государства мирный договор с Османской империей, Аббас-
шах I искал себе союзников в предстоящей войне. В результате этого в казахскую 
степь вместе с Кул-Мухаммедом и русскими послами отправился «шахов человек 
Дервиш-Магмет». Также и Кул-Мухаммед послал своего доверенного человека к 
сефевидскому шаху.

Результаты этих переговоров не попали на страницы исторических доку-
ментов, и мы не знаем, чем они завершились. Известно, что Дервиш-Мухаммед 
(Дервиш-Магмет, Дервиш-Мамет) встретился с Тауекель-ханом. Сефевидский 
посол планировал вернуться на родину через территорию Казахского ханства, 
однако не получил на это разрешения казахского хана. В конце концов, он вы-
нужден был возвращаться в Москву (Kazakhsko-russkie otnosheniya 1961, s. 3-14; 



204

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of the Great Altai  1(3) 2015                     ISSN 2410-2725

Istoriya Kazakhstana v russkikh istochnikakh 2005 (1), s. 209). 
В связи с этим, нужно отметить немаловажный, на наш взгляд, факт.  Военные 

походы правителей Казахского ханства и правителей Сефевидского государства 
против Шибанидов совпадали по времени. В тот самый момент, когда Тауекель-
хан предпринял поход и попытался установить свою власть в Мавераннахре, 
аналогичную кампанию против Шибанидов развернул в Хорасане Аббас-шах 
І. В 1598-1599 годы, когда казахские правители включили в состав Казахского 
ханства города Туркестана, а также Ташкент и Фергану (Аbuseitova 1985, s. 83-
90; Аbuseitova 1998, s. 110), Сефевиды установили свою власть почти над всеми 
городами Хорасана – Нишапуром, Мешхедом, Гератом и Мервом (Rakhmani 
1960, s. 63; Istoriya Irana 1977, s. 181; Istoriya Uzbekistana 1993, s. 56). Возможно, 
их действия были меежду собоц согласованы.

Имеются данные о дипломатических отношениях Казахского ханства 
и Сефевидского государства во второй половине XVII века. В рукописных 
фондах библиотек Ирана выявлены рукописи, в которых содержатся тексты 
нескольких писем Сефевидских шахов к казахскому правителю Тауке-хану (в 
тексте Таваккул), сыну Жангир-хана. Направленное в 1072 году хиджры (1661-
62 годы н.л.) Аббас-шахом II письмо к Тауке-хану было выявлено востоковедом 
К. Кари. Он перевел его на казахский язык и опубликовал в журнале «Жұлдыз» 
(Kuanyshbek Kari 2006, s. 180-182). Имеются еще несколько таких писем. Они, 
как указывает крупнейший иранский исследователь Ирадж Афшар, датируются  
1101 г.х.  (1689-90 годы н.л.), 1104 г.х. (1692-93 годы н.л.), 1105 г.х. (1693-94 годы 
н.л.). В них кроме Тауке-хана упоминаются имена Турсун-хана, Фулад-султана 
(Болат-султана), которые согласно русским источникам были сыновьями Тауке-
хана (Istoriya Kazakhstana v russkikh istochnikakh 2005 (1), s. 404). Иранист, 
к.ф.н. Г.А. Камбарбекова обращает внимание на сведение Мухаммед Тахира 
Казвини, который в своем сочинении Аббас-наме писал о прибытии в Исфахан 
из Туркестанского вилайета казахского посла к Аббас-шаху II. Послу был оказан 
соответствующий прием, с достойными подарками он был отправлен на родину. 
По мнению исследователя, это были послы казахского хана Жангира и его 
сына Тауке (Kambarbekova 2012, s. 10). Данные материалы свидетельствуют о 
существовании долговременных контактов (с 60-х гг. по 90-е гг. XVII в.) Тауке-
хана с такими Сефевидскими правителями как Аббас-шах II (1641-1666), Сефи II 
Сулейман (1666-1694) и, возможно, Султан Хусейн (1694-1722).

В последние годы выявлены исторические материалы, позволяющие 
предположить существование дипломатических контактов Казахского ханства и 
империи Великих Моголов в Индии. Не так давно в одной из индийских библиотек 
Г.А. Камбарбековой обнаружено интересное письмо, которое по ее мнению, было 
направлено около 1717-1718 года Кокандским правителем Абдурахим-ханом 
казахскому хану Тауке (Mamashuly 2013). По нашему мнению, данная атрибуция 
отправителя и адресата письма не точна. Во-первых, Тауке и Абдурахим правили 
в разное время. Из сообщения Тойгунура Култабаева известно, что Тауке-хана 
в сентябре 1715 года не было уже в живых (Istoriya Kazakhstana v russkikh 
istochnikakh 2005 (2), s. 269), а Абдурахим начал править в Коканде только в 
1722 году (Istoriya Uzbekistana 1993, s. 236). Во-вторых, правители Коканда, 
выходцы из узбекского племени минг, до конца XVIII века не носили титул «хан», 
который могли носить только чингизиды. Первым Кокандским ханом стал сын 
Нарбута-бия (Нарбута-бек) Алим-бий (Алим-бек), правивиший в 1798-1809 гг. Для 
легитимизации этого была придумана специальная легенда (Bejsembiev 1987, s. 
11, 14).  В третьих, в некоторых источниках правивший в Казахском ханстве в 



205

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of the Great Altai  1(3) 2015                     ISSN 2410-2725

конце XVI века Тауекель (لکوت) Шигайулы фигурирует как Тауке (هکوات), а Тауке 
Жангирулы, правивший в ханстве в конце XVII – в начале XVIII века, называется 
Тауекель-ханом. Например, в сочинении Тарих Шах Махмуда Чураса Тауекель-
хан Шигайулы назван Тауке (SHakh-Makhmud ibn Mirza Fazil CHuras 1976, s. 176). В 
одном из документов русского архива  сохранился оттиск печати Тауке Жангирулы. 
В нем его полное имя передано как Тауекель-Мухаммед-батыр-хан («Тавакул 
Маамет Баатур хан») (Istoriya Kazakhstana v russkikh istochnikakh 2005 (1), s. 
401). Также в письме Сефевида Аббас-шаха II, написанном в 1072 г.х. (1661-62), 
Тауке-хан назван «Таваккул-хан, сын Джахангир-хана»2  (Kuanyshbek Kari 2006, 
В. 180-182).  Вероятно, обоих звали Тауекель (от араб. Таваккул), не случайно 
казахский ученый Ч.Ч. Валиханов назвал Ораз-Мухаммед-султана, племян- 
ника Тауекеля, племянником «киргизского и калмыцкого хана Тауке» (Valikhanov 
1985, s. 164).

Под именем Абдурахим-хан в конце XVI века в Индии был известен сын 
Байрам хана Туркмена. Он занимал высокую должность при правителе империи 
Великих моголов Акбаре Великом, в 1583 году за подавление мятежа в Гуджаратте 
был удостоин титула «хан» (Аjdogdyev 2000). 

Поэтому мы предполагает, что данное письмо было направлено в конце 
XVI века Тауекель-хану этим Абдурахим-ханом. В этом случае объясняется 
обнаружение письма именно в фонде библиотеки Индии. 

По сообщению Г.А. Камбарбековой, ею в Индии обнаружено еще одно письмо 
адресованное Тауке-хану в 1715-1716 гг. Исследователь предполагает, что это 
ответное письмо Бабурида Джахандара на письмо Тауке-хана (Kambarbekova 
2015, s. 7). В таком случае данное письмо исследователем не точно датировано. 
Известно, что сын Бахадур-шаха I Султан Муиз ад-Дин Мухаммад-мирза, 
коронованный как Джахандар шах, был провозглашен правителем империи 
Великих моголов в феврале 1712 года. В феврале 1713 года он  уже был убит 
(Dzhakhandar SHakh Nd). Поэтому время написания данного письма следует 
датировать 1712-1713 годами.

Целью дипломатических контактов Казахского ханства и империи Великих 
Моголов, вероятно, было согласование действий против общего врага – узбекских 
правителей Средней Азии.

На востоке казахские ханы установили дипломатические связи с правителями 
Китая. Так, синолог Н. Кенжеахмет из Боннского университета указывает, что в 
источнике Мин Шилу имеются данные о посольствах Керей-хана и Абу Саида 
(Жанибек-хана) в Минский Китай в XV веке. Приходили, по его материалам, 
послы из Казахского ханства в Китай вплоть до 1537 г. (Kenzheakhmet 2015, s. 104-
113). Хотя эти сведения требуют дополнительного исследования, вероятность 
существования казахско-китайских взаимоотношений в XV-XVII века очень 
высока. Так, отечественный специалист-синолог Б. Еженханулы обращает 
внимание на известие китайского источника Шуюй чжоу зи лу о том, что в 1532 
году в Минский Китай прибыл из страны Эцзиче некий Кожа Пиле. При опросе 
Кожа Пиле сказал, что эта местность, где жил Касым-хан, находится в горах 
севернее Самарканда. По его словом, ранее из этой страны Эцзиче к правителю 
Китая приходил посол по имени Турсын. Б. Еженханулы китайский термин 
«Эцзиче» реконстрируется как «Узбек», из чего высказывается предположение о 
взаимоотношениях Минского Китая с узбеками, частью которых были и казахи3. 
2 Маджму’һа-йи намаһа-йи аhд-и Сафави, л. 240 / Библиотека Маджлиса ИРИ, №66631, фотокопия  
№02-00187-00023, перевод к.и.н. З.А. Джандосовой
3  Выражаю огромную признательность д.и.н. Б. Еженханулы, который любезно предоставил мне возможность 
ознакомиться с рукописью его еще не опубликованной работы.
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Многочисленные документы о посольствах казахских правителей в XVIII 
веке Цинский Китай и некоторые созданные в то время художественные изобра-
жения приема этих посольств опубликованы в сборнике «Қазақстан тарихы тура-
лы қытай деректемелері» (Kazakstan tarikhy turaly 2005). Среди этих документов 
представляет особый интерес первое письмо Абылай-хана к китайскому импе-
ратору Цянлуну, где содержится следующее сообщение: «Со времен моих пред-
ков Есим хана и Жангир хана от вас не приходили известия («Менің ата-бабам 
Есім хан мен Жәңгір ханнан бері, сіздерден бізге хабар-ошақ келіп көрмеген...)». 
Это, по предположению исследователя Б. Еженханулы, может косвенно свиде-
тельствовать о существовании казахско-китайских отношений еще до периода 
правления Есим-хана (Ezhenkhanuly 2012, s. 85).

Целью казахско-китайских взаимоотношений были устновление и развитие 
добрососедских отношений. 

В письменных источниках имеется информация об обмене посольствами 
между Казахским ханством и Могульским государством, существовавшем в 
Восточном Туркестане в XVI-XVII вв. Так, например, в сочинении Тарих Шах-
Махмуд Чураса сообщается о приезде Йунус-ходжи, посла правителя Казахского 
ханства Жангира (Жахангира), к могульскому хану Абдаллаху. Вместе с  Йунус-
ходжой приехал сын казахского хана султан Тауке. В Казахское ханство, по этому 
источнику, было отправлено ответное могульское посольство во главе с Кочкар-
беком. Еще одно казахское посольство в Могульское государство возглавлял 
Апак-султан, другой сын Жангир-хана (SHakh-Makhmud ibn Mirza Fazil CHuras 
1976, s. 226). По-видимому, целью данных посольств было создание казахского-
могульского союза направленного против узбеков и калмак.    

В архиве России сохранились документы, в которых содержатся сведения 
о казахских посольствах к ойратам-калмакам. Так, например, 1618 году атаман 
И. Савельев в своем отчете о поездке к калмыцкому тайше Далай-Богатырю 
сообщал: «Да в ту же пору были у него послы  Казачьи Орды…». По его 
словам, казахские послы приехали выкупать своих пленных сородичей (Istoriya 
Kazakhstana v russkikh istochnikakh 2005 (1), s. 272). В 1625 году посланый к 
калмакскому Талай-тайше новокрешенный Якунько Буголаков свидетельствовал: 
«… зимою приходили из Бухар от Турсун царя да ис Казачьи Орды от Ишима 
царя послы о миру и меж себя с Талай тайшею шертовали, что быть меж ими 
миру» (Istoriya Kazakhstana v russkikh istochnikakh 2005 (1), s. 288).

Казахское ханство имело дипломатические отношения и с государством 
Алтын-ханов (Алтан-ханов), созданным  в Западной Монголии халха-монголами. 
Об этом свидетельствуют материалы русских архивных документов. В 1616 году 
русские послы атаман В. Тюменец и десятник И. Петров сообщали в своей грамоте 
в Москву, что застали у халха-монголов казахских послов (Istoriya Kazakhstana v 
russkikh istochnikakh 2005 (1), s. 270)4. Вероятно, основная цель этих казахско-
халхских контактов заключалась в согласовании совместных действии против 
калмаков. В.А. Моисеевым было высказано мнение, что одновременность 
походов их войск на калмаков в начале XVII века нельзя объяснить простым 
совпадением, возможно существовал союз казахов и хотойгойтских (халхских) 
племен направленный против калмаков (Moiseev 1991, s. 27). Солидарен с ним 
в этом и А.И. Исин (Istoriya Kazakhstana v russkikh istochnikakh 2005 (1), s. 534). 
В донесении томского воеводы И. Шаховского имеется подтверждающее это 
следующее сообщение: «А слажился де Алтын царь с Казадцкою землею…» 
4  В источнике они названы «Топинского государства люди». О палеографическом предположений возникно-
вения данного названия см.: Исин А.И. Комментарии к док. № 174 [4, с. 529]
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(Istoriya Kazakhstana v russkikh istochnikakh 2005 (1), s. 281).
На возможную согласованность походов казахов и халха-монголов против 

калмаков указывают и другие документы. В сентябре 1620 года тобольский 
воевода М. Годунов писал русскому царю Михаилу Федоровичу: «…воюют де их, 
колмацких тайшей, Алтын царь да Казачья Орда» (Istoriya Kazakhstana v russkikh 
istochnikakh 2005 (1), s. 274). Месяц спустя уже уфимский воевода О. Прончищев 
сообщал: «… колматцким тайчам учинилась теснота великая от Казачьи Орды 
от Ишима царя, побил де у них многих людей, а Олтына де, государь, царя люди 
побили у них многих людей...» (Istoriya Kazakhstana v russkikh istochnikakh 2005 
(1), s. 275).  

Данные о дипломатических взаимоотношениях Казахского ханства и 
среднеазиатских государств Шибанидов и Аштарханидов содержатся в трудах 
мусульманских историков XVI-XVIII веков. Так, например, М.Х. Абусеитова 
обращает внимание на сведения Шараф-наме-йи шахи Хафиза Таныша, где 
говорится о нескольких казахских посольствах к Шибаниду Абдоллах-хану. 
Она же приводит данные источников о дипломатических контактах казахов с 
Аштарханидами в конце XVI века (Аbuseitova 1998, s. 121, 122, 132). Абу-л-Гази в 
своем сочинении приводит слова Есим-хана, что от казахов много людей ходило 
к Шибанидам Хорезма (Abіlgazy 1991, s.189).  

Казахское ханство имело дипломатические отношения с Ногайской 
Ордой и Сибирским ханством, однако относительно этих контактов имеются 
фрагментраные сведения. Например, в 1595 году посол казахского хана Тауекеля 
Кул-Мухаммед говорил Ораз-Мухаммед-султану, который находился в плену 
в Москве, следующее: «Ныне, дядя твои Тевкель царевич царь учинился на 
Казатцкой Орде ... и с ногаи со шти браты  в миру, и с Тинехматовыми детьми да 
с Урусовыми – ни так ни сяк» (Istoriya Kazakhstana v russkikh istochnikakh 2005 (1), 
s. 191). В 1616 году ногайский бий Иштерек писал астраханским воеводам: «… 
Алатувыев царь казачей Ишим посла ко мне прислал….» (Istoriya Kazakhstana 
v russkikh istochnikakh 2005 (1), s. 261). Показателем существования контактов 
Казахского ханства с тюркскими правителями Сибири может  послужить 
само появление казахского султана Ораз-Мухаммеда в пределах Сибири. 
Малочисленность сведений не позволяет раскрыть данную тему более подробно.     

Применяемая в исторических источниках терминология подтверждает, что это 
были именно дипломатические отношения. Как мы видели, в процитированных 
выше русских источниках в отношении казахских дипломатов используется термин 
«посол». В восточных же мусульманских источниках в их отношении применяется 
термин «илчи» (یچلیا)  , который на тюркском языке также означает посла (каз. 
яз. - елші), дипломатического работника. В некоторых архивных документах по 
взаимоотношениям русского государства с постджучидскими государствами 
различаются такие должности как «Болшой посол» и «гонец». В послании мирзы 
Алшагыра к московскому князю Василии Ивановичу от 1508 года говорится: «А 
от твоего деда и от моего деда один болшой посол, а другой гонец хаживал, и 
сею дорогою тех дву человек по прежней пошлине послал есми – одного болшой 
посол, а другое гонец. Болшой посол Баубек, а гонец Лагимбердей. По прежнему 
и посла и гонца, посмотрев в старые дефтери, как почтишь, ты ведаешь …» 
(Istoriya Kazakhstana v russkikh istochnikakh 2005 (1), s. 48). «Болшой посол» 
упоминается в послании от 1509 года крымского хана Менгли-Гирея к правителю 
Московского государства князю Василию ІІІ Ивановичу (Istoriya Kazakhstana v 
russkikh istochnikakh 2005 (1), s. 50). 

Учитывая, что Казахское ханство, как и эти политические образования, было 
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наследником государственных традиций Улуса Джучи, можно предположить, что 
такое ранжирование дипломатических должностей могло существовать и в ка-
захском государстве.  

Следует обратить внимание еще на некоторые сведения источников о функ-
ционировании системы дипломатической службы Казахского ханства. К сожа-
лению, таких материалов пока известно очень мало, но они могут послужить 
основой для дальнейших поисков в данном направлении. Например, в русских 
источниках имеется интересная информация о содержании иностранных послов 
в казахском государстве. В 1693 году тобольский служилый татарин Теуш-мер-
ген, побывавший в Казахском ханстве в составе посольства Андрея Неприпасо-
ва, сообщал: «А до посольства де корму Андрею не давано, а после посольства 
(аудиенции у хана – авт.) давано ему, Андерю, корму 4-м человекам по грошу в 
день, а против денег бяземи» (Istoriya Kazakhstana v russkikh istochnikakh 2005 
(1), s. 404). Ф. Скибин и М. Трошин, в качестве послов побывавшие в Туркестане 
у Тауке-хана в 1694-1696 годах, докладывали: «И после посольства приказал он, 
Тевки хан поставить нас с Андреем Неприпасовым в одной юрте, и дано было 
нам корму баран да два пуда пшеницы с приезду нашего, а болши того корму 
ничего не давано... А которые посланцы приходят к нему, Тевки хану, из бухар-
ских городов от тамошних владельцов, и тем посланцом, по его Тевки ханову, 
приказу, дают корм доволно, имеют их в чести ...» (Istoriya Kazakhstana v russkikh 
istochnikakh 2005 (1), s. 415, 417). В 1696 году русский посол В. Кобяков, расска-
зывая о своем пребывании у Тауке-хана, говорил: «… И они де ему, Тевки хану, 
били челом о корму. И Тевки хан приказал им давать четырем человеком по осми 
копеек на день» (Istoriya Kazakhstana v russkikh istochnikakh 2005 (1), s. 426).  Эти 
сведения дают возможность предположить, что содержание иноземных послов 
обычно обеспечивалось за счет принимающей стороны, в данном случае – Ка-
захского ханства. 

Для обеспечения безопасности послов при их перемещениях им выдава- 
лись специальные грамоты – ярлыки. Тот же  В. Кобяков сообщает: «И в прошлом 
де в 206 году, июля в 20 день, отпустил его, Васку с товарыщи, Тевки хан тайно в 
Бухары и дал проезжие ерлыки» (Istoriya Kazakhstana v russkikh istochnikakh 2005 
(1), s. 428-429). Такое практиковалась еще со времен Чингиз-хана. 

Таким образом, содержащиеся в исторических источниках сведения по- 
казывают, что Казахское ханство было полноправным субъектом международ-
ных отношений и имело дипломатические отношения с рядом соседних госу-
дарств. В целом следует отметить, что история международных отношений этого 
средневекового государства казахского этноса еще ждет своего исследования.  
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Қазақ хандығы Еуразияның халықаралық қатынастары жүйесінде 

Атығаев Нұрлан Әділбекович
тарих ғылымдарының кандидаты, доцент, Ш.Ш.Уәлиханов атындағы тарих және этнология 
институтының директорының орынбасары. 050100 Қзақстан Республикасы, г Алматы қ-сы, Шев-
ченко к-сі, 28. E-mail: nuratygaev@mail.ru

Түйін. Мақалада Қазақ хандығының халықаралық қатынастары қарастырылады. Автор тарихи 
дереккөздеріндегі қазақ билеушілерінің XVI-XVIII ғасыр басындағы Мәскеу (Орыс) мемлекетімен, 
Қырым хандығы, Осман империясы Сефевид (Қызылбас) мемлекеті, Ұлы Моғолдар империясы, 
Моғұл мемлекеті және Орта Азиядағы Шибан әулеті мен Аштархан әулеті мемлекеттері тәрізді 
мемлекеттер және халықтармен қарым-қатынастары туралы мәліметтерге назар аударады. Жұмыс 
жазба тарихи деректер мен арнайы зерттеулер негізінде жазылды. Негізгі деректер – ортағасырлық 
шығыстың мұсылман тарихшыларының мәліметтері мен жарияланған мұрағат құжаттары. 

Жұмыс нәтижесінде автор келесі қорытындыға келеді: тарихи деректердегі мәліметтер 
Қазақ хандығының халықаралық қатынастардың толыққанды мүшесі болғанын, оның бірнеше 
мемлекеттермен дипломатиялық байланыстары болғанын нақты көрсетеді. 
Түйін сөздер: дипломатия; Қазақ хандығы; Мәскеу мемлекеті; Қырым хандығы; Осман империясы; 
Ұлы моғолдар империясы; Сефевид (Қызылбас) мемлекеті; Моғұл мемлекеті; Шибан әулеті; 
Аштархан әулеті; елшілер.

The Kazakh Khanate in the system of international relations in Eurasia

Atygaev Nurlan Adilbekovich
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Deputy Director of Sh. Valikhanov Institute of 
History and Ethnology. 050100 Republic of Kazakhstan, Almaty, 28, Shevchenko str. 
E-mail: nuratygaev@mail.ru  

Аbstract. This article discusses the issues of international relations of the Kazakh Khanate. The author 
draws attention to these historical sources testifying to the existence in XVIth - early XVIIIth century 
of diplomatic relations between the Kazakh governors and such countries and peoples as Moscow 
(Russian) State, the Ottoman Empire, Safavid (Kyzylbash) State, the Crimean Khanate, Mughal Empire, 
Mogulskii State, Central Asian States of Shaybanids and Ashtarkhanids, the State of Altyn-khans and 
Oirats. The work is written on the basis of written historical sources and relevant research literature. The 
main sources of information for the study were the Eastern medieval Muslim historians and published 
Russian archival documents.

The author comes to the conclusion, that the data from historical sources show the Kazakh Khanate 
was the full subject of international relations and had diplomatic contacts with a number of neighboring 
countries.
Keywords: diplomacy; Kazakh Khanate; Moscow (Russian) State; Crimean Khanate; Ottoman Empire; 
the Mughal Empire; Safavi (Kyzylbash) State; Mogulskii State; Shaybanids; Ashtarkhanids; Ambassadors.
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Абай и джадидизм: единство знания и веры 
в духовном наследии мыслителей Центральной Азии 

Байдаров Еркин Уланович
кандидат философских наук, профессор Российской Академии Естествознания, ведущий научный 
сотрудник Отдела Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения им. Р.Б. Сулейменова 
КН МОН РК. 050010 Республика Казахстан, Алматы, ул. Курмангазы, 29. E-mail: erkin_u.68@mail.ru

Аннотация. В статье рассматривается роль и место джадидизма в распространении идей просве-
щения в казахской степи. В частности, проводится анализ духовного наследия великого казахского 
мыслителя Абая Кунанбаева, которые во многом были созвучны идеологии джадидизма, стремив-
шегося приобщить свои народы к лучшим достижениям западной цивилизации путем модерни-
зации системы образования и воспитания. Бесценным является вклад Абая в национальное про-
буждение казахов, в развитие его социально-политической и философско-этической мысли, всего 
того, что на языке науки обозначается понятием «общественное сознание». Основной упор в рабо-
те сделан на раскрытие вопросов единства знания и веры в философском наследии Абая, которое 
также нашло свое отражение в духовном наследии выдающихся представителей джадидизма, не 
потерявших своей актуальности и в современный период развития государств Центральной Азии.
Ключевые слова: джадидизм; Казахстан; Центральная Азия; просвещение; ислам; Абай; религия; 
образование. 

«Чем больше времени проходит со 
дня смерти Абая, тем ближе мы к его 
духу. Его голос будет слышнее, народ 
будет просвещен, обретет знания и 
культуру, – тогда роль Абая будет 
возрастать с каждым днем» 

(М. Дулатов).

«Мир Абая – наша путеводная звезда. 
Она не позволит нам сбиться с пути. 
По ней мы определяем свои главные 
ориентиры»

(Н.Назарбаев).

Введение. На сегодняшний день проникновение и развитие реформатор-
ских идей в Казахстане на рубеже ХIХ-XX веков, генератором которой выступало 
движение джадидизма в лице татарских просветителей, исследовано недоста-
точно полно. В связи с этим, данная публикация о роли и месте джадидизма, в 
распространении идей просвещения в казахской степи и центральноазиатском 
регионе в целом, приобретает как в социальном, так и научном аспекте особую 
актуальность, что делает ее в определенной степени созвучной идеям об интел-
лектуальной нации президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева.

Во многом это связано с тем, что с обретением государственной незави-
симости республиками Центральной Азии, у их коренных народов открылись 
возможности по-новому осмыслить и понять духовное наследие своих мысли-
телей, по-новому взглянуть и оценить в соответствии с современностью их 
взгляды и идеи, которые в новых условиях могли бы принести определенную 
пользу. В этом смысле большой интерес вызывает  идеология джадидизма, 
которая была направлена на подъем культурного уровня тюрко-мусульманских 
народов Российской империи с целью включения их в русло развития мировой 
цивилизации. Поводом к этому стали социально-экономические и социально-
политические преобразования, происходившие в российском обществе во 
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второй половине ХIХ века. 
Именно джадидизм, как новое идеологическое течение конца ХIХ – начала 

XX века, стал толчком консолидации тюрко-мусульманских народов империи, 
в частности Центральной Азии, одновременно став следствием и причиной их 
социальной мобилизации, развития коммуникаций, а также интеграции общества 
в единое геополитическое пространство. 

Цель и задачи исследования. Данное исследование проводится по научно-
исследовательскому проекту «Духовный мир казахов: от Аль-Фараби до Абая» 
(2014-2016) осуществляемого в рамках программы «Народ в потоке истории», 
инициированной Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым. 

Объектом исследования выступает духовная жизнь казахов в историчес-
ком процессе как своеобразного социокультурного явления в евразийском 
пространстве. 

Цель исследования – системный и целостный научный анализ миро- 
воззренческих, этнокультурных основ духовного мира казахского народа от  
аль-Фараби до Абая. 

Основными задачами исследования выступают, научная классификация 
эволюции философской мысли казахского народа от средневекового тюркского 
периода до начала  ХХ века; определение идейных и духовных истоков 
мифологического, религиозного, научного и философского миропонимания, 
являющихся различными историческими формами этнического мировоззрения 
казахского народа; историко-философский анализ онтологической сущности  
в духовном пространстве тюркского мира и этнокультурной преемственности  
в духовном мире прошедших веков, раскрытие особенностей религиозных 
учений и др. 

В контексте данной статьи, главной задачей стало рассмотрение 
религиозно-философских взглядов Абая и просветительско-реформаторских 
идей джадидизма, их взаимосвязь в вопросах единства знания и веры, а также 
роль и место джадидизма в духовном развитии народов центрально-азиатского 
региона.

Методы исследования. При исследовании использован, прежде всего, кон-
кретно-целостный подход, который позволяет рассмотреть историко-философ-
скую проблематику во взаимодействии со многими отраслями гуманитарного 
знания. Методологическую основу настоящего исследования составляют следу-
ющие методы: метод системного анализа, аксиологический метод, метод истори-
ческой реконструкции и др.

 В качестве определенного методологического инструментария выступают 
методы исторического и логического анализа, компаративистики, принципов и 
подходов историко-философского и культурно-философского анализа. Сама 
специфика предмета исследования диктует потребность в комплексном подходе 
к его изучению, который предполагает творческое сочетание различных историко-
философских методов исследования в решении заявленной проблемы.

Степень изученности. Изучение джадидизма как социального явления 
впервые началось в 20-30-е годы ХХ века в трудах Г. Ибрагимова (Ibragimov 1926), 
Дж. Валидова (Validov 1923), Ф. Ходжаева (Нodzhaev  1970) С. Асфендиярова  
(Аsfendiyarov, 1998) и др., которые рассматривали джадидизм как «умственное 
пробуждение», направленное на сближение с европейской культурой, на 
переустройство общества в соответствии с потребностями времени. Работа  
С. Асфендиярова «История Казахстана (с древнейших времен)» стала первым  
в Казахстане серьезным исследованием этой темы. Давая оценку роли 
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джадидизма в Казахстане, автор отмечает социальную направленность движе- 
ния, которая имела «некоторое влияние в западной и северных его частях, и 
более слабое в южной части». Однако при этом, реформа образования каса- 
лась лишь незначительной части общества: татарской буржуазии и казахского 
байства, связанного с татарским торговым капиталом, являясь  больше 
«верхушечным, не носило массового характера, … было заимствованным, 
несамостоятельным» (Asfendiyarov 1998, s. 265). 

С идеей переустройства общества в соответствии с потребностями времени, 
связывал джадидизм также и французский исламовед А. Беннигсен, считавший 
джадидистское движение «попыткой радикально изменить традиционную 
мусульманскую культуру, начиная с модернизации языков и реформы обучения 
и воспитания» (Bennigsen 1964).

Однако в дальнейшем, в учебниках по истории национальных советских 
республик 50-х гг. ХХ столетия джадидизм оценивался как «буржуазно-нацио-
налистическое движение», а его сторонники как представители «национальной 
контрреволюции». 

Ситуация в области трактовки джадидизма начала изменяться с конца 
70-х – начала 80-х гг. ХХ в. Так, например, концепция современного татарского 
исследователя Я.Г. Абдуллина дала толчок для более глубокого анализа  
джадидизма в Казахстане (а также так в других среднеазиатских республиках 
бывшего Советского Союза), сочетавшее в себе просветительское, религиозно-
реформаторское и общественно-политическое направление. Я.Г. Абдуллин 
предложил рассматривать джадидизм как этап просветительства (Abdullin 
1979, s. 97, 104), впоследствии выделив два существенных отличия между 
просветительством и джадидизмом: 1) джадидизм – более практически 
направленное движение; 2) в джадидистское движение были вовлечены 
более широкий круг участников (прогрессивное духовенство, передовая часть 
предпринимателей и т.д.) (Abdullin 1998, s. 23, 29, 33-34).  

В конце 80 – начале 90-х гг. началось издание трудов, восстановление 
различных аспектов жизни и деятельности казахских мыслителей, так или 
иначе связанных с джадидизмом – Абая Кунанбаева, Шакарима Кудайбердиева, 
Машхура Жусупа Копеева, Гумара Караша, Ахмета Байтурсунова, Миржакыпа 
Дулатова и др., тем самым дав начало процессу объективного освещения 
джадидизма и его роли в общественной мысли Казахстана. Например, в 1985 
г. специфической форме проявления джадидизма в Казахской степи, был 
посвящен, в частности, изданный в Оксфорде сборник  – «Kazakh on Russians 
before 1917: A. Bukeykhanov, M. Dulatov, А. Baytursun, T. Ryskulov». 

Сегодня вопросы реформирования мусульманской школы, формирования 
идеологии национального образования казахского народа и других коренных 
народов Центральной Азии, различные аспекты джадидистского движения 
стали объектом исследований отечественных и зарубежных гуманитариев. 
Например, изучению политических предпосылок распространения джадидизма 
на территории региона посвящены исследования – Д.А. Алимовой (Alimova 
2000, 2009), Е.У. Байдарова (Bajdarov 2008), И. Бальдауф (Baldauf 2001),  
Р. Бобохонова (Boboxonov 2015), Н.У. Гафарова (Gafarov 2013), Н. Нуртазиной 
(Nurtazina 2008), Р.С. Хакимова (Khakimov 2010), А. Халида (Khalid 1998),  
А.М. Худайкулова (Khudaykulov, 1995) и др.

Изначально джадиды Центральной Азии, так же как и татарские просвети-
тели, действительно ставили перед собой одну задачу – образование народа  
с тем, чтобы улучшить условия его жизни, достичь уровня просвещенных наций. 
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Но далее, развиваясь синкретически, а именно с религиозно-просветительской 
составляющей и общественно-политической направленностью, джадидизм 
оказал огромное влияние на национальное самосознание мусульманских 
народов Российской империи, определил новые формы исторического развития 
с применением достижений европейской культуры.

Истоки центральноазиатского джадидизма и его идейные основы. 
Истоки джадидизма были заложены татарскими просветителями еще в начале 
– первой половине XIX века, в годы их преподавательства в бухарских медресе. 
Так, в те годы реформаторами схоластического образования в бухарских и 
самаркандских медресе выступили  выдающиеся  татарские просветители 
Габденнасыр Курсави (1776-1812) и Шигабутдин Марджани (1818-1889). Первый 
был даже приговорен к смертной казни и спасся бегством из Бухары в родные 
места. Сочинения Ш. Марджани по сию пору издаются в странах зарубежного 
Востока. Другие просветители, такие как И. Халфин (1773-1823), Х. Фаезханов 
(1821-1866), И. Гаспринский (1851-1914) – выступали с проектами просвещения 
тюрко-мусульманских народов Российской империи (Bajdarov, 2008, s. 161).

В частности, И. Гаспринским был найден  единственный ключ, который только 
и мог открыть ворота темной крепости – однобоко толкуемый догматики ислама. 
Он доказал в ожесточенной полемике наличие в Коране утверждения, что не 
только позволяется, а и предписывается учиться и овладевать знаниями всем 
мусульманам, в том числе и женщинам. «Учиться от рождения до смерти!» 
– вот лозунг, выдвинутый им и непротиворечащий канонам шариата. Это  была 
революция в умах мусульман!

Заслуга Гаспринского в том, что он нашел правильный, самый краткий путь 
для достижения своей цели. В своей статье «Русское мусульманство: мысли, 
заметки, наблюдения» он пишет: «Русское мусульманство прозябает в тесной, 
душной сфере своих старых понятий и предрассудков, как бы оторванное от 
всего остального человечества, и не имеют иной заботы о ежедневном куске 
хлеба, иного идеала, кроме как указания жедудка...» (Gasprinskiy, 1990, s. 107). 
Наука и просвещение вот то главное кольцо, схватившись за которое, можно 
было вытащить всю цепь. И он ухватился за нее.

Отвергнув, схоластическую систему обучения он создает, новометодные 
школы, где преподаются и светские науки: сам пишет учебники; облегчает алфавит 
арабского письма; следуя Константину Ушинскому (1823-1871), разрабатывает 
ускоренный метод обучения, который впоследствии получает название метода 
Гаспринского или «звукового метода». Все это он осуществляет, преодолевая 
жесточайшее сопротивление косных царских бюрократов и мусульманских 
фанатиков – фарисеев. 

Нуждаясь в трибуне для пропаганды своих убеждений, И. Гаспринский 
в 1883 году начинает издавать в Бахчисарае первую в России еженедельную 
газету на тюркском языке «Терджиман» («Переводчик») и становится её 
бессменным редакторорм  в течении тридцати лет, вплоть до самой смерти. 
Газета способствовала тому, что Бахчисарай, Казань, Уфа, Оренбург, Ташкент, 
Баку превращаются в признанные центры мусульманской кльтуры.  Её читают 
и за пределами России – в Турции, Индии, Китае. «Терджиман» становится тем 
центром притяжения, который духовно объединяет все тюркские народы мира, 
отражая их чаяния и стремления. 

Следует, отметить, что освобождая религиозные воззрения от схоластики, 
джадиды пытались вернуть исламу общегуманистическую ценность, то, что они 
видели в культурном наследии Запада. Такая глобализация мышления – была 
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характерна для наиболее активной части туркестанского джадидизма. По их 
мнению, центрально-азиатский регион, будучи частью мусульманского мира, но 
представляя собой самостоятельное уникальное явление в мировой истории, 
обязана была найти свое достойное место в сложном и противоречивом будущем.

В первый период своей деятельности джадиды сосредоточили основное 
внимание на реализации религиозно-реформаторских и просветительских идей. 
Одним из таких процессов было высвобождение, мусульманской общественной 
мысли из тисков религиозных догм, которое началось, только к концу XIX  века. 
В этом процессе, названном Нахда (Возвышение), главную роль сыграли такие 
реформаторы мусульманской идеологии, шариатского законодательства и судо-
производства, как афганец Джемаль ад-Дин аль-Афгани (1839-1897), египтянин 
Мухаммад Абдо (1849-1905) и индиец Мухаммад Икбал (1873 или 1877-1938). 
Общей чертой их научной и общественно-политической деятельности было то, 
что они стремились соединить достижения западной и восточной цивилизаций и 
тем самым возродить былое могущество мира ислама, вернуть прежнюю славу 
арабо-мусульманской философии, науке и культуре  (Eremeev 1990). 

Джемаль ад-Дин аль-Афгани обосновывал прогресс мусульманского 
общества необходимостью внедрения в образование наук Нового времени. 
Он одним из первых исламских религиозных реформаторов выдвинул идею 
совместимости науки и ислама, в ответ на противоположные тезисы лекции 
«Ислам и наука» Эрнста Ренана, прочитанной им в Сорбонне в 1883 году, 
сущность которой сводилась к тому, что арабы не способны к абстрактному 
мышлению и научному поиску. Это он объяснял негативным отношением 
мусульманского учения к науке и философскому знанию. Афгани полемизируя с 
ним писал: «Именно в период всеобщего невежества арабы устремили свой взор 
и восприняли преданное забвению наследие (греческой и римской цивилизаций 
– Е.Б.), они возродили к жизни угасшие знания и подняли науку на невиданную 
дотоле высоту» (Alimova 2007).  

Сосредоточившись на политической деятельности, аль-Афгани лишь наме- 
тил религиозно-реформаторские идеи, которые подробно разрабатывал в своих 
работах его ученик Мухаммад Абдо. Абдо призывал вернуться к первоначальному 
исламу, «очистив» его от позднейших наслоений, отрицание таклида5, указывал 
на неограниченные возможности человеческого разума, ориентацию на усвоение 
западной цивилизации при сохранении основных мусульманских ценностей. 
При этом он считал возможным не только заимствовать современные научные 
знания у европейцев, но и опираться на их помощь, если в этом состоит благо 
для мусульман (Borisov 1991, s. 18).  

Весьма неординарной фигурой (став первым пенджабским мусульмани-
ном, получившим докторскую степень в Европе – Е.Б.), был Мухаммад Икбал, 
предлагавший пересмотреть общественно-философскую систему ислама с 
позиции развития культуры, науки и образования. Его труд «Реконструкция 
религиозной мысли в исламе» до сих пор привлекает к себе внимание многих 
исследователей. В главном труде своей жизни М. Икбал подчеркивает, что: «… 
рационализировать веру, не значит признать превосходство философии над 
религией. Философия, несомненно, обладает правом судить религию, но то, что 

5  Таклид (араб. ديلْقَت) – в исламском праве: следование авторитетному специалисту в вопро-сах фикха (му-
сульманское право) со стороны человека, не компетентного в этой области. Соответственно, понятие таклида 
тесно связано с термином «иджтихад», которым обозначают процесс дедуктивного вывода исламских законов 
из Корана и Сунны (в шиитском исламе) либо опору на собственное толкование (в суннитском исламе). Учё-
ный-муджтахид выступает в качестве эксперта для обычных мусульман, не сведущих в сфере норм Шариата, 
однако обязанных соблюдать их.
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подлежит суждению, имеет такую природу, которая не поддается юрисдикции 
философии иначе, как на своих основаниях. Критикуя религию, философия 
не может оставлять религии подчиненное место. Религия не есть какое-то 
ведомственное дело, она является не просто мыслью, не просто чувством, не 
просто действием: она есть самовыражение человека в целом. Таким образом, 
при оценке религии, философия должна признать ее центральное положение, 
поскольку нет другой альтернативы, кроме как считать религию чем-то фокус¬ным 
в процессе рефлективного синтеза» (Ikbal 2002,  s. 26). 

Каким же образом, центральноазиатские джадиды пытались реализо-
вать эти идеи реформаторов ислама? Если в вопросах чисто религиозных 
центральноазиатские джадиды вынужденно проявляли сдержанность и осто-
рожность, то в других областях общественной жизни они выступали более 
мобильно и энергично, начав свою деятельность с попытки реформы мусуль-
манской школы. Сами джадиды, люди с чутким сердцем и просвещенным умом 
не могли не видеть тупика, в котором оказались к тому времени их народы. 
Беспросветная нищета и невежество масс под двойным гнетом имперского и 
местного деспотизма, кризис схоластической школы, застой мысли, культурный 
регресс, «общественная и умственная изолированность мусульман, глубочайшее 
невежество, мертвая неподвижность во всех сферах их деятельности» (Gasprinskij 
1990, s. 106), становилось уже невыносимым. Мусульманская интеллигенция 
видела выход из тупика в просвещении народа. Как отмечает американский 
социолог Адиб Халид, джадидизм дал толчок соревнованию за социальное 
существование мусульманской элиты в условиях создания индустриального 
общества (Khalid 1998). 

Абай и джадидизм: единство и знания веры. На рубеже ХIХ-ХХ вв. 
в Казахстане, как  и в регионе в целом, происходят существенные перемены 
в социально-экономической, политической и культурной сферах жизнедея- 
тельности общества. Проникновение капиталистических отношений, развитие 
демократической мысли, увеличение роли и значимости науки, образования 
способствовало началу процесса пересмотра устоявшихся ценностей, и поиску 
новых ориентиров развития общества. В процессе этих поисков в Казахстан 
проникает и развивается социальное движение, получив-шее впоследствии 
название «джадидизм».

Материалы газет «Дала Уалаяты газетi» (1888-1902), «Қазақ», «Айқап»  и 
другие, отражавшие вопросы внутренней и внешней жизни тюрко-мусульман-
ского населения начала ХХ в. со всей убедительностью показывают, что в конце 
ХIХ в. одним из  вопросов, волновавших казахское население, был вопрос 
образования. Только за 1895 г. были опубликованы  более десятки статей на 
данную тему, в частности «Какие школы полезнее в степном крае»; «По вопросу 
об образовании киргизов»; «К вопросу об учреждении школ в степи», «К вопросу 
о киргизском народном образовании»  и  др.

Если говорить о генерации интеллигентов и просветителей, концептуально 
определивших задачи просвещения казахского народа в контексте идеологии 
джадидизма, то здесь следует назвать великого просветителя и философа Абая 
Кунанбаева (1845-1904). Воспитанный на поэзии Саади, Хафиза Ширази, Джами, 
Бабура, Нодиры и др., он считал Алишера Навои своим учителем. Знания, 
приобретенные Абаем в татарском медресе Ахмета Ризы в Семипалатинске, 
пригодились ему на всю жизнь. 

Выступая реформатором культуры в духе сближения с русской и европей-
ской культурой на основе просвещённого либерального ислама, Абай в своих 
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произведениях проповедовал нравственные основы восточной философии: 
любовь и уважение к человеку, дружбу, идеи просвещения, милосердия и 
справедливости. По мнению Абая, духовное воспитание человека может быть 
связано только с просвещением. 

Эпоха Абая была сложным и неспокойным временем. Вековые патриар- 
хально-феодальные устои в казахской степи стали расшатываться под натиском, 
начавших проникать в аулы товарно-денежных отношений, усиливается фео- 
дальный и колониальный гнет. Упразднение ханств и установление волостного 
правления усиливали борьбу за власть, вражду, принцип divide et impera 
(«разделяй и властвуй») был в разгаре. И все же местная и колониальная власти 
не смогли остановить развитие казахской прогрессивной общественной мысли. 

Всю жизнь Абай искал истину, но истина есть процесс. По этой причине им 
никогда не овладевало чувство, что уже все сделано. А потому его жизнь – это 
непрестанное духовное развитие, вечный поиск, напряженная работа души. 
Поэтому эпитет Абая как «зеркала казахской цивилизации» (А. Сарым) во многом 
справедлив.

Абай своим творчеством приобщал родной народ к богатствам мировой 
цивилизации и одновременно вносил в нее лучшие духовные ценности казахско- 
го этноса. Бесценен его вклад как мыслителя в национальное пробуждение ка- 
захов, в развитие их социально-политической и философско-этической мысли, 
всего того, что на языке науки обозначается понятием «общественное сознание». 

Абай был просветителем своего народа в самом высоком содержании дан- 
ного понятия. Гуманизм и просветительство мыслителя, их влияние на все сферы 
жизнедеятельности казахского общества, тонкое и глубокое знание народных 
чаяний и бескорыстное, мужественное служение по претворению их в жизнь, 
вызывают чувство искреннего уважения к личности великого казахского мыслителя. 
О чем бы ни писал Абай, он неизменно проявлял себя как поэт-мыслитель, как 
гуманист-просветитель, как человек, любящий и верящий в свой народ. 

Во взглядах Абая видна идея гармоничного сочетания светских и религиозных 
знаний. В его идейном наследии четко прослеживаются две линии. Первая – 
призыв к модернизации через просвещение, получение казахами современного 
образования и развитие науки. Вторая – синхронно с этим последовательная 
проповедь всех базовых положений религии ислама. Достаточно почитать 
«Слова назидания» («Қара сөздері»), которые он писал почти десять лет, ставшей 
вершиной его творчества. Или взять его стихотворение «Алланың өзі де рас, сөзі 
де рас...». Религиозные мотивы прослеживаются и в других его произведениях. 
В советское время это не афишировалось по понятным причинам, но, тем не 
менее, все эти творения мыслителя успешно издавались и переиздавались.

«Слова назидания» Абая носят глубокий философский характер. Он пишет 
о необходимости углубленного познания явлений, тайн природы и общества, 
окружающего мира. Ряд «Слов назидания» представляет собой наставление 
мудреца, познавшего законы жизни. Много и страстно пишет мыслитель о науке, 
знании, культуре, о родном языке. В самом начале, в первом слове он пишет:
«Никто не ищет знаний у меня.
В молитве ль ныне душу изолью?
Но нет покоя – на исходе дня
Молитвой я души не исцелю.
Заняться воспитанием детей?
Но что им нынче надобно узнать?
Я не пойму их мыслей и путей
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И не смогу на пользу воспитать.
И, рассудив, о горестях как мог,
Я попросил бумаги и чернил,
Чтобы простой и безыскусный слог
Мои Слова навеки сохранил»6.

Хотя Абай не смог указать, как, каким путем народ может взять в руки свою 
судьбу, но он верил в его будущее, в благодетельные, грядущие перемены. Глав-
ным направлением в творческой деятельности Абая было стремление к прогрес-
сивно развитому обществу, где людей возвышают «разум, наука, воля», следуя 
которым, человек может достичь как материальных,  так и духовных ценностей 
общества. Вера просветителя в творческие силы народных масс, надежда на об-
щественный прогресс связаны с развитием таких отраслей экономики, как зем-
леделие, ремесло и торговля, стимулирующие производительные силы обще-
ства. В творчестве Абая заложено рациональное зерно для разумного решения 
противоречий общества в будущем. 

Размышляя на самом пороге XX столетия о предназначении человека и 
образе жизни, Абай, рассматривал разум как привилегию от Бога, считая чело-
века ответственным за будущее. В высказываниях великого мудреца и горечь 
от невежества мусульманина, и гордость за его добрые деяния, нравственные 
назидания и критика повседневной жизни и быта казахского общества, призыв ко 
всем народам края уважать друг друга, стремиться к образованию. 

Совершенный человек по Абаю тот, у кого «разум, наука, воля» находятся 
в единстве гармоничного развития личности. Человеку, не раскрывшему для 
себя и, не объяснившему себе видимых и невидимых тайн Вселенной, не стать 
человеком. Бытие души такого человека тогда ничем не отличается от бытия 
другой божьей твари. Ведь изначально бог отличил человека от животного тем, 
что наделил его душой. Почему же, повзрослев и поумнев, мы не ищем и не 
находим удовлетворения тому любопытству, которое в детстве заставляло нас 
забывать о еде и сне, и не избираем путь тех, кто ищет знаний? Эти вопросы 
Абая легли в основу просветительской деятельности будущих казахских и других 
туркестанских реформаторов на обширной территории Центральной Азии в 
начале XX века. 

Характеризуя философские взгляды Абая с позиции мировоззренческих 
оснований, современный казахский философ, академик НАН РК Абдумалик 
Нысанбаев отмечает, что «разные авторы по-разному оценивают их: пантеизм, 
теизм, деизм, а то – и материализм. В последней точке зрения проявились 
установки классового подхода, господствовавшего в советский тоталитарный 
период» (Nysanbaev 2001, s. 148). Действительно, трудно говорить о материализме 
Абая, в особенности, если читаешь следующие строки: «Самым веским 
доказательством существования Аллаха является то, что многие тысячелетия 
люди на разных языках говорят об одном и том же: о великом и непогрешимом 
боге. Сколько бы ни было видов религии, все они утверждают, что богу присущи 
справедливость и любовь. 

Мир создали не люди – они только познают уже сотворенный Аллахом мир. 
Люди стремятся к высшей справедливости и любви, и мудрым становится тот, 

6   Поэтический перевод  «Слов назидания» с  казахского  на русский осуществлен – отцом Геннадием (Гоголевым). 
Отец Геннадий  (в миру Михаил Борисович Гоголев 10.03 1967, Ленинград) – Епископ Каскеленский, викарий 
Астанайской епархии, управляющий делами Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике 
Казахстан, ректор Алма-Атинской духовной семинарии. Кандидат богословия. Поэт. Автор статьи счел уместным 
привести данный перевод исходя из того, что переводчик, хорошо понимающий религиозно-философский 
символизм слова, мог бы по особому донести до читателя философский смысл произведения Абая .
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кто искренне поверил и понял величие Аллаха. Именно искренне поверил и 
понял величие Аллаха, а не заставил себя уверовать в это»  (Abaj 2005, s. 129). 

Следует отметить, что царское правительство дело все возможное, чтоб 
ограничить влияние исламской религии. Религиозные дела казахов изымались 
из введения Оренбургского муфтия. Муллы подчинялись общему гражданскому 
управлению, а через него – министерству внутренних дел. Муллы избирались 
населением по одному на каждую волость из числа российских подданных. Они 
утверждались в звании и увольнялись областным управлением. Запрещалось 
самовольное строительство мечетей, мектебов и медресе. Стремлению царизма 
контролировать духовное состояние населения служили и некоторые пункты 
реформ, направленных на распространение христианства среди казахов. 
Реформа, таким образом, ущемляла интересы мусульманской общины, и 
введение ее встретило ожесточенное противодействие со стороны духовенства.

Абай, как и другие туркестанские джадиды, уделял особое внимание вопро-
сам единства знания и веры. Так, признавая Аллаха и веря в его всемогущество, 
милосердие, любовь и силу, в тридцать восьмом слове, являющемся сердцеви-
ной и средоточием его религиозно-философской концепции, он последователь-
но проводит принцип единства Творца и сотворенного: «Аллах – это внимающий, 
который слушает, который видит, но, ни одно из созданий его, в том числе и 
человек, не может этого постичь. Он говорит словами, но у него нет органа, по-
добного органам человека. Он не сотворил слово – произнес его, и слово дошло 
до слуха людей. Аллах видит и слышит совершенно по-другому, совсем не так, 
как человек. Он просто «Всеведущ знаниями своими». Он сама добродетель, 
и добивается, чтобы люди подражали ему. Как тут не вспомнить о предельно-
сти и человеческого разума и беско¬нечности Аллаха? <...> В  Коране написа-
но: «Аллах един… <...> Он единственный в своем роде, и нет при нем ничего,  
он существует вне пространства, и он создал все посредством своей силы…» 
(Abaj 2005, s. 87-88). 

В то же время, в пятом слове Абай предостерегает: 
«Напрасно Богу будешь досаждать
Молитвою о безмятежных днях.
Не лучше ли желания унять?
И обрести душою Божий страх?
Себя в личину скромности облечь,
Потупив в землю лицемерный взгляд,
Ты можешь, но свою не скроешь речь –
Твои слова тебя изобличат».

Как мы видим, одной из главных тем прозаических назиданий и наставлений 
Абая являются вопросы, связанные с религией. Будучи идеалистом по своим 
философским воззрениям, Абай в своих нравоучениях «иногда ссылается на 
моралистические догмы ислама. При этом апологетику ислама он истолковывает 
в духе идеалистической морали» (М. Ауэзов). Но его отношение к служителям 
ислама – муллам, хазретам, ишанам и т.д. всегда было сугубо критическое. В 
этом отношении он был довольно близок к Л.Н. Толстому, весьма критически 
настроенному против церкви и духовенства и пытавшемуся по-своему осмыслить 
основы христианства.

«В концепции Абая необходимо ясно и отчетливо разделять два среза, 
пласта, подхода к Творцу и служения ему: первый – когда ислам принимают, 
с четким пониманием ради чего существует вера и отстаивают его принципы, 
опираясь на силу разума, и второй – когда опираются на слепую веру. Это, 
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говоря современным языком, проблема внутреннего содержания религиоз- 
ного отношения к миру и его внешнего проявления, содержательной и фор- 
мальной стороны религиозности и культовой практики» (Nysanbaev 2001, s. 149).

Такая позиция Абая, как отмечает А. Нысанбаев, в своем глубинном осно-
вании сближается с позицией «Аристотеля Востока» – Абу Насра аль-Фараби 
(870-950). Рационализм аль-Фараби был направлен на логическое, достоверное 
обоснование абсолютного Бытия. Согласно Второму Учителю, мы можем видеть 
человека, каков он в действительности. Но можем видеть его отражение в воде 
или зеркале – оно уже не столь ясное и отчетливое, но туманное и расплывчатое. 
Наконец, можно видеть отражение отражения – и оно будет еще более смутным, 
расплывчатым. Видеть действительного человека – значит мыслить ясно, логи- 
чески достоверно. А наблюдать его отражение, теряющееся в набегающей 
волне, или отражение отражения – значит, оперировать образами и символами, 
полагаясь не на логику и доказательство, но на воображение. Большинство 
людей, пишет аль-Фараби, не настолько образованны, чтобы познавать приро- 
ду первых начал в понятиях, более доступными им кажутся образы и символы. 
«Те, кто верит в счастье, представленное в понятиях, и воспринимает начала как 
нечто, представленное в понятии, – это мудрецы; а те, у кого эти вещи существуют 
в душах, как представленные в воображении, кто принимает их и верит в них  
в том же [воображаемом] виде – это верующие» (Al’-Farabi 1973, s. 136).

В   этом   высказывании   аль-Фараби   не   исключает   себя   из   разряда 
«верующих». Он, исходя из целостности, различает внутри веры два основных 
подхода: разум, доказательство, логика; воображение, символы, образы. Первое 
– для людей просвещенных, мудрецов или философов. Второе – для широкой 
публики. 

Абай как и Второй Учитель критикует все то, что связано со слепой верой 
и богобоязненностью, рожденной внешними, поверхностными в данном случае, 
аспектами веры и религиозной практики. Как пишет Абай, «совершаемые вами 
обряды тогда искренни и полны смысла, когда вы всем существом признаете 
божью правду. И омовение, и молитвы – намазы, и пост должны быть лишь 
внешними проявлениями убежденности: но если вы не прониклись безграничной 
верой в Аллаха, то не превращаются ли эти обряды в величайшее выражение 
человеческого лицемерия?» (Abaj 2005, s. 108). Поэтому главное для каждого 
индивида, согласно Абаю, состоит в соблюдении двух непреложных условий: 
убежденности в могуществе веры и стремлении к познанию веры. Разум, 
которым, согласно казахскому мудрецу, Аллах наделяет человека, делает его 
единосущным с Богом. 

«Концепция разума» ставшая одним из главных постулатов «Слов назида-
ния» придает Абаю славу величайшего казахского мыслителя-просветителя, 
посвятившего себя заботам преодоления невежества казахского народа. «Однако 
разум не тождественен научности. Как между начитанностью и настоящими 
знаниями такая же разница, как и между наукой и ее внешними проявлениями, 
где красноречие выдается за мудрость, так и между разумом и научностью, 
тождественной рассудку, есть различия. Концепция разума Абая вплотную свя- 
зана с концепцией Бога. Разум – объективная всеобщность, следовать которой 
и означает быть разумным. Разум выступает как универсальный принцип 
самосознания, который необходимо связан с принципом человечности…» 
(Nysanbaev 2001, s. 150). 

Для взглядов Абая было характерно утверждение о том, что только разум 
способен контролировать чувства, эмоции, волю человека. Человек, не может и 
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не должен оставаться в плену своей «природы», он должен выйти за ее пределы 
и возвыситься над собственной природой. Таким образом, магистральная 
установка просветительской концепции Абая сводится к тому, что только  
благодаря воспитанию, культуре, обогащению знаниями человек может и должен 
совершенствовать свои природные задатки, данные ему Всевышним. 

Впоследствии именно в лице Абая «просветители начала ХХ века видели 
источник вдохновения и многократно обращались к его творчеству в своих 
трудах, учась видеть ценность духовного наследия разных культур в прелом-
лении собственной – самобытной и ожидающей адекватной интерпретации» 
(Aue’zova 2008). 

Сегодня более ста лет спустя после смерти Абая, его личность, как 
общественного деятеля, философа-просветителя, весьма авторитетна среди 
передовой интеллигенции всего тюркоязычного мира, и в частности, тюрко-
язычных республик Центральной Азии. Так, в 2013 году на одной из улиц Ташкента, 
носящим имя Абая, рядом с новым зданием посольства РК в Узбекистане  
был установлен памятник великому мыслителю, что еще раз демонстрирует 
интерес и уважение к памяти выдающегося сына казахской Степи. 

Думы Абая о просвещении казахского народа, о его приобщении к дости-
жениям современной цивилизации, а также в контексте единства знания и  
веры, сближает его с выдающимся представителем центральноазиатского джа-
дидизма – Махмудходжой Бехбуди (1874-1919), которого по праву называют 
«отцом среднеазиатского джадидизма». 

М. Бехбуди, будучи лично знаком с основоположников джадидского движе- 
ния мусульман России Исмаилом Гаспринским принимал активное участие в 
организации новометодных школ и проповедовал идеи джадидизма в местной 
печати. Ф. Ходжаев в своей работе о бухарской революции, упоминая о Бехбуди, 
писал, что: «Едва ли кто в из туркестанских джадидов того времени может 
сравниться с ним по политической, общественной деятельности и разнообразию 
знаний» (Khodzhaev 1970, s. 78). 

В 1899 г. в возрасте 25 лет Бехбуди совершил свой первый хадж-паломни-
чество к мусульманским святыням. Первый хадж имел колоссальную и  
моральную, и деловую значимость. Он увидел Турцию, Египет, страны арабского 
мира, где джадидизм уже пустил корни, ознакомился с новыми методами 
обучения, реформированными медресе и педагогическими системами. Это 
путешествие убедило его, что многое можно изменить, совершенствовать, 
что в мусульманской стране возможен прогресс в созвучии с общемировой 
цивилизацией. 

Понимая насколько Туркестан отстал в своем развитии, Бехбуди  с завистью 
пишет об университетах Бейрута, где преподаются немецкий, французский, 
английский языки, где работают преподаватели французы и англичане, где есть 
химические лаборатории, а в   медицинских  «дар-аль-фунунах» («Доме наук») – 
операционные. «3десь учится молодежь из всех стран мира, кроме Туркестана», 
– восклицает с горечью Бехбуди (Behbudi 1914,  s. 1142-1147). Его поражают 
обилие книг в библиотеках, большое количество журналов и газет. 

Философский ум и натура деятеля способствуют  конкретизации его идей 
и мечтаний относительно  социально-экономического и культурного развития  
родного Туркестана. В натуре и деятельности Бехбуди сочетались высокий 
уровень знаний, стремление применить свои силы для просвещения народа с 
предприимчивостью в его усилиях, трезвым расчетом в практических навыках. 
Это не просто теоретик просветительства и его устный пропагандист, это человек, 
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создавший по всей Средней Азии, целую систему практического распростра- 
нения знаний. 

М. Бехбуди утверждал, что нациям, не вбирающим в себя новейшие дос- 
тижения науки и техники, уготовано участь прозябающих на задворках миро- 
вой цивилизации. Поскольку техника развивалась на Западе, то и взоры 
джадидов были устремлены туда. Их «западничество» объяснялось научными, 
технологическими и культурными достижениями Европы.

Проблема очищения ислама от деятелей сомнительной репутации, обра- 
зования, жизненных принципов стояла во главе угла деятельности джадидов, 
которые пытались прогрессивной ролью ислама объяснить необходимость 
рефор¬мирования образования, экономики, культуры и вообще всех сфер жизни 
общества. Рассуждения Бехбуди не висят в воздухе: прекрасный знаток Корана, 
он смог доказать аятами и хадисами, насколько большое значение придает  
ислам исторической дисциплине. Истории ислама он посвящает свой специаль- 
ный труд «Мухтасари тарихи ислом» («Краткая история ислама»). Бехбуди 
отмечает, что знатоку и толкователю Корана, комментатору и собирателю 
хадисов издавна предъявлялось несколько требований, одно из них –  знание 
науки истории, так как  почти одну четвертая часть Корана составляют история 
и информация.

Ничто не должно быть преградой для обретения знаний, писал Бехбуди, 
и в то время как люди продавали имущество, чтобы провести свадьбы, он 
призывал переступить через многолетние ортодоксальные, ненужные, по его 
мнению, традиции и, если надо – то продавать имущество, чтобы посылать 
сыновей учиться в Европу. Более того, будучи глубоко верующим человеком, он, 
по словам С. Айни, считал, что вера должна служить знаниям человека. Видя 
как много мечетей вокруг могилы шейха Бахоуддина Накшбанди (1318-1389) 
в Бухаре, Бехбуди говорил, что  для намаза достаточно одной мечети и одной 
суфы, вместо строительства такого количества мечетей лучше было бы на эти 
средства обучать детей бедняков грамоте, и общество имело бы достаточно 
обеспечивающих себя активных членов, вместо никчемных людей.

В одной из своих статей Бехбуди писал: «Завещаю вам: дети Туркестана 
не должны остаться неучами… Укажите всем путь к Свободе!». Таким путем, 
по мнению Бехбуди, может стать овладение различными языками. Если М. Абдо 
говорил: «Кто не знает хотя бы один европейский язык, тот никогда не станет 
ученым в наш век», то кредо М. Бехбуди было: «Нам нужен не один/два, а 
четыре языка». Чтобы быть сведущим в законах и в современной жизни, по его 
мнению, необходимы знания, как тюрки, фарси, так и европейских языков. Так, в 
своей знаменитой статье «Икки эмас, тўрт тил лозим» («Нам нужны четыре, не 
два языка») М. Бехбуди пишет:  «В своё время арабская культура обогащалась 
трудами греков Сократа, Гиппократа, Платона. Сегодня же современная культура 
пользуется трудами Толстого, Жюль Верна, Кеплера, Коперника, Ньютона. Мы 
это признаем. Мы как мусульмане должны развиваться в прогрессе. В настоящее 
время ни торговая деятельность, ни промышленность, ни государственная 
служба, даже служба религии Ислам и своей нации не возможны без знаний. 
<…> Сегодня нам нужны люди, сочиняющие и выступающие на четырех языках. 
То есть, на арабском, русском, тюркском и фарси. В той степени, в какой для 
вероисповедания нужен арабский, русский так же нужен для существования 
и для достатка. Не будем знать арабский – потеряем религию, не будем знать 
русский – потеряем жизнеспособность и отстанем от мира. О необ¬ходимости 
тюркского и фарси –  говорить нечего (это бесспорно)» (Behbudi 1913).
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О том же писал в двадцать пятом слове и Абай: «Хорошо бы дать казах-
ским детям образование и вполне было бы достаточно научить их сначала хоть 
тюркской грамоте (казахскому языку – Е.Б.). <…> Нужно учиться русской грамо-
те. Духовные богатства, знания, искусство и другие несметные тайны хранит в 
себе русский язык. Чтобы избежать пороков русских, перенять их достижения, 
надо изучить их язык, постичь их науку. Потому что русские, узнав иные языки, 
приобщаясь к мировой культуре стали такими, какие они есть. Русский язык от-
кроет нам глаза на мир. Изучив язык и культуру других народов, человек ста-
новится равным среди них, не унижается никчемными просьбами» (Abaj 2005). 
Мысли Абая и Бехбуди, как мы видим, соответствуют современной концепции 
Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева о триединстве языков. 

Таким образом, джадиды, исходя из исторического опыта народов 
Центральной Азии, изучая их современное положение в глобальном мире, 
с помощью методологических познаний в области наук, и особенно истории, 
позволяло им создавать проекции будущего устройства региона. 

Духовное богатство любого народа измеряется деяниями тех, кто внес 
наибольшее количество добра в свое общество. Нравственное сознание 
народа находит в нем живительную, питательную почву, неиссякаемый 
животворный родник социального и морального совершенствования. Одними 
из таких великих и неиссякаемых духовных родников казахского народа и всего 
центральноазиатского региона в целом, были и остаются Абай и Бехбуди, и 
движение джадидизма в целом.

Заключение. Отмечая просветительскую направленность джадидского дви-
жения, следует отметить, что в ней сфокусировались исторические задачи, ко-
торые и ныне волнуют общество: правильное понимание религии в духовном 
совершенствовании, активизация процессов формирования рыночного про-
странства, становление цивилизованных демократических институтов, самобыт-
ное национальное развитие.

Для осуществления этих задач важнейшим условием была модернизация 
ислама, очищение его от схоластики, овладение достижениями науки и 
передо¬вые технологии. Это не означало, что они пытались переписывать заново 
все учение. Они пытались дать правильное толкование Корана и всего учения 
вообще. В своих работах они подвергали острой критике тех представителей 
духовенства, которые в своих интересах извращали сущность ислама, и 
указывали, к каким тяжелым последствиям могут привести политические меры с 
использованием религии. 

Абай и джадиды могут быть историческим примером в своем отношении 
к национальным ценностям и, в то же время, пониманию общечеловеческих 
цивилизационных достижений. Джадиды никогда не ограничивались нацио-
нальными рамками. К их преклонению перед западной цивилизацией можно 
понять. Запад тогда ушел далеко вперед по технологии и уровню производства. 

При этом, будущее государственное устройство народов Центральной 
Азии джадиды представляли основанным на единении всех национальностей. 
М. Бехбуди писал в связи с этим, что: «Созданные законы должны защищать 
интересы всех: и евреев, и христиан, и мусульман. Если мы, туркестанские 
мусульмане, хотим, объединившись, проводить реформы, наша интеллигенция, 
просветители, богатые люди, духовенство и ученые должны служить на благо 
нации и отечества…» (Behbudi 1917).

Поэтому, система современного образования Республики Казахстан, на 
повестку дня одной из своих основных задач должна ставить проблему укреп-
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ления идей конфессиональной, этнической, национальной толерантности, 
принципов мирного сосуществования всех народов. В пространстве культурно-
цивилизационного бытия казахстанского общества – это есть основа и залог 
будущего стабильного развития республики. Только следование этим принципам, 
может придать казахстанскому обществу, прежде всего, уверенность в себе, 
делая принцип «один народ – одна страна – одна судьба» (Н.А. Назарбаев) 
соответствующим  тезису И. Гаспринского – «единство в языке, вере, делах».
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Абай және джадидизм: Орталық Азия ойшылдары мұрасындағы 
білім мен сенім бірлігі 
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Түйін. Мақалада қазақ даласында ағарту идеяларын таратуда джадидизмнің орны мен рөлі 
қарастырылады. Нақты айтқанда, білім беру және тәрбие жүйесін жаңғырту арқылы өз халқын ба-
тыс өркениетінің үздік жетістіктеріне жеткізуге тырысқан, джадидизм идеологиясымен үндес бо-
лып келген ұлы қазақ ойшылы Абай Құнанбаевтың рухани мұрасына талдау жасалады. Абайдың 
қазақтардың ұлттық оянуына, әлеуметтік-саяси және философиялық-этикалық ойларының да-
муына, ғылым тілінде «ұлттық сана» ұғымымен түсіндірілетіннің барлығына қосқан үлесі шексіз. 
Жұмыста Абайдың философиялық мұрасындағы және Орталық Азия мемлекеттерінің қазіргі даму 
кезеңінде де өзінің өзектілігін жоймаған  джадидизмнің көрнекті өкілдерінің рухани мұраларында 
көрініс тапқан білім мен сенімнің бірлігін ашу мәселесіне баса көңіл аударылады. 
Түйін сөздер: джадидизм; Қазақстан; Орталық Азия; ағарту; ислам; Абай; дін; білім.

Abay and Jadidism: unity of knowledge and belief 
in spiritual heritage of Central Asia thinkers
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Abstract. The article discusses the role and place of Jadidism in spreading the ideas of education in the 
Kazakh steppe. In particular, the analysis of the spiritual heritage of the great Kazakh thinker Abay is made, 
who sought to involve his people to the best achievements of Western civilization through modernization 
of education and training, and whose ideas were largely in tune with the Jadidism ideology. It is difficult 
to overestimate Abay’s contribution to national awakening of Kazakh people, to the development of his 
socio-political, philosophical and ethical thought, all that, which is in the language of science is denoted 
by the term «social consciousness». The main focus of the work is done on the disclosure of the unity of 
knowledge and belief in the philosophical heritage of Abai, which is also reflected in the spiritual heritage 
of outstanding representatives of Jadidism. Both did not lose their relevance in the modern period of the 
development of the Central Asian states. 
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УДК  327 

ТЮРКСОЙ и ИСЕСКО: 
сравнительный анализ на основе нормативно-правовых документов 

Давлетов Тимур Булатович
специалист ТЮРКСОЙ по сибирским регионам, докторант программы «Социология» Университета  
Hacettepe. 06800 Турция, г. Анкара, кампус «Beytepe». E-mail: aronxakas@yahoo.com 

Аннотация. В статье приводится анализ деятельности  таких организаций как ТЮРКСОЙ и ИСЕ-
СКО, являющихся одними из элементов институционализации гуманитарных процессов в ислам-
ском мире. Ключевыми параметрами по которым проводится сравнение являются: цели, языковая 
политика, структура, положения о бюджете, плане акций, финансах данных организаций, отражен-
ные в нормативно-правовых документах.
Ключевые слова: исмламский мир; ТЮРКСОЙ; ИСЕСКО; интеграция гуманитарных процессов.

Введение. Настоящее исследование выполнено с целью проследить 
институциональность интеграционных гуманитарных процессов в исламском 
мире на основе нормативно-правовых и других информативных документов 
Международной исламской организации по вопросам образования, науки 
и культуры (Islamic Educational, Scientificand Cultural Organization/ ISESCO), 
созданной в 1979 г. в рамках Организации Исламская Конференция (ОИК/ OIC).

Данная тематика представляет собой особый интерес, ибо придание 
интеграционным социально-культурным процессам исламского ареала инсти- 
туциональности, несомненно, вносит в них интенсивность и упорядоченность. 
Наряду с этим, сближение народов исламского мира на базе культуры, обра- 
зования и науки является конкретным и основательным залогом укрепления 
согласия и взаимопонимания как в мусульманских регионах, так и во всем мире. 

Подобно моей более ранней работе по ЮНЕСКО, данная статья по 
священная сравнению ТЮРКСОЙ и ИСЕСКО является первым исследова- 
нием, базирующемся на научно-аналитическом подходе.

При первом поверхностном рассмотрении ИСЕСКО можно заметить, что  
эта организация была создана на 14 лет раньше ТЮРКСОЙ во времена 
Советского Союза, в период так называемой «холодной войны».

В то же время, сами помыслы о совершении такого шага начали появляться 
уже в конце 19 - начале 20 веков. Указанные помыслы приобрели конкретные 
очертания в виде рекомендации выработанных в ходе Девятой исламской 
конференции министров иностранных дел (г. Дакар, Республика Сенегаль, 24-
28 апреля 1978 г.). Дата создания ИСЕСКО – 8-12 мая 1979 г., когда упомянутая 
рекомендация была одобрена в ходе Десятой исламской конференции министров 
иностранных дел (г. Фас, Королевство Марокко). 

В то время как интернет сайт ТЮРКСОЙ доступен на турецком, русском и 
английском языках, сайт ИСЕСКО ведет свою работу на арабском, английском 
и французском языках. С увеличением численности членов тюркоязычных 
стран исламского мира в настоящее время по словам Генерального директора 
ИСЕСКО д-ра Абдульазиза Отмана Алтваижри (Abdulaziz Othman Altwaijri) 
ведутся подготовительные работы по введению турецкого языка в качестве 
одного из языков вeб-сайта Организации  .

И наконец анализ ТЮРКСОЙ и ИСЕСКО, штаб-квартира которой располо- 
жена в городе Рабат – столице Королевства Марокко,  послужит научному изу- 
чению и сравнению данных институтов международного права, на основе которых 
будут получены знания, которые можно применить в нормативно-правовых 
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документах, а также гуманитарной деятельности.
Сама информация, полученная при сравнительном анализе, является  

необходимым источником корпоративных шагов на пути реформирования  
международной организации ТЮРКСОЙ. 

Сравнение ТЮРКСОЙ и ИСЕСКО на основе базовых документов (устав, 
резолюции ИСЕСКО, договоры, положения, протокол ТЮРКСОЙ).

По состоянию на май 2007 года из 57 членов-государств ОИК 50 являются 
членами ИСЕСКО, выполнив все связанные с этим формальности и процедуры. 

Вместе с тем, Российская Федерация, Королевство Тайланд и Турецкая 
Республика Северного Кипра, имеющие статус наблюдателя в ОИК, стали 
членами-наблюдателями ИСЕСКО (10 января 2007 г., 19 марта 2007 г. и 26 марта 
2008 г., соответственно) в соответствии со Ст. 7/а  Устава ИСЕСКО. 

Данное положение весьма актуально с точки зрения федеральных субъек-
тов России, которые входят в качестве членов-наблюдателей в Международную 
организацию ТЮРКСОЙ. 

Устав ИСЕСКО (УИ) был принят в 1982 году и уже через четыре года, в  
1986 г., были осуществлены первые ревизионные работы относительно поло- 
жений данного основополагающего документа Международной исламской ор- 
ганизации по вопросам образования, науки и культуры. Затем дополнения и  
поправки к УИ были внесены в 1991, 1994, 1997 и 2006 гг. Получается, что в 
отличии от ТЮРКСОЙ данная организация многократно проводила пересмотр  
своего основного нормативно-правового документа. В этом плане ИСЕСКО идет 
по пути ЮНЕСКО, которая также с первых лет своего существования неуклон- 
но проводила реформирование своего устава. 

Разница в истории создания ТЮРКСОЙ и ИСЕСКО состоит в том, что актив-
ную роль в формировании последней играли не министры культуры, а министры 
иностранных дел.

В отличии от ТЮРКСОЙ, ИСЕСКО имеет право создавать в любой стране 
под своим началом центры, офисы либо институты, если в данном направлении 
будет принята соответствующая резолюция Генеральной конференции, утверж-
денная Исполнительным Советом ИСЕСКО (Ст. 2 УИ).

Согласно ст. 8 УИ имеет протекцию, привелегии и иммунитет, аналогично 
тем, которыми владеет ОИК, и которые предусмотрены между ИСЕСКО и Пра-
вительством Королевства Марокко, а также правителствами тех стран, где рас-
пологаются региональные офисы и представительства ИСЕСКО. При этом, про-
текция, привелегии и иммунитеты распространяются на официальные лица, 
персонал, здания и помещения, офисы, документы и почту ИСЕСКО.

В отличии от Постоянного Совета Министров культуры стран-членов 
ТЮРКСОЙ Генеральная конференция ИСЕСКО (ГКИ) состоит не из министров, 
а из представителей, назначаемых правительствами государств-членов 
Организации. 

Очередные сессии ГКИ созываются один раз в три года. 
1. Цели деятельности.
Исходя из положений Ст. 4/a-h УИ, цели ИСЕСКО можно сформулировать 

следующим образом:
а) укрепление, продвижение и консолидация сотрудничества между 

государствами-членами в сфере образования, науки, культуры и коммуникации 
в рамках общечеловеческих исламских ценностях мусульманского мира;

б) способствование продвижению взаимопонимания между народами 
государств-членов через укрепление мира в мире посредством образования, 
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культуры, науки и коммуникации;
в) интеллектуальными исследованиями, научными изысканиями и образо-

вательными программами способствовать популяризации интереса к исламской 
культуре на международном уровне;

г) создание комплементарности и корелляции между системами просвеще-
ния государств-членов;

д) оказание поддержки инициативам образовательных, научных и культур-
ных институтов, расположенных и действующих в странах, не являющихся чле-
нами ИСЕСКО. 

Для достижения вышеуказанных целей в УИ открыто указаны конкретные 
пути (Ст. 5/a-g). Не останавливаясь на данном моменте детально, считаем, что 
необходимо заметить, что среди средств достижения целей ИСЕСКО имеет 
место такое положение, как распространение обучения арабскому языку в среде 
иноязычного населения мира, при этом арабский позиционируется как «язык 
священного Корана» (Ст. 5/a).

Все полноправные члены Организации Исламская Конференция (ОИК) 
имеют право стать членами ИСЕСКО, а члены ОИК со статусом наблюдателя 
могут входить наблюдателями в состав ИСЕСКО (Ст. 6, 7). Однако, в то время 
как нечлены ОИК не могут войти в качестве членов в состав ИСЕСКО, стран 
со статусом наблюдателя, не считаются полноправными членами ИСЕСКО, а 
посему не имеют права голоса на Генеральной конференции ИСЕСКО (Ст. 7/d), 
которая созывается один раз в каждые три года.

2. Языковая политика.
Согласно Ст. 3 Устава ИСЕСКО рабочими языками Организации являются 

арабский, английский и французский. Исходя из данного положения можно кон-
статировать, что официального языка данной Организации не существует. 

Международная организация ТЮРКСОЙ имеет в качестве официального 
языка турецкий. Причем рабочие языки в системе ТЮРКСОЙ отсутствуют, хотя 
на практике активно используются русский, английский, а также государственные 
языки стран-членов Организации.   

3. Структурные положения.
Административная схема Генеральной дирекции ИСЕСКО представляет 

собой интересный формат организации, где существуют экзекутивные ди- 
ректории, напрямую подотчетные Гендиректору, и есть директории научно-
культурного направления, которыми руководит Заместитель Генерального 
директора, и выглядит следующим образом7:

 

7  Источник: www.isesco.org.ma
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Вместе с тем, ИСЕСКО имеет сеть региональных офисов, что в системе 
ТЮРКСОЙ до настоящего времени не имеет конкретного воплощения. 

Региональные офисы ИСЕСКО представлены пятью структурами, 
расположенными в Африке (Коморос и Чад), Ближнем Востоке (Шэрья), Азии 
(Тегеран) и Европе, где Делегация ИСЕСКО находится в здании Штаб-квартиры 
ЮНЕСКО.

По структурной схеме Международная организация ИСЕСКО состоит из 
Генеральной конференции, Исполнительного Совета и Генеральной дирекции 
(Ст. 9, УИ). 

ТЮРКСОЙ состоит из Постоянного Совета Министров культуры тюркоязычных 
стран и Генеральной дирекции ТЮРКСОЙ (Ст. 3, ДСПДТ, Ст. 10, Ст. 13, ПОЗПДТ). 

Генеральная конференция состоит из представителей государств-членов 
ИСЕСКО, назначаемых правительствами своих стран и избирает сроком на три 
года Президента, трех Вице-Президентов, репортера и председателя комитетов, 
создаваемых в структуре Генеральной конференции ИСЕСКО (Ст. 10/2, УИ).

Сессии ГКИ (Генконференции ИСЕСКО) проходят один раз в три года, тогда 
как заседания Постоянного Совета Министров культуры тюркоязычных стран 
проводятся один раз в шесть месяцев (Ст. 2, ДОСПДТ). Здесь надо заметить, 
что прямое указание на проведение заседаний ПСМКТС в режиме полугодового 
интервала в  нормативно-правовых документах ТЮРКСОЙ не зафиксировано.

Генконференция ИСЕСКО избирает Генерального директора ИСЕСКО 
на трехлетний срок. При этом переизбрание на данную должность может 
осуществлено лишь дважды (Ст. 11/j). Данное положение, способствующее и 
укрепляющее демократизм и более активнцую ротацию, в нормативно-правовой 
базе ТЮРКСОЙ аналогов не имеет. 

В отличии от МО ТЮРКСОЙ, как уже отмечалось выше, ИСЕСКО имеет 
Исполнительный Совет, который также состоит из представителей, назначаемых 
государствами-членами Организации, и который рассматривает текущие 
отчеты Генерального директора по исполнению программ и мероприятий, 
а также финансовые отчеты, рапорты аудитных компаний, отчеты комитета 
по финансовому контролю и отчет Гендиректора по финансовому вкладу 
государств-членов в бюджет ИСЕСКО, и выносит их для утверждения на сессию 
Генеральной конференции ИСЕСКО (Ст. 12, УИ). Подобная процедура в системе 
ТЮРКСОЙ отсутствует.

Генеральная дирекция ИСЕСКО состоит из Генерального директора, штат-
ного персонала, работающего в зданиях штаб-квартир и региональных офисов 
Организации. 

При этом Гендиректор, избираемый Генконференцией ИСЕСКО на трех- 
летний срок по предложению Исполсовета, определяет официальный список 
сотрудников ИСЕСКО вместе с их статусом и рангами (Ст. 13/First/a,b).

Гендиректор ИСЕСКО подотчетен Исполнительному Совету и Генеральной 
конференции ИСЕСКО (Ст. 13/First/с).

Данные положения имеют созвучие с положением нормативных документов 
в системе Международной организации ТЮРКСОЙ. 

4. Положения о бюджете, плане акций, финансах и их ревизии.
Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры ру-

ководствуется в своей деятельности трехлетним планом акций и бюджетом  
(Ст. 16 УИ), которые в настоящее время охватывают период с 2007 по 2009 года. 

План акций и бюджет утверждается в ходе очередной сессии Генеральной 
конференции. Вышеуказанные документы были одобрены в ходе девятой сессии 
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Генеральной конференции ИСЕСКО. 
Следует заметить, что Международная организация ТЮРКСОЙ до настоя-

щего времени работает в режиме одногодичного бюджета, хотя фактически даже 
сама процедура утверждения проекта годового бюджета ТЮРКСОЙ со стороны 
Постоянного Совета Министров культуры стран-членов ТЮРКСОЙ отсутствует 
абсолютно. 

Для сравнения трехлетний план акций ИСЕСКО на 2007-2009 годы вклю-
чает 21 сферу деятельности, 206 основных программ и проектов и 1461 акции. 
Данные показатели представляют собой увеличение на 22.8% по сравнению с 
аналогичным планом акций на период 2004-2006 гг.

План акций ИСЕСКО 2007-2009 гг охватывает следующие основные про-
граммы:

1. Развитие человеческих ресурсов членов-государств в области образова-
ния, науки, культуры и коммуникации;

2. Освещение активной роли исламской цивилизации в области знания;
3. Исправление имиджа ислама и мусульман на западе;
4. Обеспечение доступа государств-членов в общество информации и знания. 
В области культуры и коммуникации План акций ИСЕСКО на настоящий 

период включает в себя деятельность в направлении дальнейшего содействия 
укреплению мусульманской идентификации в рамках концепции культурного 
разнообразия, способствование дальнейшему продвижению межкультурного и 
межцивилизационного диалога. 

В Плане акций также имеет местосоздание благоприятных условий для рас-
пространения культуры устойчивого развития социальной службы и культурной 
креативности.

Следующая десятая сессия Генеральной конференции состоится 2-4 июля 
2009 г. в г. Тунис, Тунисская Республика. 

Генеральный директор ИСЕСКО готовит годовые отчеты по исполнению 
бюджета и сводным счетам, которые затем вносятся на рассмотрение в Испол-
нительный Совет ИСЕСКО (Ст. 16/b).

Источники доходов в бюджет включают в себя контрибуции (взносы) 
государств-членов исходя от процентного соотношения к аналогичных взносам 
в бюджет ОИК, доходы от кооперационной деятельности ИСЕСКО с третьими 
сторонами, субсидии и пожертвования со стороны государств-членов, 
нечленов, других юридических и физических лиц, а также других источников, 
не противоречящих нормативно-правовым документам ИСЕСКО, и поступления 
от реализации публикаций, продукции и услуг в рамках сферы компетенции 
ИСЕСКО (Ст. 17/а-d).

Необходимо отметить, что в отличии от системы ЮНЕСКО, положение о 
лишении права голоса члена-государства ввиду невыполнения им своих обя-
зательств по уплате членских взносов в ИСЕСКО отсутствует. В этом аспекте 
можно констатировать аналогию между этой Организацией и ТЮРКСОЙ. 

В системе ТЮРКСОЙ отсутствует Комитет финансового контроля (КФК/ 
Financial Control Committee), куда входят представители пяти стран-членов, на-
значаемые Исполнительным Советом на трехлетний период на ротационной ос-
нове. КФК проводит ежегодный полноправный и неограничимый аудит счетов 
ИСЕСКОи предоставляет свой отчет Генеральному директору ТЮРКСОЙ, кото-
рый свою очередь, вместе со своими наблюдениями и комментариями, направ-
ляет его Исполсовету ИСЕСКО, который после рассмотрения вносит данный от-
чет в очередную сессию Генконференции ИСЕСКО (Ст. 19/а,b,c).   
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Оценка сравнительного анализа и некоторые выводы. Точкой сопри- 
косновения между ЮНЕСКО, ТЮРКСОЙ и ИСЕСКО является тот факт, что 
среди членов данных организаций имеют место тюркоязычные страны, причем 
некоторые из них имеют идентичность в конфессиональном плане в виде ислама.

Различие между данными тремя международными структурами представ- 
ляет то, что когда ЮНЕСКО ведет свою деятельность в масштабах всего мира, 
ставя ударение на богатство многообразия культурных форм, ТЮРКСОЙ и 
ИСЕСКО – это скорее региональные институты, сфера деятельности которых ог- 
раничена сквозным характером их основополагающих документов, в частности, 
тюркской культурой и искусством, и мусульманской верой, как давлеющей 
религией членов, соответственно. Вместе с этим, согласно Ст. 4/d УИ одной из 
целей деятельности ИСЕСКО является поощрение культурному взаимодействию, 
а также сохранение культурной идентификации через сохранение различных 
аспектов культурного многообразия и защиты независимости мысли в 
государствах-членах Организации. 

В преамбуле Устава ИСЕСКО говориться, что правительства государств-
членов Организации верят в Ислам как утверждающую мир и толерантность 
конфессию, рассматриваемую в виде жизненной дороги и силы, формирующей 
исламский мир и способствующей развитию общечеловеческой цивилизации.

Основное отличие ТЮРКСОЙ – это светский характер членства и деятель-
ности государств-участников. В состав этой организации входят тюркоязычные 
страны, население которых имеет  различные религиозные идентификации. 

В отличии от ИСЕСКО, являющейся подобно ЮНЕСКО субструктурой, 
Международная организация ТЮРКСОЙ не имеет никакой надструктуры.

ИСЕСКО в отличие от ТЮРКСОЙ имеет более солидный кантитативный 
состав. Исходя из этого, можно констатировать, что сфера деятельности 
ИСЕСКО по географическому охвату представляет собой обширную географию 
разноэтничных стран, объединяемых религиозной идентификацией населяющих 
их народов. Более того, по состоянию на июнь 2009 г. ТЮРКСОЙ состоит из 14 
членов, а в ИСЕСКО входит 50 стран, плюс три страны со статусом наблюдателя, 
куда входят Российская Федерация (с 2007 г.), Королевство Тайланд (с 2007 г.) и 
Турецкая Республика Северного Кипра (с 2008 г.). 

В целях популяризации исламской культуры ИСЕСКО практикует 
провозглашение городов мусульманского мира в качестве «столицы исламской 
культуры». Например в 2008 году столицей исламской культуры был объявлен 
город Ташкент – столица Республики Узбекистан, а в 2009 году столица 
Азербайджана город Баку. Наряду с этим, в городах – столицах исламской 
культуры проводится серия культурно-творческих акций (Turkie ISESCO﮲ya 2008). 

Следует заметить, что данная практика была успешно перенята 
Международной организацией ТЮРКСОЙ с целью придания популяризации 
тюркской культуры и искусства дальнейшей интенсивности и повышения 
эффективности на международном уровене. В связи с этим, весьма целесо- 
образной стала практика ежегодного провозглашения одной из столиц стран-
членов ТЮРКСОЙ в качестве «столицы тюркской культуры». Кстати, понятие 
«столица европейской культуры» – также уже действующий пласт в популяризации 
евро-культурных ценностей на мировом уровне. 

Первой «столицей тюркской культуры» стала столица Казахстана город 
Астана в 2012 году, в следующем году эстафету перенял турецкий город Эски-
шехир. Затем столицей была объявлена Казань – столица Татарстана в составе 
Российской Федерации. В текущем году (2015) данный статус принадлежит тур-
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кменистанскому городу Мары (исторический Мерв). 
В целом сравнительный анализ на основе нормативно-правовых докумен-

тов между ТЮРКСОЙ и ИСЕСКО показывает отличные и сходные черты данных 
международных организаций, что может послужить отправной точкой для даль-
нейших исследований в данной области. 

Әдебиеттер тізімі/ Список литературы

1. Давлетов Т. ТЮРКСОЙ и ЮНЕСКО: сравнительный анализ на основе нормативно-правовых до-
кументов// Современные трансформационные экономические и социально-политические процес-
сы: Тезисы докладов III международной научно-практической конференции (Абакан, 23-25 ноября 
2011 г.). - Абакан: Редакционно-издательский сектор Хакасского технического института – филиала 
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», 2011. - С. 113-119.
2. Turkie ISESCOya Uye Olasak [Электронный ресурс] // Dunya bizim. URL: http://www.dunyabizim.
com/news_detail.php?id=259 (дата обращения: 25.07.15).

Refereneces

Davletov  2011 - Davletov, T 2011, TYuRKSOJ i YuNESKO: sravnitel’nyj analiz na osnove normativno-
pravovyx dokumentov, Sovremennye transformacionnye e’konomicheskie i social’no-politicheskie 
processy: Tezisy dokladov III mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii (Abakan, 23-25
noyabrya 2011 g.), Abakan, S. 113-119. (in Rus).

Turkie ISESCO﮲ya 2008 - Turkie ISESCOya Uye Olasak 2008, Dunya bizim retrieved 25 July 2015
<http://www.dunyabizim.com/news_detail.php?id=259>.

ТҮРКСОЙ және ИСЕСКО: 
нормативтік-құқықтық құжаттар негізінде салыстырмалы талдау 

Давлетов Тимур Булатович
Сібір аймақтары бойынша ТЮРКСОЙ маманы, Hacettepe Университетінің «Әлеуметтану» 
бағдарламасының докторанты. 06800 Түркия, Анкара қ., «Beytepe» кампусы. 
E-mail: aronxakas@yahoo.com 

Түйін. Мақалада ислам әлеміндегі гуманитарлық үдерістердің инстит уционализация элементтерінің 
бірі ретінде  ТҮРКСОЙ және ИСЕСКО тәрізді ұйымдардың әрекетіне талдау жасалады. Салысты-
ру жүргізілетін басты параметрлер: мақсаты, тілдік саясаты, құрылымы, ұйымның нормативтік-
құқықтық құжаттарында көрініс тапқан бюджеті, акция жоспары, қаржысы жөніндегі ережесі.
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Abstract. The article provides the analysis of the activities of organizations such as TURKSOY and 
ISESCO, which are some of the elements of institutionalization of the human processes in the Islamic 
world. The key parameters which are compared are: goals, language policy, the structure of the provisions 
on the budget, the plan of actions, finances of these organizations, as reflected in the legal documents.
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Использование сезонных пастбищ в Кыргызстане 
и экологические проблемы
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Аннотация. В статье рассматривается проблемы использования пастбищных ресурсов в 
Кыргызстане в постсоветский период.  Автор, останавливаясь на значении этого вида природного 
богатства для жизни населения, предпринял усилие обратить свое внимание на экологический 
аспект проблемы. Тенденции в сторону ухудшения состояния пастбищ начавшегосяв советское 
время был исследованс применением сравнительно-исторического подхода. Опустынивание, 
деградация обширных пастбищных пространств характерные для начала 1990-х годов остается 
серьезной проблемой требующего своего разрешения и в наши дни. И это несмотря на 
восстановление травяного покрова на дальних отгонных пастбищах после нескольких лет отдыха,  
когда катастрофическое сокращения поголовья скота и экономический кризис не позволял их 
использовать. В работе показаны как перевыпас может негативно отражаться на состоянии пастбищ. 
Обращено внимание также на сложности вегетации растений на тех участках где не происходит  
утилизация подножного корма. В условиях неравномерного использования пастбищ где большая 
нагрузка приходиться на их осенне-весенним и зимним видам необходимо заниматься заготовкой 
кормов в достаточном объеме что может в определенной степени положительно отразиться на 
состоянии указанного ресурса.
Ключевые слова: пастбище; скотовод; экология; выпас; деградация пастбищ.

Введение. Сезонные пастбища представляет ценность для обществ, 
у которых пастушество занимает немалый удельный вес в структуре 
экономики. Прежде всего, это природный ресурс плодами которого пользуются 
преимущественно люди владеющие стадами разных видов скота. Однако, 
такой взгляд не в полной мере отражает значимость пастбище для жизни 
человечества.  Будучи органической частью горных, предгорных, степных и других 
локальных экологических систем, пастбищные пространства являются местами 
произрастание множества видов трав, кустарников и лесов, а также, обитание 
диких животных. В Кыргызстане фактически пастбища, наряду с лесным фондом,  
являются основным «хранилищем» биоразнообразия. Пастбище как природный 
ресурс  имеет также исключительное средозащитное значение, как в горных 
районных, так и в малолесных и безлесных районах. Именно травянистые и 
кустарниковые экосистемы, используемые в качестве пастбищ, обеспечивают в 
этих районах поддержание водного баланса водосборов, предотвращают эрозию 
почв, контролируют локальные геохимические циклы. Пастбище выступает 
в качестве важного  источника дикой природы, обеспечивает существенную 
часть медосбора, содержат ресурсы лекарственных, пищевых и поделочных 
растений. Всего в Кыргызстане пастбища занимают 9,1 млн. га земли. Из них 
1млн. 200 тыс. га считаются пастбищами лесного фонда, утилизация которого 
должно проводиться предписанными нормами и правилами предусмотренных в 
соответствующих законодательных актах.

На таких же территориях могут быть обнаружены богатые руды полезных 
ископаемых. Результаты геолого-разведочных работ, проведенные авторитет- 
ными научными центрами и их квалифицированными специалистами отвечает 
на такой вопрос положительно. Именно в горах с обширными пастбищами 
имеются богатые залежи полезных ископаемых, большая часть которых пока 
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еще не осваивается.
В статье рассматривается некоторые экологические проблемы, связанные с 

пастбищными ресурсами  Кыргызстана в современных условиях.
Методы исследования. В предложенной статье использованы данные 

полевых этнографических исследований автора проведенные в 1998-2010 гг. 
в высокогорных районах Нарынской области.  В рамках международных  иссле- 
довательских проектов «Влияние экономических реформ на животноводство в 
Центральной Азии» PCE-G-98-00036-00 (Медисон, США), «Номадизм: этнич- 
ность, идентичность, пространства и местная власть» (АСI № 501869), «Нома- 
дизм, общества и религии в тюрко-монгольском сибирском пространстве»  
(GDRI) и проекта Общественного фонда «Ак-Терек» имеющего прикладной харак- 
тер были собраны эмпирические материалы в том числе и по состоянию пастбищ.

Значительная часть исследования была выполнена путем глубоких интер-
вью. Часто они превращались в свободные беседы, которые затрагивали разные 
аспекты пользования пастбищ. Степень сосредоточенности  на отдельных кон-
кретных вопросах зависел от осведомленности информатора, что учитывалось 
нами в процессе работы. Некоторые сведения и комментарии,  зафиксирован-
ные из уст собеседников, могли выявить новые аспекты, на которые необходимо 
заострять внимание.  Респондентами являлись как заранее определенные, так и 
случайные  люди, имеющие отношение к пастбищам.  К ним относятся бывшие 
чабаны, табунщики, современные скотоводы, представители местной власти,   
владельцы стад и др. представляющие разные возрастные категории. Значи-
мой частью исследования следует считать использования метода включенного  
наблюдения. Мы проводили на объектах исследования, по меньшей мере, по 
одному месяцу в разные сезоны годичного цикла. 

Методика определения качества подножного корма использованная спе- 
циалистом геоботаником в ходе совместной с нами экспедиции был также важ-
ной частью исследования. Комментарии и анализы этого специалиста натолкнул 
на углубление некоторых аспектов.  Это касается помимо всего прочего пробле-
мы визуальной оценки состояния пастбищ.

Результаты. Отрицательные тенденции в развитии скотоводческого хозяй-
ства, что было связано помимо прочих с чрезмерным увеличением обществен-
ного поголовья разных видов скота в эпоху Советского Союза, прежде всего 
овец, где недостаточно учитывались возможности пастбищных ресурсов, не-
гативно отразилась на состоянии пастбищ.Постоянное выбивание пастбищ на 
всех сезонных участках  превратился в норму уже с начала 1960-х годов, где не 
учитывались их естественная емкость (Lihti 2012, s. 52; Shamsiev 2006, s. 56). 
В 1980 году в республике насчитывалось до 12 млн. голов овец и 3,2млн голов 
крупного рогатого скота и 300 тыс. лошадей. К 1990 году в республике насчиты-
валось 18,36 голов скота в пересчете на овец. По неофициальным же данным 
одних только овец по подсчету Г.Ю. Ситнянского основанном на его  полевых 
материалах 1990-1997 годов насчитывалось 13-14 млн голов одних только овец 
(Sitnyanskij 2009, s. 262). Чрезмерное увеличение численности скота и превы-
шения его количества на единицу площади в условиях экстенсивного хозяйства 
привели к неуклонному нарастанию процесса деградации пастбищных угодий. 
Более одной трети были засорены некормовыми растениями и закустарены, 1,7 
млн га деградированы, из них 170 тыс. га в сильной степени (Dzholdoshev 1997, 
s.168-169; Klyashtornyj  1999, s.7). Проблема деградации пастбищ и пути их ра-
ционального использования начались широко и активнообсуждаться с середины 
1980-х годов. Свои мнения по этому вопросу высказывали не только ученые, но 
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и специалисты из правительственных структур ипастухи непосредственно стал-
кивающиеся этой проблемой на местах. В этой связи в частности высказыва-
лись даже мысли о необходимости шире использовать вьючные животные при 
перекочевках, чтобы уменьшить отрицательное влияние транспортных средств 
на участки для выпаса скота.  О том, что прекрасные пастбища с сочными расти-
тельными покровами превращались в пустыни,  говорили многие наши информа-
торы. Во время  перестройки и последние годы существование Советского Союза 
на большинстве высокогорных летников (жайлоо),  не говоря о призимовочных 
угодьях   можно было видеть удручающую картину, связанную с превращением 
больших пространств с подножным кормом  в пыль (Zhaparov 2009, s. 382).

В ту эпоху с одной стороны решались экономические задачи по обеспече-
нию поставки на общесоюзный рынок мяса, молока, шерсти, а с другой стороны, 
причинялись серьезный ущерб экологической системе. Ухудшение качественно-
го состояния пастбищ в конечном итоге отрицательно сказывался на тех же эко-
номических показателях. Тем не менее, взаимообусловленность экологических 
и экономических факторов остались вне поля зрения государственных чиновни-
ков, не принимающих во внимание предельно допустимые возможности пастбищ 
республики, где можно было  разводить на экстенсивной основе не более 7-8 
млн. скота пересчете на овец. (Ajtbaev 1962, s. 14). По рассказам информаторов 
перед распадом СССР только из одного совхоза «Чолпон» Кочкорского района 
на летнее пастбище Сон-Куль  перегонялось около 30 тыс. овец, 1700 лошадей. 
(Полевые материалы автора, 1998 г.)  А ведь на этом высокогорном пастбище 
выпасали свои стада другие хозяйства Кочкорскогорайона а также, десятки кол-
хозов и совхозов Ак-Талинского, Джумгальского, Тянь-Шанского (ныне Нарынско-
го) районов.  Несмотря на отгон части стада принадлежащих  хозяйствам указан-
ных районов на такие пастбища как Кара-Куджур, Орто Сырт, Сараласаз и др. 
здесь концентрировались огромное количество разных видов скота. Вследствие 
этого окрестности высокогорного озера превратились в пыльную территорию. 
Аналогичная картина наблюдалась и на других пастбищах. Приведенные дан-
ные свидетельствуют о не соблюдении режима, который способствовал бы вос-
станавливать пастбищ, выведении из строя на долгие годы большие участки с 
таким жизненно необходимым естественным ресурсом.Для сравнения отметим, 
«в Казахстане и Туркменистане обширные территории плодородных пастбищ 
были обращены в песчаную пустыню в результате перевыпаса без сезонной ро-
тации пастбищ и тенденции к содержанию в стаде лишь животных одного вида» 
(Hazanov 1997, s. 26).  Таким образом, скудные растительности на деградирован-
ных пастбищах совершенно не удовлетворяли  потребности в подножном корме. 

В использовании пастбищ советского периода отчетливо видно потреби-
тельское отношение к этому  важному ресурсу природы. Администрирование 
по использованию сезонных пастбищ не отличалось бережным отношением и 
рациональностью. В таких условиях переложить вину на скотоводов за его по-
следствия был бы несправедливым.В Кыргызстане решения о «рациональном 
использовании пастбищ», предпосылка данного результата находились вне 
сферы влияния животноводов, поскольку пастбища являлись ответственностью 
аграрных специалистов, которые определяли время и место для выпаса скота. 
(Lihti 2012, s. 56-57.) К тому же когда поголовье скота намного превышал нормы 
на единицу площади, трудно было рассчитывать применение метода ротации 
участков. Деградация растительности на территориях где выпасались скот в со-
ветскую эпоху, стал результатом воздействия антропогенного фактора. Различ-
ные экстремальные природные явления,  повторяемые раз в несколько лет  не 
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мог не оказывать в этом своего влияния.
Низкая емкость подножного корма компенсировались за счет заготовленных 

грубых сочных кормов и фуража оказавшиеся спасательным кругом животных в 
условиях серьезной деградации пастбищ. В колхозах и совхозах значительная 
часть посевных площадей отводилась для обслуживания  животноводческого 
сектора. Иначе говоря,  на них выращивались такие многолетние  травы как, 
люцерна, эспарцет, ячмень, кукуруза, горох для заготовки концентратов, сена-
жа и силоса. В период приплодной компании и зимовки скота каждому стаду 
доставлялись указанные виды заготовленных кормов согласно разработанному 
рациону. Следует при этом отметить, что они предназначались главным обра-
зом маточным животным и молодняку, тогда как валухи, лошади оставались в 
основном на отгонах. Это было больше присуще для тех районов, которые от-
личались малоснежностью или бесснежностью зимнего времени.  Одним из спо-
собов улучшения пастбищ являлась засев семена кормовых растений и борьба 
с сорняками для чего использовали также воздушный вид транспорта.Такие тех-
нические меры, как орошение и подкормка пастбищ были направлены на смяг-
чение экологически вредного воздействия интенсифицированного использова-
ния указанного природного ресурса. (Dyorre, Barxardt 2012).

От бывших овцеводов племенного хозяйства Кочкорского района Нарынской 
области мы услышали, как отары этого предприятия перегонялись на высоко-
горное отгонное пастбище ещё до таяния снегов. Чтобы сохранить целостность 
поголовья общественного скота туда доставляли сено. Самим же животноводам 
пришлось за относительно короткое время испытать большие трудности из за 
холода.  Этот шаг можно было бы характеризовать, как одного из парадоксаль-
ных явлений, где волюнтаризм не давал возможности считаться с ритмом годич-
ного природного цикла. 

В начале 1990-х  годов прошлого столетия резко сократилось поголовье 
скота, который стал приватизироваться в условиях расформировании колхозов и 
совхозов.   В силу экономического фактора использовать дальние  высокогорные 
отгонные пастбища  стало нерационально. В результате такие  отдаленные 
пастбища получили  длительный отдых. С другой стороны резко возросли антро- 
погенные нагрузки на зимние, весенне-осенние пастбищные пространства. 
Перевыпас сопровождался почти полной деградацией присельных экосистем. 
О возможном негативном последствии  сверхмерной утилизации близлежащих 
населенным пунктам пастбищ предупреждали специалисты, непосредствен- 
но проводившие свои исследования. К их числу следует отнести,  Е. Луди,  
А. Унделанд. (Bioraznoobrazie 2006, s. 7; Pastoralizm i fermerstvo 2011, s.21).

В течение 5-7 лет травостой на субальпийских и альпийских зонах набрал 
силу, восстановился. Однако  сказалось негативное экологическое последствия 
длительного неиспользование травостоя отдаленных пастбищных участков. 
Речь идет о разрастание вместе с кормовыми ценными травами непоедае- 
мых  трав. А для дерновидных питательных злаков это оказалось в некоторой 
степени даже отрицательно, так как прошлогодняя не стравленная трава об-
разовывала мертвый покров, через который очень трудно пробиться молодым 
росткам зерновины. 

Примерно такая же картина, связанная с пастбищными ресурсами  
наблюдалась в начале 1990-х годов в Агинских степях Бурятии. Как пишет  
Н.Н. Крадин  «округ находился на грани экологического кризиса, однако крупно-
масштабно он не успел развиться, поскольку развал СССР (1991 г.) и полити-
ка приватизации (1993-1994 гг.) привели к глубокому экономическому кризису и  
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упадку скотоводства в округе» (Kradin 2007, s.346).  Примеры использование  
пастбищ в Кыргызстане и в Бурятии в ущерб экологической системе были не 
единичными, в пространстве бывшего союзного государства. 

С конца 1990-х годов в тех участкахальпийских зон  где уже начались страв-
ливаться травостой, картина стала  меняется в лучшую сторону. Это чистые, 
не закустаренные пастбища, средняя урожайность в сухой поедаемой массе 
в степной зоне может достигать до 5ц/га. Согласно информации геоботаника  
Н. Китаевой пастбища урочища Сон-Куль представлены субальпийскими сред-
нетравными и альпийскими низкотравными лугами, высокогорными степями и 
лугостепями, а также кобрезиевыми пустошами которые вклиниваются огромны-
ми пятнами среди вышеперечисленных типов и как правило занимают некрутые 
склоны. (Отчет общественного фонда Ак-Терек. - Бишкек, 2007.)

Немалая часть современных скотоводов унаследовали от предков некото-
рые навыки по разумному использованию пастбищных пространств. В частнос- 
ти ими применяются метод чередования склонов и равнинных пространств, сме-
на места загонов для скота, соблюдение  кочевых маршрутов для перегона с 
одного сезонного пастбища к другой. При этом стараются учитывать процесс 
созревания подножного корма, чтобы избегать отрицательных воздействий на 
ресурсы. Опытные пастухи, табунщики не допускают выпаса скота вокруг стой-
бища. Фактически подобную практику следует рассматривать как нормы регули-
рования природопользования основанной на способах традиционной организа-
ции и ведения хозяйственной деятельности. 

Одновременно нами замечено недостаточное соблюдение традиций, что 
связано как с утратой некоторых навыков, так и игнорированием положитель-
ного опыта накопленными предыдущими поколениями по бережному освоению 
ресурсов природы. После приватизации скота и имущества колхозов, совхозов 
многие пастухи не могли активно продолжить свою деятельность как раньше. 
Часть бывших скотоводов переориентировались на другие виды работ, другие 
совершали «бегство в города», что негативно отразилась в трансмиссии много-
вековых хозяйственных навыков. Некоторые опытные животноводы и местные 
специалисты все же не скрывают озабоченность нерациональным использова-
нием сезонных пастбищ.  Не нравятся людям, перекочевка со скотом на летние 
пастбища с большей задержкой, и возвращения в зимние участки  раньше вре-
мени  когда, еще полностью не убраны урожаи сельскохозяйственных культур. 
Во-первых, это создает большие неудобства земледельцам, во-вторых,  при-
сельные пастбища стравливаются не экономно. Возникают и конфликтные си-
туации. Недостаточно разумно используются и высокогорные альпийские луга 
летовок.  Среди скотоводов старшего поколения существует мнение о том, что 
пастбища испытывают неравномерную нагрузку. Если, к примеру, одно урочи-
ще всегда заполнено скотом, то на другом более отдаленном, изредка можно 
видеть выпасающих животных. С. Назарова, Ы. Абдыкадыров из долины Төлөк 
Кочкорского района Нарынской области  с недовольством отмечали, что за все 
лето по 3-4 семьи кучками располагаются в одном месте (обычно на берегу озе-
ра и вдоль дороги) и даже не подумают поменять стойбища. В таких участках 
идет интенсивный выпас скота. Не стравленными остаются высокогорные по-
яса, поскольку радиус выпаса стада многих скотоводов остается небольшими, 
хотя имеющиеся в пользовании пространства с лугами  позволяет увеличить его. 
Нынешнему молодому поколению делается упрек которые, по мнению старо-
жилов  не стремится чередовать использования сезонных пастбищ,  с учетом 
состояния  растительного покрова и его вызревания.  В качестве одного из глав-
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ных проблем, не рационального использования пастбищ называют отсутствие 
четкой координации и ответственных людей. К сожалению, в законодательстве 
не предусмотрены положения по обеспечению надлежащего контроля за сезон-
ной миграцией и не предусмотрены действенные меры наказания. (Krevett 2012, 
s.12) Опыт использования пастбищв постсоветском Кыргызстане, относящиеся к 
категории присельных, на примере долины Толок описан С. Жаксон (Jacquesson 
2010, s. 237-240). При этом отметим, что здесь имеются свои особенности свя-
занные с локальными природными условиями и экономической деятельностью 
местного населения.

Скотоводы хорошо понимают высокие питательные качества растительного 
покрова летних пастбищ,  превосходящих  по питательным свойствам поднож-
ные корма зимних пастбищ. Летние пастбища также отличается обширностью 
размеров.  В то же время они доступны в теплое время года только в течении 
около трех месяцев. Опытные пастухи адекватно оценивают  роль летних паст-
бищ в нагуле скота что положительно отражается на проведении успешной зи-
мовки, получении приплода.    

Возможно, слабое использование дальних и высоких участков частично 
объясняется боязнью волков, которые могут нанести ощутимый урон стадам, 
с другой стороны нежеланием и ленью самих животноводов. На наш вопрос, 
имеются ли люди получившие разрешение на ношения ружья от охотничьих 
ведомств, мы получили везде отрицательный ответ.Ведь немало людей могли бы 
в таком случае заниматься и отстрелом волков ставших бичом для скотоводов. 
Однако, в последние два года скотоводы все же стали более активно заниматься 
отстрелом волков.В результате не достаточной эффективности стравливания, 
старые, не поеденные, пожелтевшие травы на участках где не была утилизация,  
мешают вегетированию, свежей растительности.

В определенной степени отрицательную роль в равномерном использовании 
пастбищ  играет и фактор вовлечение пасторальных обществ и их пастбищных 
территорий в новые экономические отношения. Сегодня в летнее время мож-
но видеть концентрацию переносных традиционных жилищ кочевников бозүй  
(юрта)  в сравнительно больших количествах в некоторых пастбищах. В 2000-е 
годы в таких местах занимались обслуживанием туристов,  сельчане активно 
сотрудничающие с сообществом Sheperd`slife, поддерживаемой Швейцарской 
организацией Helvetas и ассоциацией развития туризма основанной на местном 
сообществе СBT.  На побережья озера живут также рыбаки (в том числе брако-
ньеры) занимающиеся ловлей рыб сига и пелядь для продажи. Последние оста-
ются на Сон-Куле до конца декабря, несмотря на наступления сильных холодов 
(более – 30оС) и выпадения обильных снегов. Вокруг таких стойбищ нагрузки на 
окружающую среду увеличивается под воздействием деятельности человека в 
том числе в использовании транспорта. Экономические интересы являющиеся 
приоритетными  нередко приходят в противоречие с экологической культурой и 
сознанием, вследствие которого природе наносятся ущерб. Среди части людей 
бытует обманчивое представление  что  деградированные пастбища способны 
относительно быстро  восстанавливаться .

Обычно выпас скота с оптимальной нагрузкой балансирует видовой состав 
пастбищных трав.  Здесь надо учесть, что при оптимальной организации выпаса 
разных видов скота и перекочевки на другие места, они, через определенное 
время  могут восстанавливать свое первоначальное  состояние. В этой связи 
Б.В.Андрианов пишет «кочевой образ жизни по своей структуре экологичен, 
основан на сезонных передвижениях стад, что способствует сохранению степей 
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и причиняет меньше всего ущерба природным средам». (Аndrianov 1985, s.164).  
Однако не всегда соблюдается разумный баланс в освоении пастбищных 
участков. Как сообщил депутат национального парламента  Э.Исаков  7 июля  
2014года чрезмерный выпас скота привел к видовой сменяемости кормовых 
сортов растений на непоедаемую, сорную и ядовитую растительность . 

При беседах с пастухами, которые выпасают скот в этих местах много 
лет, ими также было отмечено, что происходит смена некоторых видов трав. 
Например, в урочище Тепши пастбища Сон-Куль в долинной зоне появилось 
большое количество эдельвейсов, раньше их там не наблюдалось. А вот цветы 
с желтыми цветами (описание чабанов) а именно купальницы, уменьшилось, а 
местами она исчезла совсем, ее ареал распространился еще повыше в горных 
участках. Это объясняется тем, что в долинной зоне за счет нагрузки идет 
уплотнение почвы, а травы, не выдерживающие плотности почвы, исчезают.  Их 
заменяют более выносливые растения, которые легко переносят вытаптывание. 
Этим объясняется распространенные осоки, типчака кобрезии, остроподочника 
овсеца. В целом скотоводы неплохо знают о питательных свойствах кормовых 
растений,  произрастающих на разных высотных поясах,  на что мы хотели бы 
остановиться в рамках другой статьи. 

Выводы. Как показывают результаты исследования, ухудшение качествен-
ного состояние пастбищ берет начало ещё с эпохи Советского Союза. Восста-
новившиеся после нескольких лет отдыха альпийские пространства на сегодня 
вновь испытывают большую нагрузку. Экономические интересы как раньше, так 
и ныне приходит часто в противоречие с необходимостью бережного использо-
вания природных ресурсов, к числу которых относиться и сезонные пастбища.  
Стало понятно для многих пользователей  этого вида природного богатства и 
специалистов как превышение количества скота на единицу площади в усло-
виях экстенсивного содержания их может принести экологического вреда. Про-
слеживается неравномерность утилизации подножного корма,  где самые вы-
сокие и дальние альпийские зоны часто остаются не стравленными, тогда как 
близлежащие к населенным пунктам окрестности выбиваются многочисленными 
стадами разного вида скота.  В этой связи следует более активно заниматься 
заготовкой кормов с высокими питательными качествами,  что положительно от-
разилась бы не только на целостности стада, но и на пастбище. Необходимо 
учитывать что визуальная оценка состояния пастбищ может быть обманчивой, 
если пользователи обладают недостаточными знаниями и навыками по вопро-
сам использования указанного природного ресурса.  Поэтому применение и дру-
гих критериев оценок состояния пастбищ пойдет только на пользу.  На базе на-
копленного опыта после принятия Закона «О пастбищах» от 26 января 2009г. 
следует усовершенствовать управления сезонными пастбищами применительно 
к современным условиям развития. 
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Қырғызстанда маусымдық жайылымдарды пайдалану және экологиялық 
мәселелер

Жапаров Амантұр Забирдинович
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Түйін.   Мақалада  Қырғызстанда посткеңестік кезеңдегі жайылым ресурстарын пайдалану мәселесі 
қарастырылады.  Автор табиғи байлықтың осы түрінің халық өміріндегі маңыздылығын ескере 
отырып, әселенің экологиялық қырына назар аудартуды жөн көреді. Кеңестік кезеңнен бастап 
нашарлау үдерісінің байқалып келе жатқандығы салыстырмалы-тарихи әдіс арқылы зерттеледі.   
1990-жылдардың басына тән кең жайылым алқаптарының бос қалуы, деградациясы бүгінгі күнде 
де өз шешімін табуға тиісті өзекті мәселелердің бірінен саналады. Экономикалық дағдарыс пен 
мал басының катастрофиялық дәрежеде қысқаруы жағдайлары нәтижесінде ұзақтағы жайылым-
дар бірнеше жыл демалғаннан кейін шөп алқабы қайта қалпына келген жағдайда да бұл өзекті 
мәселе болып қалып отыр. Мақалада шектен тыс қолданудың жайылымдардың жағдайына кері 
әсері жайлы сөз болады. Аяқ астындағы жемді утилизациялау жүрмеген жерлердегі өсімдіктердің 
вегетациясының күрделілігіне назар аударылады. Жайылымдарды тең мөлшерде пайдаланбаған 
жағдайда оның күздік-көктемдік және қыстық түрлеріне үлкен күш түсетін жерлерінде жеткілікті 
мөлшерде жем даярлау қажет, бұл аталған ресурстың жағдайына оң ықпал етеді.
Түйін сөздер: жайылым; малшы; экология; жаю; жайылым деградациясы.

The use of seasonal pastures in Kyrgyzstan and environmental problems

Zhaparov Amantur Zabirdinovich
Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher, Head of the Department of Archaeology and 
Ethnology, Institute of History and Cultural Heritage of the National Academy of Sciences of the Kyrgyz 
Republic. 720071 Kyrgyz Republic, Bishkek, Chui Avenue and 265. E-mail: amantourj@gmail.com

Abstract. The article discusses the problem of the use of pasture resources in Kyrgyzstan in the post-
Soviet period. The author, referring to the significance of this kind of natural wealth for the life of the 
population, made an effort to pay attention to the environmental aspect of the problem. Trends towards 
the deterioration of pastures which began at Soviet times was researched by using comparative historical 
approach. Desertification and degradation of vast grassland spaces characteristic of the early 1990s, 
remains a serious problem and must be solved today. This is despite the restoration of grass cover on the 
far distant pastures after a few years of rest when a catastrophic reduction in the number of livestock and 
the economic crisis did not allow to use them. The paper shows how overgrazing can negatively affect the 
state of pastures. Attention is drawn also to the complexity of the vegetation in those areas where there 
is no utilization of pasture. In the context of uneven pasture use, where a large burden falls on autumn-
spring and winter seasons, it is necessary to store sufficient forages that may to some extent have a 
positive effect on the state of the specified resource. 
Keywords: pasture; herdsman; ecology; grazing; degradation of pastures.
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Лингвоелтанымдық материалды тиімді ұсыну жолдары

Құрманбаева Шынар Қапантайқызы
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университеті, қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының профессоры. 070016 Қазақстан Республикасы, 
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Түйін. Мақалада қазақ тілін ересектерге үйретуде лингвоелтанымдық материалды қолдану 
мәселесі жайлы баяндалады. Оқу материалы авторитетінің тіл үйренушілердің есте сақтауына 
жағымды әсері эксперимент арқылы анықталады.
Түйін сөздер: елтанымдық материал; тіл үйрету; ақпарат; сте сақтау.

Кіріспе. Үйренушінің тілді меңгеруге бейімділігі мен дүние танымдық 
шеңбері, жеке басының оқуға деген ықылас-ынтасы оның тілді неғұрлым жыл- 
дам меңгеруінің кепілі бола алады. Берілген материалды меңгеру – тіл үйре- 
нушілердің қабілеті мен бейімділігіне тікелей байланысты. Соған байланысты 
тілдік деректер олардың шама-шарқына сәйкес көлемде, сана-сезіміне, ақыл-
ойына әсер ететіндей мазмұнда сұрыпталып алынып, қызықтыратындай тиімді 
жолдармен ұсынылуы қажет. 

Ересектерді оқыту кезіндегі психологиялық ерекшеліктерді зерттеген  
А.А.Смирнов олардың есте сақтау қабілеттерін жақсартудың жолдарын ұсынады. 
«В ряде случаев взрослые быстро и прочно запоминают материал именно по-
тому, что он легко выделяется из всего прочего, поражает нас необычностью, 
странностью, вызывает к себе особое эмоциональное отношение, нравится 
иногда своим комизмом, привлекает своей звуковой стороной» (Smirnov 1987, 
s. 391). Демек, ұсынылатын тілдік деректер өзіндік ерекшеліктерімен ересек 
тыңдаушыларды еліктіріп әкететіндей қызықты, тартымды болуы қажет. Ол үшін 
лексикалық деректер танымдық бағытта іріктелуі қажет.

«Пояснения преподавателя, в основном лингвистического, этимологическо-
го или страноведческого характера, помогают поддержать интерес, внимание 
учащихся и подключить особенно характерную для взрослого человека ассоциа-
тивно-логическую память» (Smirnov 1987, s. 393). Сондықтан өзге ұлт өкілдеріне 
қазақ тілін үйретуде оның білімділік, қатысымдық қызметімен қатар тіл арқылы 
адамзат баласы жинаған тарихи-мәдени, рухани мұраларды меңгерудің және өз 
ойын жеткізудің, өзін-өзі тану мен өзгені танудың бірден-бір құралы тіл екендігіне 
көз жеткізетін танымдық қызметін меңгерту міндеті тұр.

Зерттеудің мақсаты: Тіл үйретуде елтанымдық материалдың атқаратын 
рөлін анықтап, оларды қызықты етіп ұсынудың жолдарын көрсету, оқу мате- 
риалының авторитетін арттыра отырып ұсынған кезде ол тіл үйренушілердің 
есінде жақсы сақталып қалатынын тәжірибе арқылы дәлелдеу.

Әдістер: Қойылған мақсатқа жету үшін аталған мәселенің ғылыми-әдістеме- 
лік әдебиеттерде зерттелуіне теориялық талдау жасау, әңгімелесу, эмпирикалық 
және тәжірибе жүргізу әдістері қолданылды.

Негізгі бөлім. Бүгінгі күндегі тіл үйрету оқулықтарында қамтылған лексика- 
лық деректерге сараптама жасап көрсек, олар көбінесе берілген грамматикалық 
материалды бекіту мақсатында құрастырылған түрлі мазмұндағы байланыс-
сыз жеке сөздер, сөз тіркестері мен сөйлемдер. Тіл үйретуді тек осы сипаттағы 
лексикалық деректермен шектеп қоятын болсақ, тілді ауызекі сөйлеу деңгейінде 
үйретуге болады, алайда, ондай тіл үйренушінің бойынан сол тілді қолданушы 
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халықтың жанын түсіну, ол халыққа, тілге деген сый-құрмет сезімдерін оята  
алмаймыз. Осы тұрғыдан қарастырғанда, тілдің танымдық қызметін басшы- 
лыққа ала отырып іріктелген лексикалық бірліктер тіл үйренушілерге әлдеқай- 
да тартымды, түсінікті, пайдалы әрі қажетті болар еді. «Егер тілдік материал- 
дар Адамға, Қоғамға және Табиғатқа, Қоршаған Ортаға қатысты болса, тіл үйре- 
нушінің ой-өрісін дамытып, білім деңгейін көтеруіне, тілді тезірек игеруіне үлкен 
септігін тигізері сөзсіз» (Ayapova 1999).

«Тілді тек құрғақ таңбалар жүйесі деп қарастырып, оның негізгі эпистемия- 
лық және когнитивтік қызметтерін есепке алмаудың нәтижесінде тіл үйрету 
сабақтарында грамматикалық ережелерді жаттату мен бірқалыпты жаттығулар- 
ды көшірту жүзеге асып келді. Бұл тіл сабақтарының мәнінің төмендеуі мен тіл 
үйренушілердің қызығушылықтарының жойылуына әкеліп соқтырды» (Leonоvich 
2000, s. 99).

Тіл үйрету әдістемесі ғылымының алдында тұрған көптеген мәселелердің 
ішіндегі бүгінгі күндегі өзектісі ең қажетті деп алынған лексикалық минимум арқылы 
елтану, мәдениеттану, этностануды қоса қамту болып табылады. Тіл үйренушілерге 
сол тілді қолданушы ұлт жайында жан-жақты мәлімет беріп, оларды қолдана оты-
рып, тілдік қарым-қатынасқа түсуге жетелеу арқылы тіл үйрену сапасын көтеруге бо-
лады. Сол себепті, тілді оқып-үйретуде оның біржақты сыртқы формасын ғана емес, 
ішкі мәдени-танымдық сырларын да меңгертетін уақыт жетті. 

Шет тілдерді оқыту тәжірибесінде тіл сабақтарымен бірге елтану курстары 
қатар жүргізіледі. Елтану пәні – шет тілдерді арнайы мамандарға (тіл маманы, 
аудармашы, елші, саясаткер т.б.) үйретуде қолданылатын  әдістемелік ғылым са-
ласы. Бұл пән үйретіліп отырған тілді қолданушы ұлттың қоғамдық және мәдени 
өмірі, дүниетанымы, басынан кешкен тарихы, географиясы, экономикасы, ішкі, 
сыртқы саясаты, мемлекеттік құрылымы жайындағы мәліметтерді қамтиды. Бірақ 
көп жағдайларда елтану пәні үйреніп жүрген тілде емес, аралық бір тілде (біздің 
елде көбінесе орыс тілінде) жүргізіледі де, тіл үйренуге ешқандай көмегі тимейді. 
Соған байланысты елтану пәні мен тіл үйрету сабақтарының арасындағы бай-
ланыс алшақтай түсуде (мысалы, испан тілін білмесе де, ол елдің спорттағы 
жетістіктерін өте жақсы біліп, өз ана тілінде осы тақырыпта қызу пікірталас 
жүргізуге болады).

«Елтану бірліктерін іріктеудің негізгі ұстанымы – оларды қатысымдық мақ- 
саттарға жұмсау мүмкіндігінің болуы. Елтану материалдарын іріктеуде қаты- 
сымдық ұстанымды қолдану әр жағдайда жеке әрі нақты шешімдер қабылдау- 
ды керек етеді, бұл жерде жалпы нұсқаулар айту мүмкін емес. Ең бастысы олардың 
идеологиялық мәнін, тәрбиелік-танымдық функциясын, эстетикалық құндылықтарын 
назарға алу қажет», – деп жазады (Vereshagin, Kostomarov 1973, s.153- 154).

Тілдің танымдық қызметін басшылыққа ала отырып іріктелген лексикалық 
бірліктер тіл үйренушілерге әлдеқайда тартымды, түсінікті, пайдалы әрі қажетті 
болады. Тіл үйретуде сол тілді қолданушы халықтың рухани мәдениеті жайында 
тереңірек мәлімет берудің кейбір жолдары төмендегідей: 

1. Сабақ барысында кездесетін ұлттық сипаттағы сөздерді баламасы бар бол-
са, тікелей аудару тәсілімен, егер жоқ болса, мағынасын ашу жолымен түсіндіру;

2. Мәтінге лингвостилистикалық талдау жасауда мәтінге қосымша автор- 
дың қысқаша өмірбаяны мен шығармашылығы, шығарманың жазылу тарихы, 
оқиға болған кезең т.б. жайлы мәліметтер беру;

3. Берілген тақырыпты, мәтінді түсіндіруде көру сезімдеріне әсер ету 
немесе соған сай бейнефильмдер, иллюстрациялар, суреттер сынды көрнекілік 
құралдарын ұсыну; 
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4. Сабаққасәйкескинотелекурстарұйымдастыру;
5. Әр ұлттың өзіне ғана тән «ым тілі» жайында қосымша мәлімет беру т.б.
Бұл жерде: «...Қазақ халқының тарихы мен әдет-ғұрпы жайлы айту керек 

болса, оны орысша әңгімелеп беру керек», – дегенғалым Ә.Жүнісбектің пікіріне 
қосыламыз (Junisbek 2004, s. 68).

 Қазақ тілін оқыту сабақтарында ұлттанымдық деректерді тиімді тәсілдер 
арқылы ұсынуға бағытталған жұмыстарды жүргізу үшін мұғалім ұлт тари-
хы, мәдениеті жайында терең біліммен қаруланған, жан-жақты, білікті, нағыз 
ұлтжанды маман болуы керек. 

Ересектерге тіл үйрету сабақтарындағы уақыттың шектеулілігіұсыныла- 
тын лексикалық минимумның ішіне ұлттың қоғамдық және мәдени өмірі, дү- 
ниетанымы жайындағы мәліметтерді әр деңгейге сәйкес ұтымды жолмен 
сұрыптай отырып енгізу қажеттілігін тудырады. Елді таныту, мәдениетті таныту, 
тіл арқылы ұлтты таныту қажет, алайда, танымдық деректерді оқулықта берудің 
және берілген дүниені дұрыс жеткізе білудің жолы бар. Тіл үйренуші білетін 
грамматикалық бірліктер шектеулі болғандықтан, мәтіндер олардың деңгейіне 
қарай бейімделіп, қарапайым тілмен берілуі тиіс. Мәтіндер тіл үйренушіге ой салу, 
ары қарай өздері қосымша ақпарат алуға ынталандыру мақсатында ұлы адам- 
дар жайлы зерттеушілердің пікірлерін тіл үйренушілердің өз ана тілінде әңгіме- 
леп берсе, әлдеқайда тиімді болады. Біріншіден, уақыт үнемделеді, екіншіден, 
осыдан кейін ұсынылатын оқу материалының авторитеті арта түседі. 

Мысалы, ұлы ақын Абай Құнанбаевтың жылдың төрт мезгілі жайлы 
өлеңдері – қазақ халқының өмірінен, дүниетанымынан мол мәлімет беретін 
лингвоелтанымдық деректер. Осы өлеңдерді оқытуға байланысты В1 деңгейі 
тіл үйренушілерінің арасында шағын тәжірибе жүргіздік.

Тәжірибенің мақсаты: Абайдың «Қыс» өлеңін үш рет қайталап оқып беріп, 
соңынан сөздік тест алу арқылы қанша сөзді естерінде сақтағандарын анықтау. 

Тәжірибеге қатысушылар: Бақылау тобында – 15 адам, тәжірибе тобында 
– 15 адам. Барлығы 30 адам – тіл үйренуші ересектер.

Бақылау тобына жүргізілген тәжірибе: Бақылау тобында өлең мәтінін 
оқыр алдында ешқандай алғысөз айтылған жоқ. Өлеңнің не туралы екенін 
де ескертілмеді, авторы жайлы да сөз болған жоқ. Тек қана соңынан сөздік 
тест алынатыны ескертілді. Өлең мәтінін бір рет оқып берген соң,алдын-ала 
дайындалған жолма-жол аудармасы берілді. Одан кейін өлең асықпай тағы екі 
рет оқылды. Тіл үйренушілерге мәтінмен, және оның аудармасымен өз бетімен 
жұмыс істеуге қосымша 15 минут уақыт берілді. Осыдан кейін барлық матери-
алдар жиналып алынып, бақылау парақтары таратылды. 

Парақта өлең мәтіні бойынша 50 сөздің орысшасы ұсынылды. Сөздер бірінің 
астына бірі тізіліп жазылған, тіл үйренушілерден жанына қазақша сөздерді 
естеріне түсіріп, жазулары талап етілді.

Негізгі тақырыптың алдындатіл үйренушіге қысқаша қызықты кіріспе мә- 
ліметтер беру арқылы ұсынылатын оқу материалының авторитетін арттыра түсу.

Ұсынылатын оқу материалының авторитетінің тіл үйренушілердің есте  
сақтау қабілетіне әсерін анықтау. 

Эксперименттобына жүргізілген тәжірибе: Эксперимент тобына 
ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, мәтін алды 
жұмыстар жүргізілді. Қазақ халқының ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың өмірі 
мен шығармашылығы жөнінде, оның өлеңдерінің әлемнің көптеген тілдеріне 
аударылғаны жайлы айтылды. Қазақтың ұлы жазушысы М.Әуезов ол жайлы 
«Абай жолы» атты роман-эпопея жазғаны жайлы айтылды. 
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Компьютерден Абай өмір сүрген орта ғасырлардағы Қазақстан жайлы 
бейне материал ұсынылып, аудио-визуалды әсерді арттыра түсті. Ұлы Абай-
ды бүкіл дүние жүзіндегі мәдениетті қауым білетінін, қастерлейтінін жеңіл де 
қызықты жолмен көрсету мақсатында Камерун жазушысы Бенжамин Матиптің 
«Абай жолы» роман-эпопеясы туралы толғауы ұсынылды: «Қазақтар туралы 
бұрын-соңды ештеңе естімегенмін. Енді оларды білемін, өте жақсы танимын. 
Өйткені жақында ғана  Мұхтар Әуезовтың тамаша кітабын ағылшын тілінде оқып 
шықтым. Қазақ халқының ұлы арысы, кемеңгер ақыны Абай, сүйікті сұлулар 
Тоғжан мен Әйгерім, Абайдың мейірімді достары – енді менің де жақсы білетін 
адамдарым. Мен осы геройлардың бәрін де ерекше сүйіп кеттім. Солармен 
бірге өсіп, біте қайнасқандай, қуаныш-қайғысын қоса бөліскендей болдым. Мен 
тіпті өзімді солармен бірге жүргендей сезінемін» (Бенжамен Матип). 

Содан кейін мәтін соңы жұптық жұмыс ұйымдастырылды. Онда қатар 
отырған екі адам бірігіп, Абай өлеңдерін өзара талқылады. Арасында кейбір 
түсінбеген сөздерін сөздіктен қарап отырды. 

Осы жұмыстардың барлығы орындалғаннан кейін топ мүшелеріне тура  
бақылау тобындағыдай ұсынылған 50 сөздің қазақша аудармасын жазуға кірісу 
тапсырмасы берілді. 

Эксперимент тобына өлеңді ұсынар алдында таныстыруға 5 минут, 
мәтін соңынан жүргізілген жұптық жұмыстарға 10 минут, бұларға да бақылау 
тобындағыдай барлығы 15 минут уақыт жұмсалды. 

Тәжірибенің нәтижесі. Тәжірибе нәтижесінде алдын-ала ешқандай қосым- 
ша ақпарат ұсынылмай, соңынан өздігінен жұмыс істемей, дайын аудармамен 
ғана жұмыс істеген бақылау тобы 3-і төмен баға, 7-і орташа баға, қалған 5-і 
жақсы деген баға алды. Ал эксперимент тобында оған керісінше, төмен және 
орта деген баға мүлдем болмады. Тіл үйренушілердің 5-і жақсы деген баға, 
10-ы өте жақсы деген баға алды (20-кесте мен 16-сурет).

20-кесте. Сөздік тестті орындаған топтардың алған бағалары

       Сөздер  
саны

Топтар
10-20
сөз

21-30
сөз

31-40
сөз

41-50
сөз

Бақылау тобы 3 адам
(20%)

7 адам
(46,66%)

5 адам
(33,33%)

0 адам
(20%)

Эксперимент тобы 0 адам 0 адам 5 адам
(33,33%)

10 адам
(66,66%)

16-сурет. Сөздік тестті орындаған топтардың алған бағалары

Қорытынды: Инновациялық технологияларды қолдана отырып, алдын-ала 
дайындық жұмыстарын тиімді ұйымдастыра отырып ұсынылған тың ақпарат 
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қабылдауға жеңіл болады.
Материал адамның көру, есту сезімдеріне әсер ете отырып, өте сәтті 

ұсынылған кезде, адамның миында психологиялық импринт (ағылш. із қалдыру, 
әсер ету) құбылысы өтетіні, ондай жолмен алынған ақпарат мидың ұзақ есте 
сақтау қабілетін дамытатыны белгілі болды.

Эксперимент тобына ұсынылған қосымша ақпарат адам сезіміне әсер етер 
авторитеттің пікірі ретінде (француздың ұлы жазушысының атынан) беріл- 
гендіктен, тіл үйренушілер ұлы Абайды дүние жүзіндегі мәдениетті қауым 
білетінін, қастерлейтінін түсінді. 

Өзін мәдениеттімін деп санайтын кез келген саналы адам Абайды білуге  
тиісті екендігі жайлы ойда қалды. Осындай жолмен берілген ақпаратпен таныс- 
қаннан кейін, тіл үйренушілер осы тақырыпқа қатысты қосымша мәліметтерді  
өз еркімен меңгеруге деген сұраныстары арта түсті. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема использования лингвострановедческого матери-
ала в процессе обучения взрослых казахскому языку. Экспериментально доказывается положи-
тельное влияние авторитета учебного материала на запоминание обучающихся.
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Abstract. The article deals with the problem of using linguistic and country study materials in the Kazakh 
language instruction to adults. The positive effect of the authority of educational materials on students’ 
memorizing is experimentally proved. 
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Социально-экономические и культурные аспекты казахско-казачьего 
взаимодействия в Прииртышском десятиверстном пространстве 

(XIX – начало ХХ в.)

Лысенко Юлия Александровна
доктор исторических наук, профессор кафедры востоковедения Алтайского государственного 
университета. 656023 Россия, г. Барнаул, проспект Ленина, 61, ауд. 316. E-mail: iulia_199674@mail.ru

Аннотация. В статье анализируются основные практики межэтнического взаимодействия казаков 
Сибирского казачьего войска и казахов в районе Иртышского десятиверстного пространства на 
протяжении XIX – начала ХХ в.  На основе широкого круга источников, выявленных, главным 
образом, в фондах Государственного архива Омской области,  автору удалось определить  сферы 
межэтнических контактов в указанном регионе, их динамику. Проведенный анализ социально-
экономического развития Сибирского казачьего войска на протяжении XIX в.  и направлений 
трансформации кочевого хозяйства казахов Степного края под влиянием процесса крестьянской 
колонизации позволили выявить взаимную заинтересованность сибирского казачества и казахов 
в использовании природных ресурсов Прииртышья, определить формы арендных отношений, и 
степень взаимной аккультурации двух этносов. 
Ключевые слова: Сибирское казачье войско; казахи; этноса межкультурное взаимодействие.

Введение. Межкультурные процессы полиэтничных регионов Российской 
империи остаются объектом пристального внимания исследователей.  Интерес 
к данной теме во многом связан с особенностями формирования территорий 
империи и поэтапным включением в ее состав многочисленных народов Сибири, 
Кавказа, Казахстана и Средней Азии. Следствием данного процесса являлись 
мощные процессы межкультурной коммуникации, конкретное содержание кото-
рых во многом координировалось имперскими установками национальной по-
литики. Одним из таких регионов выступало Верхнее Прииртышье, территорию 
которого на протяжении XVIII – первой половины XIX в. активно осваивали два 
этноса: русские и казахи, значительно отличающиеся друг от друга цивилиза-
ционным установками и традиционными системами жизнеобеспечения. Продол-
жительный период их совместного проживания в новой природно-ландшафтной 
зоне сопровождался определением сферы взаимных интересов и развитием на 
их основе межэтнических контактов. 

Особой зоной русско-казахского межэтнического взаимодействия выступала 
Иртышская десятиверстная полоса, процесс формирования которой был 
инициирован военно-стратегическим продвижением Российской империи в 
южносибирском направлении в первой половине XVIII в. Результатом стало 
создание на правобережье Иртыша укрепленной линии, гарнизоны крепостей 
которой комплектовались казаками, солдатами драгунских полков, пехотных 
и стрелковых команд,  высланными на линию для сельскохозяйственных 
работ «колодниками», а также крестьянами. Отсутствие правового механизма  
регламентации русско-казахского землепользования в Прииртышье привело 
к появлению указа 1765 г., предполагавшего создание буферной зоны – 
десятиверстной полосы – между казахскими кочевьями и землями, занятыми 
русским казачьим и крестьянским населением. На протяжении XIX в. территория 
десятиверстного пространства на левобережье Иртыша была значительно 
продвинута вглубь казахских кочевий и освоена сибирским казачеством, что 
выступило фактором дестабилизации межэтнической ситуации в регионе.   
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В 1877 г. по новому Положению о Сибирском казачьем войске официально 
была разрешена сдача в аренду всех категорий земельных участков: войсковых, 
юртовых и офицерских. Это открывало широкие перспективы для урегулирования 
межэтнической напряженности и развития казахско-казачьего диалога в зоне 
Иртышского десятиверстного пространства.

Цель и задачи. В статье на основе анализа дореволюционной историогра-
фии и архивных материалах предпринята попытка анализа практик межкультур-
ного взаимодействия казахов и казаков Сибирского казачьего войска в районе 
Иртышского десятиверстного пространства.

Основное содержание. Наиболее интенсивные контакты двух этносов 
осуществлялись в экономической сфере и определялись взаимной заинтере- 
сованностью в эксплуатации земельных ресурсов региона. Получив по Положе- 
нию 1877 г. в индивидуальное владение значительные по площади земельные 
участки, казачество, занятое на военной службе, не имело возможности 
единоличного их использования. Предоставление этих участков в аренду 
казахскому населению, или найм казахов в качестве батраков в хозяйства 
казаков-джатаков являлись наиболее распространенной и продуктивной 
практикой межэтнического сотрудничества.

Джатачество как социальное явление казахского общества стало фор- 
мироваться в начале XIX в. Его появление объяснялось целым рядом 
обстоятельств: углублением процессов социальной и имущественной диффе- 
ренциации, зависимостью хозяйственной деятельности кочевников от при- 
родных катаклизмов, политикой Российской империи, связанной с процессом 
экспроприации пастбищных угодий. Разорившаяся и лишенная, таким образом, 
возможности вести традиционный образ жизни данная часть казахского 
общества переходила в социальную категорию джатаков и вынуждена была 
искать дополнительные источники существования. Одним из них стал переход 
в поселки и станицы Сибирского линейного войска с целью найма на работу  
в хозяйства зажиточных казаков. Путешествующий в 20-х гг. XIX в. по Алтайским 
горам и «джунгарской казахской степи», преподаватель Дерптского универси- 
тета К.Ф. Ледебург отмечал: «На пути из Шемонаихи к Лосихе встретили на 
берегу Убы большое число поселившихся киргиз, живущих в юртах. Эти кирги- 
зы земледелием не занимаются и скота у них мало; живут они главным образом 
тем, что нанимаются к крестьянам или, чаще всего, к казакам пасти скот» 
(Ledeburg, Bunge, Meier 1993, s. 36). 

По свидетельству Г.Е. Катанаева джатаки составляли значительную часть 
казахского населения десятиверстной полосы. В начале ХХ в. из 33 тыс. казахов, 
занимающих юртовые казачьи участки, около 5,5 тыс. являлись джатаками и 
проживали в станицах и поселках круглогодично. Наибольшее их количество кон- 
центрировалось в Павлодарском и Семипалатинском уездах Семипалатинской 
области, причем многие их них были выходцами из более отдаленных от 
Прииртышья регионов: Баян-Аула, Каркаралинска, Акмолинска. На Бийской 
линии численность джатаков составляла 250 человек, в Семипалатинской 
области – 2936 человек, и в Акмолинской – 2403 чел.» (Katanaev 1904, s. 21-22).

«Нет на иртышской линии сколько-либо зажиточного казачьего хозяйства, – 
отмечал Г.Е. Катанаев, – в котором не было бы одно-двух-трех работников или 
работниц из джатаков. Порвав почти всякие связи со своими одноаульчанами, 
эти работники-джатаки строят свое благополучие исключительно на работах в 
русских поселениях; редко кто из них, оправившись от несчастья, заставившего 
его покинуть свои аулы, возвращаются опять в те же аулы; … чаще всего и 
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оправившись от нищеты и заведя себе вновь какую-то скотину, они остаются на 
постоянном жительстве при тех же казачьих станицах, крестьянских селениях 
и городах, в качестве «годовых» работников и разночинцев, добывающих 
себе пропитание разного рода заработками – в качестве ямщиков, денщиков, 
извозчиков, приказчиков, посыльных, мелких менял и торговцев-алыпсатаров, 
а иногда и самостоятельных отдельных хозяев, имеющих в поселках и городах 
дома. …Есть джатаки, которые могут указать не только отцов и дедов, но и 
прадедов, не знавших никакого быта, кроме джатачества; они отлично говорят 
по-русски, не обходятся без хлеба и чая, не знают иного жилища кроме русской 
избы и не могут себе представить как бы они устроились, если бы судьба вновь 
выкинула бы их в степь, где нет привычной для них обстановки и заработка» 
(Katanaev 1904, s. 22).

Условия найма джатаков были весьма разнообразными, оплата перво- 
начально производилась только натурой, т.е. скотом. К концу XIX  в. она стала 
носить дифференцированный характер, но преобладали денежные выплаты. 
Казачество приглашало в свои хозяйства джатаков в качестве батраков на 
земледельческие работы, пастьбу скота, помощь в домоводстве. С середины XIX 
в. джатаки начали заниматься перевозкой соли и другими промыслами. 

Помимо разорившихся джатаков в систему производственных отношений на 
землях Сибирского казачьего войска активно вступали и собственно кочевники-
скотоводы, арендовавшие угодья у казачества и «зимующие на этих землях», т.е. 
проживающие круглогодично в этом регионе. В 90-е гг. XIX в. их насчитывалось 
около 27 тыс. человек обоего пола. Наиболее компактно они проживали в 
станицах Павлодарского и Семипалатинского уездов, численно превосходя 
казаков станиц этих административных единиц. Например, в станице Долонской 
на 2500 казаков приходилось 2638 казахов, в Семиярской – 2335 и 3344,  
в Урлютюпинской – 3022 и 4365, в Песчановской – 3177 и 5057, соответственно.

Большинство казахских хозяйств по статистическим данным, представленным  
в исследования Г.Е. Катанаева, имели достаточно прочную материальную 
позицию. Их приток в район десятиверстной полосы, а также на правобережье 
Иртыша на территорию Алтайского горного округа и Томской губернии не был 
связан исключительно со стремлением занять богатые травостоем пойменные 
луга Иртыша. Главным мотивом массовой миграции казахов в этот регион 
являлась возможность заниматься «промыслами и заработками в русских 
селениях» и получать дополнительные источники доходов (Katanaev 1904, s. 37).

Главным источником дополнительных доходов казахов-скотоводов являлся 
найм в казачьи хозяйства на заготовку сена или к крестьянам, горожанам и 
разночинцам, проживающим в казачьих поселках и городах на, так называемые, 
«годовые работы». Доходным занятием казахов Иртышской десятиверстной 
полосы стал гужевой и легковой извозный промысел. Его развитие было связа- 
но с тем, что по территории полосы пролегал единственный сухопутный торго- 
вый и почтовый маршрут, соединяющий стоящий на Сибирской железнодо- 
рожной магистрали Омск с Павлодаром, Семипалатинском, Усть-Каменогорском, 
Зайсаном и всем Семиречьем. По этому же маршруту осуществлялось пере- 
мещение всех товаров из европейской части страны в Степной и Семиреченский 
край. Почтовый и легковой извоз принадлежал сибирскому казачеству с наймом  
в качестве ямщиков-извозчиков казахов. Гужевой же извоз с разгрузкой и погруз- 
кой товаров, принадлежал исключительно казахам и татарам. По свидетельству 
Г.Е. Катанаева в Павлодарском уезде имелись аулы, занимающие главным 
образом, гужевым извозным промыслом (Katanaev 1904, s. 56).
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Казахи Семиярской и Долонской станиц десятиверстной полосы являлись 
рубщиками на войсковых и казанных дачах леса и дров, сплавляемых по Иртышу 
в Омск и Павлодар. Они же выполняли функции и сплавщиков. По данным на 
1899–1900 г. казахи только на лесозаготовках в Долонском бору заработали 
71500 руб. Кроме этого, казахи активно нанимались на Бухтарминскую войсковую 
рыбалку.

Экономическое взаимодействие казахов и казачества объективно соп- 
ровождалось определенными трансформациями их хозяйственно-культурных 
типов. Так, у казахов десятиверстной полосы во второй половине XIX в. 
скотоводство традиционно продолжало играть главенствующую роль. Но при этом, 
качественное превосходство иртышских земель, особенно богатых сенокосных 
лугами давало возможность казахам увеличить стойловое содержание скота и 
перейти на заготовку кормов. В то время как в южных степных волостях на 100 
голов скота приходилось только 16 коров и 64 овцы, у прииртышских казахов на 
100 голов 32 овцы и 39 голов крупного рогатого скота. Еще более отличалось 
питание казахов и использование продуктов скотоводческого хозяйства. 
Степные казахи традиционно использовали продукцию овцеводства: овечье 
молоко, овчину, овечью шерсть, прииртышские казахи – коровье молоко и шкуры 
крупного рогатого скота8.

В районе десятиверстной полосы сенокошение как форма экономичес- 
кой деятельности казахов-кочевников распространялось с первой половины 
девятнадцатого столетия, достигнув «расцвета» ближе к его концу. По-мнению  
А. Переплетчикова, все население десятиверстной полосы необходимо вклю- 
чить в категорию косящих хозяйств. Переход казахов к сенокошению  сопро- 
вождался заимствованиями у русского населения новых видов орудия труда 
(косы, серпы, плуги, бороны) и т.п. (Materialy po obsledovaniiu khoz’aistva  
1910, s. 164).

Тем не менее, не смотря на изменения в формах и методах хозяйствен- 
ной деятельности казахского населения Прииртышья, связанные со стойловым 
содержанием скота и заготовкой кормов на зиму, нельзя говорить о массовом 
его оседании, заимствовании системы жизнеобеспечения русских казаков и кре-
стьян-переселенцев и активном процессе аккультурации. Как свидетельству-
ют источники, русским языком владело исключительно, джатачество, то есть 
та часть казахского сообщества Прииртышья, которая на протяжении многих  
лет проживала на территории поселков и станиц сибирского казачества. Основ-
ная масса кочевников десятиверстного пространства общалась с представите-
лями региональных органов власти через переводчиков. 

Сибирское казачество с одной стороны в отношении с окружающим миром 
идентифицировало себя привилегированным сословием и проводило четкую 
линию по принципу «свой-чужой», «мы-они» лиц невойскового происхождения, 
появлявшихся в казачьих станицах и поселках. С другой стороны, сибирское 
казачество являло собой достаточно открытый социальный организм, что 
объясняется историческими условиями формирования сибирского казачества. 
В условиях нехватки «служилого населения» на центрально-азиатских границах 
Российской империи, использовалась любая возможность, направленная на 
его количественное увеличение.  Поэтому в структуре сибирского казачества 
большую роль играли нерусские народности: татары, башкиры, казахи, осетины, 
мещеряки, калмыки, сибирские инородцы. Следует принимать во внимание и тот 
факт, что становление Сибирского казачьего войска и его развитие проходили в 
8  Государственный архив Омской области. Ф.67. Оп.1. Д.1247. Л.424об–425
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регионе, представлявшем собой достаточно пеструю в этническом плане картину. 
Процесс адаптации сибирского казачества к новым природно-климатиче-

ским условиям Западной Сибири  и попытки создания ими очагов земледелия 
в условиях резкой континентальности сопровождались заимствованием опыта 
у  аборигенных народов  региона. Однако низкая продуктивность земледелия и, 
как следствие, нерешенность проблемы продовольственного обеспечения Си-
бирского казачьего войска, вынуждали казаков искать альтернативный путь ве-
дения хозяйства. 

Формированию многоукладности в экономике казачьего станичного 
хозяйства способствовала и политика в области земельного обеспечения казаков 
Сибирского казачьего войска. Уже к середине XIX в. официальные власти 
признавали, что сибирское казачество оказалось не в состоянии выполнить 
задачи аграрной колонизации южносибирского региона. Ф. Усов объяснял 
сложившуюся ситуацию с точки зрения условий, в которые было поставлено 
сибирское казачество. «В прямой зависимости от военнослужебной повинности, 
– писал исследователь, – вынуждающей казака вести полуоседлый образ жизни, 
хлебопашество, требующее продолжительных усилий и систематического труда, 
не получило преобладающей роли в экономике казачьей семьи. …Тот, кто имеет 
возможность, всячески избегает возиться с сохой и плугом, пользуясь рабочей 
силой киргиз». Но, даже не смотря на использование дешевой рабочей силы 
к этому периоду, у казаков обрабатывалось лишь 5% земли, находящейся в 
пользовании (Usov 1874, s. 51).

Как альтернатива развитию собственному земледельческому хозяйству и 
более продуктивной эксплуатации огромных земельных ресурсов, закрепленных 
за Сибирским казачеством, оно активно развивало арендные отношения, 
привлекая в качестве арендаторов лиц не казачьего сословия, в том числе 
казахов. Данное обстоятельство открывало достаточно широкие возможности 
для межэтнической коммуникации народов региона. В условиях же численного 
превосходства казахов в некоторых станицах Семипалатинской области казаки 
подвергались процессам аккультурации со стороны первых. 

Так, например, Н.М. Пржевальский писал в связи с этим следующее: 
«Ассимилирование происходит здесь в обратном направлении. Казаки пере- 
нимают язык и обычаи своих инородческих соседей; от себя же не передают 
им ничего. Дома казак щеголяет в китайском халате, говорит по-монгольски или  
по-киргизски; всему предпочитает чай и молочную пищу кочевников» (Przheval’skii 
1883, s. 299–300). Своего рода этнографическим символом «объинородничанья» 
казака стал халат. В.В. Радлов в 1862 г. отметил в своем дневнике, что это – 
весьма распространенное явление, и что казаки в казахской степи не только 
носят дома халаты, но и могут явиться в нем и на службу. …Русский сарафан и 
кокошник неизвестны коренным казачкам» (Radlov 1989, s. 83).

В рационе питания сибирского казачества преобладала баранина, в то 
время как злаковые каши становились редкостью. Фиксировался и религиозный 
индифферентизм казаков, выражавшихся в редких посещениях церкви и 
отрицании молитвы как средства утешения. Достаточно много дореволюционные 
исследователи писали и о формировании особого антропологического типа 
казака-старожила, во внешнем облике которого, не смотря на то, что неславянский 
элемент не был значительным, все же отмечали «уклонения от русского типа к 
монгольскому». Объясняя данную ситуацию Ф. Усов писал: «…на пограничных 
сибирских линиях долгое время  было чрезвычайно мало русских женщин, и 
казаки женились на инородках» (Usov 1874, s. 68). 
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Н.М. Ядринцев, неоднократно отмечавший в своих работах факты взаимо-
влияния русских и инородцев отмечал: «В Западной Сибири на границе с 
Киргизской степью, где казаки, мало того, что перешли местами к скотоводству, 
но заимствуют у киргизов одежду, обычаи, язык. Нравы эти проникают 
даже в среду офицерского сословия. Иногда офицеры являются в города 
совершенно окиргизившиеся» (Yadrintsev 1987, s. 24). На дворе казака можно 
было часто встретить юрту, в которой он проживал со своим семейством в 
летнее время (Konshin 1901, s. 179-181). Казахская армячина из верблюжьей 
шерсти применялась повсеместно для пошива верхней мужской одежды. Как 
и в казахских хозяйствах, казаки практиковали табунное содержание скота на 
подножном корму. В летнее время у них оставалось в хозяйствах небольшое 
количество рабочего скота. Отары овец и лошадей отгонялись от станиц на 
летние пастбища. 

При характеристике положения джатаков в хозяйстве казахов Г.Е. Катанаева 
отмечал, что «… почти каждый казак знает киргизский язык и с ним легко объ-
ясниться подневольному работнику. Во многих особенностях своего хозяйства 
казак сам полукиргиз, и потому в своих требованиях к батраку-киргизу более вы-
носим, чем крестьянин или мещанин, еще так сказать не спевшиеся и не понима-
ющие киргиза» (Katanaev 1904, s. 31). Г.Н. Потанин в связи с этим констатировал: 
«Киргизский язык не только не пренебрегается казаками, но считается разговор-
ным» (Potanin 1861, s. 6-7).

Таким образом, элементы заимствования у казахов были детерминированы 
не только достаточно плотными межэтническими контактами, но физико-
географическим фактором. Степные пространства Прииртышья способствовали 
широкому развитию скотоводства в его примитивных пастбищных формах. 
Данный процесс сопровождалось адаптацией казачества к новым формам и 
методам ведения хозяйства и, как следствие, преобладанием в рационе питания 
мясо-молочных продуктов и появлением новой одежды, более отвечающей 
условиям степной жизни.  Однако на метальном уровне казачество в «области 
отправления обязанностей, характере казачьих порядков и управления, земле- 
пользовании, отстаивании своих интересов на принципе казачьего права были 
также далеки от идеологии киргизов, как небо от земли» (Remnev, Suvorova 2011).

Выводы. Подводя итоги, отметим, что исторические события XVIII – начала 
XIX в., связанные с военно-экономических закреплением России в южносибирском 
регионе, способствовали налаживанию контактов двух этносов региона: русских-
казаков и казахов. Крайне противоречивая политика региональных и центральных 
органов власти в вопросах миграции кочевников в район Прииртышья привела 
к формированию, в конечном итоге, особой контактной зоны – десятиверстного 
пространства, в границах которого осуществлялось мощное культурное и 
экономическое взаимодействие двух этносов. 

Район Иртышского десятиверстного пространства, как контактной зоны 
двух этносов, характеризовался развитием достаточно сложных социально-
экономических процессов. Они были связаны с одной стороны с модернизаций 
традиционного быта кочевников и выработкой ими методов и форм ведения 
хозяйства, направленных на адаптацию к новым реалиям жизни. Казахское 
хозяйство приобрело в этом регионе черты комплексности, сочетания 
скотоводства, сенокошения, земледелия. Достаточно ярко модернизационные 
процессы проявились в социальной структуре казахского общества и были 
связаны с участием кочевников в нетрадиционных видах деятельности: найме 
на работу в хозяйства казачества, промыслы, создании индивидуальных 
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предприятий. 
С другой стороны аналогичные процессы переживало сибирское казачество 

десятиверстного пространства. В силу целого ряда обстоятельств оно не 
получило возможности успешно развивать пашенное хозяйство. Поэтому его 
экономическая основа так же базировалась на комплексном подходе. При этом 
многие элементы ведения скотоводческого хозяйства казаки заимствовали у 
своих соседей-казахов. 

Экономические аспекты межэтнического взаимодействия объективно 
способствовали обмену двух этносов в культурно-бытовой сфере. Казачье на- 
селение заимствовало одежду, элементы быта, широко использовало казахский 
язык. В свою очередь, казахам русская колонизация несла культуру потребления 
хлеба, новые типы жилища и т.д. Тем не менее, нельзя говорить о глубокой 
трансформации традиционного этнического самосознания, как казачества, 
так и казахов. Каждый из контактирующих этносов переживая мощные 
процессы аккультурации, сохранял собственную этничность и представления о 
превосходстве собственной культуры. 
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тәжірибелеріне талдау жасалады. Негізінен Омбы облысының мемлекеттік мұрағаттарынан 
табылған кең ауқымды дереккөздер негізінде автор аталған аймақтағы этносаралық әсерлерді 
анықтап, олардың динамикасын болжайды. ХІХ ғасырдағы Сібір казак әскерінің әлеуметтік-
экономикалық дамуы мен Дала өлкесі қазақтарының көш шаруашылығының трансформа-
циялану бағыттарына  жасалған талдау сібір казактары мен қазақтардың Ертіс маңы табиғи 
қорын қолдануға деген ортақ қызығушылықтарын айқындап, жалдау қарым-қатынастарының 
формалары мен екі этностың өзара аккультурация деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.
Түйін сөз: Сібір казак әскері; қазақтар; этностардың мәдениаралық әрекеттестігі.

Socio-economic and cultural aspects of the Kazakh-Cossack interaction in the 
«pre-Irtysh desyativerstnoye space» (XIX – the beginning of the XX century)

Lysenko Yuliya Aleksandrovna
Doctor of Historical Sciences, Professor, Department of Oriental Studies in Altai State University. 656023 
Russia, Barnaul, Lenin’s Prospect, 61,  classroom 316. E-mail: iulia_199674@mail.ru

Abstract. At the article the author analyzes the basic practices of interethnic interaction between the 
Cossacks of the Siberian Cossack Army and the Kazakhs in the area «Irtysh desyativerstnoye space» for 
XIX – early XX century. On the basis of a wide range of sources, identified mainly in the State Archives 
of the Omsk region, the author identified the areas of inter-ethnic contacts in this region, their dynamics. 
The analysis of socio-economic development of the Siberian Cossack Army during the XIX century and 
directions of the transformation of the nomadic Kazakhs economy in the Steppe region under the influence 
of peasant colonization process revealed the mutual interest of the Siberian Cossacks and Kazakhs in 
the use of natural resources at the pre-Irtysh space, determine the form of the lease, and the degree of 
mutual acculturation of two ethnic groups.
Keywords: The Siberian Cossack Army; the Kazakhs; interethnic and intercultural communication. 
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Видимая и невидимая реманантная память нoмадской культуры 
простpанства постсоветских городов

Катрин Пужоль
доктор исторических наук, профессор, директор  обсерватории постсоветских государств  
в INALCO (Национальный институт Восточных Языков и Цивилизаций).  Франция 75013 г. Париж, 
65 rue des Grands Moulins, CS 21351. E-mail: catherine.poujol@inalco.fr.

Аннотация. В статье рассматриваются осбенности формирования постсоветских (а именно, 
Центрально-Азиатских) городов, принципы мышления  тех, кто определяет образы городов в данном 
регионе. Особенно автора интересует вопрос отноистельно того, существует ли постномадская 
память и как она отражается в архитектуре таких городов, как Астана, Алматы, Ташкент, Ашхабад.
Ключевые слова: реманантная память; культура номадов; г. Астана; постсоветские города 
Центральной Азии.

Память пространства: самый надежный хранитель истории «длитель-
ного времени»  в Центральной Азии. В данной статье раскрывается роль не-
видимой реманантной памяти нoмадической культуры через осмысление осо-
бенностей освоения пространсва постсоветских городов-столиц. Например, 
Астана – не Улан-Батор, в котором в бытовых юртах проживает больше, чем  
600 000 жителей9. 

Гуманитарная наука, так называемая антропология пространства, способна 
отыскать следы реманантнoй «номадской грамматики», практики освоения про-
странства, совершенно специфичнoй для, так называемых, постномадcких госу-
дарств, таких, например, как Казахстан или Туркменистан.

Нет сомнения, что номадизм, как социо-экономическая модель развития, 
либо давно исчез у народов Евразии, либо сохранился частично. Переход к 
оседлости, модернизация и урбанизация в течении 20 века глубоко изменили 
вековой диалог коренного населения со своим пространствoм, и, в том числе, 
восприятие городского пространства, которое трансформировалось от места 
убежища до местожительства. Вспомним изречение итальянского писателя Ита-
ло Калвино: «Придёт ли в голову человека, который долго ездил верхом, идея 
города?» (Calvino 1996).

Подход урбанистов, архитекторов, планификаторов - даже президентов, к 
городу, сама «идея города», принципы его застройки вытекают из следующих 
факторов:

– изобилие пространства Евразийских степей (в противоположность тому, 
что имеется во всех неевразийских мегаполисах  или столицах мира); 

– влияние географических, резких климатических условий степей требует 
наличия всех видов транспорта, а не только пешеходного передвижения, как у 
номадов (имеется в виду, что из-за экстремальных температур невозможно дол-
го задерживаться в пути зимой или летом);

– принцип приоритета движения между сложенными единицами;
– принцип приоритетa функциональности, иерахизации в выборе места ново-

строек и приоритет идеологии «города-зеркала» над  формой, экологией, нормой; 
– принцип полицентричности городa (новый город растёт не oт историчеcкого 

центра, как в Европе, а из разных периферий (квартал «перспектив власти», или 
«Ривгош», новая площадь возле новой мечети в Астане), после того, как опреде-
9   «длительное время» понятие Ф. Брауделя.
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лен новый центр власти (Акорда, например));
- как результат полицентризма, размножение возможных пространств внутри 

периметра города (Musch 2008).
1. «Город-зеркало», или постсоветскaя архитектурная театрализация 

суверенности. Независимые государства без колебаний сделали свои столицы 
театром демонстрации своего нового суверенитета с помощью архитектурного 
языка. Неудивительно, что это одни из самых привлекательных для исследо-
вателей объекты и формы более чем за 20 лет. Города выступают опорами на-
циональной идентификации как для внутреннего пользования, так и для само-
утверждения на международной арене. 

Известный факт, что в «городской лексикe» столиц бывших союзных 
республик Центральной Азии – в г. Астане (новой столице Республики Казахстан 
с 1997 года), в г. Алматы, в г. Ашхабаде, в г. Ташкенте появились мночисленные 
новостройки в стиле постмодерна. Однако, несмотря на разные стили в тенден- 
ции урбанизма ХХI века в Центральной Азии, будь то архитектурное  
единообразиe (г. Ашхабад), или эклектизм (г. Астана, г. Алматы, г. Ташкент), идея 
одна: произвести впечатление.

Утверждение политической власти путем модификации горoдского облика 
не является новшеством для данного региона, как, впрочем, и для других стран 
(Fenot, Gintrac 2005). Еще в конце XIV века Тамерлан повелел написать на 
фасаде мавзолея в Шaхрисaбзе близ Самарканда следующую  фразу: «Если вы 
сомневаетесь в моем могуществе, посмотрите на мои сооружения». 

Несколькими веками позже, чтобы управлять своими новыми завоеванными 
территориями в Азии, царская колониальная власть основала населенные 
пункты, где тeсно переплетались харaктерные черты европейских городов с 
местным национальным колоритом.

Советский Союз ещё болeе решительно подчинил политику градострои- 
тельства своей идеологии. 

В плане урбанизации обе системы (колониальная и советская) имели 
сходство. Это проявлялось, например, в явном предпочтении широких дорог и 
бульваров, пышных плошадей, фонтанов, памятников, в демонстрации мощи 
власти и убедительности политической идеологии.

Явно, что баланс между пустыми и обустроенными зонами был совершенно 
под контролем власти, и, то, что центральноазиатский город не был совсем похож 
на европейский, овечало принципам застройки европейских старых городов, 
построенных от исторического центра в сторону периферинных пригородов. Как 
только менялся курс истории, с ним менялся только историцеский центр. Так, 
сквер Амир Тимура был эпицентром колониального города Ташкента, тогда как 
площадь Ленина являлась уже эпицентром Советского Ташкента. Радиальная 
урбанизация отвечала на идеологическим требованиям и соответствовала 
существующим нормам. 

Менялся также и подход к городским насаждениям деревьев (данная тема 
раскрывается в еще одной моей статье) с желанием царской и, затем, советской 
власти засадить пространство миллионами деревьев, тогда как номады тради-
ционно относились к деревьям как средству для обогрева и приготовления пищи 
(Poujol  2013).

2. Постройки vs пyстыe местa. Многие историки, политологи, антропологи 
исследуют видоизменения городской архитектуры, развитие культуры 
простpанства постсоветских городов, в том числе, в их утопической интерпретации 
(Shukovich 2010). За рамками исследований остается простpанство как таковое, 
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и особенно, простpанство между зданиями, зоны озеленения, пyстые места. 
Исключение составляют исследования моего коллеги и друга Жана Поля Лубе, 
архитектора и антрополога пространства, специалиста Хинзяна (Loubes 2008).

Являются ли данные бесчисленные пространства эндемически косвен- 
ными результатами программ построек во всех городах мира или это только 
операторы урбанизации (по словам чилиского архитекторa Жонаса Фигероа)? 
Вопрос состоит в том, что они рассказывают нам об отношении власти к самой 
идее городской архитектуры – содержательной, образной, «унаследованной»: 
начиная с райского сада мусульман из долин, представляющих собой наследие 
средневековых представлений o tcharbag,  (четыре сада), до сада-здания в  гео- 
метрической форме, в котором размещены современные престижные жилища. 

Таким образом, изменения в лице городов как результат освоения пустого 
простpанства, или наличия недостроенныx зеленыx зон вызывают недостаточный 
интерес среди специалистов, хотя  такие изменения значимы и помогают понять 
собственную историю, представления о том, каким должен быть город в реликтах 
неактуализированной памяти.

Размышляя об ультрацентрах, независимыx столицах – г. Астане,  
г. Ашхабаде или г. Ташкенте, впору задаться вопросом о моделях, применяемых 
в построении сооружений и общественных зеленых зон. 

Тут возникает вопрос: такой вид организации зелёных мест или неосвоенных 
пространств есть сознательный вывор заботливых оседлых архитекторов-
пейзажистов? Являются ли они результатом сознательного (или неосознанного) 
планирования, управления, которое демонстрируeт искусство «Живого», 
«зелёного города», абсолютного управления полной или пустой природой, 
великолепия и величия власти? Или наоборот, это сублимированное проявление 
пост-номадической памяти в форме уже немобильных, высоких многоэтажных 
«юрт», при сохранении условных пропорций организации пространства между 
разными обьектами?                             

3. Сушествует ли постномадическая память? Можно ли найти следы 
номадической топографии в г. Астане? Ответить на этот вопрос помогут меж-
культурные и междисциплинарные исследования новых стилистических гибрид-
ных моделей структурирования городского пространства. Структура городского 
пространства ранее кочевой Центральной Азии, подсознательно сохраняет не-
которые «ценности кочевого образа жизни», историческая память данного реги-
она наряду с иными схоранила и номадические традиции, как это будет рассмо-
трено дальше. 

Достаточно легко увидеть следы постномадической памяти в архитектуре 
таких городов, как г. Астана или г. Ашхабад, так как переход от номадического 
аула до современной столицы охватывает лишь 2 историко-культурных пласта: 
наследие урбанизма колониальнoй и Советскoй властeй в «подсознательном» 
(бессознательном) городском планирований.

Тем не менее, если сравнить г. Ашхабад и г. Астану с г. Ташкентом, мы можем 
найти следы того, что могли бы назвать «неосязаемая память кочевой культуры 
пространства».

Сама cтруктурa квартала « Ривгош» г. Астаны в своей величественной и 
иерархической компановке с современными и прочными  формами напоминает 
императорский город-стан Чингиз-хана, с большой белой палаткой в качестве 
координационного центра власти, окружаемый великолепным садом, с разными 
министерствами далее в середине, и к концу – с министерством нефти и газа, 
как базовой подпитки. Сразу же за ним «Хан Шатыр» – самый крупный торговый 



260

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of the Great Altai  1(3) 2015                     ISSN 2410-2725

комплекс городa. В противоположной стороне стоит пирамида межэтнического, 
межконфессионального согласия как символ духовных ценностей, на которые 
опирается власть. В этом случае, можно сказать, что номадическая цивилизация 
сама не создала понятия городского пространства.   Например, Монголы, строя 
свою столицу, скорее всего, займствовали у Китайцев «трасировку Жу» (Loubes 
1998). Здесь идёт речь о заимствовании  сушествуюших традиций. Так, и ставка 
номадов следует китайской модели разбивания своих «палаток».

Другой пример – Ташкент, по историческим и культурным причинам, в 
том числе, влияниям традиций исламского концентрического урбанизма типа 
«медины», представляет собой более концентрированную архитектурную ткань, 
тогда как новые центры - Астана и Ашхабад можно рассматривать как состоящие 
из архитектурных объектов, разбросанных в огромном пространстве городских 
зеленых насаждений. 

Что тогда явлается специфично номадическим?
Цитируя французского философа Жиля Делеза, можно сказать, что 

«Пространство ценится только ради перемещения. Необходимость движения с 
одного конца города до другого, сушествование разных центров, назначение мест 
по их употреблению – все эти черты относятся к номадическимским видам освое- 
ния пространства, даже если у жителей Астаны остаются в душе субьектив- 
ные, если неотрицательные самопредставления о их бывшей номадической 
культуре, вплоть до синдрома или комплекса неполноценности, глубоко 
закопаннoго под социалистическим воспитанием преимушества городского 
модернизма над устаревшими «средневековыми» традицями.

Факт, что город Астана имеет несколько разных центров, так же может 
относится к следам реманантной номадической памяти. Для номадов су- 
шествовало понятие центральной юрты, от которой начинался осчет окружаю- 
щего пространства. Может быть, осталась эта черта и в планировке новых 
кварталов Астаны, где каждое новое престижное здание имеет ориентацию на 
центр (Musch 2008). И наконец, в жилых кварталах где есть частные дома, легко 
увидеть наследие номадической памяти в плане устройства пространства - 
внутри дома, организации места для почётных гостей, входа дома, и так далее 
(этот вопрос не является предметом специального рассмотрения в данной 
статье) (Loubes 2005).

Наконец, что касается специфической организаций пространства в городах 
Центральной Азий, то cушествующий пространственный тип – кош (городское 
пустое место), характерный, например, для городов Бухары, Самарканда, 
адаптирован сегодня в городах Хинзианга.

Заключение. Конечно, Астана самая молодая столица в регионе. Она растёт 
такими темпами, что трудно представить сегодня, как она будет выглядеть через 
20 лет. Может быть, этот эффект «посева престижных построек в большом саду» 
со временем исчезнет, и городская «ткань» будет совсем густой. Но время есть. 
Пока ещё чувствуются проявления степи внутри самого города, и её могучей 
силы за его пределами. Но может быть вклад таких новых столиц как Астана, 
Бразилиа, Анкара в мировую историю городов - это совершенно другой подход к 
организации пространства. Здесь идея освоения урбанисткого периметра более 
свободна, чем на Западе или в Японии, в Китае (по разным причинам), здесь 
присутствует принцип полицентризма городов, иерахия пространства (конечно, 
без пренебрежения к перифериям). 

К описанию города номадов можно применить понятие «гибкого города» 
(Deleuze,  Guattari 1980), который организован как «интермеццо»,  «промежу-
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точная станция », где пространство между двумя пунктами имеет полную ав-
тономию (Deleuze,  Guattari 1980), где царит «колеблющаяся центральность 
(Laguarda 2006), и где сама линия соприкосновения бывшего города с новыми 
периферинными кварталами составляет центр.

 Наконец, динамичность постномадического города частично отражает 
способность номадов адаптироваться к суровым природным условиям. И 
последнее, постояное перемещение между городами Астана-Алматы во время 
week-end не является ли современным видом постномадизма?
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Посткеңестік қалалар кеңістігінің номадтық мәдениетінің көрінетін 
және көрінбейтін реманантты жады 

Пужоль Катрин
тарих ғылымдарының докторы, профессор, посткеңестік обсерватория директоры,  INALCO 
(Шығыс Тілдері мен Өркениеттері Ұлттық институты) 75013 Франция, Париж қ-сы, 65 rue des Grands 
Moulins, CS 21351. E-mail: catherine.poujol@inalco.fr.

Түйін. Мақалада посткеңестік (нақтырақ айтқанда, Орталық Азия) қалаларының қалыптасу 
ерекшеліктері, осы аймақтағы қалалардың образын айқындаушылардың ойлау ұстанымдары жай-
лы сөз болады. Авторды постномадтық жадының бар екендігі және оның Астана, Алматы, Ташкент, 
Ашхабад тәрізді қалалардың архитектурасында көрініс табуы мәселелері ерекше қызықтырады. 
Түйін сөздер: реманантты жад; номадтар мәдениеті, Астана қ-сы; Орталық Азияның посткеңестік 
қалалары.

Visible and invisible remnant memory of nomad culture 
in post-Soviet city area

Pujol Catherine
Doctor of History, professor, director of observatory of the post-Soviet states, INALCO (National Institute 
of Oriental Languages and Civilizations). 75013 France, Paris, 65 rue des Grands Moulins, CS 21351. 
E-mail: catherine.poujol@inalco.fr.

Abstract. The article deals with the peculiarities of formation of the post-Soviet cities (namely, Central 
Asian), thinking principles of those who determine the images of cities in this region. The author is 
especially interested in the question of whether there is post-nomadic memory and how it is reflected in 
the architecture of cities such as Astana, Almaty, Tashkent, Ashgabat.
Keywords: remnant memory; nomad culture; Astana; post-Soviet Central Asian cities.
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УДК  070.1:2(574)

«Қазақ» газетіндегі дін мәселесі

Смагулова Светлана Одепқызы
тарих ғылымдарының докторы, доцент, Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты 
директорының орынбасары. 050100, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Шевченко көшесі, 28. 
E-mail: adep_s68@mail.ru 

Абикова Гүлшат Мәсәлімқызы
«Ғылым Ордасы» РМК Сирек кітаптар мен қолжазбалар бөлімінің меңгерушісі, Қазақстан 
Республикасы.  050100, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Шевченко көшесі, 28. 
E-mail: adep_s68@mail.ru

Түйін. Дін қоғамның рухани және әлеуметтік-саяси өмірінде ерекше рөл атқарады. Мақалада  
1913-1918 жылдар аралығында Орынборда шыққан «Қазақ» газетінде көтерілген дін мәселесі 
қаралады. Авторлар аталған мерзім аралығында жарық көрген мақалалар негізінде қазақ жерінде 
жүргізілген отарлау, орыстандыру негізінде дінге көрсетілген қысым барысы мен дінге қатысты 
туындаған қоғамдық көзқарастар мен сол кезде қалыптасқан діни ахуалдарды нақтылап береді. 
Түйін сөз: дін; ислам; қоғам; отарлау; орыстандыру;  дәстүр; шариғат; имандылық.   

Қазақ қоғамында аса өзекті саналатын мәселелердің бірі – дін мәселесі. Әр 
қилы заманда дінге деген көзқарас түрліше болды және соған сәйкес пайымдаулар 
да туындап отырған. Мәселен, кеңестік билік тұсында дінге деген ұстанымды 
жоққа шығаруға қатысты пәрменді түрде іс-шаралар      жүргізіліп, дінді ұстанғандар 
қудаланды. Дін мәселесіне қалам тартқан немесе зерттегендер, біріншіден, 
дінді үстем таптың қараңғы халықты тұншықтыруға бағытталған құралы ретінде 
көрсетуге тырысса, екіншіден, дінді адам санасын улаушы, көрсоқырлыққа қарай 
жетелейтін құрал ретінде бағалады.  

ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында патша үкіметі дінге аса мән 
беріп, сол арқылы өзінің қол астындағы орыс емес, «бұратана» атаған халықтарды 
басқаруға талпынғаны шындық. Патша үкіметі Орта Азия халықтарына қатысты 
ұстанған ұстанымы дінін шоқындыру арқылы орыстандыру саясаты екендігін 
ашық та, айқын да айтып, жазған. 

ХІХ ғасырдың соңында қазақ жеріне жіберілген Н.И. Ильминский,  
А.Е. Алекторов, В.В. Катаринский, Н.П. Остроумов сияқты миссионерлер орыс- 
тандыру, шоқындыруға қатысты патша үкіметінің саясатын сәтті атқарды. Олар 
мәдени тұрғыда әлсіз деп тапқан халықтарды отарлау, орыстандыру және 
шоқындырудың бірден-бір жолы оқу жүйесін өзгерту арқылы сөйлейтін тілінен, 
өз тілінде ойлау қабілетінен айыру керектігін түсінді және сол жолда әрекет 
етті. Сөйтіп, «түземдік» деп аталған мектептерді ашып, оқыту жүйесінде оларға 
арналған арнайы оқулықтар мен оқу құралдарын шығару мәселесін қолға 
алды. Мектептер ашып, Құдай жолында оқытуда, яғни христиан ілімін үйрету 
үшін орысша оқу, орысша жазу, орысша ойлауға үйрету жолын енгізудің аса 
маңыздылығын миссионерлердің жоғары орындарға жазған есептік хаттарынан 
айыру қиын емес. 

Аралас мектептер ашу мен оған қазақ балаларын тартып, оқыту арқылы, 
біріншіден, оқу, жазуды орыстандыруға мүмкіндік туғызса, екіншіден, пән 
негізінде христиан дінін уағыздау арқылы олардың санасын улауға жол ашты. 
Мұсылман халықтарын дінінен, ата-бабадан бері келе жатқан салт-дәстүрден, 
әдет-ғұрыптан бас тартқызуға қадам жасады.  Түрлі әдеби кітаптарды шығару, 
әңгіме-дүкен құру арқылы мұсылмандардың сеніміне еніп, рухын улау үдерісі 
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өз нәтижесін бере бастады. Орыс шаруалары қоныстанған жерлерге шіркеулер 
салу мен ірі қалаларда аралас орыс-қазақ мектептерін ашумен мұсылман 
халықтарын қызықтыру арқылы тартуда патша үкіметі жергілікті бай-болыстарды 
шен-шекпен беру арқылы пайдаланды. Алайда бұл әккі саясат жергілікті 
халықтың наразылығын тудырмас үшін аса сақтықпен жүргізілді. Діни кітаптарды 
жариялауға немесе қажылыққа баруға жағдай жасай отырып, жаймен ислам дінін 
ығыстырудың да амалдары қарастырылды. 

Патша үкіметі ислам дінінің кереғарлық әрекеттерін әшкерелейтін ма- 
қалаларды жазу арқылы халық арасында дін иелерін, молда, ишандарды 
қараңғылыққа жетелейтін, тура жолдан адастыратындар есебінде көрсетуге 
тырысты. Орыс тілді газеттерде, шығарылып жатқан түрлі әдеби кітаптарда 
ислам дінін қаралайтын түрлі  пікірлер жариялады. Мәселен, Ресей Ғылым 
академиясының ХХ ғасыр басында шығарған «Мусульманский мир» журна- 
лына жарияланған мақалалар Құранды талдауға алып, оны Библиямен 
салыстыруға тырысып, ішінде жазылған сүрелерді сынға алып, «фанатизмге 
толы» деген тұжырым жасауға тырысқан. Бұл журналға ислам дініне қатысты 
шет мемлекеттерде жарық көрген кітаптар жайында шағын ақпарат беріліп 
отырды. Осы арқылы бір жағынан Ресей қол астындағы мұсылмандардың  ислам 
дініне деген көзқарастарын өзгертуге талпынып,  осы арқылы христиандандыру 
саясатын насихаттап бақты.    

Дін мәселесі ашық түрде айтыла бастағандықтан, жергілікті шығарыла- 
тын баспасөз беттерінде бұл мәселенің еркін түрде жариялануына барлық  
жағдай жасалынған.  А. Байтұрсынов айтқандай, қазақтың тілі мен көзі болған 
«Қазақ» газеті дін мәселесі төңірегінде көпшіліктің көзқарасын ашық жариялау- 
ға және дін мәселесіне қатысты патша үкіметі тарапынан жүргізілген іс-шара- 
ларды қалың қазаққа жеткізуге тырысты. 

Қарапайым халыққа ислам дінінен басқа дүниежүзіндегі діндер жайында 
терең мағлұмат беруді көздеген газет бұл діндердің қаншалықты қоғамға, 
халыққа қажеттігін жеткізуге тырысқан. Өзінің 1913 жылғы бірінші санында-ақ 
дін проблемасына байланысты «Дін таласы» деген мақаланың жариялануы, 
дүниеде жаратушының бар-жоғын анықтамақ болған ғалымның құлымен ара- 
дағы диалогы тұрғысында әр халықтың құлшылық ететін, риясыз сенетін ру- 
хани сенімі, күшті діні барлығын таразылап көрсеткендей. Ислам мен право- 
славие дінінен басқа брахма, еврей (яхуд) діни наным-сенімдерін ұстанып, 
брахмалық абыздар құлшылық ететін брахма құдайын танығандар мен Ибраһим, 
Ысқақ, Яхуд пайғамбарларды Құдай деп таныған яхудтардың арасындағы 
алғашқы қай дін деген тартыстан туындаған түрлі пікірлерге тоқталады. 

Інжіл дінінен ислам дінінің артықшылығы бар ма, жоқ па – осы сауал 
төңірегіндегі діндарлардың арасындағы айтыстың төте кесімін конфуций дінін- 
дегі пірадардан жасауды өтінді. Ол күнді мысал ретінде алып, әр түрлі ға- 
лымдардың күнге қатысты болжамдарын келтіре отырып, ол туралы адасу да, 
алдану бар дегендей, дінде де осындай жолдардың барлығын жеткізгендей 
болды. Пірадар бар діннің бір Құдайы бар екендігін, тәңірінің ізгілігін нығыме- 
тімен тану, рақымды, мейірімді, қайырымды болу керектігіне үндеді. Астарлы 
сөзімен әр халықтың  ұстанған діні мен сенімін жүрекпен  сезінудің, көр соқырлыққа 
барып, өтірікке иланбай өмір сүрудің маңыздығын көрсетті. 

Бұл жерде автор түрлі діндердің арасындағы алдыңғы орынға қарай ұмтылып, 
тартысуынан ақырында Балқанда үлкен қан төгістер туындап отырғандығын 
мысалға ала келе, оқырмандарына қандай діндегілер болса да бірінің сенімін 
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бірі құрметтеп, соқырлықтан ада болса деген ниетті көздеді10. 
Шындығында да «Қазақта» жарияланған осы мақаланың түп-төркіні бірінің 

дінін бірі танымай, сыйламай аяққа таптап, ақырында қырғынды тудырып отырған 
соғыстың кесірі зор екендігін дәлелдегендей. Мұсылман болып, христиан болып 
қырқысқан Балқан соғысының бір себебі де діни бақталастық болғандығын 
көрсетіп тұр. «Қазақ» бұл соғыстың халыққа қандай зияны мен пайдасының 
болғандығын әрбір санында жариялап бақты. 

Балқан соғысында жалғыз мұсылман дініндегі Түркия мен қалған қандас 
және діндес христиан мемлекетінің арасындағы соғыс жер тартысы екендігін  
газет ашық та, айқын жазды. «....соғысушылар арасында басқа дінді, басқа қанды 
жалғыз Түркия. Түркия келіп Стамбұлды алып, Аясофияның кірешін алып тастап, 
ай орнатқаны христиан жұртының есінен кетпейді. «Шарқ мәселесі» деген 
араларында сөз бар. Оның түп мақсаты түрікті Еуропадан қуып, Стамбұлды алып, 
ай орнына кірешті қайта орнатпақ», - деп, ұзақ жылдарға созылған бұл соғыс діни 
соғыс екендігін дәлелді мысалдармен келтірді11. Сонымен қатар  газет француз, 
ағылшын газеттері түркілер, мұсылмандар туралы өтірік ақпарлар жазатындығын 
да жасырмады12. 

Ашылған мектептерге шәкірт қабылдау мәселесінде де патша үкіметі айла-
шарғыға жүгінген. Оқуға төлер қаражатқа зәру шәкірттерді арнайы қаржы бөлу 
арқылы қабылдау, мектептердегі оқыту жүйесін насихаттау арқылы халық 
арасында олардың қызығушылығын туғызу, орыс әріпі негізінде қазаққа қатысты 
түрлі мазмұнда кітаптар шығару, мектепті аяқтаған шәкіртттердің одан әрі оқуына 
барлық жағдайларды жасау мәселесін қолға алды. Ноғай, татарлар арқылы 
оқушыларға арналған жәрдем орталықтарын құру арқылы орыс мектептерінде 
оқып жатқан мұсылман балаларының оқу ақысын  өсімсіз төлеп, бар жағдайын 
жасауға тырысты. 

Жалпы ноғай, татарлар құрған осындай жәрдем қоғамынан қазақ бала- 
лары жиі көмек сұраған. Мәселен, «Қазақ» газеті жазғандай, Орынборда но- 
ғайлардың «Оқушыларға жәрдем» қоғамы Петербордағы политехникалық 
институтта оқып жүрген Ақтөбе облысы Ырғыз уезінің Аманкөл болысының қа- 
зағы Тел Боқпанұлы Жаманмұрыновтың көмек сұрай жазған арызын қарастырып, 
25 сом ақша жәрдем беруді шешіпті. «Қазақ» қоғамның бұл ісіне шексіз алғыс 
айтқан екен13. 

Жергілікті шенеуніктердің, миссионерлердің мұсылман мектептеріндегі 
оқыту жүйесінің нәтижесіз оқу екендігін дәлелдеген қажырлы насихаты еш қал- 
ған  жоқ. Орыс мектебінде оқыған қазақ жастары мен көзі ашық азаматтардың  
өзі де баспасөз арқылы орыс оқуын жақтай сөйлеген. «Қазақ» газетінде 
Керейбалта деген бүркеніш атпен танымал болған Ахмет Жанталин медресе- 
дегі тек Құранды оқытуға арналған оқу жүйесіне қарсы болып, одан оқып шыққан 
балалардың болашағын бұлыңғыр көрді. «Әмма Семей, Қарғалы, Орск, Қостанай, 
Қызылжар медреселеріндегі он мыңнан артық шәкірттерге айтатынымыз мынау: 
«Сіздердің медреседе оқылған ғақаид, шарх мулда, психология, шамсие, жамиғ 
аррумуз секілді сапсатаның елге де, өздеріңе де, дүние һәм ақыретке керегі  
жоқ. Сол айтылған кітаптарды оқып әзиз өміріңізді далаға жібермей, өзіңізге 
һәм ел-жұртыңызға пайдасы тиетін оқу оқыңыз», - деп, мұсылман діні оқуынан 
гөрі, оқуға, жазуға, сөйлеуге үйрететін орысша оқуды оқып, орысша таза білуге 
шақырды.  
10   Дін таласы // Қазақ. - 1913. - № 1 (2 ақпан); №2 (10 ақпан); №3 (17 ақпан). 
11   Оренбург, 18 февраль // Қазақ. - 1913. - №3 (17 ақпан).
12   Түркия хабарлары //  Қазақ. - 1913. - №3 (17 ақпан).
13   Оқушыға жәрдем // Қазақ. - 1913. - № 1 (2 ақпан)
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Бұл жерде автордың дінге қатысты туындаған түрлі пікір, тұжырымдардан 
хабардар болғандығын аңғару қиын емес. Ол діни ілімнен гөрі математика, 
жағрафия, орыс тілі сияқты пәндердің оқытылуын құп көрді. Алған діни іліммен 
молда болып, жаназа шығарумен ғана шектелмей, дүниедегі болып жатқан 
өзгерістермен таныстырудың артықтығын қалады14.  Сонымен қатар А. Жанталин- 
нің қазақ халқының алға ұмтылып, тек ислам діні ғана емес, өзге халықтардың 
тілін білумен қатар, олардың білім, ғылымынан қажеттігін алуды оң санағанын 
байқауға болады.

Жалпы ХХ ғасыр басында қалыптасып, осы «Қазақ» газетінің төңірегіне 
топтасқан ұлт зиялылары оқу, білім, ғылымды қазақ арасында насихаттауға 
тырысқан. Мектеп ашу, осы мектептерге қажетті оқу кітаптары мен оқыту 
құралдарын жазып, шығару мәселесін көтерген. Ол үшін игі жақсылардан 
(байлар, қазақ оқығандарынан) қаражат жинап, қолға алудың маңыздылығын 
мақалаларында жазып, жиындарда сөйлеген сөздерінде айтып жатты. 

Мектеп-медресеге қатысты қаражатты жинауда дінді қолдану, яғни халық 
арасынан осы іс-шараға байланысты зекет, пітір жинау арқылы жүзеге асыруды 
да оң көрген. «Қазақ» газетінің 196-ншы нөміріне  жарияланған Жиенғали 
Тілепбергеновтың мақаласы осы мәселені көтерген. Ол көпшілікке «Зекет, пітір 
сияқты құдайы садақаларды ел болып ұйымдастырып, бір жерге жинап, мектеп, 
медресе ашып, тұп-тура ғылым жұрттарының жолына жұмсауға жол бар ма?» 
деген сауал тастайды15. Оған Ә. Бөкейхан, Ж. Аймауытов, Н. Күзембаев, Ғ. 
Пішенбаев және т.б. азаматтар жауап берген екен.

Әлихан Бөкейхан рамазан айына байланысты берілетін садақаны тек 
молдаларға ғана бермей, пақыр, мұқтаждарға, кедейлерге бергенде сауабы 
мол екендігін айта келе, «пақыр» деген сөзді кең аяда түсіу керектігін саралап 
береді. Ол садақаны білім-өнерге құштар, бірақ қаражаты жоқ жастарға бергеннің 
ырыздығы мол екендігін, сондықтан бір молданың  ғана пайдасына бермей, ұлтқа 
пайда берерлік мектеп, медреселерді қаржыландыруға жұмсалса, кейін игіге 
жарар еді деген тұжырымда болды («Қazaқ» gazetі 1998, B. 305-306). 

Мемлекеттік Думада қаралған мәселелердің бірі – дін мәселесі. Осы Думада 
жерге мәселесін қарастыру барысында қоныстанушы православие мен христиан 
дініндегі орыс шаруаларына берілетін жерлерге қатысты Заңдарды қарастыру 
барысында, өзге дінгегілерге жер беру мәселесіне орай туындаған тартыстарды 
«Қазақ»  талдауға алуға тырысты. Дала Ережесінің 136-бабында қатысты 
қазақтардың арасында туындаған наразылық барысына Қыр баласы «Төртінші 
дума һәм қазақ» деген мақала жариялап, Дума барысында христиан дініндегі 
шаруаларға берілген барлық мүмкіншіліктерге басқа діндегілер қол жеткізе алмай 
отырғандығын, қазақтарды жер алу үшін  мәжбүрлеп өзге дінге енгізу амалының 
жүргізілуін сынға алды16. Жалпы, Дума  барысында депутаттар дінге еркіншілік 
беру мәселесін көтерген. Дегенмен патша үкіметі орыстарға өз дінінен басқа дінге 
өтуге тыйым салған. Осы мәселені газет көтере отырып, жариялаған «Русияның 
ішкі жайы» деген мақалада 1905 жылғы октябрь манифесінің халыққа берген бес 
түрлі бостандығын бірі осы дін мәселесі екендігін көтере келе, қай дінде болсам 
да ықтиярлы деген бап бойынша басқа діннен орыс дініне енуге рұқсат болып, 
орыс дініндегілер басқа дінге кіруге жол жоқтығын ашық көрсетеді17. Мұнда 
орыстардың шоқындыру саясатының пәрменділігі көрініп тұр. 

Осыған орай қазақтар тарапынан Петрогадқа мұсылман фракциясына 
14   Жанталин Ахмет. Медреседе оқып шыққан шәкірттерде не болашақ? // Қазақ. - 1913. - № 2 (10 ақпан).
15   Қазақ. - 1916. - №196.
16   Қыр баласы. Төртінші Дума һәм қазақ // Қазақ. – 1913. – №25 (8  тамыз).
17   Русияның ішкі жайы // Қазақ. - 1913. - № 6 (16 наурыз).
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жіберілген ашық хатта Думада төмендегідей мәселені ашық шешуін талап еткен:
1) Дін басқалық жағынан, бұратаналық жағынан қойылған бөгеттерді жоғалту;
2) Депутаттық правосынан айырылған жұрттардың правосын қайтару;
3) Бір діннен екінші дінге көшу рұқсаты қай дінге болса да бірдей болу; 
4) Мұхалеттерін түзеу; 
5) Мүфтиліктердің мекемелерін түзету;
6) Мұсылман мектептерінде оқыту ана тілінде болу;
Бұл мәселелер Думада шешілген жағдайда мұсылмандардың рухани 

мекемелерін жөндеу, мұсылмандарға келтірілетін бөгеттерді жоғалтуды қолға 
алса деген өтініштерін білдірген («Қazaқ» gazetі 1998, B. 279-280). 

Газеттің көтерген тағы мәселелерінің бірі – бұл қажылық. Басылым қажылыққа 
баратындардың қандай жолмен барған тиімді және өздерімен қажетті қандай зат 
немесе киім алу керектігіне жол сілтеді. Қажылыққа барар жолдың алыс, жақыны 
немесе арзан, қымбаты жайында ақпар беріп, теміржолмен барғанның немесе 
теңіз жолымен жүргеннің тиімді, тиімсіздігін нақтылады. Теміржол салынса, бір 
жағынан жол пұлы арзанға түсіп, екіншіден, алаяқтардың алдауынан ада болар 
еді деген болжамды да бөліністі18. Сөйтіп, зиярат етушінің қандай бағыттағы 
жолмен жүруді тандауына жөн сілтеді және қажылық сапарға қажетті дайындықтың 
болуын да ескертті.

«Қазақтың» қажылыққа баратындардың тағы бір естеріне салғаны жол 
бойында кездесетін қиыншылықтарға дайын болуы. Сондықтан біріншіден, жолға 
алатын нәрселерді ұқыптап алу, яғни аса қажетті деген киер киім, бір қабат жатар 
төсек орын мен бұзылмайтын тамақ ғана алу қажеттігін атап  көрсетті. Жолға 
азық-түлік алудан гөрі ақша  болса, тамақ табылатындығы да ескертті. Екіншіден, 
қажы жолына керек құжаттарды реттеу. Қажылыққа барушылар паспорт алғанда 
Меккеге деп емес, шет мемлекеттерге деп алудың маңыздылығы ескертілді. 
Ондағы мақсат қажыға зиярат етушілердің жолдағы алаяқтардың алдауы  
мен арбауына түсіп қалмау, оның үстіне паспортта Меккеге дегеннен гөрі 
саяхаттап деген жазу болса, тілеген парахоттарына мініп, еркін түрде діттеген 
жеріне жетуге болатындығын білдіру болды. Үшіншіден, паспорт алғаннан 
кейін ең бастысы қажыға баратын жолды таңдау. Теңізбен немесе теміржол- 
мен жүргенде кететін шығынды есептеп, қолында бар қаржысын үнемдеуге 
шақырды. Төртіншіден, зияратшыларды жалғыз немесе екі-үш адамнан емес,  
топ болып жүруін тиімді санады. Бұл жолда кездесетін түрлі қауіпті жағдайдан 
бірін-бірі қорғауға немесе ауырып-сырқап қалған кезде, қаражаттары біткен 
уақытта демеу болып, өзара қол ұштарын ұсынуға болады деп пайымдады. 
Оның үстіне топ болып жүргендерге алаяқтар жолай алмайды және заттарының 
жоғалып кетпейді деген тұжырым жасады19. 

Газеттің бір қолға алған ісі осы қажылыққа барғандар туралы және түрлі 
себептермен діттеген жеріне бара алмай кері қайтқандар немесе ауырып жолда 
қайтыс болғандар  жайында да мәліметтер бер20. Қажылыққа ниеттенгендердің 
аты-жөні мен олардың қай облыстан баратындығы және қашан жолға шыққандығы 
немесе шығатындығын жазды. 

 Бірінші дүниежүзілік соғыстың басталуына орай «Қазақ» қажылыққа баруды 
әзірше сабыр сақтап, тоқтата тұруға шақырды21. Газеттің жазуынша кейбір 
барғандар жолда қиындыққа тап болып қайтадан кері қайтуға мәжбүр болған. 
18   Стамбұлдан Меккеге дейін отарба жолы // Қазақ. – 1913. – №13 (8 мамыр). 
19   Қажы жолы // Қазақ. – 1913. – №23 (23 июль).
20   Хасенәлі Аңдамас. Қажылар // Қазақ. – 1913. – №26 (15 август); Қажылар қайтты // Қазақ. – 1913. – №41  
(8 декабрь).
21   Биылғы қажылар // Қазақ. – 1914. – №72 (31 июль). 
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Мәселен, Меккеге жол тартқан қазақтар соғыстың ұлғая түсуінен Адис қаласынан 
кері қайтқан22.  Адис қаласынан соғыс қимылы үдей түсуіне орай қажыға 
параходтар жүру біржола тоқтатылғандығы хабардар етті23. 

Газет дінді қара басының қамына айналдырып алған кейбір молдалар мен 
имамдардың әрекеттерін де сынға алды. Өздерін «пайғамбар әулетінен, ақсүйек 
қожамыз» деп халықтың сеніміне кіріп алып, алдап-арбау арқылы зекет, ғұшыр, 
садақа жиып жүрген алаяқтардың көбеюі, оларға қазақтардың сеніп, барлық 
жағдайларын жасап, малдай да, ақшалай да қолдарына ұстатып жіберуін 
надандықтың бір көрінісі есебінде көрсеткен. Газетке жарияланған «Алдану» 
деген мақала осының көрінісі. Түркістанда осындай алдау жолымен байып алған 
молда, ишан, қожалардың әрекетін үдемесе, тыйылмай тұрғандығын тиек еткен 
бұл мақала авторы қазақтың әлі де болса қараңғылықта қалып отырғандығына 
қынжылады. 

Молдалардың «Егер қазақтың бір жері ауырса, түк білмесе де, қазаққа тәуіп 
бола қояды» дей келе, ауырса дәрігерге қаралмай, молдаларға барып, оларға 
жалынып-жалпайып, тамырын ұстатып,  үшкіртіп дұға жазып алуынан жазылып 
кеткендерінің шамалы екендігін де айқын келтіреді.  Молдалар да: аурудың 
тамыры ұстап тұрып: «Бұған ауру ақтардың салқыны тиген екен, бір жеті дем 
салдырып, бір малмен қақтырып, бірсыпыра киімдерін садақа қылу керек»,- 
дегеніне,  «Малым-жаным садақасы» деп, қолындағы барын шашып, өз қолымен 
алдаушы молда-қожаның қолына ұстатаныдығын «надандыққа» балайды. 

Қожаның үшкіріп, тамырын ұстап, дем салуынан жазылудың нышанын 
байқамаған соң, ауру ем-домның қонғанандығын айтып кейісе, «көрдіңдер ме, 
мынаның жындары менің оқуыма қарсыласып тұр, маған бір қамшы беріңдер, 
қуайын» деп аурудың екі қолын артына байлатып қойып, қамшының астына алып, 
ауруын бұрынғыдан да көтеріп, одан сайын  әлсірету үйреншікті әдетке айналып 
бара жатқандығын сынайды24. 

Бұл жерде газет авторы ислам дінін жамылып, пайда табуды көздеген өтірік 
молда-қожалардың әрекеттеріне тосқауыл қоюды қажет санайды. Көпшілікке 
«Бұл алданудан тоқталатын күн бар ма?!» деген сауал тастай отырып,  осындай 
өз құлқынын ойлаған адамдардан мұсылман дініне үлкен нұқсан келтіріп, 
қаралайтындығын жеткізгендей. Ел арасында етек жайған алдау-арбаудың 
нәтижесінде қарапайым халық қапыда қалып, бармақтарын тістейтіндей 
жәйттерге жиі ұрынатындығын  тілге тиек етеді.   

«Қазақ» газетінің дінде көтерген тағы бір мәселесі – мүфтилік. Жеке 
мүфтилікке бағыну, осы мүфтилік арқылы еркіншілігін  алу, адасқандықпен өзге 
дінге өтіп кеткендерді кері мұсылмандыққа қайыру, діни оқу жүйесі және т.б. дін 
істерін шешуді осы мүфтиліктер қолға алса деген пікірлердің газеттте жариялануы 
қазақ жұртына ой салды.

Газет діни кітаптардың шығуы мен дінге қатысты ой-тұжырымдарды жариялап 
отырған «Дін уа мағишат» журналы, дінге қатысты  қабылданған заңдар, 
Мемлекеттік думада немесе Думаның мұсылман фракциясында көтерілген  
мәселелер мен осыған орай туындаған пікірлер мен тұжырымдар барысымен  
көпшілікті үздіксіз хабардар етуге тырысты.      

Патша үкіметі құлап, кеңестер мен Уақытша үкімет құрылған кезде болған 
түрлі облыстық съездерде, екі бірдей жалпықазақтық съездерде дін мәселесіне 
қатысты қойылған талаптармен жұртшылық осы басылым арқылы танысты. 

22   Қажылар // Қазақ. – 1914. – №72 (31 июль). 
23   Қажы сапары // Қазақ. – 1914. – №73 (8 август). 
24   Алданған. Алдау // Қазақ. - 1915. - № 104.
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1913-1918 жылдар аралығында жарық көрген басылымдағы дінге қатысты 
жарияланған мақала, өлең, фельетон және ақпарлар арқылы сол кезеңдегі 
үкіметтің саясаты мен қазақ жұртшылығының, ұлт зиялыларының көзқарастарын 
нақты саралау қазіргі кезде аса маңызды деуге болады.
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Аннотация. Религия играет значительную роль в духовной и социально-политической жизни 
общества. В данной статье освещаются религиозные проблемы, которые затрагивались в статьях, 
опубликованных в газете «Қазақ», издаваемой в 1913-1918 годах в г. Оренбург. Авторы, опираясь 
на данные газеты, анализируют проблемы, а также давление на религию посредством политики 
колонизации и русификации, проводимых на казахской земле. Кроме того, в исследовании 
освещается общественное мнение о религиозной проблеме и сложившейся в тот период 
религиозной ситуации. 
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Abstract: Religion plays an important role in the spiritual, social and political life of society. This article 
highlights religious issues that are addressed in articles published in the newspaper «Kazakh», published 
in 1913-1918 years in Orenburg city. Authors, based on data of the newspaper, analyze problems and 
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УДК 325(517+574)

Құсбегілік – бейзаттық мәдениеттің  ежелгі түрі

Төленова Зирабүбі Маймаққызы
т.ғ.к., доцент, бөлім бастығы, Ш.Ш.Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының 
жетекші ғылыми қызметкері. Ш.Ш.Уәлиханов атындағы тарих және этнология институты. 480021 
Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Шевченко к-сі, 28. E-mail: tolenova@mail.ru

Түйін. Мақалада автор дәстүрлі бейзаттық мәдениет түрі ретінде қалыптасқан қазақы 
құндылықтарымыздың бірі – құсбегілік және саятшылықтың дәстүрлі қазақ қоғамында алған орнын 
және оның бүгінгі күндегі қайта жаңғыруын тарихи-этнографиялық экспедиция материалдары 
негізінде көрсетеді. Бабалардан қалған құндылықтар және баға жетпес мұра – құсбегілік өнері екені 
даусыз. Осынау өнерді ары қарай дамыту және қолдау мақсатында ең алдымен оның шығу тарихы 
мен далалық салт-санада алатын орнын зерделеуі қажеттігін ұсына отырып, қолданыстан шыға 
бастаған құсбегілікке қатысты атаулармен таныстырады.
Түйін сөздер: құсбегілік; саятшылық, бейзаттық мәдениет; құндылықтар; бүркіт; «бүркітші 
биялайы»; «шырға»; «балдақ»; «далбай»; «томаға»; «аяқбау».

Адамзат тарихындағы бейзаттық мәдениет түрі ретінде қалыптасқан қазақы 
құндылықтарымыздың бірі – құсбегілік. Өткенімізге бір сәт тереңнен ой жүгіртер 
болсақ, онда ең алдымен Тұран даласын, жалпы түркілердің қара шаңырағы 
атанған қазақтың кең даласын мекен еткен көшпенділер өмірі көз алдыңыздан 
өтеді. Ал көшпенділер десек, көз алдымызға жүйрік тұлпар мінген, бес қаруы 
сай, қолында қыраны, қасында ерткен тазысы бар тәуелсіз өр жауынгер халық 
елестейді. Сол жауынгер бабалардан қалған бірден бір мұра – құсбегілік екені 
даусыз. Өткенге деген құрметіміз өшпесін десек, бабадан өлмес мұраға қалған 
өнердің ары қарай дамуы үшін демеп, қолдау көрсету үшін оның шығу тарихы 
мен далалық салт-санада алатын орнын зерделеуіміз қажет.

Тарих пен мәдениет тұрғысынан алып қарағанда, саятшылықтың дамуы 
өте қызғылықты. Қазақ саятшылары бүркіт, бидайық, сұңқар, қаршыға, бөктергі, 
ителгі, сапсаң тағы с.с. көптеген алушы құстарды баптап өздері алатын құстарға 
түсуді үйреткен. Бұл өнер қырғыз, араб ішінара түркімендердің арасында да 
дамыған өнер. 

Бабаларымыздың қымбат қазынаға балаған адал серігі – қыран бүркіт 
болған. Бүркітті ата-бабаларымыз текті құс деп бағалаған. Кейбір деректерге 
сүйенсек, құсбегілердің бүркітті қадірлегендері соншалықты, «ол өлсе, иесі оны 
қауырсын, мамығы, құйрығы, басы, тұяғымен, кейде «бітеу» немесе жара сойып, 
үй төріне қанатын кере іліп қоятын болған. Бұл «бүркіттен пәле-жала қашады» 
деген нанымнан туса керек. Бүркіттің мамығын жастыққа салып жатса, басты 
пәледен сақтайды деседі. Ал осы бүркіттің саусағын, тырнақтарын тұмар ретінде 
қолданған. Тіпті, біздің бала күнімізде шала туған баланы үлкен түлкі тымаққа 
салып, боғаға іліп, тымақтың бір шетіне бүркіт тұяғы мен қауырсынын іліп қоятын. 
Ол шала туған сәбиді киелі құстың қорғайды деген нанымнан туса керек.

Далалық қоғамдағы құсбегілік өнер екі жақты сипат алғанын көреміз. 
Алғашқысында қоғамның ақсүйектілері, яғни хандар мен төре, билер, сал-
серілердің қолы бос кездегі ермегі болса, екінші жағынан тұрмыстық жағдайы 
нашар отбасылардың күнкөріс көзі ретінде қалыптасып, дамыды. Тіпті халық ба-
сына төнген зар замандарда, аштық пен жұт жылдары құсбегілер өзінің баптаған 
құстарымен тұтас ауылын асыраған кезде болған екен. Ауыз әдебиеті мен тарихи 
әңгімелерге көз жүгіртер болсақ, Жошы ханның 3 мыңға жуық қыранды, Абылай 
ханның 500 бүркіт пен 300 қаршыға мен сұңқарды баптап ұстағаны, Ұлы Абайдың, 
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Шоқанның, Жаяу Мұсаның, Үкілі Ыбырайдың, Біржан сал мен Ақан серінің,  
т.б. саятшылық өнерді құрмет тұтқанын байқаймыз. Құсбегілік туралы халық  
арасында аңыз-әңгімелер өте көп.

Осыған қатысты ел арасынан жинақталған мына мәліметтерге тоқтала 
кетуді жөн көріп отырмын. 2013 жылдың желтоқсаны мен 2014 жылдың қаңтар 
айларында «Халық тарих толқынында» бағдарламасы аясында «Жүз қария», 
«Жүз ауыл», «Ою-өрнек сырлары», «Шежіре» бағыттары бойыншатарихи-мәдени 
экспедиция ұйымдастырылды. Экспедиция нақтылы бағдарлама мен бағыттар 
бойынша жүрді. Осы экспедиция аясында Жамбыл облысының Жуалы, Байзақ,  
Т. Рысқұлов, Меркі аудандарының көнекөз қарияларымен кездесіп, ауыл 
тарихы мен жер-су атауларына қатысты халық жадында сақталған ауызша 
тарих пен ұлттық құндылықтарымызды жинау барысында осы құсбегілікке және 
саятшылыққа қатысты біраз материалдар жинақтап, республикалық деңгейде 
өтетін құсбегілер жарысының жеңімпаздарымен кездесіп, олардан құсбегілік 
туралы жинақтаған тәжірибелерімен таныса алдық.

Мысалға, Жамбыл облысы Меркі ауданы Мыңқазан ауылының тұрғыны 
Әкімбеков Жалғас Бабажанұлы (1972 жылы туылған, руы – Ботбай) 24 жылдан 
бері құсбегілік және қазақ тазыларын баптаумен айналысып келеді. Бастапқыда 
құсбегілікті атақты жергілікті құсбегі Кәдірқұл атадан үйренген. Нағашы аталары 
да атақты аңшылар болған. 

Бүгінде Жалғастың баптауында «Лашын», «Көкқасқа», «Айтұмар» атты 
тазылары бар.

Жалғастың айтуы бойынша, тазыларды жаратылысы мен бейімділігіне қарай 
аңға салады. Мысалы, «Көкқасқа» тазының анасы нашарлау болғандықтан, 
қасқыр алмайды, 3 жаста, ал «Лашын» 1 жастан асқан, оның қаны жарғақ құлақ 
тазы мен американдық «Грехауд» тазымен будандастырылып алғандықтан, жыл-
дам, өте ұшқыр, түлкі алуға бейімделген.

Жалғастың әңгімесі:
Құсбегілікте қолданылатын құстарды үлкен аушы құстар және кішірек қыран 

құстар деп екіге бөледі.
Аушы құстардың жаратылыс ерекшеліктері, дене мүшелерінің өз атаулары 

бар. Мысалы, бүркіттің аяғы (тегеурін, жембасар, шығым, шеңгел) төрт саусақтан 
және тұяқ, пышақ, көбе, без, табан, аяқ қышыры дейтін бөліктерден тұрады екен. 
Құс аяғының күшті болуы ондағы бұлшық ет, тарамыс, сіңірлер сүйекпен бірге 
біткендігімен байланысты. 

Құсбегі жабдықтары: бүркітші биялайы, шырға, балдақ, далбай, томағалар, 
аяқбаулар деп аталады.

Құсбегілікке тән кейбір жоралғылар да бар: 
«Бауашар» – бүркіт пен тазының бірінші рет аң алғанын айтады. Сондай-ақ 

кез-келген құсбегі алғашқы теріні де өз босағасына іледі.
Құсбегілер арасында бүркіттің жасына қатысты атаулар қалыптасқан.
1 жас – Ақүрпек, Балапан, тірнек;
2-ші түлек – тастүлек, ана, қана, жана
Құмтүлек – 2 рет түлейді, сұмтүлек – осы түлектен соң құсты босатып 

жібереді. Әрбір жастың арасы 2 жылдан есептеледі.   
Елімізде бүркіттің жеті түрі мекендейді екен. Олар ұясын еліміздің 

оңтүстігіндегі адам аяғы баспаған мұзарт шыңдар мен қия жартастарға, орман-
дарда кездесетін бүркіттер алыс түкпірлердегі кәрі ағаштың ұшар басына сала-
ды. Бүркіт сақ келеді, адам көзіне түспеуге тырысады екен. 

Қариялардан естуімше, бүркіттің бір мәрте жұмыртқа салған ұясын оның 
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бүкіл үрім-бұтағы пайдаланады екен. Содан оның түсі де ұя салған тасына 
байланысты, яғни тас қара болса, бүркіттің түсі қара, қызыл болса, қызыл реңді 
болып келеді екен.

Бүркітті негізінен екі жолмен ұстап, қолға үйретеді. Түзден ұсталған құсты 
қолға үйрету өте қиын, ол үшін кемінде бір-екі жыл қажет. Бүркітті қанаты қатпаған 
сары ауыз балапан кезінде ұядан алып, баулыған жеңіл. Бауырын жазбаған 
ақүрпек балапан қолға тез көндігеді. Және де балапанды қолға алған соң оған 
балақбау тағып, томаға кигізеді. Ең алдымен бала бүркітке шырға тартқызамыз. 
Үш-төрт қадам әрі барып, аяқбаудың ұшынан ұстап тұрып биялайлы қолындағы 
етке «кел, кел» деп шақырып үйретеді. Бұдан кейін түлкінің бас терісінің, не 
қоян терісінің ішіне кішкене ет немесе өкпеге қант сеуіп тығып қою қажет. Сонан 
соң оны ұзын жіп жалғап сүйрете қашып, бүркітті соған түсіреді. Мұны «далбай 
тастап, шырға тарту» дейді. Далбайдан соң тірі аңдарды шырғалап, балапанды 
енді соған түсіріп, үйретеміз. Тірі аңдармен шырғалауды «тірілеу» деп атайды. 
Тірілеуден кейін құс қайыруға келеді. Қайыруға келген құс әбден үйренген құс 
болып есептеледі де аңшылыққа шығуға дайындаламыз. Біздің Меркі өңірі бір 
жағынан таулы, бір жағынан жазықты болып келеді де, аңға шығу да соған қарай 
бейімделеді.

Жалғас Бабажанұлының бүгінде баптап, аңға және саятшылық жарыстарға 
қосып отырған бүркіті Қоңырдолы – ана бүркіт, 5 жаста. Мінезі өте долы 
болғандықтан солай атаған және мінезіне сай аңға да алғыр. Республикалық 
және Моңғолиямен көршілес Қырғызстанда өткен жарыстарда жеңімпаз атанған. 

Ал 14 жастағы баласы Бақдәулет Жалғасұлының құсы – Қапсалған, тірнек ба-
лапан, 2 жасар бүркіт. Қазақта құсқа ат қоюда оның мінезі мен алғырлығына және 
қазақы ырымдарға байланысты болады екен. Мысалға, Бабажанның құсының 
атын «қапсалған» деп Моңғолиялық Шаку деген аңшының құсы қанжығасын құсқа 
толтырып ұстайды екен, соған ырымдап қойған. Келесі құсы қаршыға Көкжендет 
те өте алғыр құс. Алматы облысы Көкбастау ауылында өткен «Сонар – 2011» 
жарысында ІІІ орын алып, дипломмен марапатталған. Ал Қоңырдолы 2012 жылы 
«Алғыр қыран» (Қызылордада өткен), 2013 жылы Астана, Балқарағайда өткен 
бүркітшілердің Халықаралық І фестивалінде 50 бүркіттің ішінде Қапсалған VI, 
Қоңырдолы IX орынды иеленді. Қарағандыда өткен «Салбурын - 2013» жары-
сында баласы Бақдәулеттің Таймас атты қаршыға құсы І орынды иеленді.

7 жастағы ұлы Берікболсынның Қанжар атты 1 жасар қаршығасы Есік 
қаласында 2014 жылғы ақпанда өткен «Сонар-2014» жарысында ІІІ орын, 
Қарқаралыда өткен Қазақстан ересектері арасында өткенІХ чемпионатта 
«Қапсалған» атты бүркіті мен «Таймас» атты қаршыға құсы І орынды иеленді.

Міне өздеріңіз көріп отырғандай, бабабан атаға, атадан балаға мирас болып 
келе жатқан бекзаттық мәдениет, бекзаттық өнердің бүгінде жаңарып, жаңғырған 
түрде қайтадан қолға алынып келе жатқандығын көріп, көңіліміз толды. Осы тұста 
ерекше айта кетеріміз, бабадан қалған бекзаттық өнерді Жалғас Бабажанұлы 
секілді өз ұлдарына да ерінбей үйретіп, аңшылық пен құсбегіліктің қыр-сырын 
ғана меңгертіп қоймай, өзімен бірге үлкен бәйгелерге қатыстырып, тәрбиелеуі де 
үлкен ерлік пен пара–пар дүние десек болғандай.

Осы экспедиция барысында Жуалы ауданының тұрғыны, мектеп мұғалімі 
Байдалиев Дәулетжаннан да құсбегілікке қатысты қызықты деректер алдық.

Информатор: Байдалиев Дәулетжан. Туған жылы: 1950.02.12.
Әлеуметтік жағдайы: мұғалім. Білімі: жоғары. Жамбыл гидромелиоративтік 

институтының құрылыс факультетін бітірген.
Еңбек өтілі: 43 жыл. СПТУ – 27 жыл, мұғалім, тәрбиеші, оқу ісінің меңгерушісі, 
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директор қызметтерін атқарған. Руы: қаңлы. Таңбасы – көсеу. Ұраны – Келдібек. 
Жайлауы – Абайыл – Оңтүстік Қазақстан облысы, Түлкібас ауданы Ақсу-жабағылы 
етегі, Құлан тауымен жалғасады. Өз ұмтылысымен, еңбегімен өлкетану ісіне 
үлес қосып жүрген азамат. Елінің, жерінің тарихына деген қызығушылығынан 
сол жердегі қазылмаған обалар, төбелерден археологиялық жәдігерлерді жинап 
отыр. Ол кісіден жер-су атауларының тарихына байланысты біраз мәліметтер жа-
зылып алынды. Сондай-ақ, бүркіт жасына қатысты Байдалиев Дәулетжанның 
қолжазбаларынан мыналарды жазып алдық. 

Бүркіттің жасы

1. Балапан шақ
2. Құс патшасы, қанаттының пірі деп,
Бүркітті ерлік, қырағылық шыңы деп.
Тәңір тұтып, киеліге санаған,
Қазақ «жеті қазынаның бірі» деп.
3.Әр жастағы құстың түр мен сынына,
Атау берген сай келетін ұғымға.
Құсбегілер мүшел жасты сипаттап,
Он екі атпен бөлген дәуір, буынға.
4.Жаратылыс жасампаз да, шебер де, 
Табиғаттың тылсым сыры тереңде
Жұмыртқаны жарып шығар жарыққа,
Құс атаулы тіршілікке келерде.
5.Сары ауыз шақалақ боп жаралып,
Мейірімге бөленеді аналық
Ақ үрпекке айналады балапан,
Үлпілдеген ақ мамыққа оранып.
6.Темірқанат шақта өсіп қауырсын,
Құйрық-қанат, шалғысы өсіп дамитын.
Қарақат кез келеді жетілген,
Бір жастан соң «бүркіт» деп ел танитын.
2. Тірнек жас 
7.Тірнек жаста құс мінезі жаңарар, 
Құс киімі тақыр тартып мазалар.
Балапандық бүгін түгел сақтаған,
Екі жаста бүркіт – тірнек саналар. 
8.Бүркіт үшін тірнек жылы қиын жас,
«Ақ сүйрігі» артса шабыт бұйырмас.
Тірнек «ауыр» мағынасын беретін,
Көне түркі сөзіменен ұғымдас.
3. Тас түлек
9.Үш жасында түлек шығар түрленіп, 
Бау тағары жуандайтын бүрленіп,
Тозған, сынған көне жүндер жаңарып,
Көк шаңытты құбылады түрге еніп.
10.Екі жылдық есі жүннен арылып,
Шақ туады түлек күткен сарылып.
Тоқсан күнде «тастай түлеп» жұтынып,
Тас түлек боп, аңға түсер жанығып.
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4. Ана жас
11. Ана жаста бүркіт төртке толады,
Дүр сілкініп, тұғырына қонады.
Төрт жылдан соң жұмыртқалау тек қана,
Бүркіт сынды текті құста-ақ болады.
12.Ана жаста ұрпақ өрбіп өсер шақ,
Күй жылы мен күйіт жылы өтер шақ.
Құсбегілер «ана жылы» атаған
Ұябасар аналық күй кешер шақ.
5. Қана жас
13.Түзден болар табысы мен қорегі,
Бүркіт бесте «қана» жасқа келеді.
Не себептен аталғаны «қана» деп,
Ғылымға да мәлім емес дерегі
6. Мұзбалақ
14.Маңдайында құстың бақты, талабы
Қияндағы қылт еткенді шалады.
Құтқармайтын қыран кезі қашқанды,
Қан мен терден сауыс болған балағы.
15. Қырып салар қыран шағы түз жарап,
Бұл – бүркіттің жасы емес «мұзбалақ».
Құсбегілер мадақ етіп сын, бабын,
«Мұзды балақ» атап кеткен бұрмалап.
7. Көк түбіт
16. Бұл шақ құстың барқын тартып ажары, 
Жебеленген қауырсындар тағады.
Тебіндеген «көк соқнатын» жасырып, 
Құс денесін кіреуке жүн жабады.
17. Бүркітке тән бойда қайрат, ептілік,
Шабыт шақты тоят табар өткізіп.
Еліптері қияқтанған көк тартып,
Қыран құстың кемел шағы – көк түбіт.
8. Май түбіт
18. Дәурен шақтың артта қалып белесі,
Қоренденіп, май жинайды денесі.
Шаң мен терге араласып сыбасқан,
Сыртқа теуіп шайыр тартып көбесі.
19. Бұл кезеңде құс толысар шайланып,
Шелденеді түбіт жүні майланып.
Шабыт қайтып, орта жастан ауады,
Шау тартады «май түбітке» айналып.
9. Барқын
20. Барқында құс қарттыққа иек артады,
Тұғырында күн өткізер шар шағы
Қара шаңыт түстер мүлде жоғалып, 
Қауырсындар қара барқын тартады.
21. «Барқын» сөзі жасы емес бүркіттің,
Барқынданған құстың сыны, түр-түстің.
Қарттық шақтың сипатынан сыр тартқан,
Тәжірибесі құсбегілік тірліктің.
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10. Баршын
22. Кәріліктің жеңер шағы алқымдап,
Барқыннан соң келіп жетер баршын шақ.
Өжеттік пен өлермендік басылар,
Бұрынғыдай аңға түспес қарқындап.
23. Арман болып, арлан алар арыны,
Қаршығадай болып қалар шалымы.
Қанаттары ауырлайды далбақтап,
Бәсең тартып серпіні мен жалыны.
11. Шөгел
24. Кәрі боз боп қарттық жетіп алжыған,
Шөгел болар тұғыр қана саңғыған.
Саят емес, үй маңынан шықпайтын, 
Шақ туады түзден шыққан аңдыған.
25.Барқын, баршын, шөгел құстың шер шағы,
Дәурені өткен өжеттіктің кем шағы.
Кәрі шөгел – енді «мола» атанып, 
Қыран-ғұмыр аяқталар көр шағы.
26. Бүркіт жасын тіл жеткенше толғадым,
Ұрпағыма аманат жыр жолдадым.
Ұмыт болмай баба салты, кәсібі,
Жеткіншекке жетсе деген ойдамын.
27. Ғасырларды басып өтіп, жылды асып,
Мұра болған бұл атаулар жалғасып.
Ұлтымыздың тіл қорынан өшкен жоқ, 
Жатса дағы нешеме ұрпақ алмасып.

Қазақ халқының тағы бір ғажайып өнерінің бірі – саятшылық, яғни құс алу 
арқылы аңшылық құру. Бұл өнер тіршілік қамы ғана емес, көңіл көтеру, бойға күш 
алу,қызықтау әрі спорт ретінде қазақ даласында тым ерте дамыған. Саятшылық 
негізінде аңды құс салу арқылы аулайды. Саят құстарына бүркіт, сұңқар, қаршыға, 
тұйғын, ителгі сияқты алғыр құстар жатады. Саят өнері ептілікті, білгірлікті, 
табиғат тылсымын жете білуді, сондай-ақ аталған құстарды ұстау, баулу сияқты 
«бір сырлы, сегіз қырлы» болуды талап етеді. Мұның өзі жеке бірнеше жылға 
созылатын ғылым десе де болады. Саятшылар ел ішінде өте сыйлы, құрметті 
адамдар қатарына жатады. Олар кезінде осы құс салу арқылы ел-жұртты 
тамақпен, қасқыр, түлкі, қарсақ, қоян терілерімен қамтамасыз еткен ел қомқоры, 
асыраушысы деп те санаған. Сөз басында айтқандай саятшылардың ең негізгі 
құралы – қыран бүркіт. Бүркіт – текті құс.

Бүркіт ұзақ, 30-50 жыл, тіптен одан да көп жасайды. Онымен 15-20 жыл аң 
аулауға болады. Дегенмен, жыл өткен сайын қайраты қайтып, әлсірей береді. 
Қайраты таусылған бүркіт биік тау жартасты, құзға барып өзін-өзі төменге тастап 
өледі екен…

Саятшылық пен құсбегілікті өнер деңгейіне көтере білген қазақ халқының бек- 
заттық мәдениетінің құндылығы өте жоғары екендігін мақтанышпен айта аламыз.

Тіпті осы құсбегілік өнерге қатысты атаулар мен атқарылатын істерге 
байыптап көз салар болсақ, осы өнердің біраз сырына көз жеткіземіз. Мысалға, 
«Биялай» – ірі қара малдың иленбеген терісінен тігілген қолғап. Оның ішінде 
киізден жасалған қолғап тағы да болады. Қолғап тек оң қолға арналып тігіледі. 
Ол бүркіттің өткір тырнақтарына шыдамды, қолды жараламайтындай болып 
жасалады.
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«Томаға» – жұмсақ былғарыдан жасалған бүркіттің басына кигізіп, көзін жау-
ып қоятын қалпақша. Бүркіттің көзі ашық тұрса, көзіне көрінген мақұлыққа талпы-
нып, тыныш отыра алмайтын болады. Сол себепті бүркіттің басына томаға кигізіп 
қояды. Томаға бүркіттің басына дәл етіліп тігіледі, не тар, не кең болмауы тиіс. 
Томаға әртүрлі зергерлік заттармен әшекейленгендіктен, өте қымбат заттардың 
қатарына жатады.

«Тұғыр» – бүркіттің қонып отыратын орны. Ол әртүрлі ағаштардың иіліп 
өскен түбірінен кесіліп алынады. Оларды өңдеп, мәніне келтіріп, бүркіт қонып 
отыратын жеріне кигіз шегеленеді. Қыран құс отыратын тұғырға шығыршық қағып, 
бау байлауға ыңғайлы етеді. Тұғырдыңбірнешетүрлеріболады.

«Балдақ» қолға алынған құсты тіреуге арналып жасалады. Бүркітті аң 
аулауға алып шыққанда бүркіттің салмағынан қол тез талып кетеді.  Сондықтан 
да қол талмау үшін қолдың астына балдақты тіреп қояды.  Өйткені балдақтың 
үстіңгі жағында білек тұратын ыңғайлы ашасы болады. Балдақтың төменгі жағына 
тесік жасап, оған қайыс өткізіп, ердің қасына байлап қоятындай етіп жасайды. 
Балдақтың төменгі жағы ердің қасына мықтап бекітіледі. Балдақ негізінен сүйегі 
мықты ағаштардан жасалады. Оның бірнеше түрлері болады.

«Жемқалта» – кішкентай ғана төртбұрышты дорба. Оған бүркітті қолға үйрету 
үшін біраз жас ет салып қояды. Дорба киізден тігіледі, сыртқы жағын  мықты ма-
териалмен қаптайды.

«Аяққап» – арнаулы, кішкентай қолғап саусақтарына  аңдарды  ұстаған 
кезінде олар бүркіттің аяғын шайнап тастамау үшін қолданылады. Ол мықты 
темірден  жасалынады.

«Жезтұяқ» – металдан жасалған тырнақ протез.
«Сүзу» – шұғалардан есіліп жасалынатын жіптер. Жабайы жыртқыш құстарды  

қолға үйреткен кезде құс аспанға шарықтап ұшып кетпеу үшін  пайдаланылады. 
Бұл құстардың аспанға жоғары көтеріліп ұшпауын реттеп тұруға қажетті нәрсе.

«Ырғақ» – жабайы құстарды қолға үйретуге қажетті зат. Жабайы құстарды 
ұстап алғанда қолға бірден тез үйреніп кетпейді. Ырғақ сол үшін керек. Ол үшін 
ағашты кесіп алып, оның екі басына арқан байлап әдейі орнатылған діңгектердің 
арасына байлап қояды. Ырғаққа қонақтаған бүркіт үнемі ырғалып қозғалып 
тұрады. Бүркіт жығылып қалмайын деп үнемі салмаған реттеп, ұйқы көрмей 
тұрып алады. Ұйықтайын десе, ырғақ тербеліп кетіп, бүркіт жығылып қала жаз-
дайды. Осылайша әбден шаршаған құс қолға тез үйреніп кетеді.

«Түтік» құстың өңеші арқылы ішіне әр түрлі сұйық зат құю үшін пайдаланы-
лады. Құс ауырған кезде дәрі беріп емдеу үшін  арнаулы түтік қолданылады. Ол 
жіңішке ағаштардан немесе құстың асықты жілігінен жасалады. Түтік жасау үшін  
ағаштың өзегін алып тастайды. Сыртын мұқият түрде өңдейді.

Жоғарыда бүгінгі жас құсбегілердің бүркіт жасына қатысты берген 
мәліметтерін толықтыра кетсек. Бүркіттің жасына байланысты түрлі атау-
лары бар: Бір жасары – Балапан құс. Екі жасары – Қаң түбіт. Үш жасары – Тірнек. 
Төрт жасары – Тастүлек. Бес жасары – Мұзбалақ. Алты жасары – Көк түбіт.  
Жеті жасары – Қана. Сегіз жасары – Жаңа. Тоғыз жасары – Барқын. Он жасары 
– Баршын. 

Бүркітшілер өз құсына 20 жасқа дейін түрлі ат береді. Оның себебі бүркіт- 
ті жиырма жастан асырып ұстамайтындығына байланысты болса керек.

Енді бір кезек бүркіт түрлерінетоқталакетсек. Қазақтың ұлы ғұламалары- 
ның бірі, белгілі этнограф, академик Әлкей Марғұланның «Саят құстары» атты 
еңбегінде бүркітті бірнеше топқа бөліп көрсетеді. Ғалымның айтуынша, тек 
жағынан және мекендейтін орындарына байланысты биология ғылымы оларды 
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бес топқа бөледі екен. Қараңыз: 
Бірінші топқа – «Оралдың ақиығы»; екінші топқа – «Алтайдың қара тарла-

ны», үшінші топқаАлатау, Памир тауларын мекендейтін «үш шүгел» деп атап, 
«мұзбалақ шүгел», «шошақты шүгел», «сүйелді шүгел» бүркіттері, төртінші топқа 
– Орал, күнбатыс Сібірлік “Қазықтының қарагерін”, бесінші топқа – Сарысу, Шу 
өзендерінің маңы, Қаратау, Сырдария төңірегін мекендейтін «құмның қызыл көзі» 
деп аталатын бүркіттерді жатқызады. Сондай-ақ Сырдария, Қаратау маңында 
мекен ететіндерді «Желектінің жирен тұяғы» деп те атайды.

Абай суреттегендей, «Қар – аппақ, бүркіт – қара, түлкі – қызыл, Ұқсайды  
қаса сұлу шомылғанға» деп құсбегілік пен саятшылық яғни құс салып аң ау-
лау өнері де қазақ өміріндегі сирек кездесетін қызықты салт кана емес құнды- 
лығы әлемдік деңгейдегі бекзаттық өнеріміз бен мәдениетіміздің өркениеттік 
өресін танытатын асыл мұрамыз.

Сөз соңын академик Әлкей Марғұланның құсбегілік туралы: «Құсбегілік –  
қазақ өнерінің ішінде зерттелмей жатқан үлкен тарауы. Оның тарихи ескерткіш 
екеніне ешқандай күмән жоқ... Бiз бiр кездерде қалың жұртты қайран қалды- 
рып, талайларды таңдай қақтырған осы наз өнердiң бiртiндеп сиреп, қай- 
таланбастай болып жоғалып бара жатқанының куәсi болып отырмыз. Саятшы- 
лық – ғажап құбылыс, үлкен өнер, зор ғылым. Ол халық жүрегiне жол тапқан көп- 
теген әдеби, мәдени және музыкалық шығармалар тудырды дедiк. ...Саятшылық 
өнерi арқылы халық табиғатпен қоян-қолтық араласып, оған жақындығын 
сезiнетiн, осы сезiм сейiлсе, бiр кезде дамып, қанат жайған халық мәдениетiнiң 
де бiр бөлшегi ұмытылғаны емес пе?!» деген деген сөзімен қорытындыласақ,  
бұл өнердің бар маңызы мен мәнін көрсететіні анық.
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Аннотация. В данной статье охоту с ловчими птицами автор представляет как историческую 
ценность казахского народа, один из важнейших видов традиционной нематериальной культуры 
и подчеркивает ее роль в традиционном казахском обществе, доказывая на основе материалов 
историко-этнографической экспедиции ее возрождение в современности.
Это искусство является ценным наследием казахского народа. Автор с целью развития и сохра- 
нения этого искусства предлагает сначала изучить его истоки и место в национальном сознании 
народа.  Также ознакомляет с некоторыми забытыми терминами, связанными с этой культурой.
Ключевые слова: охота c ловчими птицами; нематериальная культура; ценности; беркут; перчат-
ка беркутчи; «шырга»;  «балдак»; «далбай»; «томага»; «аякбау».  

Kusbegilik and Sayatshilik – an Ancient Form of Intangible Culture

Tolenova Zirabuby Maymakovna
Doctor of Historical Sciences, associate professor, Director of Ch. Valikhanov Institute of History and 
Ethnology, Science Committee of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. 
480021 Republic of Kazakhstan, Almaty, 28, Shevchenko str. E-mail: tolenova@mail.ru

Abstract. In this article, the author presents kusbegilik and sayatshilik (training and hunting with hunting 
birds) as a historical value of the Kazakh people, one of the most important types of traditional non-
material culture, and emphasizes its role in traditional Kazakh society, arguing  its revival in modern times 
(basing on historical and ethnographic expedition materials).
This art is a valuable heritage of the Kazakh people. For the purpose of its development and conservation, 
the author offers to study its origins and place in the national consciousness of the people at first. Besides, 
the author familiarizes with some forgotten terminology associated with this culture.
Keywords: kusbegilik and sayatshilik (falconry); intangible culture; values; eagle; falcon; glove; «shyrga»;  
«baldak»;  «dalbay»;  «tomaga»;  «ayakbau». 
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Черты метаисторического экспрессионизма и его проявление 
в искусстве художницы Ларисы Пастушковой25 

Шишин Михаил Юрьевич
доктор философских наук, член-корр Российской Академии Художеств, заведующий международ-
ной кафедрой ЮНЕСКО Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползу-
нова. 656038 Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Ленина 46. E-mail: shishinm@gmail.com 

Аннотация. В статье рассматривается формирование и специфические черты, зарождающегося  
стиля метаисторического экспрессионизма. Показывается его связь с направлением современного 
сибирского искусства – неоархаикой, раскрываются его философские основания. Ключевые те-
зисы автора иллюстрируются исследованием искусства  современной алтайской художницы Л.Н. 
Пастушковой; демонстрируется наличие в ее творчестве проявлений стиля метаисторического 
экспрессионизма.
Ключевые слова: метаистория; экспрессионизм; неоархаика; сибирское искусство; творчество 
Л.Н. Пастушковой. 

Искусство алтайской художницы Ларисы Николаевны Пастушковой в 
настоящий момент получило широкую известно не только на Алтае и России, но 
и далеко за пределами нашей страны. Во многих европейских и американских 
собраниях хранятся ее картины, она участница крупных художественных 
проектов, выступала успешно в качестве куратора выставок, например «Азия: 
эйдос открывается», которая прошла в мае прошлого года в Барнауле и вызвала 
большой интерес у искусствоведов и зрителей. Она была одним из активных 
участников серии выставок от объединения «Номады» и «След», в одном из 
современных и весьма любопытном художественном направлении неоархаике 
– Пастушкова постоянный участник и ведущий мастер. Именно неоархаика и 
творчество Л. Пастушковой станет предметом нашего внимания в данной статье. 

Начнем с неоархаики. Это новое явление, но предчувствие, что Сибирь мо-
жет стать местом нового искусства возникло давно. Один из первых исследова-
телей искусства нашего региона  И.Л. Копылов еще в 1927 г. написал: «Сибирь 
для развития большого искусства я считаю самым удобным местом в СССР» 
(Kopylov 1927, s. 43). Основные предпосылки к этому сложились в последней 
трети XX века, когда и возникает искусство по всем признакам «сибирское». 

Неоархаика – направление в искусстве, так считает один из первых 
исследователей этого искусства В.Ф. Чирков. Оно достаточно масштабно и 
ныне объединяет художников от Ханты-Мансийска до Иркутска. На выставках, 
в названии которых присутствует «неоархаика», появляются произведения 
живописи, графики, скульптуры, дизайна и художественных инсталляций. 
Художники этого круга вдохновляются древней историей, мифологией, этническим 
искусством народов Сибири. Петроглифы, сказания, народная культура 
входят в отдельные произведения, а зачастую становятся и темами больших 
циклов. Все это вдохновляющие художников моменты легко обнаруживаются в 
творчестве Л.Н. Пастушковой. Казалось бы и теоретическом плане и творческом 
направление окончательно сложилось. Но это вывод не совсем соответствует 
действительности, поэтому постараемся эксплицировать и сам термин и покажем 
на примере искусства Л.Н. Пастушковой, как можно было бы точнее определить 
25  Статья подготовлена при поддержке международного гранта РГНФ-Министерства образования и науки 
Монголии «Изобразительное искусство Сибири и Монголии XX – начала XXI веков: кросскультурное 
взаимодействие и влияние художественных традиций», №15-24-03002
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теперь уже не направление,  а стиль сибирского искусства. 
Термин «неоархаика» уже прижился и получил искусствоведческое осмыс-

ление – изданы статьи, сборники и даже альбомы (Sibirskaya neoarkhaika 2011); 
не только в Сибири, но и далеко за ее пределами проходят выставки и рабо-
тают мастера, близкие к этому направлению. С другой стороны, хотя для аль-
бома или названия выставки термин «неоархаика» вполне уместен, но когда 
приходится давать точную характеристику произведению, его интерпретацию, 
определять тот художественный контекст, для которого произведение особен-
но органично и т.д., тогда этот термин обнаруживает свою недостаточную опре-
деленность. Например, не всегда только историческое наследие вдохновляет 
художника, но и живая современная этническая культура. В связи с этим стали 
появляться сходные с неоархаикой термины: археоарт, архео-авангард, этни-
ческое искусство и другие, с корнями архео- и этно-. Соответственно, необхо- 
димо разобраться: означают ли они одно и то же, или речь идет о разных стилях. 

Как правило, художников, включаемых в круг неоархаики, волнует история, 
древние мифы и символы, специфически этнические формы искусства. Возникает 
вопрос: можно ли сказать, что работа, выполненная в реалистической манере на 
этноисторическую тему, тоже относится к неоархаике? В широком смысле да, 
но тогда в круг неоархаики войдет слишком много персоналий и большое число 
произведений. В том числе к ней могут быть причислены и рисунки, которые 
делают этнографы и художники, приглашаемые часто в научные экспедиции. 

Что касается произведений на мифологические сюжеты, то их число 
громадно, и тогда поиски границ неоархаики могут увести нас очень далеко, в 
глубь истории искусства, и мы фактически придем к выводу, что границ здесь 
нет. Это значит, что либо критерии отбора неверны, либо неоархаики вообще не 
существует как отдельного направления. 

Эту проблему отметил известный исследователь современного искусства, 
много сделавший в изучении искусства Сибири, А.И. Морозов, который писал:  
«…Наиболее заметная сегодня региональная специфика проявляется в 
обращении художников к этническим, мифологическим – почвенным – корням 
культуры народов Сибири. В определении этого феномена фигурируют различные 
термины, и правы те, кто с ними осторожно обращается. Это археоавангард, 
этноархаика, неомифология и пр. Идеального термина пока нет. К названным 
напрашивается критический комментарий. Археоавангард: «архео» и «авангард» 
трудно соотносимы между собой» (Morozov 2005, s.33).

Поэтому, на наш взгляд, имеет смысл, не конкретизируя пока понятие 
неоархаики, выделить вначале в этом широком направлении явно обрисо- 
вывающийся стиль, который мы и назвали метаисторическим экспрессиониз- 
мом. Здесь проявляется не просто обращение к прошлому, истории, а глубокая 
рефлексия над историческими основаниями. Они стремятся вжиться в этот 
пласты культуры, не описывать архаические явления, а постараться понять их 
природу, так, как их видел сам далекий предок. Остановимся на этом подробнее. 

Художник, да и любой творческий человек, наделен, как правило, острым 
видением современности, ему открываются не только проблемы, а их истоки, 
глубинные причины. Это дано немногим, в силу дискретности картины мира 
современного человека, что ведет его к отчуждению от окружающего мира, вплоть 
до войны с ним (антиэкологические комплексы в современном мировоззрении) и 
атомизации личности. У людей традиционной культуры господствовал иной тип 
мировоззрения – целостный, нерасчленный; единство с миром было естественно 
для человека. Он воспринимал его как животворящий космос. Из магмы мира 
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извлекались и образы небожителей, и символы. И, на наш взгляд, именно  
реконструкция этого целостного виденья, бытование образа как живого 
символа является одной из общих задач для художников стиля метаисторичес- 
кого экспрессионизма. А поиск образов в реальности, отличной от профанной, 
со своим статусом пространства-времени, предполагает не реалистический, 
а условный, пластический язык художественного воплощения. Это подводит  
нас к возможности определения нового стиля. Суть его можно передать в 
виде ответов на два вопроса:  а) что изображают художники – сюжеты мета- 
истории, и б) как – экспрессионистически. 

Поскольку экспрессионизм уже достаточно хорошо описан, а метаистория 
– относительно новое понятие (во всяком случае, не очень распространенное), 
то начнем  с него. Погрузиться в ее проблематику автору помогла работа над 
коллективной монографией «Скрижали метаистории: творцы и ступени духовно-
экологической цивилизации» (Ivanov, Fotieva, SHishin 2006) . Хотя в ней были 
сюжеты, связанные с культурой и искусством, но ракурс рассмотрения проблемы 
метаистории был скорее социально-философским и антропологическим. 
Знакомство с художниками – Л. Пастушковой, С. Дыковым, В. Тебековым,  
Н. Рыбаковым, А. Сусловым, С. Лазаревым и другими, всматривание в их 
работы, анализ искусствоведческих работ позволили применить это понятие  
к анализу того особого направления, о котором идет речь в статье. 

Прежде всего, подчеркнем, что метаисторический взгляд – это взгляд  
над или через историю, что очень хорошо объясняет, к чему обращаются худож- 
ники в поисках своих сюжетов. Все вышеперечисленные мастера искусства 
именно так, через полотно истории, порой отталкиваясь от исторического объекта 
(например, шаманского бубна, каменного изваяния, музейного экспоната) 
стремятся увидеть бытие предмета в отдаленном прошлом, но не иллюстративно 
подходя к этому, а как бы погружаясь в особую реальность, особое течение 
пространства-времени, некие слои бытия, в которых сохранились не только 
следы прошлого, но и все, что с ним могло быть связано, включая переживания 
людей прошлого26. 

Считается, что само понятие впервые было применено философом  
С.Н. Булгаковым, который понимал метаисторию как «…ноуменальную сто- 
рону того универсального процесса, который одной из своих сторон открывается 
для нас как история»  (Bulgakov 2008, s. 59). Оригинальный мыслитель, поэт, 
человек, наделенный богатой интуицией, Д.Л. Андреев, опираясь на личный 
визионерский опыт, дает свою модель метаисторической реальности и, что 
особенно важно для нас, делает акцент на специфической метаисторической 
гносеологии. Он пишет: «Ныне лежащая пока вне поля зрения науки, вне ее 
интересов и ее методологии совокупность процессов, протекающих в тех слоях 
инобытия, которые, будучи погружены в другие потоки времени и в другие виды 
пространства, просвечивают иногда сквозь процесс, воспринимаемый нами 
как история. Эти потусторонние процессы теснейшим образом с историческим 
процессом связаны, его собою в значительной степени определяют, но 
отнюдь с ним не совпадают и с наибольшей полнотой раскрываются на путях 
именно того специфического метода познания, который следует называть 
метаисторическим» (Аndreev 2015, s.43). Близкие идеи высказывали и другие 
выдающиеся мыслители. Оставим их критический обзор для будущего, потому 
что уже в приведенных цитатах просматриваются многие идеи, помогающие 

26  Симптоматично в этом плане высказывание художника С. Лазарева, который описал  собственные пережи-
вания в качестве жертвенного оленя (Указ соч. Sibirskaya neoarkhaika, s. 9.)
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понять и дать интерпретацию произведений художников, которые могли бы  
быть объединены в данный стиль. 

Конечно, сразу же возникает вопрос: насколько эта мета-историческая, 
очевидно, идеальная реальность действительно является особой реальностью, 
а не просто созданной воображением? Насколько можно считать реальными 
особые мета-законы, которые, поверх видимых нам социальных и исторических 
процессов, неким образом детермирируют ход развития человечества? Это 
отдельная и большая  тема философской онтологии, на которой мы сейчас не 
можем останавливаться; скажем лишь, что  в пользу «реальности идеального», 
наличия в мире некоего метапорядка сегодня говорит слишком много различных 
данных, в том числе в естествознании, которое вроде бы совсем недавно  было 
«бастионом» крайнего материализма. Поэтому  мы имеем, на наш взгляд, полное 
право принять ту философскую позицию идеал-реализма (или монодуализма), 
которую в той или иной форме обосновывали практически все выдающиеся 
русские философы рубежа XIX-XX вв.

Что же касается искусства, то здесь, очевидно, надо говорить об  особой 
форме постижения бытия, и для творческих личностей именно эта форма играет 
ключевую роль. Как никто, художник наделен творческим воображением, а если 
это еще сочетается с высоким уровнем интуиции и познаниями, например в 
области истории, то таким образом начинает прорисовываться образ художника, 
для которого метаистория становится живой реальностью. Отметим здесь, что 
практически все мастера, входящие ныне в круг неоархаики, представляют 
собой личности, которые не только живо и постоянно интересуются историей, 
совершают поездки и экспедиции к древним местам, внимательно изучают 
исторические и археологические музеи, участвуют в научных экспедициях, но 
и нередко вносят научный вклад в изучение древностей Сибири. Например, 
художник Н.Ф. Копелько разработал метод копирования наскальных рисунков 
через протирание их на микалентной бумаге, сохранил, по крайней мере, в копиях, 
множество петроглифов, ныне оказавшиеся под водой Саяно-Шушенского 
водохранилища. Н. Рыбаков является участником научных конференций и авто- 
ром ряда интересных научных публикаций. 

Но важно, повторим, то, что для художников рассматриваемого направле- 
ния  присуще интуитивное принятие идеал- реализма, или, иными словами, 
признание многомерности, многоуровневости бытия, глубокий интерес к этой 
мета-реальности, а также богатое воображение, которое по сути есть способ- 
ность открывать особые образы метаисторической реальности и что, особенно 
ценно, – выразительно воплощать  в художественных формах эти прозрения. 

Теперь скажем несколько слов об экспрессионизме. Выставки по неоархаике 
не оставляют сомнения в том, что это наиболее близкий из всех художественных 
стилей для большинства мастеров. У него нет точного определения, есть только 
принятые большинством версии. С первых выставок в начале XX в. экспрессионизм 
получил глубокое теоретическое осмысление у себя на родине в Германии, а 
затем и в России, где этот стиль  получил широкое распространение и обрел 
специфические черты (Markin 2014). Е.И. Боричевский в статье «Философия 
экспрессионизма» отмечает, что «…экспрессионизм – протест против внешних 
летучих впечатлений импрессионизма, против исключительно формального 
отношения эпигонов футуризма, против духовного тупика и застоя довоенной 
и военной Европы, против тупика точных наук, против рационалистического 
фетишизма, против механизации жизни во имя человека» (Borichevskij 2015).  
Это звучит очень современно, и многие художники, уже названные нами, почти  
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в тех же формулировка сообщают свое кредо.  Критический анализ двух крупных 
теоретических исследований немецких философов Г. Бара и Ф. Лансбергера 
был предпринят И. Пуниным. Так, в частности, он отмечает очень ценное 
качество художника-экспрессиониста, который в своем творчестве исходит:  
«…из фактов духовного видения, – видения, обладающего творческой силой, 
силой, построяющей мир согласно другим законам, чем законы, чувственного 
видения» (Punin 2015). Практически об этом же говорят и многие современные 
художники, на чем мы ниже еще остановимся.

Напомним характерные признаки экспрессионизма – отказ от реалистиче-
ского воспроизведения действительности, признание музыки в качестве идеаль-
ной формы творчества, интерес к духовному и культурному наследию не евро-
пейских народов. Все эти черты со всей очевидностью проступают в творчестве 
современных художников того направления, которое сейчас обозначается как 
неоархаика, а мы называем метаисторическим экспрессионизмом. 

С опорой на эти теоретические выводы постараемся предложить  интерпре-
тацию произведений Л.Н. Пастушковой. Для анализа ее работ необходимо по-
ставить вопрос, а насколько метаисторический подход органичен современной 
сибирской художницы. 

Постараемся, насколько это возможно в кратком очерке, раскрыть хотя 
бы один формообразующий элемент творчества Л. Пастушковой. Речь пойдет 
о пространстве ее произведений и пространстве метауровня – той самой иде-
альной (эйдетической) реальности, которая и детерминируется метазакона-
ми. Напомним, что этой философской традиции тысячи лет (эйдосы Платона,  
индийская Акаша, Дэ китайских мудрецов как проявление непостижимого,  
великого Дао) Вводить в анализ ее творчества эти философские понятия,  
по нашему мнению, совершенно оправданно. Автор с ними знаком, не раз  
обращается к ним в процессе сложной художественно-духовной рефлексии, 
многие философские идеи становились вдохновляющими моментами серий  
ее картин. Не мало важно отметить и увлечение Л. Пастушковой Востоком.  
Она была в Индии и Монголии, что вдохновило ее на крупные серии картин. 
В них в частности проявилась ее способность вычитывать сущность элементы 
мировидения народа не только из текстов философских, но и из текстов худо- 
жественных (храмов, картин и пр.). 

Двойственность бытия для Пастушковой  – не подвергающийся сомнению 
факт: мир явленный – лишь его производная, тень мира сакрального. Знаки и 
графические символы, линии и пятна – суть «непроизнесенные слова», проекции 
этой реальности. Если выбрать предельно короткое определение ее искусства, то 
оно может прозвучать так, как название персональной выставки  Л.Пастушковой 
– «Пространство мифа». Это хорошая подсказка для интерпретации ее работ.  
В мифе, а, следовательно, и в работах Л. Пастушковой, коль скоро она апеллирует 
к этому бесценному опыту человечества, есть оппозиция  хаоса и космоса. 
Последний отличен от исходной субстанции наличием структуры и реализованной 
или разворачивающейся иерархической лестницы бытия. Качество космоса – 
быть всегда животворящим, вечно порождать и способствовать жизни. Как раз 
в работах Л. Пастушковой и видится эта магма жизни, звучание первых звуков-
слов, соединение первых хаотических частиц в проформы будущего бытия. 
Но космос – не только животворящий, но вечный по своему определению.  
А в состоянии вечности Времени он не то что бы превращается в абстракцию, 
но обретает свой всеобщий характер. Оно одновременно и недосягаемое в 
своем онтологическом величии, и «доступное» в своей чарующе прекрасной 



284

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of the Great Altai  1(3) 2015                     ISSN 2410-2725

грани, когда становится возможным «схватывать» его в человеческой мысли 
или в художественном процессе. Мысль может забегать вперед, но способна и 
погружаться вглубь, будущее охватывает человека и, соединяясь с прошлым, 
непостижимо действует на единое Пространство, создавая в нем «разломы», 
через которые три состояния времени свернуто входят в мир обычный, а навстречу 
им может устремиться мысль художника. И тогда рождаются профетические 
полотна о будущем, или же достаточно достоверно реконструируется прошлое 
мировидение. Очень важно с точки зрения культурологических задач понять как, 
например, мыслил человек, «когда живые Боги собеседовали с ним», и когда 
мир открывался в своем прекрасно-организованном единстве. Другими словами, 
если мы хотим понять, как родились те или иные знаки и символы, которыми 
украшены скалы вдоль Катуни, Чуи и других мест, можно также обратиться  
к опыту современной художницы. Но кроме прагматично-научной цели здесь 
обретается и опыт целостного мировидения. Пространство становится 
принципиально иным в сравнении с привычным, созданным в машинно-
технических ритмах, – оно становится живым, человек целокупен с миром, он 
связан и ответственен за него.

Сама художница в устных беседах говорит об этом так: «Я, пытаюсь осмыслить 
свое мифическое пространство и Пространство Мифа как философские 
категории. Мифы, легенды, сказания – это духовное богатство всех культур, и без 
этого пространства человек просто не может развиваться. Всегда было много 
«ныряльщиков» в глубь прошлого, потому что древнее хранилище ценностей 
– неисчерпаемо. Все искусство пронизано знаками и символами. На протяже- 
нии веков знаки менялись, трансформировались, преображались, но остава- 
лись изобразительными. Я пытаюсь выстроить, вернее, прочитать графемы  
по-своему. Сделать личную коллекцию метазнаков. Мне нравится это простран- 
ство – «Мета», что значит с греческого – над/через. Пространство «между» 
подсказывает идеи - «Бегу и возвращаюсь», между «Мифом и реальностью», 
между «Рождением и смертью». Эта третья экспозиции удерживает меня  
в потоке между двумя пространствами”. В определенном смысле так может  
быть описано присутствующего в первом акте творения, первой развертке  
бытия, состоянии, когда все еще впереди и все сбудется, и все полнится 
радостными предчувствиями открытий-откровений.

Другой поворот ключа в прочтении серий Л. Пастушковой ведет к теме 
беспредельности. Пути к беспредельности многообразны. Ученый вскрывает 
беспредельность бытия в математической формуле и переживает катарсис; 
человек в природном окружении, например, в созерцании небесно-морского 
единства, теряет ощущение плотности и твердости опоры под ногами, и его 
охватывает чувство взлета-парения. Соприкосновение с последним целит душу, 
показывает призрачность и иллюзорность многого на земле. И графические 
серии, и живописные работы Л. Пастушковой передают нам этот первичный 
опыт постижения беспредельного.

Разумеется, кроме творчества Л.Н. Пастушковой, с несколько других 
ракурсов может быть рассмотрено искусство выше названных художников, Таким 
образом, можно резюмировать, что предлагаемые нами критерии отражают  
реально складывающийся стиль, который, при этом становится существенно 
более определенным, чем неоархаика. Здесь вновь встает вопрос о том, к какому 
стилю или направлению отнести работы, не вписывающиеся в предложенные 
нами рамки, но это уже задача отдельного исследования.
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Түйін. Мақалада туындап келе жатқан стиль түрі метатарихи экспрессионизмнің қалыптасуы 
мен спецификалық ерекшеліктері баяндалады. Оның қазіргі сібір өнері бағыты - неоархаикамен 
байланысының философиялық негіздемесі қарастырылады. Автордың түйінді пікірлері қазіргі 
алтай суретшісі Л.Н. Пастушкованың өнерін зерттеуінен көрініс табады. Оның шығармашылығында 
метатарихи экспрессионизм стилінің бар екендігі дәлелденеді.
Түйін сөздер: метатарих; экспрессионизм; неоархаика; сібір өнері; Л.Н. Пастушкова 
шығармашылығы.

Metahistorical expressionism in art of Altai artist Larissa Pastushkova
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Abstract. The article deals with the formation and specific features of the emerging art style named 
«metahistorical expressionism». The author shows its connection with the direction of modern-Siberian 
art, neo-archaic, reveals its philosophical foundations. Key points of the article are illustrated with reference 
to works of Altai artist L.N. Pastushkova; the author demonstrates the presence of the manifestations of 
the metahistorical expressionism style in her oeuvres.
Keywords: metahistory; expressionism; neo-archaic; Siberian art; works of L.N. Pastushkova.
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