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«Мемориалдық ландшафт және жады: жеке және ұжымдық» 
шығарылымының жауапты редакторының алғы сөзі 

 
Қымбатты әріптестер! 

 
Үлкен Алтай социомәдени өлшемде ұйымдасуы күрделі кеңістік болып 

табылады. Бірегей тарихы мен мәдениеті бар алуан түрлі халықтардың мұнда 
тұруы және Алтайды өз Отаны деп санаулары осы аймақ тарихын түрліше 
түсінуге әкеледі. Алтайға өзіндік көзқарас, оның тағдыры осы жерді мекен ететін 
алтайлардың, қазақтардың, қытайлардың, моңғолдардың, орыстардың және 
басқа халықтардың тарихи жадында сақталған. Үлкен Алтайды ортақ Отаны 
санайтын, ата-бабасының қасиетті жері деп танитын түрлі халықтардың тарихи 
жадын жаңғырту олардың конструктивті диалогының, өзара түсінушіліктерінің, 
кейінгі бірлесе өмір сүрулерінің, табиғатты пайдаланудың маңызды мәселе- 
лерін шешудің, бірыңғай геомәдени кеңістікте үйлесімді дамуының міндетті 
шарты болып табылады. 

Үлкен Алтай халықтарының тарихи жадының мазмұнын зерттеу өткендегі 
және қазіргі кезеңде халық атауларында сақталған, жергілікті жердің топо- 
нимикасын зерттеу; бір немесе басқа этникалық топтардың киелі мәртебесін 
түсіндіретін, естелік орындарымен байланысты аңыздарды ұғыну; ономастика 
мәліметтерін зерттеу; этногенетикалық аңыздар, сенімдер жүйесінің, сондай-ақ, 
Үлкен Алтай кеңістігіндегі халықтардың бірегейлігін сәйкестендірілуін негіздеу 
жүйелерінің мазмұнын бекіту және түсіндіру арқылы жүзеге асуы мүмкін. 
Аталған аспектілер Т.А.Артамонова мен И.Н.Каланчинаның, Н.О.Тадышеваның, 
И.И.Ханипованың, Л.И.Шерстованың мақалаларында қарастырылады. 

Мемориалдық ландшафт пен тарихи жадыны зерттеудегі оның өткенін 
талдап, бүгінгісін заңдық тұрғыда мойындататын және болашағын бағалауға 
негіз болатын маңызды аспект ғылыми қауымдастықтың Алтайда өз ықпал ету 
аймақтары бар мемлекеттер жадының ресми саясатын ұғыну болып табылады. 
Мұндағы негізгі мәселелердің бірі – Үлкен Алтай аймағында тұратын 
этностардың ортақ жады Қазақстан, Қытай, Моңғолия, Ресейдің мемлекеттік 
саясатымен толықтырылып, өзгерістерге ұшырауында екендігі белгілі. 
Мәселелердің бұл жүйесі А.А. Галиев, А.А. Хамидов сынды ғалымдардың 
мақалаларында көрсетілген. 

Тарихи жадыны түзету білім жүйесі және ресми тарихтың өзге де 
институттары арқылы құрастыру және енгізу, мұражайландыру арқылы тарихи 
жадыны бекіту мен тарату құралдарын жасау негізінде жүзеге асады. Тарихи 
жадыны мұражайландыру мәселесі И.А. Комиссарованың, К.А. Медеуованың, 
Г.Г. Петенёваның мақалаларында қарастырылады. Әңгімені осы нөмірде 
«Алтай жеріндегі мұражайлар: жадтың инновациялық тұжырымдамалары» атты 
тақырыпты талқылауға арналған «дөңгелек үстел» айдары жалғастырады. 
Мұнда тарихи жадыны мұражайландыру мәселесіне, мұражайлық істің жаңа 
тұжырымдамаларына, сонымен қатар, мұражайлар қызметінің қазіргі мәсе- 
лелеріне қатысты тарихшылардың, мұражайтанушылардың және Үлкен Алтай 
территориясында бүгінгі таңда жұмыс істеп тұрған мұражай қызметкерлерінің 
көзқарастары ұсынылған. 

Нөмірді біздің өзбек әріптестеріміз, түркітанушылар Б.Р.Каримов мен 
Ш.Ш.Муталовтың ана түрік – түркі тілін қайта жаңғырту жобасы туралы баянда- 
латын мақаласы тәмамдайды. Сіздердің назарларыңызға ұсынылған мағлұ- 
маттарда ғалымдар өздерінің бірегей жұмыс әдістемелерімен таныстырады. 

 
Құрметпен,  

нөмердің жауапты редакторы Е.В.Савчук 
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Приветственное слово ответственного редактора выпуска 
«Мемориальный ландшафт и память: личное и коллективное» 

  
Уважаемые коллеги! 

 
Большой Алтай в социокультурном измерении является сложно 

организованным пространством. Многообразие народов с уникальной историей 
и культурой, проживающих здесь и полагающих Алтай своей Родиной ведет к 
формированию множества интерпретаций истории этого региона. Собственное 
видение Алтая, его судьбы запечатлены в исторической памяти алтайцев, 
казахов, китайцев, монголов, русских и других народов, населяющих эти 
благодатные земли. Сегодня осмысление содержания исторической памяти 
различных народов, для которых Большой Алтай – общая Родина, священная 
земля предков, является непременным условием их конструктивного диалога, 
взаимопонимания, дальнейшего их сосуществования, решения ими насущных 
вопросов природопользования, гармоничного развития в условиях единого 
геокультурого пространства. 

Изучение содержания исторической памяти народов Большого Алтая 
возможно через: изучение топонимики местностей, хранящей именования ее 
народами в прошлом и настоящем; осмысление мифов, сопровождающих 
места памяти, объясняющих сакральный статус тех или иных этнических групп; 
исследование данных ономастики; фиксация и интерпретация содержания 
этногенетических мифов, систем верований, а так же существующих  
ныне систем обоснования идентификации народов, укореняющих их в 
пространстве Большого Алтая. Рассмотрению данных аспектов посвящены 
статьи Т.А.Артамоновой и И.Н.Каланчиной, Н.О.Тадышевой, И.И.Ханиповой, 
Л.И.Шерстовой. 

Важным аспектом в изучении мемориального ландшафта и исторической 
памяти, интерпретирующей его прошлое, лигитимирующей его настоящее и 
являющееся фундаментом для проецирования будущего является осмысление 
научным сообществом официальной политики памяти государств, имеющих 
зоны своего влияния на Алтае. Дело в том, что общностная память этносов, 
проживающих на территории Большого Алтая дополняется, корректируется 
государственной политикой памяти Казахстана, Китая, Монголии, России. Этот 
блок проблем представлен в статьях ученых А.А.Галиева, А.А.Хамидова. 

Коррекция исторической памяти осуществляется путем разработки и 
внедрения через систему образования и иные институты официальной 
истории, созданием инструментов фиксации и трансляции исторической 
памяти через ее музеефикацию. Проблемы музеификации исторической 
памяти рассматриваются в статьях И.А.Комиссаровой, К.А.Медеуовой, 
Г.Г.Петенёвой. Разговор продолжает рубрика «круглый стол», посвященная в 
этом номере обсуждению темы «Музеи по периметру Алтая: инновационные 
концепты памяти». Здесь представлены видения вопросов музеификации 
исторической памяти, новых концепций музейного дела, а также современных 
проблем функционирования музеев историками, музееведами и сотрудниками 
музеев, действующих на территории Большого Алтая. 

Завершает номер статья-представление наших узбекских коллег-
тюркологов Б.Р.Каримова и Ш.Ш.Муталова, в которой рассказывается о 
проекте реконструкции тюркского языка – ана-тюрк. В предложенном Вашему 
вниманию тексте ученые раскрывают свою уникальную методику работы.  

 
 

С уважением,  
ответственный редактор выпуска Е.В.Савчук  
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Welcome word of executive editor of the issue  
«The memorial landscape and memory: personal and collective» 

 
Dear colleagues! 

 

In the sociocultural dimension, Great Altai has a complex structure. The diversity 
of peoples with a unique history and culture live here and treat Altai as their 
homeland. This leads to many interpretations of the history of this region. Altai’s own 
vision, its fate are in the historical memory of Altai, Kazakh, Chinese, Mongolian, 
Russian and other peoples living in these fertile lands. Today, understanding the 
content of the historical memory of different peoples, for whom Great Altai is their 
common Motherland, the sacred land of the ancestors, is a prerequisite for their 
constructive dialogue, mutual understanding, their further coexistence, solutions of 
the pressing issues of natural resources and harmonious development in the context 
of common geo-cultural space. 

To study the content of the Great Altai peoples’ historical memory is possible 
through studying the names of local places, storing their names given in the past and 
present; understanding of the myths that accompany the memorial places, explaining 
the sacred status of various ethnic groups; onomastics research data; fixation and 
interpretation of ethnogenetic myths, belief systems, as well as the currently existing 
studies of peoples’ identity systems, rooting them in the Great Altai. These aspects 
are considered in the articles by T.A.Artamonova and I.N.Kalanchina (Barnaul, 
Russia), N.O.Tadysheva (Gorno-Altaisk, Russia), I.I.Hanipova (Kazan, Russia), 
L.I.Sherstova (Tomsk, Russia). 

An important aspect in the study of the memorial landscape and historical 
memory, interpreting its past, legitimating its present, and being the basis for the 
projection of its future is understanding by the scientific community the official 
memory policy of the states having zones of influence in the Altai. The fact is that the 
collective memory of ethnic groups living in the Great Altai is completed, corrected 
by the state memory policy of Kazakhstan, China, Mongolia, Russia. This set of 
problems is presented in the articles of such scientists as A.A.Galiev (Almaty, 
Kazakhstan), A.A. Khamidov (Biysk, Russia). 

Correction of historical memory is carried out through the development and 
implementation of the official history, the creation of tools fixing and compiling 
historical memory in the museums with the help of educational system and other 
institutions. The problems of collecting historical memory in the museums are 
addressed in the articles of I.A. Komissarova (Ivanovo, Russia), K.A.Medeuova 
(Almaty, Kazakhstan), G.G.Petenyova (Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan). The 
dialogue proceeds in the «round talk» rubric dedicated to the topic of «Museums on 
the Altai perimeter: innovative concepts of memory» in this issue. Here one can find 
the views on collecting historical memory in the museums, current museum 
concepts, as well as contemporary issues of museum functioning presented by 
historians and museum staff working in the museums of Great Altai. 

The final article-representation of the issue is by our Uzbek colleagues-
turkologists, B.R.Karimov and Sh.Sh.Mutalov (Tashkent, Uzbekistan), which talks 
about the project of Turkic language reconstruction – ana-Turk. In the article, the 
authors reveal their unique working methods. 

 
 

Sincerely, 
executive editor of the issue Ye.V.Savchuk 
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Алтай: мемориальное значение сакральных ландшафтов1 
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Аннотация. Алтай, являясь очагом концентрации биологических и геологических сил, несет в 
себе и мощный духовно-культурный потенциал. Недаром Алтай многими народами воспри- 
нимался как центр мира, как один из сакральных регионов планеты. Импульсы духовного 
развития пронизывают пространство Алтая на протяжении многих веков, благодаря чему он стал 
центром культурогенеза и «встречи» разных конфессий. Параллельно с освоением алтайских 
просторов происходил процесс его мемориилизации. 
Ключевые слова: Алтай; сакральные ландшафты; мемориализация. 

 
Современные исследования в области сакральной географии 

представляют основания полагать, что священность является неотъемлемым 
атрибутом культуры и вбирает важнейшие и сокровенные знания о мире, о 
месте и роли в нем человека (Grigor'ev 2012, P.66). При этом, особо 
почитаемые природные объекты следует рассматривать не только как 
носители исторической памяти и свидетельства величия духовной культуры 
предков, но и как очаг обретения смыслов и духовных констант, на которые 
может опереться современное человечество.  

Необходимо отметить, сегодня понятие сакральности получает не только 
философско-культурологическое, но и естественнонаучное измерение. 
Известный российский учёный и археолог Е.А. Окладникова считает, в 
частности, что сакральный ландшафт – это географическое пространство, 
сформированное духовным опытом человека, и как социокультурный феномен 
обладает специфическим набором характеристик или свойств (Okladnikova 
2014). По её мнению, сакральный ландшафт, являясь частью культурного 
ландшафта, маркируется прежде всего ритуальными объектами, обрядово-
погребальными комплексами, уникальными природными образованиями и т.п. 
При этом Е.А. Окладникова подчёркивает, что «сакральность невыразима 
словами», тем самым давая понять, что естественнонаучные критерии 
сакральности не охватывают всей широты и глубины этого явления. Активно 
развивается и более широкое научно-исследовательское направление как 
«сакральная география», которая занимается анализом «ландшафтной 
приуроченности» священных природных объектов (Grigor'ev 2012). Именно она 
позволяет ответить на вопросы: почему люди выделяли те или иные 
природные образования и придавали им статус «священных», какие точки 

                                                             
1 Статья подготовлена в рамках проекта «Алтай и Гималаи как уникальные культурно-биосферные регионы 
Евразии: поиск общих ценностей, эколого-экономических стратегий и социокультурных параллелей» при 
финансовой поддержке РГНФ - Администрация Алтайского края (№16-13-22002). 
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пересечения человеческого и природного бытия несёт на себе сакральный 
ландшафт. 

Само понятие «священный, сакральный» говорит о том, что это явление 
или объект освящены, наполнены высшим духовным светом. И мощнейшим 
источником света, а значит духовной и физической жизни, является Солнце. 
Поэтому древнейшие культы восходят к почитанию Солнца, а солнечные 
святилища расположены повсеместно. По мнению ряда исследователей 
(Paranina 2010), сакральные объекты, расположенные в определённых зонах 
земной поверхности, изначально использовались именно как места 
наблюдения за небесными светилами и прежде всего за Солнцем.  

Учёные выяснили, что большинство сейдов, менгиров, крупных камней-
валунов, каменных лабиринтов во всех местах земного шара использовались 
для солнечной навигации. Так, многие плиты и «оленные» камни в Саяно-
Алтайском регионе обращены узкой и высокой гранью на восток, что отражает 
и древнейшую календарную границу двух главных сезонов года – лета и зимы, 
определяемую по восходу и заходу Солнца в дни равноденствий (Marsadolov 
2001). Тархатинский мегалитический комплекс, который получил название 
алтайского «Стоунхенджа, представляет собой пять огромных валунов высотой 
до семи метров, которые украшают петроглифы – рисунки времен пазырыкской 
культуры. Один из мегалитов отличается размещенной на нем перекладиной, 
другой – выполнен в форме кресла-трона. Подтверждено, что это место 
древние шаманы использовали для проведения племенных ритуалов. 
Существует предположение, что камни были специально доставлены из других 
мест, так как породы, из которых они состоят, не встречаются в расположенных 
поблизости горах. Скорее всего, валуны были привезены древними скифами из 
местности, удаленной на 500 километров. Возраст Алтайского стоунхенджа 
предположительно датируется VIII-VI веками до н.э. Камни установлены в 
направлении сторон света и, согласно исследованиям, имеют разнозаря- 
женные электромагнитные поля. Наблюдатель, встающий в центр, описывает 
свои ощущения, «как будто затягивает в воронку».  

Алтайский стоунхендж с высокой точностью (до одного градуса) 
ориентирован по сторонам света и состоит из уложенных по кругу каменных 
глыб. Ряд астрономически значимых направлений Солнца и Луны обозначен 
каменными «дорожками» или отдельными камнями. Его круговая архитектура, 
ярко выраженная ориентация по сторонам света и связь с астрономическими 
объектами, позволяет сделать вывод о том, что этот комплекс, как и многие 
другие мегалитические сооружения Алтая, являлся древней обсерваторией и 
использовался для измерения времени и ведения календаря. В петроглифах 
комплекса в мифопоэтической форме отражено суточное движение Солнца: 
его бег на запад, нападение хищников, в результате чего светило угасает и 
погружается в преисподнюю, где принимает вид хтонического существа 
(Gienko, Matochkin, Matochkin  2011). 

Сопряжённость сакральных объектов с этапами движения Солнца, Луны и 
других небесных светил – есть история научного познания природы, 
запечатлённая в культурном ландшафте. И действительно, древнему охотнику 
и земледельцу необходим был широкий арсенал знаний для выживания: от 
расположения путей миграции животных до представления о благоприятных 
районах земли, где ждали их помощь и спасение2. Он способен был вести 
сложные календарные исчисления и ориентироваться в пространстве. 

                                                             
2 Позже у многих народов были сакрализованы даже стороны света. Так, для индусов священным был север, 
для китайцев – запад, для славян – восток. 
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Исследователи крупнейшего в Саяно-Алтайском регионе комплекса Аржан, 
проводя археологические, геодезические и астрономические исследования, 
считают, этот комплекс «является не только сложным погребально-
поминальным объектом, но и своеобразной «моделью мира» (мандалой) 
древних кочевников Центральной Азии».  

И действительно, сакральный ландшафт есть выражение конкретной идеи, 
он вызывает определенные умственные ассоциации и духовные переживания, 
он содержит в себе целый спектр знаний. Благодаря сакральным объектам 
поверхность ойкумены для древнего человека представала как священная 
«живая» карта, где древние святилища и мегалитические комплексы служили 
ключевыми географическими центрами. Это были знаковые объекты, 
говорившие об освоенности территории. И здесь рядом с реальными 
объектами находились мифологизированные (вход в подземный мир, пуп 
Земли, центр Мира и т.п.).  

«Сакральный ландшафт вписан в пространство человеческой 
хозяйственной деятельности древности, о чем сегодня свидетельствуют 
археологические памятники: в сибирской тайге скалы с рисунками 
расположены в местах промысла, погребальные долины – рядом с 
традиционными пастбищами. Эти памятники и создают ту систему знаков, 
которая формирует пространство воображаемого и ментальную карту 
территории. В результате, одной из важнейших функций сакрального 
ландшафта становится территориальная идентификация конкретных 
социальных групп населения» (Okladnikova 2014).  

Относительно культа горных образований отметим, что сакрализация гор – 
распространенная с древнейших времен всемирная традиция, имеющая 
тесную связь с религиозными культами, в частности, такими, как почитание 
Олимпа – в Греции, Синая – в Палестине, Кайласа – в Тибете, Гималаев и 
мифологической горы Сумеру – в Индии. Согласно древним представлениям 
индусов, Сумеру – вершина необычной формы, находящаяся в самом центре 
мира. Основание Сумеру расположено в океанских глубинах, а пик 
поддерживает небосвод. На самой горе и в ее окрестностях находится три 
уровня реальности – три царства: царство асуров у основания, царство 
четырех небесных королей на склонах и обитель тридцати трех богов на 
вершине Сумеру.   

В российской сакральной географии подобное священное место занимает 
Алтай. Так, на Алтае, в центре долины реки Каракол, недалеко от слияния её с 
рекой Урсул, на скалах Бичикту-Бом находится древнее святилище. Здесь, в 
центральной части Горного Алтая, происходило формирование этнической 
группы алтай-кижи, поэтому святилище было важным культовым центром 
(Martynov 2006). И именно здесь в древности проходили две основные дороги: 
на север и на юго-восток в Монгольский Алтай. По этим направлениям и сейчас 
проложены автомобильные трасы: знаменитый Чуйский тракт и дорога на 
Чарыш, в Западный Алтай. Святилище Бичикту-Бом стало определённой 
точкой отчета в историческом, духовном и географическом измерениях 
пространства Алтая.  

Древнейшее святилище найдено и у подножия горы Белухи, в устье ручья 
Куйлю – притока реки Кучерлы. Сегодня оно известно как археологический 
комплекс, состоящий из петроглифов Куйлу и ритуального места Кучерла-1. В 
нише небольшого скального грота и на отдельных камнях рядом со скалой 
имеется более ста изображений оленей, козлов, лошади, человека. Рисунки 
датируются от бронзового века до средневековья. По мнению исследователей, 
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найденные там наконечники стрел использовались не только в качестве 
охотничьего инвентаря, но и как атрибут промысловых культов, сохранивших 
своё значение в течение пяти тысячелетий.  

На Алтае одной из наиболее почитаемых вершин считается Белуха, 
поскольку имеет определенные признаки сакральности, которые мы 
рассмотрим ниже.    

Белуха находится в самом центре Евразии, на границе России и 
Казахстана, в непосредственной близости от китайской и монгольской границ. 
Белуха является самой высокой вершиной в Сибири, имеет три пика: Западная 
Белуха (4435 м), Восточная Белуха (4509 м) и пик Делоне (4260 м), которые 
вместе представляют единый горный массив. По полевым данным братьев Б. и 
М.Троновых, первыми в 1914 г. покоривших и величественную вершину России, 
«Белуха представляет не отдельно стоящий вершинный «осколок» гор – это 
сложная гармонизированная система контрастных, динамичных и уникальных 
компонентов природы и ландшафтов. Единая и разноликая природная система 
вершины генерализована особым положением места, максимальной 
приподнятостью над уровнем океана у самого центра огромного континента 
Евразии.  

Белуха расположена в месте пролегания древних миграций, «на перепутье 
движения древних народов Южной Сибири и Центральной Азии… из долины 
Бухтармы в Западную Монголию, а также дорога из северных и северо-
западных районов Алтая… через перевал Канас в Китай и далее в 
направлении Тибета» (Ivanov 2011). Известно, что красотами вершины 
любовались древние люди еще эпохи палеолита, чьи стоянки были 
обнаружены в долине Ак-Кема (правого притока р. Катунь) археологами в 
начале ХХI века. Позднее облик вершины наблюдали люди эпохи мезолита – в 
начале периода потепления, неолита, бронзы, железа. В современном 
рельефе их места фиксируют курганы каменных набросок, удаленные от 
Белухи до 50 км и более по долинам рек Аргут, Коксу, Акалаха, Бухтырма и 
другим (Ivanov 2011). Здесь также со стороны современного Казахстана 
проходил один из путей перемещения русских староверов, впоследствии 
заселивших территорию современного Усть-Коксинского района. Отколовшиеся 
в XVII в. от преобразованной митрополитом Никоном русской православной 
церкви староверы-раскольники хранили надежду, что среди высоких гор 
существует страна высшей правды, справедливости и истины, где сохранно 
сияет в первозданном величии данная Христом Благая Весть, где строго и 
неуклонно претворяется в жизнь истинная правая вера. Эта надежда 
переросла в стремление найти этот чудесный край далеко на востоке (но где 
именно — никто не мог сказать), среди Белых гор. Это сокровенное, Богом 
хранимое место с благоговением называлось Белыми горами Белым островом, 
или Белым источником – Беловодьем. Сюда с XVII в. устремились русские 
староверы на Алтай, где и выбрали территорию Уймонской долины, 
граничащую с предгориями Белухи, в качестве оптимального места ведения 
хозяйства и проживания. 

Прилегающая к Белухе территория Уймонской долины отличается 
«глубиной и плотностью исторической памяти, проявляющимися в древних 
святилищах, курганах менгирах, ритуальных комплексах и петроглифах, следах 
совершения древних обрядов» (Ivanov 2011).  Также здесь царит «трепетное 
отношение со стороны местного населения, которое хранит… древние легенды 
и предания, передающиеся из поколения в поколение» (Ivanov 2011). В целом 
данная территория характеризуется «многослойной символикой, особой 
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пространственно-временной структурой» (Ivanov 2011), связанными с 
магической и ритуальной практикой, уходящей корнями в глубины истории. 
Действительно, вокруг образа Белухи существует огромное количество 
сказаний, легенд, мифологических зарисовок, творческих работ в различных 
видах искусства. Говоря о древнейшей вере в существование некой 
центральной вершины мира, следует сказать, что Алтай издавна 
воспринимался многими народами именно как особая горная страна, 
изобилующая природными ресурсами, как духовный центр мира, один из 
сакральных очагов планеты. Истоки такого представления уходят далеко 
вглубь времен. «Именно на Белухе, по некоторым преданиям буддистов, 
располагается страна богов Шамбала, и отсюда великий Гаутама Будда 
пришел в Индию... 

Согласно же ведическим текстам, в будущем из Шамбалы явится 
последнее воплощение Кришны – Калки» (Suprunenko 2006, P.163). В научной 
и художественной литературе по отношению к Белухе закрепились такие 
метафоры, как двурогая вершина, двурогая корона, серебряная нить мира, 
башня Матери мира, мировой престол, крепость Алмазнопрестольного Будды, 
твердыня единого Бога, Катунские Столбы (у русских староверов) и т.п. В 
основу последнего названия, видимо, положена необычная форма горы – в 
виде двух белых, величественно блистающих на солнце столбов-пирамид 
[Индийский лингвист доктор Раджендра Вир Риши, побывавший у подножия 
Белухи, в статье «In Quest of Sumeru Parbat» высказывает предположение, что 
алтайская Уймонская долина означает не что иное, как «золотая долина». На 
основании этого и ряда других соответствий он делает вывод об особой связи 
между легендарной горой Меру и алтайской горой Белухой (Martynov 2006). 
Интересен также факт, что ведическая космография определенно четко 
различает вершины Меру и Швету (санскр. «швета» – «белый»), относя 
последнюю к северу от Меру, которая, в свою очередь, незримо находится где-
то в Гималаях.  

В связи с этим вспомним, что Шветапарвата, или Шветагири в переводе с 
санскрита означает «Белая гора» (швета – «белый», парвата и гири – «гора»). 
Общеславянское слово belъ-, которое означало «белку», впервые упоминается 
в «Слове Даниила Заточника», также встречается в памятниках XIV в. «Bhel» 
является производным от «бъла», «бълая» («белая») и этимологически 
восходит к – к индоевропейскому bhel-. Важно отметить, что основа «Bhel» не 
ограничивается лишь этническими границами, а присутствует со времен 
ведической культуры. При этом белый цвет у славянских и других народов 
всегда считался признаком святости, знаком связи с высшими уровнями бытия. 

Далее, Алтай в целом, и Белуху, в частности, часто связывают с 
существованием некоего божественного царства на земле, что проявляется в 
легендах о Беловодье, Святом Граале (чаше, замке, царстве), христианском 
царстве пресвитера Иоанна, о Шамбале. В этой идеально-священной стране 
проживают подвижники, святые, герои, являющиеся хранителями добра, 
высших нравственных ценностей, истины, подлинной веры, целостного живого 
знания, строители цивилизации общего блага.  В этом смысле Белуху можно 
рассматривать как некий сакральный мета-текст, призванный сосредоточить 
внимание человечества на основаниях бытия, на жизненной необходимости 
следовать моральным императивам, являющимся отражением высших 
метафизических принципов (идей/эйдосов) бытия. 

Показательно, что современные ученые называют три основных вида 
сохранения исторической памяти о сакральных территориях. Среди них - 
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письменные источники, устная народная традиция и природно-культурный 
потенциал самой территории, несущий священные символы и смыслы. 
Встречаются случаи, когда действуют все три вида запечатления культурной 
памяти, но особенный интерес представляет последний вид. «Существует 
много примеров, когда отдельные сакральные объекты и целые сакральные 
территории почитаются священными не одним, а многими исторически 
сменяющими друг друга этническими группами, часто не имеющими культурно-
языковых контактов между собой. Вновь пришедшие этносы часто интуитивно 
понимают их роль в сохранении биосферного потенциала окружающей среды, 
обеспечении гармоничных взаимоотношений между человеком и природой; 
земными, подземными и надземными слоями мирового бытия; прошлым, 
настоящим и будущим. Примером атрибута сакральности территории или 
природного объекта является этимология древнего названия святилища 
Бичикту-Бом в Онгудайском районе Республики Алтай, которое означает 
«камень-писаница. Подобный характер носит сакральность святилища Колбак-
Таш в долине реки Чуи на Алтае» (Ivanov 2011). Также прежде всего природно-
культурный потенциал плоскогорья Укок в течение многих веков притягивал к 
себе ценителей, ставя его в один ряд самых выдающихся священных 
территорий во всей Евразии. Неслучайно в 1998 году Укок включили в Список 
Всемирного Природного Наследия ЮНЕСКО в номинацию «Золотые горы 
Алтая» за его неповторимые культурные и биосферные характеристики. В 
частности, известная крупная археологическая находка 90-х гг. прошлого века – 
обнаруженная в скифском кургане Бертекской котловины мумия жрицы, 
получившая впоследствии название «принцессы Укока», почитается как 
прародительница не только среди коренного населения Алтая, но также 
корейцами, полагающими Алтайские горы своей исторической прародиной. 
Показательно также, что тюркская и монгольская этимология слова «укок» 
указывает на его священный характер. Одна из интерпретаций восходит к 
монгольской лексеме «ухэг», что буквально означает «ящик, закрытый сундук с 
плоским верхом» (Molchanov 1979, P.324). А древнетюркское слово «кок» 
кореллирует со значением «вечно синее Небо», так как верховное божество 
именуется «Кок-Тенгри», а сами тюрки как этнос – «кек тюрк», что означает 
«голубые тюрки». Существует еще одна интерпретация, которая связана с 
разбиением на два слова: Ук-Кок, что буквально может быть понято как «Слово 
Неба», поскольку «кок» в монгольском языке также означает «голубой», а «ук» 
переводится как «слово» (Molchanov 1979, P.37). 

Важным свидетельством сакральности Укока является убежденность 
коренных жителей этих мест, что на Укоке нельзя шуметь, сквернословить и 
распивать спиртные напитки, так как за подобными действиями последует 
возмездие. Неслучайно в течение многих столетий на сакральном плато 
теленгиты никогда не охотились и не вели хозяйственной деятельности. 
Посещали Укок лишь летом – и только для совершения священных обрядов. 
Топоним «Канас» (горный перевал, расположенный на плато) местные жители 
переводят как каан-ажу – «царский перевал», по которому можно подняться на 
священные земли к местам успокоения великих предков. Тревожить прах 
предков – значит нарушать основы мирового бытия и навлекать на себя 
несчастья и беды. Кстати, подлинность подобных древних воззрений сегодня 
подтверждается их широким распространением в географическом, культурном 
этническом и темпоральном планах. В частности, по древним буддийским 
преданиям, якобы Будда доходил до Укока. И в реальности - на том же 
перевале Канас находится святилище с выбитой на камне священной для 
буддистов формулой Ом-мани-падмэ-хум («О, сокровище на лотосе!»). 
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Далее, биосферный потенциал Укока содержит выдающиеся 
характеристики памятников природы, в течение многих веков служивших 
объектами религиозного поклонения со стороны коренных народов. В 
частности, почитаются как священные - места слияния рек на плато – Ак-Алахи 
и Колгуты, Ак-Алахи и Кальджинки. В этих местах расположено большое 
количество курганных захоронений и менгиров разных эпох, а также 
ритуальные выкладки. «Эти ритуальные комплексы среднего яруса практически 
всегда пространственно ориентированы на Табын-Богдо-Ула, образующую 
сакральную вертикаль плоскогорья. Соответственно, пространственная 
архитектоника Укока в единстве его природных и культурных составляющих 
подчеркивает и оттеняет традиционную трехчленную вертикальную структуру 
мира, свойственную мировоззрению всех кочевых народов региона. Голубое 
небо (Кок-Тенгри) над белоснежными вершинами Табын-Богдо-Ола как нельзя 
лучше символизировало вечное место обитание богов и душ великих предков, 
охраняющих мир живущих людей и доносящих до них вести с высших небес. 
Мумифицированные тела пазырыкской знати, судя по всему, как раз и были 
призваны удерживать души племенных вождей и жриц над сакральными 
местами, чтобы они и после физической смерти продолжали выступать  
в роли хранителей родовых территорий и посредниками между богами и 
людьми. Одежда и татуировка на теле той же «принцессы Укока» 
непосредственно указывают на трехчленность мира, где низ символизирован 
татуировкой рыбы – налима, а солнечный верх – изображениями птиц на 
головном уборе (Ivanov 2011). 

На плоскогорье Укок, неподалеку от перевала Теплый ключ находятся 
почитающиеся священными, целебные Джумалинские ключи, имеющие 
известность как исцеляющие от многих болезней. Также с этого перевала 
открывается особенно красивый вид на пятигорье Табын-Богдо-Ола, 
возвышающееся над плато. Топоним переводится как «пять священных 
вершин». И они почитаются всеми окрестными народами: монголами и 
алтайцами, тувинцами и казахами.  

Необходимо отметить и геолого-энергетический аспект сакральности 
природных объектов и территорий. Это отражено в ряде современных 
исследований, где приводятся данные, отмечающие свойственность 
природным святыням неких энергетических феноменов. «Прежде всего они 
являются своеобразными духовными, энергетическим центрами Земли, сила 
воздействия которых на людей имеет природное начало (впрочем, во многом 
еще необъяснимое)… Через них осуществляются наиболее глубокие, во 
многом неосознанные и необъяснимые связи человека с природой 
материального и природного мира (в том числе и в непонятных разуму 
мистических проявлениях – разного рода чудесах, видениях, как легендарных, 
так и документально подтверждаемых. … Они представляют собой 
своеобразные ориентиры в духовной жизни человека. Их можно назвать 
некими точками отсчета в духовном развитии человека, эталонами в его 
духовных поисках» (Grigorev 2012, P.132-133).  Особая энергетическая 
составляющая проявляется, прежде всего в феномене целебности – водных 
источников, растений, проток, разломов, холмов, вершин, минеральных 
месторождений и пр. Данная феноменальность присуща рассмотренным выше 
сакральным территориям, или «природным храмам». Энергетически активные, 
или так называемые места силы и культовые сооружения, часто расположены 
в геоактивной зоне, имеющей другие полевые физические условия среды, или 
«повышенный энергетический фон». 
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Места силы – это особые участки Земли активно реагирующие на 
солнечные, космические, геологические, геофизические и другие аномальные 
явления. По-другому, они являются своего рода «биоактивными точками» 
планеты, через которые происходит взаимодействие с Универсумом. Еще в 
глубокой древности места для поклонения и обустройства святилищ 
выбирались неслучайно. «В окружающем ландшафте человек выделял места, 
вызывающие сильные эмоциональные реакции, пробуждающие воображе- 
ние и стимулирующие интеллектуальную деятельность. Такие места 
соответствовали религиозным представлениям о местах обитания духов, богов 
и иных «сил», отмеченных качеством святости. Однако, кроме внешних 
признаков для выбора священного места существовали и более глубинные 
побудительные мотивы. Например, по данным геологов Карельского научного 
центра Российской академии наук, христианские культовые сооружения 
Русского Севера, часто возведенные на месте более древних языческих 
святилищ, располагаются там, где в земной толще возникают геопатогенные 
зоны. Над активными разломами расположены Кийостровский и Кожозерский 
монастыри в Архангельской области, Даниловский монастырь на востоке 
Карелии. Знаменитая Соловецкая обитель находится над гравитационной 
аномалией». Подобная приуроченность сакральных мест к аномальным зонам 
изучена на многочисленных примерах. Все это свидетельствует о том, что уже 
в глубокой древности человек, не обладающий даже и тысячной долей 
современных информационных и технических возможностей, мог только на 
уровне подсознания чувствовать, где «хорошее» место с положительной 
энергией, и там возводил святилище, а где «плохое» и избегал его не только в 
отношении строительства святилища, но и жилья, и даже скот там старался не 
пасти» (Gorbatovskiy Nd).  

На Алтае в большей степени подобные наблюдения относятся к Белухе. 
Так, по поверьям и многовековым наблюдениям коренного алтайского и 
русского населения, целебные свойства имеют все источники, находящиеся 
непосредственно под Белухой или в ее окрестностях (в том числе так 
называемые аржаны). К ним относятся река и озеро Ак-кем, исток Катуни, 
Язевое озеро, расположенный в долине Ак-Кема водопад Текелю, Мультинские 
озера и пр. Кроме того, целебными свойствами обладают месторождения 
голубой, белой, желтой, красной, сиреневой и голубой глины в прилегающих к 
Белухе острогах.  

Один из факторов особой энергетической составляющей – активное 
движение воздушных масс вокруг горы. Это приводит к быстрому изменению 
погоды, что создает контрастность воздушных масс, придающих эффект 
заряженного элемента, привлекающего к горному массиву и окрестностям 
огромное количество природной энергии. Также геологи отмечают редкое для 
горных систем идеально спиральное расположение прогибов земной коры. По 
научным данным, в целом на Алтае сосредоточено большее количество зон с 
геомагнитными и атмосферными аномалиями, с редким сочетанием 
геологических структур и минералов. 

Однако для подлинно научного обоснования уникальности геолого-
энергетического аспекта сакральности природных объектов необходимо 
проведение более глубоких междисциплинарных исследований в области 
естественных наук, а также общекультурного и философского синтеза.   

Сакральный ландшафт возвышал человека над повседневными нуждами, 
поднимал к высотам духа и, в целом, его можно рассматривать как 
свидетельство не только духовной культуры, но и естественно-научных знаний 
предков. Именно здесь в наибольшей степени и глубине происходит 
взаимопроникновение природного и человеческого бытия. 
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Түйін. Алтай, биологиялық және геологиялық күштердің түйіскен ошағы бола отырып, қуатты 
рухани-мәдени әлеуетке ие. Көптеген халықтардың Алтайды әлемнің орталығы, ғаламшардың 
киелі аймақтарының бірі деп тануы тектен-тек емес. Ғасырлар бойы рухани даму импульсі Алтай 
кеңістігін толтыруда, соның нәтижесінде ол культурогенез бен түрлі конфессиялардың «кездесу» 
орталығына айналды. Алтайдың кең байтақ даласын игеру оның мемориализациялану үрдісімен 
қатар жүрді. 
Түйін сөздер: Алтай; киелі ландшафттар; мемориализация. 
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Abstract. Altai, being concentration of biological and geological forces, carries the powerful spiritual 
and cultural potential as well. No wonder many peoples perceived Altai as the center of the world, one 
of the sacral regions of the planet. Pulses of spiritual development have been penetrating the Altai 
space for centuries, so it became the center of cultural genesis and "meeting place" for different 
confessions. In parallel with the development of the Altai area, there was a process of its 
memorialization. 
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Аннотация. В статье рассматривается формирование нового понимания истории в 
постсоветском Казахстане, отражающегося в коллективной памяти народа и официальной 
политике памяти Республики Казахстан. Особое внимание автор уделяет изучению 
переосмысления советского периода в истории, порожденного общественно-политическими 
трансформациями. Рассматривая смещение в оценке  ключевых моментов советской истории 
(на примере переосмысления массового голода в период коллективизации, событий Великой 
Отечественной войны и т.д.), автор показывает поиск казахстанским сообществом и утверждение 
официальной властью их новых определений.  
Ключевые слова: официальная политика памяти; коллективная историческая память; 
освещение Второй мировой войны в Казахстане; восстановление исторической справедливости. 

 
Политика памяти в Советском Казахстане, конструируемая в советский же 

период, была составной частью общесоюзной политики памяти.  Ее теоретико-
методологической основой была формационная теория, основанная на 
признании примата классовой борьбы.  Тем самым было предопределена 
слабая разработанность таких проблем как понимание природы кочевого 
общества, его социально-политическая структура и институты, существо- 
вавшие как в период средневековья, так  и в ранний  советский период. 
Конструируемая партией политика памяти предполагала забвение одних и 
изобретение других фактов, событий и имен.  К примеру не находила 
отражение в учебниках, художественной литературе, мемориальных и 
географических объектах такие события как голод и массовая гибель людей  
в период коллективизации, крестьянское сопротивление, политические 
репрессии и депортация целого ряда народов, экологические и демо- 
графические  проблемы. Конечно, все это не забывалось, но существовало в 
форме устной истории и локальной памяти отдельных групп. Напротив,  
события и сопряженные с ними имена, отражающие установление Советской 
власти и классовую борьбу, строительство социализма и Великую 
Отечественную войну, масштабно репродуцировались в коллективной памяти. 
Типовые памятники В.И.Ленину, И.В.Сталину, Ф.Э.Дзержинскому стояли в 
каждом населенном пункте. Множество улиц, районов,  школ носило имена 
М.С.Урицкого, Ф.Э.Дзержинского и, конечно же, В.И.Ленина. Музеи, роль 
которых в конструировании нации и государственном строительстве 
достаточно подробно осветил классик конструктивизма Бенедикт Андерсон в 
работе «Воображенные сообщества», демонстрировали артефакты, связанные 
с борьбой Коммунистической партии за строительство коммунизма. В г.Алма-
Ате, началось строительство музея имени В.И.Ленина, что впрочем, 
объясняется и конкуренцией с г.Ташкентом, где такой музей был. Картины 
классика и основоположника казахской живописи А.Кастеева, стихи Джамбула 
и фильмы «Казахфильма» в художественной форме подавали все те же идеи. 
Все мощь пропагандистской машины работала над созданием определенного 
понимания советской истории. 

В период перестройки, когда стало возможным поднимать ранее 
замалчиваемые вопросы, происходит их переосмысление (Istoriki sporyat 1988; 
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O chem ne govorili 1990).  
Этот период можно сравнить с неким взрывом, поскольку речь идет не о 

плавном переходе от одного состояния к другому, а о переходе достаточно 
быстром. Значению таких взрывов в истории и культуре посвятил свои работы 
основатель тартусско-московской школы семиотики  Ю.М.Лотман.  Особенно 
для нас важно его замечание, имеющее теоретико-методологический характер: 
«…смена культур (в частности, в эпохи социальных катаклизмов) 
сопровождается обычно резким повышением семиотичности поведения (что 
может выражаться даже в изменении имен и названий), причем и борьба со 
старыми ритуалами может принимать сугубо ритуализованный характер. В то 
же время не только введение новых форм поведения, но и усиление 
знаковости (символичности) старых форм может свидетельствовать об 
определенном изменении типа культуры» (Lotman 1998, P.486).  

Во время этого «взрыва» рождается новая история, отражающая новую же 
политику памяти уже суверенного Казахстана. Естественно, что в условиях 
формирования рыночной экономики уже не может быть речи о марксистско-
ленинской формационной теории в качестве теоретико-методологической 
базы. В то же время нельзя говорить и о полном отрицании сформировавшейся 
коллективной исторической памяти об общем прошлом, в том числе, и о 
советском периоде.  

Те проблемы, о которых стало возможным говорить в период «хрущевской 
оттепели» и затем в период перестройки получили дальнейшую разработку уже 
в суверенном Казахстане. Но если сравнивать отдельные события, имевшие 
место в различных регионах СССР, то сейчас они имеют различную степень 
знаковой нагрузки. К примеру, в этом году, народы Центральной Азии отмечали 
столетие начала восстания 1916г. В Кыргызстане в течение всего года 
проходили международные симпозиумы, были выпущены сборники документов 
и различные исследования, открыт мемориальный комплекс и при помощи 
различных знаковых визуальных средств были отмечены памятные места. 

Но это же событие достаточно скромно было отмечено в Казахстане, где 
также был открыт мемориал в Кегене и состоялось несколько небольших 
конференций. При этом одна из них была инициирована российскими 
исследовательскими центрами, которые предложили рассматривать эти 
события как общую трагедию (Vosstanie 1916 goda v Turkestane 2016). Данная 
конференция, была связана с презентацией сборника документов и вслед за 
г.Алматы, она была проведена в г.Бишкеке, что возможно рассматривать как 
попытку влияния на формирование коллективной памяти в регионе о событиях 
1916 г. 

Кстати, на упомянутой конференции в г.Алматы, доктор исторических наук, 
секретарь КНПК Д.М.Легкий, предложил провести научные мероприятия, 
связанные с одним из самых значимых событий ХХ века, - 100-летием 
Октябрьской революции. В настоящее время складывается впечатление, что 
это событие будет иметь не больший резонанс, чем восстание 1916 г. Если 
говорить об изучении Октябрьской революции, то в учебниках она освещается 
неоднозначно. Так, в курсе лекций по новой и новейшей истории Казахстана 
(Novaya i novejshaya istoriya Kazahstana 2005) описание событий, связанных с 
революцией, и их трактовка  мало чем отличается от того, что было написано в 
советских учебниках. Правде уже встречаются термины «красный террор», 
добавлены сюжеты о деятельности Алаш-Орды. Басмачество признается не 
как бандитизм, а как форма освободительного движения (Novaya i novejshaya 
istoriya Kazahstana 2005, P.131-138).    
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В городах и селах республики практически все памятники Ленину, 
«архитектору революции» и его ближайшим соратникам, таким как 
Ф.Э.Дзержинский, были демонтированы. Но в отличие от прибалтийских 
государств и Украины, к примеру, в г.Алматы, они не были уничтожены, а были 
перенесены на окраину  города. При этом бюсты видных казахских 
революционеров, а также уйгура Розыбакиева, дунганина Масанчи остались на 
месте.  Большая часть улиц, названия которых были связаны с революцией и 
Советской властью были переименованы. Новые названия в Алматы получили 
улицы Октябрьская, Красных Коммунаров, Советская, Комсомольская, 
Коммунистический проспект, Красногвардейский тракт, Виноградова и др. В то 
же время «правительственная» улица Фурманова, продолжает носить старое 
название, также как и улицы носящие имена революционеров и партийных 
дкятелей У.К.Джандосова, А.А.Розыбакиева, М.Масанчи, А.Айтиева, 
Г.Муратбаева. С домов в исторической части города исчезли мемориальные 
таблички, связанные с жизнью и деятельностью М.Фрунзе, Джамбула 
Джабаева, а также отмечавшие здания, связанные с первыми советскими 
органами власти. Но был открыт музей лидера Алаш Орды Ахмета 
Байтурсынова в доме, где он некогда жил. Улица, на которой находится этот 
дом-музей носит теперь его имя.  

Во всех новых учебниках истории уже можно найти упоминание о таких 
трагических страницах истории как массовый голод в период коллективизации, 
который по примеру Украины стал называться Голодомором. Учебники и 
экспозиции музеев рассказывают о массовых репрессиях, возвращаются и 
увековечиваются имена лучших представителей интеллигенции, ставших 
жертвами системы. На местах массовых  захоронений устанавливаются 
памятники. Мемориал женщинам, узницам АЛЖИРА был открыт на месте этого 
печально известного лагеря.  

Получают освещение и факты крестьянского сопротивления.  Сразу же 
отметим, отметим, что одной из характерных черт образа казахской истории, 
является ее героический облик, что нашло отражение в описании битв, 
сопротивлении врагам,  многочисленных восстаниях. И всегда во главе народа, 
вдохновляя его на борьбу, стояли батыры, подвиги которых воспеваются в 
исторических песнях. Мимо столь значимой роли батыров в истории казахов, 
не мог пройти исследователь Харун Йилмаз (Harun Yilmaz): «Когда под 
советским управлением конструировалась казахская национальная история, 
батыры были инкорпорированы в нарратив как национальные герои» (Harun 
Yilmaz Nd, P.42). Хотя он исследует события, относящиеся к 
дореволюционному периоду, эту тенденцию можно экстраполировать и на 
советский период.     

В истории советского Казахстана герои-батыры были знаковыми фигурами. 
Казахи гордились тем, что по количеству Героев Советского Союза, 
представители казахского народа занимали 6 место (после русских, украинцев, 
белорусов, евреев и татар). Среди почти сотни фронтовиков-казахов, 
удостоенных этого высокого звания, был дважды Герой, летчик Талгат 
Бегельдинов. Две девушки, Маншук Маметова и Алия Молдагулова были 
единственными представительницами народов Востока, ставшими Героями 
Советского Союза. Между тем, у казахов оставалось чувство обиды на партию 
и правительство, поскольку очень широко было распространено мнение, что 
несколько человек были представлены к званию Героя, но по субъективным 
причинам не были его удостоены. Прежде всего, это легендарный панфиловец, 
писатель, герой экранизированной повести А.Бека «Волокаламское шоссе» - 
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Бауржан Момышулы. В современном Казахстане широко тиражируются 
высказывания другого человека-легенды, кубинского революционера Фиделя 
Кастро, о том, что Момышулы был его кумиром. В 1990 г., посмертно он был 
удостоен звания Героя Советского Союза. Улицы многих городов носят его 
имя, в ряде городов ему установлены памятники. 

Кроме того, казахстанцы считали, что несправедливо замалчивается имя и 
подвиг Рахимжана Кошкарбаева, который вместе с красноармейцем Григорием 
Булатовым водрузили знамя Победы на здании Рейхстага.  Оба они были 
представлены к званию Героя Советского Союза, но не были награждены.  

Указом Президента Республики Казахстан от 7 мая 1999 года 
Р.Кошкарбаеву  посмертно присвоена высшая степень отличия – звание 
«Халык Каhарманы» («Народный Герой»). 

С восстановлением исторической справедивости связана и менее 
известная в республике история подвига Бейсекбаева. Еще в советский период 
известные писатели Аркадий и Григорий Вайнеры в приключенческой повести 
«Гонки по вертикали» описали как архивисты задумались над тем, что в 
экипаже Гастелло, направившим свой горящий самолет на вражескую колонну 
был не только командир. Им удалось восстановить имена всех членов экипажа. 
Благодаря тому, что книга и поставленный по ней фильм были очень 
популярны, об этом факте узнала вся страна. Но история имела продолжение. 
В конце 80-х – начале 90-х годов XX века стало известно о том, что на месте 
известного всей стране «огненного тарана» Н.Гастелло на самом деле 
потерпел крушение самолёт Александра Маслова. В связи с этим, родилась 
версия, что колонну вражеской техники таранил экипаж Маслова, а не 
Н.Гастелло. Усилиями сторонников этой версии, в 1992 году все члены 
экипажа, в числе которых был казах Б.Бейсекбаев были удостоены ордена 
Отечественной войны I степени, а в 1996 году – звания «Герой России» с 
формулировкой: «За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945   
годов». В 1998 году Бактыораз (Бахтурас) Бейсекбаев был удостоен высшей 
награды Казахстана «Халык Кахарманы» (Народный герой Казахстана) 
(Bejsekbaev Baktyoraz Nd).  

Не забывают в Казахстане и имена всех участников войны. Здесь были 
изданы «Книги Памяти», содержащие основные сведения о фронтовиках, 
призванных с территории республики. 

Все приведенные выше факты, связаны не только с восстановлением 
исторической справедливости, но и привязывают национальную историю к 
наиболее известным, знаковым событиям Великой Отечественной войны: 
первому тарану вражеской колонны, водружению флага Победы на здании 
Рейхстага. Но наиболее известным событием войны, связанным с Казахстаном 
и Кыргызстаном является подвиг дивизии генерала И.В.Панфилова, 
остановившей наступление германских войск под Москвой. В честь подвига 28 
героев-панфиловцев, принявшей неравный бой с танковой колонной  назван 
парк в центре Алматы. Здесь установлены памятные знаки с фамилиями 
героев, сюда был перенесен памятник генералу И.В.Панфилову, ранее 
стоявшему на улице, названной в его честь. Улица, продолжает носить имя 
генерала, несмотря на то, что ряд других улиц был переименован. В этом 
парке был установлен недавно памятник Б.Момышулы (скульптор Н.Далбай, 
архитектор Р.Сатыбалдиев). Здесь же находится и грандиозный монумент, 
изображающий панфиловцев, за спинами которых находится кремлевская 
стена и высечены слова политрука дивизии Клочкова: «Велика Россия, а 

/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
/wiki/7_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9%C2%BB_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9%C2%BB_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_I_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
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отступать некуда, – позади Москва».  Перед монументом находится Вечный 
огонь. Также в парке был воздвигнут памятник воинам-афганцам. К парку 
примыкает здание школы, где был расположен штаб формирующейся дивизии 
И.В.Панфилова. Таким образом, дивизия и ее подвиг были одним из символов 
вклада Казахстана  в Победу. Неудивительно, что попытка пересмотра подвига 
панфиловцев вызвала негативную реакцию. Следует напомнить, что на 
Всемирном конгрессе русской прессы, проходившем в Москве в начале июня 
2015 года, Директор Государственного архива РФ Сергей Мироненко высказал 
мнение, что история о 28 героях-панфиловцах является мифом, придуманным 
советской прессой, а легендарная фраза Клочкова также является 
фальшивкой, созданной литературным секретарем газеты «Красная звезда» 
Александром Кривицким (Obuhov Nd). 

Вскоре, после этой нашумевшей истории, казахстанским историкам и 
архивным работникам удалось найти доказательства того, что подвиг 28 
панфиловцев под Москвой в Великой Отечественной войне был на самом 
деле. Генеральный директор Национального архива РК М.Абсеметов сообщил, 
что «Эти споры всегда будут, но главное – их надо преодолевать. Ведь, когда 
замолкают орудия, говорят наши архивы. Мы сейчас отстояли спор по 28 
панфиловцам, где показали наши документы, датированные 16 ноября 1941 
года. Мы этот документ нашли, подтверждающий, что наши казахи стояли на 
защите Родины, 7 тысяч казахстанцев защищали грудью Москву. Есть эти 
документы и материалы. И мы их сейчас россиянам в их архив отправили. И 
они этот факт признали», – сообщил М.Абсеметов (Zhakeev Nd). 

Упомянутый выше, доктор исторических наук Д.Легкий, размышляя о том, 
что стоит за попыткой пересмотреть историю войны, дает высокую оценку 
международному молодежному проекту «Вахта памяти», в котором большое 
внимание уделяется подвигу панфиловцев». Эта акция получила название 
«Нас миллионы панфиловцев». Руководители проекта обозначили цель акции 
следующим образом: «Мы не просто отдаем дань памяти, мы видим, что 
сегодня Россия, Казахстан и Киргизия едины в восприятии нашей общей 
истории» (Legkij 2016).  

Общая история достаточно подробно освещается в учебнике для ВУЗов. В 
разделах, посвященных войне, наряду с традиционными сюжетами введены и 
новые:  о депортированных народах, о Туркестанском легионе и о планах 
Гитлера в отношении Казахстана (Kan 2013, P.227-234). 

Не так хорошо освещается история войны в школьных учебниках. Из 
сферы внимания авторов одного из них Великая Отечественная война 
практически выпала. Она сведена практически только к разделу «Политика 
депортации в годы Великой Отечественной войны», объемом в треть страницы 
(Turlygul 2007). 

Проблема освещения войны в учебниках была поднята на 
государственном уровне. Как сообщает сайт Парламента РК, 25 мая 2016 г. 
депутат Парламента Жамбыл Ахметбеков обратился с депутатским запросом к 
министру образования и науки РК Е.К.Сагадиеву.  

В запросе говорится: «В настоящее время в общеобразовательных школах 
при изучении истории Великой Отечественной войны отмечается попытка 
переписывания истории, подмены исторических фактов. Так типовая учебная 
программа по предмету «Всемирная история» для 6-9 классов уровня 
основного среднего образования, утвержденная приказом министра 
образования и науки, выделяет на изучение такой темы как «Вторая мировая 
война» 1 час, ровно столько же, сколько времени выделено по отдельности 

http://www.parlam.kz/ru/mazhilis/news-details/id25359/1/1
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таким темам как «Афганистан и Иран» (1 час), «Арабские страны Азии и 
Африки (1 час) и так далее. В данной программе по теме «Вторая мировая 
война» роль Советского Союза и Красной Армии отражена буквально в трёх 
словах – «Нападение Германии на СССР», что поставлено на один уровень с 
обозначением другого факта – «Военные действия на Балканах, Северной 
Африке». 

Одновременно в разделах программы не отражена ни одна битва на 
советско-германском фронте (ни Московская, ни Сталинградская, ни Курская), 
но зато поочередно выделяется целая череда других военных событий – 
«Странная война», «Пёрл-Харбор и вступление в войну США», «Открытие 
второго фронта в Европе», – возмущается мажилисмен. – И как здесь должен 
учитель на уроке истории суметь выделить, кто сыграл главную, решающую 
роль в разгроме фашизма – советский солдат (освободивший от ненавистного 
врага не только свою землю, но и всю Европу) или англо-французские войска, в 
так называемой «Странной войне» в начале Второй мировой войны и Северной 
Африке в год коренного перелома или американский десант в Италии и 
Франции на завершающей стадии Второй мировой войны?!» Помимо этого 
депутат обнаружил, что и самого термина, определяющего войну советского 
народа с фашизмом, не существует! 

«Что и говорить, если в программе даже не упоминается 
основополагающее понятие «Великая Отечественная война», такой темы 
просто нет, что вызывает недоумение и непонимание всех учителей  
истории. Типовая учебная программа по предмету «Всемирная история» для 
10-11 классов (общественно-гуманитарного и естественно-математического 
направлений уровня общего среднего образования) на изучение темы «Вторая 
мировая война» выделяет соответственно по профилю 4 часа и 2 часа». 

Также, по мнению депутата, в школьной программе по истории 
присутствует явная антикоммунистическая пропаганда. «… По мысли авторов 
учебника, деятельность коммунистов связана только с утверждением 
тоталитаризма, проведением политики репрессий и депортации, а вот о роли 
подвига коммунистов и комсомольцев в годы Великой Отечественной войны не 
сказано ни слова 

Такая антикоммунистическая ангажированность не должна присутствовать 
в учебниках истории, и тем более, что это не соответствует историческим 
реалиям», — пишет в запросе Жамбыл Ахметбеков. 

Кроме этого, автор запроса видит тенденциозность и в освещении момента 
начала Второй мировой войны. «В учебниках для 10 классов (как общественно-
гуманитарного, так и естественно-математического направления) началом 
Второй мировой войны считается не только агрессия фашистской Германии 
против Польши 1 сентября 1939 года, но и одновременно «так называемый 
освободительный поход или военный захват восточных территорий Польши, 
Западной Украины и Западной Белоруссии». Присоединение Западной 
Украины и Западной Белоруссии к СССР (благодаря чему Украина и 
Белоруссия имеет государственный статус и современную территорию) как 
«военный захват» представляется не историчным». 

По мнению Жамбыла Ахметбекова, такие выводы допустимы в 
дискуссионных материалах на страницах газет и журналов, но только не в 
учебных пособиях, утверждённых МОН РК. «В данном случае необходимо 
избегать ярко выраженных политических оценок. Наиболее циничным 
моментом этой тотальной фальсификации является то, что она развернулась 
при еще живых ветеранах Великой Отечественной, внуки и правнуки которых 
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вынуждены поглощать такую «учебную продукцию», – пишет в депутатском 
запросе Жамбыл Ахметбеков (Zubov 2016). 

История войны сохраняется не только в учебниках, но и при помощи иных 
средств, таких как увековечивание подвигов героев, воплощение их в камне и 
бронзе. В советский период было воздвигнуто немало памятников наиболее 
выдающимся участникам войны по всей стране, и отношение к ним является 
своего рода лакмусовой бумагой выявляющей отношение не только к войне. 
Так, во многих республиках бывшего Союза памятники фронтовикам были 
демонтированы. Так было не только в прибалтийских государствах, но и в 
соседнем Узбекистане, где было старательно уничтожено все, что напоминало 
о генерале Сабире Рахимове, который по различным свидетельствам являлся 
не узбеком, а казахом. Видимо по этой причине памятники С.Рахимову были 
открыты в различных городах Казахстана. Последний из таких памятников был 
установлен в мае 2015 в городе Шымкенте (Imya prokurora vmesto imeni 
generala 2015). 

Кроме существовавших ранее памятников, были установлены новые, в том 
числе, Героям Советского Союза Алие Молдагулоовой и Маншук Маметовой  
(в г. Алматы на месте памятника В.И.Ленину), Б.Момышулы, О.Бейсекбаеву. 
Принято решение о увековечивании памяти Р.Кошкарбаева.  

Но если в Казахстане и Узбекистане сложилось столь разное отношение к 
памятникам, то в отношении к георгиевской ленте, можно найти больше 
сходства. Часть общества воспринимает ее, особенно после украинских 
событий, как знак имперскости и предлагает ввести свою ленту (Muminov Nd).    

Действительно, решение о собственной ленте было принято, но она не 
смогла конкурировать с лентой георгиевской. Ее носят и стар и млад, и русские 
и казахи. «Мне очень не нравится, что гвардейской лентой у нас пытаются 
расколоть общество» – резюмирует член Коммунистической Народнoй партии 
Казахстана, депутат Мажилиса Парламента Айкын Конуров (Nikitina 2016).   

Спор о георгиевской ленте, отражает попытку создания национальной 
версии общей истории. В эту новую историю, вписываются страницы, о 
которых ранее не принято говорить, и в частности речь идет о Туркестанском 
легионе. 

В 2014 г. вышел в свет очередной номер журнала «Аныз Адам» («Человек-
легенда»). Данный журнал является тематическим, и каждый выпуск 
посвящается какой-либо личности, оставившей след в истории казахов. Номер 
8(92) за 2014 г. был посвящен Адольфу Гитлеру. На обложке журнала была 
помещена его фотография крупным планом. Сбоку было изображение свастики 
раздираемой четырьмя крепкими мужскими руками. Под этим изображением на 
казахском языке написано «История Второй мировой войны». Слева 
находилась фотография А.Гитлера, произносящего речь. На задней стороне 
обложки была помещена фотография солдата, водружающего знамя на куполе 
Рейхстага. Таким образом, на обложке можно четко выделить два текста, 
организованных по принципу бинарной оппозиции. Двум крупным фотографиям 
фюрера противостоят одна маленькая, символически изображающей крах 
Третьего Рейха, и одна крупная фотография, но помещенная сзади. 
Несопоставимость масштабов (большой/ маленький) и расположение (впереди/ 
сзади), определяют семиотический статус текстов, формируя идею о симпатии 
издателя и редакции к А.Гитлеру и нацизму. Такое восприятие, а также 
необычность того, что на обложке можно поместить фотографию, человека, 
чье имя было принято произносить с ненавистью, и то, что название журнала 
ассоциируется с положительными личностями, вызвало неоднозначную 
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реакцию в обществе. В результате иска, последовавшего от граждан разных 
национальностей, большинство из которых не владело казахским языком и не 
могло оценить содержание материалов издания, состоявшийся вскоре суд 
приговорил главного редактора журнала Жарылкапа Калыбая к выплате 
крупного штрафа. Что стояло за решением главного редактора издать данный 
номер? Представляется, что можно выделить две основные мотивирующие 
предпосылки. Первая, это естественное у каждого журналиста, тем более 
издателя желание любыми средствами поднять тираж издания. Как правило, 
это достигается публикацией «жареных» фактов и обращением к запретным 
темам. Последнее, видимо лежит в основе второго мотива, – разобраться в 
«белых пятнах» войны. Действительно, авторы статей, – известные в 
республике специалисты по истории Германии и СССР в новейший период, 
политологи, ветераны войны. Характер их материалов, трактовка событий, 
ничем не отличается от сложившихся в советской историографии традиций. Но 
необычным (помимо фото А.Гитлера), являлась попытка рассмотреть ту 
сторону «казахской» страницы истории войны, о которой мало что известно 
читательской массе и о которой не принято было говорить. Речь идет, во-
первых, о высказывании Гитлера в его книге «Майн Кампф» о казахах, в 
котором он сказал, что необходимо этому кочевому народу дать возможность 
сохранять привычный для него образ жизни и хозяйствования. Во-вторых, в 
издании была помещена статья доктора исторических наук А.Кара о 
Туркестанском легионе. В советский период вся информация об этом 
добровольном формировании, пожалуй сводилась к  версии, изложенной в 
художественной книге «Падение Большого Туркестана» и к небольшому 
рассказу Ануара Алимжанова «Человек без лица» о судьбе бывшего 
легионера, потерявшего Родину и близких людей вследствие своего 
предательства. Именно предательством и ничем иным объяснялось 
существование этого и других аналогичных подразделений Вермахта и СС. В 
новых независимых постсоветских государствах, в том числе, и в России и в 
Казахстане, делаются попытки более глубоко разобраться в этой проблеме. 
Авторы некоторых публикаций в СМИ говорят не только о том, что многие 
военнопленные вступали в легион, в надежде получить оружие и перейти на 
сторону Красной Армии, но  и том, что среди них было немало тех, кто не 
видел ничего хорошего от Советской власти. Они сами или их родные 
испытали ужас Голодомора и репрессий и поэтому нужно ставить вопрос не за 
кого, а против кого воевал легион? (Nurmuhanmetov Nd). 

В СМИ время от времени публикуются воспоминания легионеров, их 
фотографии, но в обществе продолжает сохраняться достаточно 
настороженное отношение и к этой теме и к немногим, оставшимся в живых 
легионерам. Кроме того, большая часть усилий исследователей направлена не 
сколько на изучении собственно истории легиона, хотя на эту тему появилось 
достаточно много публикаций, сколько на изучении наследия и берлинской 
страницы жизни видного политического деятеля, одного из создателей партии 
Алаш, Алаш-Орды и Кокандской автономии Мустафы Шокая (Чокаева) и 
которого принято считать создателем легиона.  

Таким образом, отношение к войне в Казахстане демонстрирует наличие 
различных точек зрения.  

Но официальная политика памяти и ее проявления остаются в рамках 
советской концепции. Президент Казахстана присутствовал на Параде Победы 
в г.Москве не только  в 2015г., когда отмечалось 70-летие Победы, но и в 2016г. 
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когда он был единственным высшим государственным лицом иностранной 
державы.  

Следует сказать, что в Казахстане, как и в России, ширится проведение в 
ознаменование Дня Победы маршев «Бессмертного полка». Эта народная 
инициатива является примером проявления коллективной памяти.  

В исторической памяти о послевоенном периоде, формируемой 
учебниками находят отражение такие сюжеты как освоение целинных и 
залежных земель. Но теперь говоря об этом грандиозном мероприятии, уже 
отмечаются не только позитивные, но и негативные его стороны, в том числе и 
экологические. Как о экологическом бедствии говорится уже и при описании 
трагедии Арала. Стало возможным говорить и о тех последствиях, которые 
связаны с испытаниями на Семипалатинском ядерном полигоне.  

Конечно же, в учебниках повествуется не только о негативных явлениях 
советского периода, но и отмечается, что в республике было построено много 
заводов и фабрик, школ и поликлиник, институтов и театров, развивалась наука 
и культура.  

В стране были установлены новые памятники многим деятелям культуры и 
науки, в том числе и известному уйгурскому композитору Куддусу Кужамьярову. 
Монетный двор и Казпочта выпускают марки и монеты, связанные с советским 
периодом. 

Характеризуя в целом политику памяти о советском периоде в 
современном Казахстане, можно сказать, что здесь стало возможным говорить 
о тех явлениях, о которых прежде  принято было умалчивать. Многие явления, 
события, факты получили иную трактовку. В анналы национальной истории 
вошли имена людей, которых прежняя политика памяти безжалостно 
вычеркивала.  В то же время можно говорить и о преемственности в понимании 
многих событий советского периода, в первую очередь таких, как Великая 
Отечественная война.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы об особенностях организации и работы музеев 
образовательных учреждений Ивановской области. Дается краткая историческая справка о 
школьных музеях, фондах, тематике экспозиций и формах работы с конца 1950-х годов до 
настоящего времени. На основе анализа основных аспектов деятельности музея показываются 
тенденции к сохранению традиций и отличия современной ситуации от советского периода в 
тематике экспозиций, массовой и выставочной деятельности и ведении исследовательской 
работы активом и руководителями школьных музеев. 
Ключевые слова: школьные музеи; Ивановская область; краеведческая деятельность; 
культурные традиции. 
 

История общественных музеев на территории Ивановской области 
начинается еще на рубеже XIX-XX веков. Тогда за организацию музеев брались 
различные министерства, ведомства, церкви, научные и культурно-
просветительские общества, частные лица. Не остались в стороне и 
учреждения системы образования. Исследователи называют три типа музеев, 
созданных в тот период на основе инициатив образовательных заведений: 
педагогические, детские и школьные. Педагогические музеи занимались 
формированием фондов наглядного учебного материала. Цель формирования 
детских музеев состояла в развитии творческой инициативы личности. 
Школьные музеи, о которых пойдет речь в данной статье, оказались самой 
жизнеспособной формой.  

Первоначально школьные музеи развивались как учебно-наглядные 
кабинеты. Позднее в 1930-е годы (уже в советский период) музейное дело 
было поставлено в жесткие идеологические рамки, основная цель 
деятельности определялась как воспитательная. Научно-исследовательская 
работа школьными музеями практически не велась, да и краеведческой 
деятельностью они занимались мало. На территории Ивановской области ни в 
архивах, ни в других документах не сохранилось упоминаний о школьных 
музеях. Скорее всего, причина такого невнимания состоит в том, что их не 
рассматривали как часть образовательного, воспитательного процесса или как 
средство сохранения культурного исторического наследия региона. Ситуация 
меняется в середине 1950-х годов, когда наступило некоторое оживление в 
деятельности общественных музеев, в том числе и школьных. С этого времени 
можно считать, что музеи становятся частью культурного и образовательного 
пространства региона.  

В данной статье предпринята попытка проследить изменения в практике и 
содержании деятельности школьных музеев Ивановской области за период со 
второй половины 1950-х годов до настоящего времени. Попытаться обозначить 
традиции и преемственность в деятельности музеев образовательных 
учреждений и дать характеристику их роли в сохранении исторической памяти, 
а также обозначить проблемы в организации работы. 

Данный материал подготовлен, большей частью основываясь на опыте 
автора. Так, с 1995 года автор статьи работает в областном учреждении 
дополнительного образования (современное название: государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Ивановский областной 
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центр развития дополнительного образования детей» (Далее: Центр)), 
выполняя функции по учету, координации и методической помощи школьным 
музеям региона. За время работы автору удалось пообщаться с 
руководителями самых старых в Ивановской области школьных музеев. 
Побывать практически во всех музеях области лично, в том числе, помогать в 
подготовке и открытии новых музеев. При этом были использованы материалы, 
хранящиеся в текущем архиве Центра, а также некоторые публикации, 
педагогов, методистов и специалистов по работе со школьными музеями 
других регионов. В настоящее время подобных публикаций не много. Как 
правило, они методического, рекомендательного содержания и имеют 
практическую направленность. Кроме того, в таких публикациях представлены  
размышления о судьбе, роли и месте музеев в образовательной деятельности, 
присутствует оценка ситуации, а также обобщение опыта работы школьных 
музеев отдельных регионов России, или же страны в целом. 

Итак, первые школьные музеи в Ивановской области появились в далекие 
1950-е годы. В Пестяковской средней школе, в школе № 3 г.Кинешмы, в 
детском доме п.Холуй Южского района, в Марковской средней школе 
Комсомольского района учителя и учащиеся оформили краеведческие 
экспозиции. Экскурсоводы во вновь открытых музеях рассказывали о природе, 
о знатных земляках, о сельских тружениках и об участниках Великой 
Отечественной войны. Упоминания именно об этих музеях, сохранились в 
текущем архиве Центра. Устные свидетельства учителей-ветеранов 
подтверждают, что до этого времени собственно музеев в школах Ивановской 
области не было. Оформлялись стенды, школьники изготовляли какие-то 
макеты, выпускали стенгазеты, но все это было частью школьной жизни. Как 
самостоятельная структура, целью которой было систематическое накопление  
и экспонирование материала о родном крае, музей в Ивановской области 
появился только в конце 1950-х годов. 

Музей средней школы №3 г.Кинешмы создавал, и долгое время руководил 

его работой заслуженный учитель РСФСР Николай Иванович Громов. Самый 
богатый раздел в музее был посвящен знатным землякам: драматургу 
А.Н. Островскому, астроному Ф.А. Бредихину, маршалу Советского Союза 
А.М. Василевскому, заслуженному деятелю искусств РСФСР, художнику 
П.А.Кривоногову. Интересный и разнообразный материал хранился в отделе 
природы Кинешемского края и в экспозиции, посвященной революционной 
Кинешме. Музей благополучно дожил до сегодняшнего дня, хотя 
характеристику – «один из лучших музеев Ивановской области» утратил, но, 
что не менее важно, сохранил звание «Школьный музей». На современном 
этапе здесь в экспозиции представлен материал об известных кинешемцах. 
Перестала действовать экспозиция, посвященная природе - она просто пришла 
в негодность и не обновлялась. Фонды пополнили материалы о годах Великой 
Отечественной войны и участии в ней кинешемцев, а так же материалы по 
истории школы. На наш взгляд, музей прошел славный путь, сохранил 
традиции и исследовательскую составляющую. В настоящее время актив 
музея составляют обучающиеся нескольких классов. А по своим задачам 
данный музей можно считать многофункциональным: музей сохранил и 
преумножил память о своей малой родине, а также поддерживает традиции 
исследовательской деятельности. 

Отличительной чертой музея Марковской средней школы с момента 

основания являлась научно-исследовательская направленность работы. 
Первым руководителем музея была учитель истории Ефалия Ивановна 
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Головкина. Музей занимал две маленькие комнатки. В одной из них был 
оформлен уголок природы Комсомольского района, а в другой представлены 
материалы по истории края.  

Марковский музей изначально имел профиль комплексного краеведческого 
музея, хотя содержание уголка природы явно выходило за рамки 
краеведческой. В характеристике на музей, составленной в конце 1960-х годов, 
указывалось: «Показаны камни, привезенные с Черного моря, а в сравнении с 
ними камни, найденные в поселке. Есть выставка ракушек, привезенных с 
морей, и найденных в водоемах Ивановской области, выставлена коллекция 
бабочек, привезенных с Кубы, плоды манго, кокосового дерева и шишки 
северных елей» (Текущий архив Центра).  

В настоящее время музей переживает тяжелые времена. Сохранив свое 
лицо в «лихие 1990-е годы», на современном этапе музей переориентировался 
на изучение повседневной жизни поселка торфодобытчиков. Здесь удалось 
собрать уникальную коллекцию вещей советской эпохи (предметы быта, 
одежды, обуви, посуды, мелочей которыми пытались придать уют жилищу). Но 
все это оказалось не очень востребовано в настоящее время. Во многом 
только благодаря опытному руководителю музея сохранилась основная 
экспозиция, проводятся экскурсии для учеников. Фонды музея уже давно не 
пополнялись, исследовательская деятельность здесь практически не ведется. 
В настоящее время все сложнее обеспечивать сохранность предметов. 
Перспективы музея Марковской средней школы не самые радостные.  

История музея Холуйского детского дома драматична, можно даже 
сказать, – носит детективный характер. Музей был открыт в 1958 году, тогда же 
прошел областную паспортизацию. Более 20 лет директор детского дома 
Василий Васильевич Бормотов собирал экспонаты. Музей, который ему 
удалось создать, был уникальным не только в масштабах Ивановской области. 
В его фондах хранилось более 4 тысяч подлинных экспонатов. Большая часть 
из них – произведения древнерусского искусства (иконы, книги). Музей занимал 
помещения двух церквей и второй этаж над столовой детского дома, то есть 
площадь полноценного государственного музея. Ценность экспонатов 
основного фонда можно представить, ознакомившись с протоколом комиссии 
по паспортизации, где предлагалось для оценки коллекции пригласить 
специалистов из государственных музеев г.Москвы и г.Ленинграда. 

Жаль, но такой музей просуществовал всего 20 лет. В 1978 году приказом 
по районному отделу образования Южского района музей был закрыт, ввиду 
реорганизации Холуйского детского дома в дошкольный специальный детский 
дом. Процедура закрытия музея длилась три года. Началось все в 1975 году, со 
времени ухода В.В.Бормотова с поста директора детского дома. Вероятнее 
всего, именно содержание музейной экспозиции и стало одной из причин ухода 
Бормотова, а в конечном итоге и расформирования самого музея. В середине 
70-х годов деятельность общественных музеев жестко регламентировалась 
идеологическими установками коммунистической партии, в число которых 
входила антирелигиозная пропаганда. Экспозиция холуйского музея, 
размещенная в церкви и согласно церковным канонам, этому требованию никак 
не отвечала. С точки зрения областной и районной комиссии по работе со 
школьными музеями, экспозиция была направлена на «религиозную 
пропаганду», «уводила учащихся в мир старины». Начало противостояния 
музей – областная комиссия, относится еще к 1970 году (год столетия со дня 
рождения В.И.Ленина). Тогда В.В.Бормотову, чтоб сохранить музей пришлось 
оформить Ленинский зал, который абсолютно не вписывался в концепцию 



 

444 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altai 2(3.1) 2016                ISSN 2410-2725 

музея. Наряду с разделами экспозиции «Древнерусская живопись», 
«Прикладное искусство», «Предметы быта» Ленинский зал был искусственным 
и нелюбимым образованием. Он находился в запустении и с момента открытия 
не обновлялся.  

Среди причин, которые побудили областную комиссию сначала сократить 
площадь музея, а потом и совсем закрыть его, был недостаток учебных 
помещений для детского дома. «Школе нужны помещения под 
производственные мастерские. Я прошу освободить помещение церкви», – так 
говорил новый, сменивший В.В.Бормотова директор А.П.Самсонов. 
Освобождение помещения церкви означало свертывание всех экспозиций 
кроме Ленинского зала, который располагался в комнате над столовой. Все 
ценнейшие экспонаты должны были перейти к государственному музею. 
Остальные предполагали хранить в помещении, которое должен был 
предоставить детский дом.  

В.В.Бормотов пытался спасти коллекцию, изменив статус музея со 
школьного на народный. Перед облисполком этот вопрос был поставлен в 
1976 году, но о принятом решении ничего не известно кроме общего итога – 
музей закрыли. Документы областной комиссии по работе со школьными 
музеями умалчивают и о том сколько, куда и чего разошлось. Очевидно только, 
что с 1975 года музей сократился до одной экспозиции, а в 1978 г. - был 
полностью расформирован. 

Нельзя не упомянуть о музее Пестяковской средней школы. В Центре 

хранится три паспорта на этот музей, заполненные в 1971, 1973 и в 1999 годах. 
Во всех паспортах стоят разные даты открытия музея: 1956 год, 1964 год, и 
начало 1990-х годов. Руководители в каждом из них указаны разные: Петрова 
Мария Георгиевна, Серова Валентина Михайловна, Сутягина Мария 
Васильевна. Неизменным в паспорте остается только профиль музея – 
комплексный краеведческий. В каком паспорте указана действительная дата 
открытия музея, теперь узнать сложно. Ни в Пестяковском отделе образования, 
ни в самой школе ответить на этот вопрос не смогли. Хотя если верно, что уже 
в 1956 году музей работал, то именно он является старейшим школьным 
музеем на территории Ивановской области. В 1999 году музей прошел 
повторную (а может в третий раз) паспортизацию и получил свидетельство о 
присвоении звания «Школьный музей» за номером 7594 в общероссийском 
реестре школьных музеев.  

Сейчас в музее не самая рабочая обстановка. Экспозиция работает на 
когда-то собранных материалах, не обновляется. Но музей по-прежнему 
выполняет свою функцию в данном населенном пункте: объединяет коллектив 
школы и жителей поселка в желании сохранить экспозицию, передать ее хотя 
бы в прежнем виде следующим поколениям. В музее проводятся мероприятия 
по памятным датам и на праздники, собираются выпускники, ветераны. Эта 
часть традиций важна и оправдывает существование музейного объединения, 
если даже музей не исследует, не пополняется и с трудом справляется с 
сохранностью предметов. 

Уже на примере четырех старейших школьных музеев Ивановской области 
можно сделать несколько выводов. Изначально, инициатива создания музея 
исходила от учителя – энтузиаста, это (в том числе, наряду с другими 
моментами) было гарантией его успешной работы. Как правило, этот учитель 
первую ставку делал на сбор материала, на активный поиск и изучение близких 
и понятных тем: природа, известные земляки, героические страницы 
исторического прошлого. Еще один вывод: те музеи, которые так и остались в 
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рамках одной темы (экспозиции) постепенно теряли исследовательский 
характер, исчерпывая ее. При этом они оставались важны для образо- 
вательных учреждений и населенных пунктов как центры единения поколений, 
как память об общем деле.  

В настоящее время в реализации дела развития школьных музеев мало 
что изменилось. Очень много (если не все) зависит от желания учителя, 
проявления индивидуальной инициативы, которые не всегда находят отклик и 
поддержку администрации образовательных учреждений. 

Еще следует отметить, что из четырех музеев, только один не сохранился 
до настоящего времени. В последующее десятилетие (1960-е годы) статистика 
указывает на совсем другую тенденцию. 

Так, три новых музея были открыты в области только в 1963 году:  
– музей В.И.Ленина в школе-интернате №1 г.Кинешмы; 
– музей в средней школе №42 г.Иванова, который сначала открылся как 

музей Боевой славы, а позднее был реорганизован в краеведческий  
(к сожалению, оба музея в настоящее время закрыты); 

– краеведческий музей в Решемской средней школе Кинешемского района. 
Говорить о статистике школьных музеев в Ивановской области в 60-е и 

даже в 70-е годы сложно. Дело в том, что полных данных нет – учет их работы 
велся плохо. Регистрация музеев проводилась разово, от случая к случаю, 
иногда без сопровождения соответствующей документацией. По сохранив- 
шимся паспортам можно отметить, что период с 1963 г. по 1969 г. был 
наиболее благоприятный для создания новых музеев: за это неполное 
десятилетие в области открылось 29 музеев, 10 из этого числа в 1967 году  
(скорее всего, это было связано с празднованием 50-летия советской власти). 
В данном случае, на наш взгляд, инициатива создания музеев исходила не от 
коллектива школы, а от соответствующих руководящих органов.  

На сегодняшний день среди 29 паспортизированных в 60-е годы музеев 
действующих осталось только 12, то есть менее 50%. При этом, самое 
большое число, свернувших свои экспозиции музеев, приходится так же на 
открытые в 1967 году (всего 17 музеев). В 1960-е годы произошли еще два 
значимых события. В 1967-1969 гг. в Иванове выходят первые методические 
рекомендации по организации деятельности школьных музеев, в 1969 году в 
Центре были разработаны и растиражированы учетные карточки. То есть, с 
этого времени Центр начинает проводить систематическую методическую 
работу и работу по учету школьных музеев области. Связано это с выходом в 
1967 г. приказа министра просвещения РСФСР и министра культуры РСФСР 
«О мерах по дальнейшему улучшению деятельности школьных музеев». 

В 1970-е годы работа со школьными музеями стала проводиться более 

планомерно и обдуманно. В этот период за основу их деятельности были взяты 
принципы организации деятельности государственных музеев. В 1971 году 
была проведена первая областная паспортизация, которая выявила в области 
49 школьных музеев. К организации деятельности музеев в этот период 
предъявляли самые минимальные требования. Так, например, в число 
обязательных не входило ведение документации, не предусматривалось 
разграничение экспонатов на основной и вспомогательный фонды, совсем не 
учитывалась массовая работа.  

В 1972 году вся работа по учету и координации деятельности школьных 
музеев была передана в областную комиссию по работе со школьными 
музеями. Первым ее председателем была Г.Г.Сагирова-Тюрина – методист 
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государственного областного краеведческого музея (в последующие годы и  
до настоящего времени действующий директор Центра).  

С этого времени организуются курсы и семинары для актива и 
руководителей школьных музеев. Результатом этих мероприятий стало, во-
первых, усиление требований к музеям (по учету и хранению экспонатов), во-
вторых, сокращение их числа. Закрылись музеи, созданные наспех, без 
активного исследовательского поиска (к 1976 году их осталось 30). В два раза 
реже (чем в 1960-е) открывались новые музеи. За десять лет всего – 11. Из них 
до сегодняшнего дня дожили только три: музей в средней школе №7 
г.Фурманова, музей Боевой славы в средней школе п.Нерль Тейковского 
района, и музей истории городского Дворца детского и юношеского творчества 
в г.Иванове.  

Государственное внимание к проблеме музеев имело свои и 
положительные и отрицательные стороны. Деятельность музея строго 
регламентировалась, заданные правила и рамки определяли буквально все: 
тематику экспозиций, порядок их расположения в музее, содержание поиска, 
набор массовых мероприятий актива и много другое. Но следует отметить, что 
хотя музейное дело и было связано требованием реализации идеологических 
установок, тем не менее не было лишено творческого начала. собственного 
исследовательского интереса. В музеях, наряду с фотографиями передовиков 
производства собирались и бережно хранились воспоминания земляков, 
личные вещи, предметы быта. В тем времена не все удавалось экспонировать, 
но позднее все эти предметы нашли свое место в обновленных экспозициях 
уже постсоветского времени. 

В течение 80-х годов школьные музеи, как и вся страна, пережили начало 

перестройки. В первую очередь это сказалось на количестве ленинских комнат, 
а также на музеях трудовой, Боевой, пионерской славы. Многие просто 
свернули свои экспозиции. Другие из отдельных помещений перенесли стенды 
и экспонаты в учебные кабинеты, что чаще всего было первым шагом к 
закрытию. Еще одной тенденцией этого периода можно с уверенностью 
назвать появление новых направлений в исследовательской работе музеев. 
Это, во-первых, возвращение из забвения имен знатных земляков: 
К.Бальмонта, А.Тарковского, П.Сорокина, Н.Кондратьева и многих других; во-
вторых, увеличение числа этнографических музеев, музеев истории школ и 
населенных пунктов; в-третьих, новые темы появились у музеев Боевой Славы 
(локальные войны, репрессии, лагеря военнопленных). Всего за 1980-е годы 
было открыто и паспортизировано 19 музеев. Приведем таблицу количества 
музеев в области. 

 
Таблица 1 

Паспортизированные школьные музеи Ивановской области  

Профиль музея 
Количество музеев 

1993 1998 2014 

музей В.И.Ленина 1   

краеведческие 16 21 51 

Боевой Славы 21 16 11 

пионерской славы 3   

литературные 2   

мемориальные  2  

истории школы 1 1 8 

итого 44 27 70 
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Отчеты последнего периода отражают самые разнообразные, тенденции 
изменения численности музеев и их тематики. 

Во-первых, после резкого спада наметился положительный рост 
количества паспортизированных музеев. Можно с уверенностью говорить, что 
все открываемые музеи стали результатом большой серьезной работы 
коллектива образовательного учреждения.  

Во-вторых, при общем снижении количества музеев Боевой Славы (военно-
исторических) увеличивается число музеев истории образовательных 
учреждений. Следует так же заметить, что военная история остается одной из 
самых популярных в школьных музеях. Только теперь актив не ограничивает 
себя рамками одной темы, старается сделать тематику разнообразной. Часто 
основой для выбора профиля музея является наличие или отсутствие 
подлинных предметов, что на наш, взгляд очень верный подход. 

В-третьих, профиль, который определяют для себя музеи, мало изменился. 
Больше всего историко-краеведческих. Последние годы постоянным остается 
число военно-исторических музеев. Пока меньше всего музеев истории школы. 
Экспозиционная тематика школьных музеев разнообразна. Спектр 
исследовательских интересов самый широкий. Традиционными остаются 
исторические экспозиции, оформленные, как правило, еще в советских 
традициях, на основе принципа советской же хронологии в формировании 
содержания. Единственное, что можно отметить как отступление от 
традиционной для советского периода хронологии - пропуск отдельных ранее 
особо выделяемых событий, например, индустриализации. Среди нового, что 
появилось в музее в 1990-е и до настоящего времени популярно и не 
исчерпало себя исследовательски – это этнографические уголки. За последние 
несколько лет набор предметов в уголках изменился, все чаще представлены 
предметы уже советского быта. И еще, из числа личных наблюдений автора: 
экспозиции в настоящее время больше рассказывают о жизни самых разных 
людей (и известных и не очень). В том числе, просто о жизни односельчан. 
Воспоминания, фотографии из семейных архивов, личные вещи, 
мемориальные предметы оказались ныне не менее интересны, чем автографы 
знатных земляков, подшивки центральной периодики.  

В-четвертых, еще одной тенденцией является сокращение количества 
музеев в школах и образовательных учреждениях г.Иванова: именно в городе 
наибольшее число музеев, свернувших свою экспозицию. Причины 
прекращения деятельности самые разные: отсутствие помещения, уход 
руководителя музея, исчерпание темы (в случае с музеями Боевой славы). Для 
города характерно и более медленное формирование новых музеев. В 
контексте разговора о музее как хранилище социальной памяти оказывается, 
что для города эта назначение менее актуально, чем для небольшого 
населенного пункта. Но это, на наш взгляд, можно считать  особенностью 
именно нашего региона, так как в других субъектах Российской Федерации 
наблюдается совсем другая тенденция - число музеев в городах больше, чем в 
сельских муниципальных образованиях. 

В области, к сожалению, есть проблема закрытия музеев. Таких немного, 
но есть. Причины закрытия разные: как объективные, так и местного характера. 
Среди основных причин ликвидации музеев можно назвать – закрытие школ.  
В этом случае сворачивают музеи не только в закрывающихся школах, но и в 
тех куда переводят учеников, так как у музея забирают помещения.  

В последнее время можно говорить и еще об одной проблеме – кадровой. 
Происходит смена поколений руководителей. Практически совсем ушли те 
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руководители, которые начинали свою работу в 1970-е годы. Поколение 
руководителей начинавших во второй половине 1980–1990-х годах, так же 
уходит (из школы, из музея). Новое поколение еще только набирает 
необходимый опыт и знания.  

Анализ деятельности школьных музеев показал проблему – «старения» 
музеев. То есть формально музей существует, но при этом ни руководитель, ни 
актив не занимаются исследовательской работой, не пополняют фонды, не 
обновляют экспозиции, проводят только экскурсии (как правило, в начале 
учебного года).  

Анализируя современную ситуацию, обязательно следует сказать и о 
проблемах общего, областного характера. По сути, работа держится, за счет 
энтузиазма руководителей музеев (зачастую они работают даже без оплаты). 
Только в отдельных случаях имеет место поддержка администрации 
муниципальных образований. Областные департаменты, по сути, запрашивают 
только статистические данные. Здесь следует сказать и об общей 
загруженности учителей и педагогов, которая не позволяет эффективно 
организовать работу.  

Подводя итог уже полувековой истории школьных музеев на территории 
Ивановской области, нельзя не отметить сильные стороны: научно-
исследовательский характер большей части музейных формирований; 
постоянное увеличение общего числа музеев; преемственность традиций в 
организации музейного дела. В музеях образовательных учреждений 
Ивановской области собран большой фонд подлинных предметов. Музеи 
стараются организовать свою работу, используя все разнообразие 
современных форм и методов деятельности. Это позволяет говорить об 
актуальности и значимости деятельности школьных музеев для 
образовательного учреждения. Следует напомнить и о том, что деятельность 
музея направлена на эффективное решение задач патриотического воспитания 
подрастающего поколения, сохранение обширного историко-культурного 
наследия Отчества. Но нужно констатировать факт, что богатый потенциал 
школьных музеев не используется достаточно полно и широко.  
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Түйін. Мақалада Иваново облысының білім беру мекемелері мұражайларының ұйымдастырылуы 
және қызметінің ерекшеліктері қарастырылады. 1950-шы жылдардың соңынан бұгінгі күнге дейін 
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қысқаша тарихи анықтама беріледі. Мұражай қызметінің негіізгі аспектілерін талдау негізінде 
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қызметте, мектеп мұражайларының жетекшілері және активінің зерттеу жұмысын жүргізудің 
қазіргі жағдайының кеңестік кезеңнен айырмашылығы көрсетіледі. 
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Abstract: The article deals with the peculiarities of organization and operation of museums at 
educational institutions of the Ivanovo region. A brief historical background of the school museums, 
funds, exhibition themes and work forms since the end of the 1950s to the present time is given. Based 
on the analysis of the main aspects of museums' activities, the tendencies to preserve the traditions and 
differences between the current situations and the Soviet period are presented in exhibition themes, by 
means of social, exhibition, and research activities conducted in the school museums. 
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Аннотация. Исследовательская задача связана с типологией практик памяти в Казахстане, с 
вопросом о том, какие критерии могут оказаться наиболее релевантными для образных, 
метафорических, интеллектуальных и поведенческих сюжетов памяти, конституирующих 
представления об идентичности в Казахстане. При написании статьи использовались новые 
данные, полученные в ходе полевых исследований по региональным музеям и местам памяти 
Казахстана. 
Ключевые слова: память; коммеморация; практики памяти; идентичность; ландшафты 
культуры.  

 

В Казахстане за годы независимости были инициированы государственные 
программы по сохранению культурного наследия, реализации культурной 
политики, в то же время не проводились специальные исследования по 
коммеморативным практикам. Основной акцент в государственных программах 
делается на фактологической стороне вопроса, где содержание понятия 
памяти зачастую раскрывается в категориях либо этнографического и 

артефактного характера, либо в понятиях письменного наследия. В тоже время 
в мировой гуманитарной практике содержание понятия памяти за последние 50 
лет прошло определенную методологическую эволюцию, когда оно из понятия, 
описывающего субъективные состояния, стало интерпретироваться как 
понятие, коррелированное логическими и объективными процессами, а также 
из понятия, описывающего индивидуальные состояния, оно перешло в разряд 
понятий, включающих в себя коллективные действия. В данной статье не 
рассматриваются сами практики памяти, но делается теоретический обзор 
работ по коммеморации для задачи определения критериев, по которым можно 
будет проводить дальнейшую дескрипцию практик памяти в Казахстане.  

Когда в науках о культуре в исследовании идентичности исполь- 
зуются концепты «память», «забвение», «ностальгия», «архив», «канон», 
«рессентимент», «места памяти», «ландшафты культуры», то все это в целом 
называется исследованием памяти (Memory Studies) или коммеморативными 
исследованиями, которые уже достигли определенного уровня теоретико-
методологической полноты.  

Пьер Нора отмечает, что волны популярности исследований памяти 
определенным образом связаны с постимперскими, постколониальными, а 
также и постсоветскими трансформациями геополитической карты мира. 
Отмечая, что процессы локального нациостроительства предполагают 
рефлексии над различными видами поисков национальной идентичности, он 
использует противопоставление истории и памяти, считая, что между этими 
понятиями есть фундаментальное различие.  

П.Нора связывает память с эмоциональным переживанием настоящего, 
тогда как историю он называет интеллектуальной реконструкцией прошлого. 

                                                             
1 Статья выполнена в рамках проекта «Актуальные практики памяти: концептуализация прошлого и 
конструирование идентичности в современной культуре Казахстана» (грантовое финансирование 

Министерства науки и образования Республики Казахстан по приоритету «Интеллектуальный потенциал 
страны» (2015-2017 годы). 
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Проблему он видит в том что за «последние 30-50 лет как история, так и 
коллективная память претерпели глубокие изменения, связанные с общим 
развитием человеческого общества. Жестокие потрясения ввергли мир в 
водоворот радикальных перемен и способствовали резкому ускорению 
субъективно воспринимаемого времени» (Nora 1999). 

Изменение взглядов на прошлое неразрывно с изменением и 
эпистемологической оптики, так П.Нора отмечает, что когда «на периферии 
независимость новых наций вторглась в историческое время обществ, уже 
разбуженных от своего онтологического сна колониальным насилием. И этот 
же самый порыв вызвал внутреннюю деколонизацию, деколонизацию всех 
малых народов, групп, семей, всех тех, кто обладал сильным капиталом памяти 
и слабым капиталом истории; конец обществ-памятей, как и всех тех, кто 
осуществлял и гарантировал сохранение и передачу ценностей, конец церкви 
или школы, семьи или государства; конец идеологий-памятей, как и всего того, 
что осуществляло и гарантировало беспрепятственный переход от прошлого к 
будущему или отмечало в прошлом все то, что было необходимо взять из него 
для изготовления будущего, будь то реакция, прогресс или даже революция. 
Более того – сам способ исторического восприятия, благодаря средствам 
массовой информации, постепенно распался, подменив память, 
ограничивавшую свое наследие самым сокровенным, эфемерной фотографией 
актуальности» (Filipova 2001).  

П.Нора считает, что память – это «жизнь, носителями которой всегда 
выступают живые социальные группы, и в этом смысле она находится в 
процессе постоянной эволюции, она открыта диалектике запоминания и 
амнезии, не отдает себе отчета в своих последовательных деформациях, 
подвластна всем использованиям и манипуляциям, способна на длительные 
скрытые периоды и внезапные оживления» (Filipova 2001, P.76). 

Память в этом понимании и коммеморация отличаются друг от друга. 
Коммеморация используется для описания ситуации, когда прошлое 
используется, сохраняется, корректируется для определенных целей 
настоящего. Так зачастую память в идеологических фреймах может 
восприниматься как то, что «кристаллизирует» политический синтез наций. 

Эти теоретические проработки французского историка и классика 
коммеративных исследований Пьера Нора задают определенную планку для 
текущей работы по типологизации современных практик памяти в Казахстане. 
Совершенствование культурной политики, сохранение культурного наследия 
через воспроизводство в коллективной памяти общества является важной 
составляющей стратегического развития современного Казахстана. В этом 
процессе активно участвуют регионы, которые инициируют программы 
развития как местного туризма, так и программы, направленные на 
поддержание культуры, сохранение и реставрацию культурного наследия. В 
тоже время участниками являются не только республиканские, региональные 
власти и специализирующиеся на этом институции, акторами процессов 
коммеморации являются также и местные сообщества, в том числе бизнес 
структуры и представители общин (казахских родов), этнокультурных 
объединений, религиозных конфессий. Здесь есть явные и неявные тенденции, 
лакуны, которые могут коммерционализироваться, как это происходит в ряде 
регионов с паломническим, религиозным и сакральным туризмом. Здесь также 
есть ниши, которые требуют своего дальнейшего теоретического осмысления.  

Несмотря на мировой тренд расширения методологии и увеличения 
количества исследований по практикам памяти, подобных специальных 
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исследований в Казахстане практически не проводилось. Проект «Актуальные 
практики памяти: концептуализация прошлого и конструирование идентичности 
в современной культуре Казахстана» стал одним из первых комплексных 
теоретико-методологических исследований в данной сфере. В течение двух 
лет в рамках проекта исследовательской группой проводился сбор 
эмпирических данных в 8 регионах Казахстана, были посещены 46 музеев и 60 
мест памяти. Поскольку последнее является конвенциональным понятием, то 
на этапе проверки рабочих гипотез, мы остановились на таком понимании мест 
памяти как реальных мест (географически локализованных), в ореоле которых 
происходят события, связанные с местными сообществами. Первоначально, 
под влиянием дискурсов об эмансипации религиозных практик в постсоветских 
регионах, мы определяли места памяти как места, связанные с паломническим 
туризмом. В ходе проведения полевых работ стало ясно, что палитра 
возможных мест памяти шире, чем объекты религиозного характера. П. Нора 
обращал внимание на этот факт, что важной характеристикой мест памяти 
является то, что они могут нести разные значения и что это значение может 
меняться. 

У П.Нора крайней формой коммеративного сознания являются места 
памяти, он считает, что на развитие дискурса о местах памяти повлияла 
«деритуализация» мира в целом – «это то, что скрывает, облачает, 
устанавливает, создает, декретирует, поддерживает с помощью искусства и 
воли сообщество, глубоко вовлеченное в процесс трансформации и 
обновления сообщество, которое по природе своей ценит новое выше старого, 
молодое выше дряхлого, будущее выше прошлого. Музеи, архивы, кладбища, 
коллекции, праздники, годовщины, трактаты, протоколы, монументы, храмы, 
ассоциации – все эти ценности в себе – свидетели другой эпохи, иллюзии 
вечности. Отсюда – ностальгический аспект проявлений почтения, 
исполненных ледяной патетики. Это ритуалы общества без ритуалов, 
преходящие святыни десакрализирующего общества, верность 
партикулярному в обществе, которое отвергает партикуляризм, фактические 
различия в обществе, принципиально стирающем их, знаки признания и 
принадлежности к группе в обществе, которое стремится распознавать только 
равных и идентичных индивидов» (Filipova 2001). 

Общая логика проекта построена на работе с концептами памяти для 
выявления образных, метафорических, интеллектуальных и поведенческих 
сюжетов, конституирующих представление казахстанцев о своей идентичности. 
В настоящем исследовании мы отталкиваемся от утверждения, что наиболее 
релевантными будут исследования памяти как динамических процессов.  

Теоретическая часть связана с необходимостью анализа 
междисциплинарных подходов к проблемам памяти и выстраивания 
исследовательской стратегии релевантной для казахстанского поля. Концепт 
памяти является одним из самых востребованных и продуктивных для 
исследований, сфокусированных на современных состояниях культуры, если 
под культурой понимать не нормативные и директивные предписания, но 
реальные, в том числе и повседневные практики, способы адаптации к вызовам 
глобального характера, а также локальные стратегии идентификации и 
самоописания.  

Для того, чтобы преодолеть теоретический эссенциализм, достаточно 
часто встречаемый в исследованиях памяти, мы сфокусировались на понятии 
практики памяти, которое начиная с 80-х годов ХХ века, используют в 
различных методологических проекциях, в первую очередь как понятие «нового 
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теоретического консенсуса», при помощи которого преодолевается субъектно-
объектный подход в философии, в антропологии и шире в гуманитарных науках 
в целом. Практику, в интерпретации Пьера Бурдье, можно понимать как «более 
богатую, насыщенную» субъективность. Американский антрополог Шерри 
Ортнер (Ortner 1984) считает, что актуальность антропологических исследо- 
ваний повышается, если переосмысление основных базовых понятий культуры 
делается через переосмысление актуальных практик, существующих реально в 
этом пространстве и времени. Этот антиэссенциалистский подход в 
исследовании культуры базируется на тезисе, что для повышения 
релевантности исследования необходимо выходить за рамки уже устоявшихся 
(действующих) теоретических концепций практики, и искать новые 
действительно актуальные, то есть происходящие в этот период времени.  

Теоретические референсы и критерии практик памяти. Существует 
большой корпус междисциплинарных текстов, где понятия практики и памяти, 
поисков и конструирования идентичности пересекаются под разными углами 
анализа, представляющими интерес для целей текущей работы – обоснование 
критериев для типологизации актуальных практик памяти, актуализированных 
процессами модернизации культурной политики в Республике Казахстан. 

Так работы Мориса Хальбвакса (Halbwachs 2005, 2007), Пьера Нора (Nora 
1999), Мишель де Серто (Certo), Поля Рикера (Ricoeur 2004), Алейды и Ян 
Ассман (Asmann, Asmann), Александра Эткинда (Etkind 2013) и других авторов, 
которые считаются классическими, базовыми для исследований памяти, 
коллективных практик, связанных с культурной и социальной памятью, создают 
общие эпистемологические рамки исследования того, как происходит 
концептуализация и реактуализация прошлого. Наши исследовательские 
задачи, связаны с выявлением того, как и через какие практики памяти 
конструируется идентичность в Казахстане. Общий подход заключается в том, 
что исследование памяти (Memory Studies) по преимуществу является 
междисциплинарным направлением современной науки и как в любом 
междисциплинарном проекте от характера доминирующей дисциплины зависят 
исследовательские ракурсы. На особенность Memory Studies могут оказывать 
влияние исторические, политические, культурные контексты. Например, 
понятие культурной памяти преимущественно используется в немецкой 
традиции, в частности, у Яна и Алейды Ассман, в то время, как во французской 
традиции используется больше понятия социальной и коллективной памяти как 
в случае Мориса Хальбвакса и Пьер Нора. 

Кроме собственно эпистемологических рамок междисциплинарных 
исследований следует обратить внимание на контекстуальные философские 
референсы, которые также влияют на исследовательскую оптику, связанную с 
изучением памяти. В данной работе мы опираемся в качестве философских 
референсов на идеи: Джона Серлья (Searle 1990), который использовал 
понятие фоновых практик как совокупности принятых в культуре способов 
конституирования и воспроизводства идентичности; Людвига Витгенштейна 
(Wittgenstein 2009) о том, что язык в действительности функционирует на фоне 
актуальных практик, действующих в этой культуре, и наиболее важные вещи 
могут быть скрыты из-за своей простоты и повседневности; Мартина 
Хайдеггера (Heidegger 1997) о том, что социальное можно исследовать как 
«усредненную повседневность», при этом рутинизированные способы 
поведения, которые сопровождают в нашей жизни «незаметные и 
нерефлексируемые» символические структуры, в методологическом плане 
дают возможность видеть определенные действия как осмысленные; Мишеля 
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Фуко (Foucault), о власти и отношении интеллектуалов к власти и производству 
доминирующих дискурсов; Пьера Бурдье (Bourdieu 2005) о культурном 
капитале и способах его воспроизводства; Вальтера Беньямина (Benjamin 
1997) об аффектах культурного и исторического воображения, символических 
(визуальных) проявлений культурной традиций.  

По мнению последнего, память не дает никакого преимущества в 
интерпретации прошлого, но дает преимущество иного рода, а именно – 
личный опыт присвоения и интерпретации исторического прошлого. 
Переживание прошлого всегда опирается на символические формы, поэтому в 
такого рода исследованиях много от того, что В. Беньямин называл 
воображаемыми реконструкциями.  

Объемы исследований памяти за последние десятилетия выросли, также 
происходит миграция исследовательских фреймов на новые территории, 
государства, общности, где эти уже ставшие классическими теоретико-
методологические траектории пересекаются, дополняются, обогащаются.  

В нашем случае для исследования, проводимого в Казахстане, выбраны те 
параметры, которые отражают особенности местных практик памяти, 
доминантные способы социального фреймирования памяти и способы 
концептуализации памяти профессиональными сообществами.  

Так, анализ региональных музейные практик показал, что на 
существование специфических фильтров памяти могут влиять не только 
идеологические, но и контекстуальные фреймы как то музейное 
подвижничество, региональные особенности, в том числе туристический 
потенциал или напротив экономическая деградация регионов, спонсорство 
заинтересованных лиц, активность общественных объединений, зависимость 
от республиканского или местного бюджетов.  

Поэтому первый критерий для определения пространственных и 
временных границы коллективной памяти был определен через метафору 
музейного фронтира. Понятие фронтира необходимо для того, чтобы показать 
как происходит соседство в музеях старых и новых фреймов; в чем 
проявляются различия в экспозиционных практиках музеев, возникших в 
советский и постсоветский периоды; как сохраняется дидактика советских 
музейных просветительских практик, и то как она декодируются в новых 
идеологических форматах. Советская практика «самодовлеющей закрытости», 
которая возникла из понимания коллективной памяти как однородного 
(идеологического) единства, сохраняется по прежнему в региональных музеях. 
Сюзан Сонтаг (Sontag 2013) отмечает, что своеобразные соглашения о 
коллективной памяти формируются за счет активного использования таких 
категорий, как – мы, народ, нация. Именно это «соглашение» в целом 
создающие имплицитную структуру совместных забот, ценностей, 
переживаний, нарративов доминантно присутствуют в практиках региональных 
казахстанских музеев. 

Методологическая позиция различения истории памяти как воспоминания и 
как рефлексии исторического опыта, позволила выявить второй критерий – 
язык самоописания или культурный капитал. Этот критерий необходим для 
работы с понятиями глубинны и широты культурной памяти.  

Отечественные историки признают, что современное состояние 
исторической науки представляет собой сложный процесс. С одной стороны, 
это профессиональная история с практиками академических споров и 
аргументаций, которая переживает процесс освобождения от 
догматизированных советской идеологией методологий, и переходом к 
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широкому полю постколониальных исследований. С другой стороны, это 
история, которую условно можно назвать историей вне академии, то есть 
история, которая работает как идеологический концепт в палитре 
массмедийных практик. Наконец, это альтернативная история, которая 
создается и пишется энтузиастами. Это могут быть практики составления 
шежире (родословных), мемуарно-биографические легитимации советского 
культурного капитала, реинтерпретация основных нарративных сюжетов, 
связанных с батырами, войнами, столкновениями, эмиграцией и 
последующими возвращениями в Казахстан больших сообществ.  

Третий критерий выбран для исследований стратегий брендирования 
регионов, использования потенциала культурных памятников – это меритерий 
культурной географии или потенциал места. В плане сравнительных 
исследований сакрального паломничества интересны результаты, полученные 
центром Айгине из Кыргызстана. В течение нескольких лет проводилась 

дескрипция, протоколирование сакральной географии кыргызских регионов, и 
по полученным новым данным с более чем тысячи мест были предложены 
основные признаки и варианты классификации. Места паломничества в 
Кыргызстане предлагают классифицировать на основе происхождения, 
выполняемых функций, духовных покровителей, связи с историей, эпосом 
Манас, религией. Исследователь Гульнара Айтбаева, анализируя оппозицию 
двух ключевых терминов «кыргызчылык» и «мусулманчылык», обращает 
внимание, что, не смотря на то, что официально таких терминов нет, 
население их использует в собирательном значении как совокупность 
определенных свойств и качеств. Места паломничества становятся 
своеобразными призмами идентификации. Так, термин кыргызчылык вобрал в 
себя палитру семантических характеристик, начиная от «отсталости» до 
ассоциативного ряда с «тенирчилик» и такими понятиями как «особая система 
мировосприятия», «особый путь», «система идей и ценностей, присущая 
только кыргызам» (Aytpaeva Nd).  

Сравнивая данные этого исследования с данными, полученными в ходе 
собственных полевых работ, видим только относительное совпадение того, что 
называется сакральным паломническим туризмом. Казахстанский материал 
дает иные параметры. Так, например, в разных регионах имеется разный 
градус коммерциализации паломничества. Если в Жамбылской области один 
мавзолей Айша Биби позволяет создавать до 40 рабочих мест в летний 

туристический сезон, то в глубинках торгайского региона мазары не являются 
такими объектами коммерциализации.  

Опыт исследования сакральной географии и практик паломнического 
туризма – важный, ключевой для систематизации практик памяти в Казахстане, 
но не единственный. Казахстанский исследователь Юлия Шаповал обращает 
внимание на роль концепта травмы при анализе стратегии выживания и 
сохранения этнической идентичности у депортированных в Казахстан народов. 
Исследуя как польские сообщества интегрировались в казахстанскую историю, 
через какие трудности и лишения им как депортированным пришлось пройти, 
Шаповал показывает как патерны религиозного и этнического формируют свои 
сюжеты, связанные с памятью. В случае с польскими сообществами религия 
стала «одной из стратегий выживания поляков как этнической группы со своим 
языком, этнической культурой, религией … на современном этапе вместе с 
процессом возвращения памяти, который позволяет преодолеть травму 
депортации, возвращается и актуализируется вновь католическая вера у 
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поляков Казахстана» (Shapoval 20162). Это возвращение к вере, к возможности 
открытого исполнения ритуалов приводит к появлению новых практик памяти 
как создание музеев, посвященных католическим священникам, умершим в 
лагерях КАРЛАГа и периоду, который ныне они воспринимают как период 
травмы. Для работы с исследованием массовых стратегий памяти, таких как 
забывание, преодоление травмы, репрезентации и референсы – мы 
используем четвертый критерий – рутинизированные практики и пятый – 
вызовы модернизации.  

Темы политических репрессий также влияют на общие дискурсы памяти в 
Казахстане. В этой связи следует отметить работы Арайлым Мусагалиевой 
(Musagalieva 2012), которая активно занимается вводом ранее закрытых, 
архивных материалов о репрессиях в научный оборот. Среди казахстанских 
исследователей представляет особый интерес работы Аширбека Муминова 
(Muminov 2011) как ведущего исследователя исламского наследия 
Центральной Азии, и как исследователя эпиграфики на кулыптасах и 
религиозных культурных памятников. В своей книге «Родословное древо 
Мухтара Ауэзова» Муминов пишет, что в советский период практически 
невозможно было комплексное исследование мусульманской культуры казахов, 
более того, под влиянием политических, идеологических фреймом произошло 
разделение в понимании целостности традиционных, модернизационных и 
духовных процессов. По его мнению, идеологические трансформации 
коснулись тех научных практик, которые разделили «местные исторические 
источники» на две группы: «достоверные («полезные») и недостоверные 
(«вредные)». Поэтому большой пласт устной истории, мифологии сознательно 
игнорировался в официальной науке, но активно репродуцировался 
отдельными сообществами. Именно на эти моменты также обращает внимание 
Улан Бигожин, который исследует не просто культурную географию аулие – 
святынь, мазаров, феномены зиярата и ширка, но и особые сообщества, 
которые в казахской культуре связаны с родом кожа, именуемые в английском 

языке как sacred lineages.  
В обилии различных исследовательских ракурсов, есть две доминирующие 

позиции: понимание памяти как преимущественно национального, связанного с 
конкретным государством и контекстом текущей идеологической программы; и 
понимание памяти как инструмента, который работает вне дидактики 
государственной идеологии, но охватывающего местные, локальные практики. 
В данном исследовании мы остановились на подходе, согласно которому 
феномен коммеморации (коллективной памяти) понимается как возникающий в 
ситуации центрирования, объединения некого сообщества для различных 
социальных целей. Таким образом, мы понимаем, что не может быть единой 
истории коллективной памяти, что коллективная память – это скорее сложный 
процесс культурного производства и потребления, в котором есть 
определенные противоречия, возникающие между специфическими 
стратегиями репрезентации и широкой палитрой контекстов восприятия.  

Позиция, в которой память рассматривается не как исторический феномен, 
а как социальный, акцентирует внимание на общественном характере и 

                                                             
2 Шаповал Ю.В. Этничность и религия у депортированных народов (на примере поляков в Казахстане). В 
печати.  
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одновременно на индивидуальных, локальных культурных практиках памяти, 
на том, как они воплощаются в речи, популяризируются в средствах массовой 
информации. Это позволяет использовать понятие практик памяти не только 
как действие, но и как дискурс.  
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Древнее святилище Ак бауыр:  

подходы к изучению и проблемы сохранения 
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070000, г. Усть–Каменогорск, ул. Головкова, 29. E-mail: peteneva63@mail.ru. 
 
Аннотация: В статье на основе анализа природных особенностей  и археологических 
памятников древнего святилища Ак бауыр рассмотрены основные подходы к его дальнейшему 
изучению и сохранению как объекта культурного ландшафта. Предпринята попытка рассмотреть 
феномен древнего святилища, обладающего научной ценностью в археологических аспектах с 
позиций локуса культурного пространства, связанного с определенными историческими 
периодами и возвращенного в современную культуру в качестве актуального компонента 
имеющего большое социальное значение. Особое внимание уделено проблемам и методам 
музеефикации.  
Ключевые слова: Ак бауыр; святилище; культурный ландшафт; археологический памятник; 
историческое моделирование; музеефикация; коллективная память. 

       
       Решение общенациональной проблемы сохранения и формирования 
исторической памяти выходит на уровень государственной политики, что 
подчеркивает актуальность ее изучения. Историческая память как часть 
общественного сознания с одной стороны индивидуальна, а с другой 
социальна. При анализе взаимоотношения памяти и истории появились новые 
подходы и способы рассмотрения их взаимодействия. Сближение истории и 
памяти способствовало появлению и развитию понятия «коллективной памяти» 
(Halbwacks 2007). Поскольку человек сохраняет свои воспоминания не только в 
предметах или знаках, но и в определенных местах, исследователями 
предлагается изучать топографические, монументальные, символические, 
функциональные места – «локусы», с которыми общество связывает свои 
воспоминания и создавать историю этих «мемориалов», что обеспечит переход 
от носителей индивидуальной памяти к памяти коллективной.  Память 
становится способом осознания собственного настоящего. Происходит 
активный процесс превращения памятника в «мемориал», где  память 
«оживает». Музеи, в которых можно было только осматривать свидетельства 
прошлого, превращаются в музеи, в которых посетитель вступает с 
экспонатами в непосредственный активный контакт.  
      Среди многообразия памятников Восточного Казахстана особое место 
занимает комплекс Ак бауыр, который находится в 35 км от г.Усть-
Каменогорска в  Уланском районе Восточно-Казахстанской области. Его 
уникальность заключается в том, что здесь можно проследить историю с 
древнейших времен до современности. На сравнительно небольшой терри- 
тории расположены самые разнообразные типы археологических памятников, 
относящихся к разным хронологическим периодам со свойственной им 
историко-культурной средой. 
      Археологические объекты, входящие в комплекс имеют разную степень 
изученности. Наибольший интерес вызывает грот с наскальными рисунками, 
выполненными красной охрой, расположенный на юго-западном склоне горы 
Коржинбай, в 3-х метрах выше её подножия. Длина грота 9,0 м, максимальная 
ширина в средней части 4,0 м, максимальная высота, ближе к входу 2,0 м. В 
потолочной части имеется сквозное отверстие сердцевидной формы. Пол в 
гроте покатый, без остатков культурного слоя.  
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Основная масса рисунков в гроте сосредоточена в правой нижней части 
восточной стены. Всего в зафиксировано более восьмидесяти рисунков. 
Наряду с геометрическими знаками точками, крестами, треугольниками и 
решеткой в композиции представлены фигура перевернутого козла, конусо- 
видные жилища, антропоморфные фигуры,  изображение повозки, лодки и пр.  

Вопрос датировки росписей остается открытым. Исследователи 
предлагают широкий хронологический диапазон – от неолита до переходного 
этапа от эпохи энеолита к бронзовому веку – II тыс. до н.э.  

По смысловому содержанию композиция интерпретируется от 
хозяйственно-бытовых и ритуально-мифологических сцен до астрономической 
версии. Свое прочтение росписей Ак бауыра предлагали различные ученые и 
исследователи – Л.С.Марсадолов, З.С.Самашев, (Marsadolov, Samashev 2000), 
Е.В.Курдаков (Kurdakov 2008).  

В хозяйственно-бытовой версии отражено появление у человека колесного 
транспорта, земледелия и скотоводства.  

Согласно религиозно-мифологической концепции в рисунках показаны 
какие-то ритуалы и обряды.  

Астрономическая версия определяет схематические знаки грота, как 
реальный участок ночного неба  с конкретными созвездиями и знаками 
Зодиака. Определение Ак бауыра с позиций астро-археологического комплекса 
во многом ещё требует своего дополнения и доказательства. Тем не  
менее, данное направление исследований получило достаточно широкое 
распространение у местных краеведов, поддержано рядом ученых (Marsadolov, 
Dmitrieva, Ikonnikov 2007. Р.147-159). Вполне возможно, что на Ак бауыре, в 
древности находился стационарный пункт для астрономических наблюдений. 
Исследователями разработана и совершенствуется методика композицион- 
ных построений и совмещения звездного плана с рисунками в гроте.  
Однако, попытки произвести семантическую интерпретацию наскальных 
рисунков с позиций схематических знаков, отображающих определенный 
участок звездного неба пока не дают точных результатов. Вместе с тем 
необходимо признать, что результаты астрономических наблюдений были 
необходимы как в хозяйственной деятельности человека, так и в религиозно-
обрядовой практике.  

И, наконец, большинство исследователей считают изображения в гроте 
элементами пиктографического письма, однако, «письменность охрой» до сих 
пор не расшифрована.  

Техника нанесения рисунков минеральной краской является очень редкой и 
уникальной для Казахстана. Выявлено лишь несколько местонахождений 
рисунков охрой. Первые материалы о писаницах Восточного Казахстана были 
опубликованы Г.И.Спасским в начале XIX в. Он сообщает о рисунках в 
Верховьях Иртыша и на левом берегу р. Смолянки в месте её впадения в 
Иртыш (Samashev 1992, Р.110-111). Впоследствии рисунки охрой были 
найдены в Калбинских горах  (Уланский район ВКО) у сел Манат, Сартымбет, у 
поселка Аксуат – утес Боритастаган (Тарбагатайский район ВКО) (Samashev, 
Sapashev, Oralbai, Tolegenov, Isin 2010, Р.23-41), в долине р.Теректы 
(Курчумский район ВКО) (Ot Altaia do Kaspiya 2011, Р.72-75), в горах Кокентау – 
Уш-Аир  (Абайский район ВКО) (Ileuf XSh 2012, Р 29-35). 

Кроме Восточного Казахстана, рисунки охрой зафиксированы и в других 
регионах Казахстана. По берегам озера Жасыбай (Павлодарская область), в 
горах Котур-Кызылтау – грот Тесиктас (Шетский район Карагандинская 
область), у озера Сусинген в Южном Казахстане.  
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В Казахстане уже имеется определенный опыт по музеефикации 
петроглифов – урочище Тамгалытас, но на данный момент нет ни одного 
музеефицированного памятника наскальной живописи выполненного охрой. 

У северо-западного склона горы Коржинбай расположено несколько 
гранитных останцев на скальные поверхности, которых нанесены петроглифы, 
датированные эпохой бронзы и ранним железным веком. Здесь же выявлены 
остатки сильно задернованных  каменных конструкций, которые могли быть 
сооружениями, связанными с обрядами сезонно-календарного цикла и 
погребально – поминальными ритуалами. Причудливые формы гранитных 
блоков, расщелины в скалах, углубления, лунки и выступы вполне могли 
служить «астрономическими инструментами» и использоваться в повседневной 
практике во время фиксации и наблюдениях за Солнцем, Луной, Полярной 
звездой и другими небесными телами, для определения и уточнения дней 
весеннего и осеннего равноденствий, летнего и зимнего солнцестояний. 
Полученные знания могли использоваться при составлении и ведении 
календаря, измерении сезонов, месяцев, суток, каких–то периодов и циклов. 
Общая схема природного взаиморасположения объектов на данной территории 
была условно определена как «ритуальная площадка».  

Таким образом, западная сторона у подножия горы Коржинбай 
представляет собой остатки древнего ритуального комплекса – небольшого 
святилища, функционировавшего на протяжении нескольких исторических эпох 
от энеолита до РЖВ. 

У северо-восточного склона Сорокиной горы расположен могильник 
Кызылтас, который представляет собой компактно размещенные археологи- 
ческие памятники от эпохи бронзы до средневековья в пределах 
определенного ландшафтно-территориального комплекса.  

В юго-западной части могильника находятся памятники эпохи бронзы, 
представленные оградами прямоугольной, квадратной, округлой и овальной в 
плане формы. На сегодняшний день выявлено порядка 35 надмогильных 
конструкций эпохи бронзы, из которых 19 раскопано археологами в разные 
годы. (Arslanova 1983, P.119-125; Kush 1992, P.77-78; Tkacheva, Tkachev 2008).  

На центральном плато расположены каменные курганы раннего железного 
века, вытянутые цепочкой по направлению С-Ю среди которых находятся три  
кургана «с усами». Несколько курганов эпохи ранних кочевников, включая два 
кургана «с усами», раскопано археологами (Arslanova 1975, P.116-129). Курганы  
с каменными грядами, так называемые курганы «с усами», являются особой 
разновидностью памятников древних номадов и являются достаточно редкими. 
В интерпретации этих сооружений древности ученые подходят с разных 
позиций. Одни подчеркивают их связь с культом Огня-Солнца и культово-
ритуальной стороной этих сооружений. Другие эту связь не отрицают, но 
рассматривают курганы «с усами»  в контексте  погребально-поминальной 
обрядности. Существует и точка зрения на эти сооружения как на 
астрономические объекты, служившие древним людям в качестве прибора для 
наблюдения за движением Солнца и других небесных тел. В любом случае 
курганы «с усами» во многом это сложное и неразгаданное явление. В 
небольшом количестве на могильнике зафиксированы объекты эпохи 
средневековых кочевников. Состояние памятников на могильнике в настоящее 
время удовлетворительное. Надмогильные конструкции раскопанных курганов 
и оградок в дальнейшем могут быть восстановлены, музеефицированы и 
предложены для ознакомления туристам. 
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В окрестностях сопки Коржинбай и Сорокиной горы в радиусе 10,0-15,0км 
расположены и другие многочисленные археологические памятники. Огромные 
могильные поля с курганами РЖВ вытянутыми цепочками с С на Ю и 
локальными группами курганов эпохи средневековья протянулись по урочищам 
вдоль восточного и западного склонов Сорокиной горы на несколько 
километров.  

Особое место среди археологических памятников Ак бауыра занимают 
многочисленные наскальные рисунки, которые располагаются на небольших 
сопках и кряжах, образуя локальные группы – Сагыр I, II, Карасай, Каратобе, 
Кызылтас, Бестерек I,II, Алдай и др. Петроглифы располагаются на гранитной, 
либо сланцевой породе, как на горизонтальных, так и на вертикальных 
плоскостях. Технически они могут быть нанесены сплошной или контурной 
выбивкой, прошлифованы или процарапаны. Хронологически выделяются 
петроглифы эпохи бронзы, раннего железного века и средневековья. 
Встречаются как одиночные изображения, так и многофигурные композиции, 
достаточно большие по площади, протяженностью в несколько километров. 
Доминирующее положение среди наскальных рисунков занимает триада 
рогатых  животных – горного козла (архара), быка и оленя, встречаются 
изображения коней, волков, верблюда. Многоплановы и разнообразны 
антропоморфные образы. В повествовательных, мифологических, батальных и 
иных композициях человек занимает, как правило, центральное место. 
Присутствуют сюжеты, демонстрирующие охоту, поединки, эротические и 
ритуальные сцены. Памятники наскального изобразительного  искусства тесно 
связаны с духовной сферой древних людей, их мировоззрением, с 
представлениями человека об окружающем мире. Впервые данные 
петроглифы были выявлены и частично опубликованы в графических 
прорисовках с кратким описанием в монографии З.С.Самашева (Samashev 
1992). Впоследствии эти данные были продублированы в Своде 
археологических памятников Восточно-Казахстанской области (Svod 2006).  В 
настоящее время требуется повторное обследование петроглифов с более 
тщательной фиксацией их местоположения, подробным научным описанием, 
как отдельных образов, так и композиций, также необходима тщательная 
фотофиксация и копирование рисунков на микалентную основу. 

В дальнейшем, в условиях особого заповедного режима содержания и 
использования территории значительной корректировке требует и сама 
методика археологического изучения объектов. Необходимо применение 
различных дистанционных методов – инструментальная топографическая 
съемка, изучение данных аэро- и космосъемки, изучение естественной среды 
существования памятника по данным почвоведения, климатологии, гидро- 
графии, геологии и т.д. Археологические раскопки на территории святилища 
должны проводиться с использованием максимально щадящих методов 
изучения наземных конструкций памятников с обязательным восстановле- 
нием их первоначального внешнего вида и сохранением пейзажной 
целостности территории. Для каждого объекта должна быть разработана своя 
индивидуальная программа исследований, учитывающая извлечение 
необходимой информации при максимальной сохранности объекта и 
подготовки его к музеефикации. Обязательна консервация раскопанных 
объектов, частичная или полная реконструкция открытых сооружений, их 
благоустройство и создание музейной экспозиции на памятнике. 

Результаты локальных археологических исследований на Ак бауыре стали 
той солидной научной основой, повторный анализ которой позволил 
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установить взаимосвязь между объектами археологии и считать Ак бауыр 
древним святилищем.  

Археологические памятники на Ак бауыре гармонично сочетаются  
с окружающей природной средой. Ландшафтная зона святилища в целом 
однородна и определяется обширными пространствами с малыми речками, 
ручьями, родниками, расположенными в небольших урочищах с равнинно-
горным рельефом. Высотными  точками в пространственной организации 
являются гора Коржинбай (801м) и Сорокина гора (840м), входящие в систему 
Калбинского нагорья, богатого полезными ископаемыми. В силу благоприятных 
природно-ландшафтных условий, наличия многочисленных водных источ- 
ников, разнообразия флоры и фауны человек появляется на этой земле 
довольно рано – в конце III тыс. до н.э. В дальнейшем среда обитания, 
развивающаяся естественным образом, начинает испытывать постоянное 
воздействие процессов инициируемых человеком, поддающихся контролю и 
управлению. Формирование святилища проходило постепенно. На каждом 
этапе и уровне его развития появлялись новые объекты, в результате 
сформировался долговременно функционировавший многокомпонентный 
сакральный центр. На Ак бауыре ярко проявляются характерные для 
святилища природные особенности, связанные с почитанием культа гор, воды, 
солнца и предков. Наблюдается взаимосвязанное, четко ориентированное по 
сторонам света расположение объектов природы и археологических 
памятников.  

Самым сложным и запутанным является вопрос о назначении святилища и 
его отдельных элементов. Особенно трудно установить и доказать наличие 
прямых связей между конкретными памятниками, входящими в состав 
святилища и теми объектами, которые не могут быть отнесены к числу 
элементов святилища в период его древнего функционирования. В какой-то 
момент данная местность вообще перестает быть сакральной и переходит в 
разряд просто хозяйственной земли, предназначенной лишь для обеспечения 
жизнедеятельности человека. Исторический процесс продолжает развиваться 
дальше, а функционально формируется совершенно иная структура: 
населенные пункты, кладбища, сельско - хозяйственые угодья и т.д. 

В целом, территорию, на которой расположен Ак бауыр, вполне можно 
отнести к естественно развившемуся типу культурных ландшафтов. Являясь 
носителем исторической памяти, культурный ландшафт позволяет сохранить и 
экспонировать объекты наследия в аутентичной исторической, этнокультурной 
и природной среде со всем комплексом материальных и нематериальных 
ценностей. Оптимальным способом сохранения и использования памятников 
историко–культурного наследия на Ак бауыре является их музеефикация. На 
концептуальном уровне музеефикация Ак бауыра предполагает изучение и 
сохранение не только отдельного памятника или археологической культуры, а 
всей территории со всем комплексом историко-культурного и природного 
наследия, формирующего своеобразный культурный ландшафт, в котором 
археологические памятники остаются важным компонентом. 

С целью музеефикации в 2012 г. Восточно-Казахстанскому областному 
архитектурно-этнографическому и природно-ландшафтному музею-
заповеднику были отведены два участка земли – у горы Коржинбай размером 
62,95га и у Сорокиной горы размером 18,86 га. Создан отдел, в задачи 
которого входит осуществление комплекса мероприятий направленных на 
сохранение и изучение окружающей среды, ландшафта и памятников 
археологии, расположенных на отведенной территории.  
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По своему методологическому решению музеефикация памятников 
археологии является достаточно сложным процессом. Состояние 
археологических объектов и естественные природные особенности местности 
делают отдельные категории памятников сложными для восприятия и даже 
простого визуального обнаружения для неспециалистов. В связи с этим одной 
из задач музеефикации является  адаптация и передача обширной научной 
информации посетителям разного уровня подготовленности. 

В ходе выявления, изучения и атрибуции археологических памятников на 
территории Ак бауыра происходит процесс поиска необходимых и оптимальных 
способов представления археологического наследия в качестве музейного 
показа. Выделяются музейно-экспозиционные участки, образующие основу 
туристического маршрута, а также отдельные археологические памятники, 
являющиеся акцентным звеном в общей цепи объектов музейного показа с 
особой смысловой нагрузкой. На данном этапе организован осмотр нескольких 
наиболее ярких памятников, расположенных у западного склона горы 
Коржинбай – грот с наскальными рисунками, выполненными охрой и 
«ритуальная площадка». Для осмотра также предлагается несколько видовых 
точек, с которых открывается панорама на горно-долинные ландшафты 
урочища.  

В дальнейшем возможна организация нескольких музейно-экспозицион- 
ных участков, связанных в единый маршрут. Например, маршрут по наиболее 
ярким местонахождениям петроглифов или экскурсия по могильнику  
Кызылтас и т.д. По мере выявления и изучения ресурсов территории 
количество и состав музейно-экспозиционных участков может измениться. 
Заключительным этапом должна стать информационно-интерпретирующая 
музеефикация, позволяющая получить представление не только о самих 
объектах, но и о результатах их исследования. Вполне возможно исполь- 
зование процесса археологических раскопок в качестве самостоятельного 
объекта музейного показа. 

Археологические памятники, входящие в зону святилища, относятся к 
разным категориям и расположены на достаточно больших расстояниях друг от 
друга (от нескольких сот метров до нескольких километров). Кроме того, в 
результате интенсивной хозяйственной деятельности памятники интенсивно 
разрушаются, нарушается аутентичность пространства, происходят изменения 
ландшафта, гидросистемы, растительного и животного мира. Все эти причины 
вызвали необходимость в строительстве здания музея на  Ак бауыре. Музей во 
многом будет способствовать тому, что накапливая информацию по объектам 
святилища (в т.ч. фото, видео материал, чертежно-графические схемы и 
копии), даже в случае разрушения или утраты того или иного объекта данные о 
таком сложном комплексе послужат основой, которая обеспечит дальнейшее 
его изучение.  

В 2011г. музеем-заповедником совместно с архитекторами КазГАСА, 
Союза дизайнеров Казахстана был спроектирован макет здания музея для 
историко-археологического комплекса Ак бауыр. Основу составил проект 
«Ландшафтный», разработанный группой архитекторов КазГАСА – 
докт.архитект. Э.М.Байтенов, канд.архитект. Г.А.Исабаев,  докт.архитект. 
А.Ордабаев. Зданию музея предполагается придать уникальную форму, 
повторяющую скальные выходы, характерные для местного ландшафта. 
Световые щели в параллельных арках, напоминающие гранитные пласты, 
обеспечивают фиксацию моментов солнечного цикла, летнего и зимнего 
солнцестояния, весеннего и осеннего равноденствия. В архитектурном 
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решении световые эффекты гармонично сочетаются с насыщенным 
внутренним пространством здания в виде экспозиции с археологическими 
артефактами, видеозалом и совремнным мультимедийным оборудованием. В 
экспозиции музея можно предположить наличие специального помещения, 
наглядно демонстрирующего реконструкцию процессов астрономических 
наблюдений древних исследователей. Для этого необходимо использовать как 
макеты, так и 3-D реконструкции в материале и на электронных панелях  
последних поколений мультимедийных и цифровых технологий. Наскальные 
рисунки в гроте можно также экспонировать на интерактивных экранах  
для наложения на ночное звездное небо, что даст эффект наглядности и 
решения вопросов датировки петроглифов по положению звезд на древнем 
небе. В 2014 г. проект здания музея на Ак бауыре был отмечен дипломом 
международного жюри Казахстанского академического центра международной 
академии архитектуры на Фестивале Архитектуры Казахстана, г.Алматы. 

Большое значение имеет наличие на территории Ак бауыра 
этнографических объектов поздних периодов истории – остатков сельских 
жилых и хозяйственных построек, старых кладбищ и т.д. Музеефикация этих 
объектов и включение их в маршрут музейного осмотра будут способствовать 
усилению значения памятников археологии, показу преемственности 
поколений и традиций на одной территории. 

С южной стороны Сорокиной горы, по берегу ручья Акбастау, в урочище, по 
речке Урунхай выявлены объекты, предварительно датированные XIX–нач. 
ХХвв., а возможно XVII-XVвв. в виде сильно разрушенных выложенных из 
камня фундаментов построек. Беседа с местными старожилами и архивные 
материалы позволили установить, что подножие горы Коржинбай являлось 
местом расположения стойбищ Жакыпа и Сагынбая из рода кудайназар 
(каршиға) и его родственников, которые наряду с пастбищами владели ещё и 
ручьем Акбастау с прилагающими родниками. Долина речки Сагырки 
принадлежала одному из влиятельных баев – Сагыру.  Кочевники Казахстана 
на местах зимовок уже с XV века  строили стационарные жилища и 
хозяйственные помещения («тошала» или «шоша-ла», «агаш уй» «жер уй» и 
др). Возможно, что данные развалины являются остатками домостроений, 
проживавших здесь казахских семей. В 1939 году был создан совхоз «Бірлік» 
что привело к переселению людей, проживающих у горы Коржынбай на берега 
реки Урунхай. Пятнадцать домов расположились в местах, где сейчас проходит 
дорога г.Усть-Каменогорск – с.Самарское в сторону Курчумского района. 
Большинство из них не сохранились. 

Во второй половине ХIХ в. на территорию Казахстана началось массовое 
переселение русских крестьян. Переселенцам из Симбирской, Астраханской и 
Пензенской губерний был выделен надел в долине речки Сагырки у места её 
слияния с р.Урунхайкой. На основании списка 1898 года, наделы получили 65 
дворов на 200 душ переселенцев. Получив землю, михайло-архангельские 
крестьяне начали осваивать ее под пашни. В деревне  строились жилые избы 
полуземлянки и примитивные надворные постройки из камня и самана. 
Позднее были построены школа и православная христианская церковь из 
дерева. Для помолки зерна по речке Урунхайки были построены три мельницы. 
В центре села был построен примитивный общественный маслозавод и 
небольшой кожевенный завод. Открылись частные лавочки (магазины). В 20-х 
годах ХХв. в селе построили маленький клуб. В результате переселения на эти 
территории русских значительная часть казахских пастбищ была занята 
крестьянами-переселенцами под пашню. Изъятия земель под переселенческие 
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участки привели к ограничению пастбищ у основной массы казахов и 
принудили их к переходу к оседлому и полуоседлому образу жизни, в 
результате стали появляться казахские стационарные поселки.  

На сегодняшний день характер природного и исторического ландшафта 
святилища формируется наличием в сакральной зоне трех сел – Сагыр 
(Ленинка, Михайло-Архангельское), Бестерек, Кызылтас. В советский период 
села входили в совхоз «Красноалтайский» и окружные земли интенсивно 
использовались в хозяйстве. Отдельные участки ежегодно распахивались и 
засевались. Было построено несколько молочно-товарных ферм (МТФ) и МТС, 
выделены отгоны для скота.  

В 1937-1941гг. шло строительство дороги «Восточное кольцо» один из 
участков которой прошел через территорию святилища (сейчас автомобильная 
трасса Усть-Каменогорск – Самарское). В настоящее время ландшафт 
нарушают и многочисленные проселочные дороги. Наряду с автодорогами 
установлены линии электропередач.  

У южного склона Сорокиной горы в 2008г. был построен завод ТОО «Усть-
Каменогорский завод полиэтиленовых труб». На территории святилища 
зафиксировано несколько кладбищ конца XIX – начала ХХ вв., с захоронениями 
рода кудайназар (каршиға) племени найман. На некоторых из них в настоящее 
время возобновлены захоронения, появилось три новых кладбища. Таким 
образом, каждый хронологический срез дает свою структуру и планиграфию 
территории, на которой располагалось древнее святилище.      

Сотрудниками отдела «Ак бауыр» начато составление полного 
электронного каталога, в котором на каждый объект святилища составляется 
индивидуальный паспорт с указанием местоположения, подробным описанием, 
фотографиями и дальнейшими направлениями исследований. К настоящему 
времени выявлено 47 объектов, из которых объектов природы – 18; 
местонахождений наскальных рисунков - 9; могильников – 6; поселений – 1; 
каменных изваяний – 3 (по литературе); не атрибутированных остатков 
конструкций – 10. 

Характерными чертами многих музеев-заповедников является то, что на их 
территории продолжается хозяйственная жизнь, сохраняется традиционная 
система расселения. Ак бауыр не является исключением. Приходится 
признать, что в настоящее время немалый урон памятнику наносит 
деятельность сельчан, связанная с выпасом скота и обеспечением животных 
водопоем, что приводит к опустыниванию и выветриванию земли, усыханию и 
загрязнению водных источников. Вместе с тем необходимо отметить, что 
решение природоохранных задач, проведение мероприятий по охране 
культурного наследия не может осуществляться вне системы социально-
экономического обеспечения проживающих там людей. Более того, нельзя 
говорить о сохранении культурных и природных ландшафтов вне продолжения 
социальной, хозяйственной и культурной деятельности. Попытка полностью 
изолироваться от присутствия человека, от современного развития общества и 
создать «чистые» культурные или природные экосистемы в издавна освоенных 
человеком районах в значительной степени обречена на неудачу.  

Концепция культурного ландшафта как объекта природного и культурного 
наследия открывает новые возможности и подходы к сохранению всех 
ценностей окружающей среды в комплексе, в их историческом взаимодействии 
и определяет основы устойчивого развития биосферы и общества.  Многие 
проблемы сохранения и поддержки исторической достоверности культурного 
ландшафта и археологических памятников святилища Ак бауыр могут быть 
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решены только через грамотно ориентированные программы социальной 
поддержки местного населения как носителя традиций природопользования, 
разработку проектов зон охраны, создание единой системы безопасности.  

Фундаментальной основой разнообразных форм культурной деятельности, 
формирующих чувства преемственности и самобытности является традиция. 
Из поколения к поколению передаются обычаи, обряды, устные традиции и 
формы их выражения, знания и навыки, связанные с традиционными 
ремеслами. Утраченная традиция может быть восстановлена в музейной 
среде, если для этого сохранились достоверные свидетельства. Изучая 
различные орудия труда и готовые изделия можно возродить забытые 
промыслы и ремесла, как с привлечением современных мастеров, так и на 
основе развития экспериментальной археологии. Данное направление 
позволяет экспериментальным путем создать объекты, подобные 
археологическим памятникам и таким образом понять, как они возникали. Для 
реализации таких проектов должны быть оборудованы специальные площадки 
– «древние» поселки, в которых возможна постройка разных типов жилищ и 
хозяйственных построек. На основе исследования древних технологий 
моделирование древнего керамического производства, ткачества и прядения, 
металлургии, деревообрабатывающего и косторезного ремесла, обработки 
шкур, конструирование ловушек на зверей и птиц и пр.  

В перспективе в процессе уточнения границ, площади и ресурсов музея – 
заповедника возможно расширение музейно-туристической инфраструк- 
туры, увеличение музейно-экспозиционных участков, куда наряду с 
археологическими памятниками могут входить природные и историко–
этнографические объекты, а также музейные и культурные центры. Музей, 
обладая столь богатым потенциалом, может осуществлять самые 
разнообразные образовательные и культурные проекты. На открытом 
пространстве  имеются все условия для проведения исторических фестивалей, 
фольклорных и обрядовых праздников, народных гуляний, ярмарок и т.д. Тем 
самым музей расширит свое интеллектуальное пространство, привлечет новые 
категории посетителей. В этом случае создаются условия для повторных 
посещений музея, а это является одним из важных показателей музейной 
работы. Осуществление научно-исследовательской, просветительской, 
образовательной и экскурсионно-туристской деятельности возможно  путем 
проведения раскопок, экскурсий, реализации экскурсионно-туристских 
программ в форме научно-познавательных туров (ботанических, ландшафтно-
географических, зоологических, архитектурно-исторических, археологических),  
как однодневных, так и многодневных. 

Предполагается осуществление издательской и рекламной деятельности – 
разработка собственной символики с использованием изображений объектов 
культурного и природного наследия, расположенных на территории комплекса 
Ак бауыр (эмблемы, вымпела и т.д). Подготовка и издание рекламных 
проспектов, буклетов, создание видеофильмов; производство сувенирной 
продукции. Осмысление и представление информации об Ак бауыре в 
научных, научно-популярных изданиях выводит археологический памятник  
из статуса исторического реликта в актуальный компонент современной 
культуры. 

Реализация всего комплекса мероприятий на Ак бауыре будет 
способствовать решению широкого спектра задач по сохранению и 
рациональному использованию историко-культурного и природного наследия 
края. 
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Көне ғибадатхана «Ақ бауыр»: 
зерделеу қырлары және сақтау проблемалары 

 
Петенева Галина Геннадьевна 

Шығыс Қазақстан облыстық сәулет-этнографиялық және табиғи-ландшафттық музей-қорығы, «Ақ 
бауыр» бөлімінің меңгерушісі. Қазақстан Республикасы, 070000, Өскемен қаласы, Головков 
көшесі, 29. E-mail: peteneva63@mail.ru. 
 
Түйін. Мақалада Ақ бауыр көне ғибадатханасының табиғи ерекшеліктерін және археологиялық 
ескерткіштерін талдау негізінде алдағы уақытта оны мәдени ландшафттың нысаны ретінде 
зерттеудің және сақтаудың негізгі жолдары қарастырылған. Археологиялық аспектілерде ғылыми 
құндылыққа ие көне ғибадатхананың ерекше құбылысын белгілі бір тарихи кезеңдермен 
байланысты және заманауи мәдениетке үлкен әлеуметтік маңызы бар көкейтесті компонент 
ретінде оралған мәдени кеңістік локусының ұстанымы тұрғысында қарауға ұмтылыс жасалған. 
Мұражайландыру мәселелері мен әдістеріне ерекше көңіл бөлініп отыр. 
Түйін сөздер: Ақ бауыр; ғибадатхана; мәдени ландшафт; археологиялық ескерткіш; тарихи 
модельдеу; мұражайландыру; ұжымдық зерде. 

 
Ancient sanctuary Ak bauyr: 

approaches to studying and saving problems 
 

Petenyova Galina Gennadyevna 
«Аk bаuyr» East-Kazakhstan Regional Architectural-ethnographic and Natural Landscape Reserve 
Museum, Head of Department. Republic of Kazakhstan  070000, Ust-Kamenogorsk, 29, Golovkov str. 
E-mail: peteneva63@mail.ru. 
 
Abstract. In the article, based on the analysis of natural features and archaeological monuments of the 
ancient sanctuary «Ak bauyr», the main approaches to its further studying and saving as the object of 
cultural landscape are considered. An attempt is made to consider the phenomenon of the ancient 
sanctuary possessing scientific value in archaeological aspects, from positions of the cultural space 
locus, connected with certain historical periods and returned in modern culture as the actual component 
having great social value. Special attention is paid to the problems and methods of museum creating. 
Keywords: Ak Bauyr; sanctuary; cultural landscape; archaeological monument; historical modeling; 
museum creating; collective memory. 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253Apeteneva63%2540mail.ru%26ts%3D1474947779%26uid%3D1899200101455648334&sign=a5baf17c08c10d73a22dbc9d980f9754&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253Apeteneva63%2540mail.ru%26ts%3D1474835779%26uid%3D1899200101455648334&sign=08019fd67f6d99296494ffbee6762f45&keyno=1


 

470 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altai 2(3.1) 2016                ISSN 2410-2725 

УДК 392 
 

Традиционные верования  
в религиозной системе православных алтайцев1  

 
Тадышева Наталья Олеговна 

кандидат исторических наук, заместитель директора БНУ РА «НИИ алтаистики им. 
С.С.Суразакова». Российская Федерация, Республика Алтай, 646000, г. Горно-Алтайск, ул. 
Социалистическая 6. E-mail: tadisheva@mail.ru 
 
Аннотация. В статье рассматривается сохранение традиционных алтайских представлений и 
обрядов в православном миропонимании. С помощью разных механизмов традиционное 
мировоззрение включается в православное учение. У некоторых обрядов своеобразно 
трансформируется значение: их религиозный смысл приобретает бытовой характер и становится 
национальным обычаем.  
Ключевые слова: Республика Алтай; традиционная культура; устойчивость; трансформации; 
православие. 

 
В последнее время проводятся обстоятельные исследования 

межнациональных отношений, публикуются их результаты, в том числе, 
исследования этнических идентичностей. Тем не менее, степень и характер 
воздействия религиозного самоопределения на всю гамму этих идентичностей 
остаются малоизученными. Проблема идентичности, как свидетельствует 
современная практика, приобретает все большую актуальность (Mchedlov 2006, 
Р.33). В исследованиях этноконфессиональной идентичнности алтайского 
населения Республики Алтай интерес представляет устойчивость традиции 
через изменчивость. Значительные трансформации традиционной культуры на 
протяжении XIX – начала XXI в. во многом объясняются историческими 
реалиями ХХ в., когда велась атеистическая пропаганда, существенно 
деформировавшая традиционные представления. Однако внесение право- 
славия в алтайскую среду Алтайской духовной миссией на рубеже XIX-ХХ в. 
привело к тому, что в совокупности с усиливавшимися бытовыми контактами  
с русским населением региона, отдельные элементы православия сохранялись 
в ХХ в. и оживились в начале XXI в. 

Анализируя собранные полевые материалы, можно прийти к выводу о том, 
что сегодня в среде алтайцев крещение принимают в следующих возрастных 
группах: в младенчестве и детстве (от рождения до 6 лет), а также в среднем 
возрасте (от 20 до 40 лет). Хотя, безусловно, бывают исключения. 

Нередко, когда маленький ребенок часто или тяжело болеет или, если до 
его рождения умирали другие дети, родители, по совету пожилых близких 
родственников, решают его крестить. В традиционной культуре имелся ряд 
обрядов, связанных с появлением младенца на свет, суть которых в основном 
сводилась к тому, чтобы обмануть злых духов. Из этнографической литературы 
известно, что у алтайцев существовало мнение, что, дав ребенку плохое, 
незвучное  имя, можно было его уберечь от злых духов. Детям «стараются дать 
имя как можно похуже, предполагая, что с худым именем долго жить будет…» 
– отмечал В.И.Вербицкий (Verbickij 1893, Р.85-86). По этому поводу 
Л.Э.Каруновская писала: «…иногда дают новорожденному отвратительное имя 
умышленно сами родители – это в тех случаях, когда предыдущие дети не 
выживали, умирали маленькими» (Karunovskaya 1927, Р.29). Поэтому раньше 

                                                             
1 Публикация подготовлена в рамках выполнения проекта «Тюрко-славянский этнокультурный диалог» 
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давали такие имена: Ийт-Кулак (Собачье ухо), Бийту (Вшивый), Карта (Прямая 
кишка), Тенек (Дурак), Jаманул (Плохой парень) и т.д.  

Сегодня данная традиция присутствует в несколько измененном виде: в 
семье дают ребенку имя (домашнее), которое чужим не говорят, т.е. 
невозможно установить истинное имя. Тем самым родители, родственники 
пытаются уберечь его от «темных сил». Пожилые люди и сегодня могут дать 
«незвучное» имя новорожденному, как бы желая ребенку здоровья, счастья и 
долголетия, и это, конечно, воспринимается родственниками ребенка 
благожелательно, без обид, т.к. необязательно родителям называть свое чадо 
этим именем. 

Но очень интересная ситуация: при разговоре, в беседе с новокрещенными 
или принявшими протестантизм оказывается, что по ценностным ориентациям 
на первом месте для них стоят традиционные установки. То есть происходит 
совмещение алтайских представлений с догматами другого религиозного 
направления. К примеру, информант NN из Усть-Коксинского района сообщила, 
что крестила старшего сына, так как он в детском возрасте сильно болел и 
несколько детей, родившиеся до него, умерли. Сама она некрещеная, 
заповедей и обрядов христианских не придерживается. Дома проводит 
традиционные алтайские обряды: кропления огню, jайыку, посещает аржан-суу. 

В семье старшего сына так же из-за болезни крестили третьего сына (ПМА2 
2008г. Усть-Коксинский район).  

По-видимому, когда после крещения дают новое имя ребенку, то сам обряд 
осмысливается в рамках традиционной культуры как смена имени и влечет за 
собой изменения и в судьбе ребенка, то есть в обряде сохраняется та же самая 
охранительная функция, что и была прежде. Следовательно, здесь четко 
прослеживается процесс совмещения традиционных представлений и 
христианского отношения к имени. Нареченное имя и домашнее, и церковное 
обретают своего рода сакральный характер у алтайцев, как у некрещеных, так 
и у крещеных. Был случай, когда юноша-респондент отказался назвать свое 
церковное имя, мотивируя это запретом говорить имя чужим, хотя известно, 
что имя, данное при крещении, не является тайным. Выявлено, что люди часто 
меняют веру после трагедий, несчастий, тяжелых болезней, т.е. их к этому 
приводят жизненные обстоятельства и бытовые контакты. После многих 
невзгод близкие люди советуют принять новую веру. Происходит отделение от 
прежней среды и включение в новую путем совершения действия. 

Став последователями «новой веры», в большинстве случаев они не 
отказываются от традиционных алтайских обрядов, сохраняют первичное 
мировоззрение. Становясь официально приверженцем другой веры, они 
фактически остаются в той же вере, которой придерживались до этого. Они 
становятся «пассивными» верующими: не посещают службы, моления молитв 
не знают, не понимают многих догматов веры. И за редким исключением за 
фразой – «не знаю», у многих подразумевается – «не очень хочу знать». 

Жизнь по соседству некрещеных и крещеных вносит изменения и в 
отношении к христианству с обеих сторон. Во время исследования 
рассматривалось отношение «свой» – «чужой» по конфессиональному 
признаку. По этому поводу встречались различные мнения. В Усть-Канском 
районе бабушка NN говорила: «Бог на небе один. Пускай каждый верит в него 
по-своему. Но обычаи русских (православных) мы должны уважать, ведь 
столько лет живем вместе, многое прошли». Другой респондент рассказывал: 

                                                             
2 ПМА - Полевые материалы автора 2008 г. Республика Алтай. 
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«сейчас много ходит разных проповедников, но с ними не надо ругаться. 
Просто необходимо объяснить, что у нас своя вера, свой путь» (ПМА 2008 г. 
Усть-Канский район). Такие толерантные высказывания встречаются у пожилых 
людей, у которых, безусловно, свежа память об атеистическом периоде в 
истории нашего государства. Люди среднего возраста и молодое поколение 
более категоричны в вопросе межконфессиональных отношений. В этом 
случае, думаем определенную роль сыграли демократические преобразования 
в стране и возраст респондентов. 

В ходе опроса удалось выяснить отношение коренного населения 
республики к различным конфессиям. Так, если в XIX в., как пишет В.В.Радлов, 
«крещеных алтайцев ненавидят (зайсаны – Н.Т.) как вероотступников и при 
малейшей возможности преследуют их. А русские в пограничных деревнях 
никак не хотят видеть в крещеных алтайцах людей, равных себе…» или 
«алтайец-кочевник считает предателем каждого, перешедшего в христианство» 
(Radlov 1989, Р.182, 184). Сегодня же, по нашим наблюдениям, обычным в 
алтайской среде считается принятие крещения односельчанином алтайцем.  
А вот, когда кто-то из знакомых становится приверженцем нетрадиционных 
религиозных организаций, люди относятся к нему с недоверием, с насмешкой, 
непониманием.  

Как показывают материалы исследования, алтайское население сегодня 
крестятся, основываясь на традиционных алтайских представлениях, 
совместив их с христианскими догматами, и только в исключительных 
обстоятельствах становятся строгими христианами. 

Семейная обрядность является одной из консервативных элементов 
традиционной культуры. Чтобы проследить изменения в семейных обрядах 
среди принявших христианство (православие) алтайцев, кратко рассмотрим 
обряды, связанные с узловыми моментами жизни: рождение, брак, смерть. 

Обряды, связанные с детьми. У православных алтайцев Улаганского 

района обряды, связанные с рождением детей, выполняются следующим 
образом. Во время беременности женщины строгих запретительных норм 
поведения не придерживаются. Но необходимо отметить, что во время родов 
пуповины детей также не выбрасываются. Их впоследствии зашивают в 
кожаные мешочки, украшают мешочек шелковыми кисточками, бисером. До 
определенного времени они хранятся у матери как оберег здоровья, счастья 
ребенка. Когда ребенок женится или выходит замуж, пуповина передается на 
хранение ему самому. В течение сорока дней после родов мать 
новорожденного не посещает храм, на сороковой день после специальных 
молитв священнослужитель проводит обряд очищения в церкви, она проходит 
обряд причащения. Соблюдается также обряд защиты, когда новорожденного 
40 дней не показывают чужим. 

Во время крещения нарекают ребенка именем. Раньше у многих имена, 
данные при крещении, использовались и в миру: Мирон, Агафья и т.д. С 90-х гг. 
ХХ в. распространяются имена алтайские, при крещении дают имя церковное, 
а регистрируется другое имя.  

Когда ребенку исполняется один год, он с родителями посещает храм. 
Родители приносят с собой угощения (печенье, конфеты), которые раздают 
детям. Дома накрывают стол, приглашают гостей. Таайы (дядя по материнской 
линии) проводит обряд подстригания волос – он срезает первые волосы 

племяннику, тем самым проводя обряд перехода ребенка в другой статус. Дядя 
произносит благопожелания ребенку, желает здоровья, счастья, удачи и 
делает именной подарок – он дарит корову или быка, иногда лошадь.  
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Свадебная обрядность. В православных семьях алтайцев, например, в 

Улаганском районе в день, когда невесту приводят в дом родителей жениха, 
накрывают праздничный стол и проводят обязательный обряд – повязывают 
невесте платок и дают выпить молоко. С этого момента считается, что 

девушка согласилась выйти замуж. Данный обряд в других районах республики 
не распространен и, очевидно, он возник под влиянием православной среды. 
Дальнейший свадебный обряд проходит в соответствии с традиционным 
сватовством. Сначала родственники жениха угощают родственников невесты, 
проходит jöп – совет, где назначается дата свадьбы. Затем родственники 

невесты угощают родственников жениха. Дата венчания устанавливается 
священнослужителем. Свадебная церемония состоит из венчания в храме по 
всем православным канонам, регистрации гражданского брака и проведения 
традиционных свадебных алтайских обрядов. 

Полного сохранения черт традиционной «алтайской свадьбы» у крещеных 
алтайцев нет. Мама жениха встречает дома молодых после венчания хлебом. 
Кровать молодых уже задернута кöжöгö – свадебный занавес белого цвета без 
березок (как в традиционном обряде). Кöжöгö готовит невестка матери со 
стороны невесты. Проходит обряд заплетения косы невесты, который 
проводят две невестки со стороны и жениха, и невесты. Таайы жениха 
открывает кöжöгö прикладом ружья и дарит ружье племяннику. С этой поры 
невеста становится женой, а таайы, который проводил обряд открывания 
кöжöгö, становится байлу. Мама жениха дает молоко молодым. Затем 

родственники невесты повязывают пояс родственникам жениха.  
Встретилась и следующая информация, у информанта NN, когда дочь 

выходила замуж за некрещеного алтайца, обязательным условием со стороны 
родителей невесты было принятие православия женихом и венчание. Отметим, 
что сватовство состоялось по всем традиционным алтайским обычаям, так как 
большинство родственников были приверженцами традиционных верований.  

Рассказывали информанты, что они присутствовали на венчании, которое 
проходило по всем православным канонам, во время венчания было 
разрешено принять участие в церемонии некрещеной свидетельнице, т.к. на 
таинстве присутствовали только некрещеные девушки. 

Зафиксировано, что во время проведения свадьбы в одной из семей мать 
невесты категорично отказывалась от использования некоторых обрядов 
традиционной алтайской свадьбы: от применения кöжöгö и проведения обряда 

заплетения косы, а также от обряда угощения огня, мотивируя это запретом 
батюшки.  

На другой алтайской свадьбе в Усть-Канском районе жених и невеста были 
крещеные. Но все традиционные свадебные обряды с согласия батюшки были 
проведены. Только в обряде башпаады жених не ходил вокруг огня, не кропил 
маслом огонь, за него этот обряд провел таайы.  

В православных семьях Шебалинского района, по свидетельствам 
информантов, традиционную свадебную обрядность заменили символические 
действия: условно шьют кöжöгö, символично заплетают косы. Кöжöгö может 

открыть отец юноши, родной старший брат и совершенно посторонний для 
молодых не женатый парень. Он открывает прикладом ружья полог и 
приговаривает: «дорогу не переходи, по имени не называй» (ПМА 2008 г. 
Шебалинский район). 

Как отмечает Н.АТадина, на свадьбе алтайцев средней Катуни, 
подвергшихся крещению, упростился брачный церемониал: обряд 
благопожеланий новобрачным, ритуал сватовства, поклонения огню, 
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послесвадебные поездки и т.д. Она пишет: «… у алтайцев средней Катуни 
многие составляющие элементы свадебной обрядности вытеснялись, 
упрощались, а в конечном итоге постепенно отмирали, что наблюдается и в 
наши дни» (Tadina 1995, P.177-178).  

При столкновении с другими, например христианскими, этическими 
представлениями алтайцы отказывались от некоторых традиций и запретов. 
Так, в Улаганском районе, где сильны православные представления у 
алтайского населения, женщины в присутствии кайны сидели босыми. 

Похоронно-поминальная обрядность. В настоящее время в похоронных 

обрядах соблюдается важное правило: даже если человек при жизни не 
соблюдал православные каноны, не совершал обряды, но все же, если он был 
крещен, то хоронят его обязательно по-православному обычаю. Хоронят в 
новой одежде, накрывают тело специальным погребальным покрывалом, 
обшитым крестами, ставят свечки. Если не постный день, то закалывают 
овечку. Алтайский обряд чачылгы (чачылта) не проводят, поэтому не 
присутствует неме билер кижи (букв. нечто знающий человек). Если рядом есть 
церковь, то умершего отпевает священнослужитель, если нет, то отпевание 
происходит заочно во время посещения церкви. Вместе с умершим 
сопроводительного инвентаря не кладут. Поминальные обеды устраивают на 3, 
9, 40 дни и спустя 1 год. В день похорон всю ночь родственники присутствуют в 
доме умершего. Люди, которые приходят в дом помянуть умершего, приносят с 
собой продукты. Некоторые дают деньги. Затем эти продукты, оставшиеся 
после поминального обеда, раздают всем, кто пришел и особенно тем, кто 
приехал издалека. Запретительных норм поведения, связанных с похоронами, 
для родственников умершего не существует (ПМА 2008 г. Усть-Канский район, 
Усть-Коксинский район). 

Но бывают и исключения. Когда в неправославной алтайской семье умерла 
крещеная невестка, похоронные обряды совершались только по 
православному канону, но обряд чачылгы (чачылта) был проведен. На этом 

настояли пожилые некрещеные члены семьи. Они объясняли это тем, что если 
не придет сама скончавшаяся, то придут другие, давно умершие их 
некрещеные родственники. 

Изменения в алтайской традиционной обрядности. Под влиянием 
православия и в традиционной обрядности алтайцев произошли серьезные 
изменения. В связи с тем, что сейчас будущие мамы предпочитают рожать в 
медицинских учреждениях, дома не проводятся обряды, связанные с 
рождением ребенка (обращение с пуповиной, с последом, вещами, которыми 
роженица пользовалась при родах ребенка и др.). В системе обрядов, 
связанных с ребенком в традиционной культуре значительное место 
отводилось женщине, принимавшей роды «кин (кой, киндик) эне» (букв. 
пупочной матери). Сегодня ритуальные действия, связанные с ней на грани 
исчезновения. Хотя в последнее время бывают случаи, когда молодые 
родители назначают «кин (кой, киндик) эне» из числа своих родственников. 
Назначенная «кин (кой, киндик) эне» несет такую же ответственность за 

ребенка, как и родители. Мы наблюдаем с одной стороны попытку сохранить 
традиционное представление о «кин (кой, киндик) эне», с другой влияние 

русской культуры – крестной.  
Пришедший человек в гости в первый раз в дом с маленьким ребенком с 

пустыми руками не заходит, хотя бы пуговицу дарит на зубы «тиш эдинзин 
деп» (букв. «пускай зубы сделает»). Подарок «на зубок» не очень 
распространенный обычай, в литературе о нем упоминает лишь Н.И.Шатинова 
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(SHatinova 1981, P.73). Во время сбора полевых материалов выяснилось, что 
такой обычай распространен только у жителей алтайских деревень, среди 
которых раньше жило русское население.  

Христианские традиции, принадлежность к христианской вере привели к 
изменению некоторых элементов в традиционной похоронной обрядности 
алтайского населения Республики Алтай: на способ захоронения и на 
поминальные дни у некоторой части алтайцев.  

Примерно с 1980-х годов среди алтайского населения начались посещения 
кладбищ и уход за могилами умерших, особенно людьми среднего 
возраста. Происходило это в дни поминок или в день «öлгöндердин 
байрамы», т. е. «праздник умерших». Так называют алтайцы «день 

поминовения усопших» по христианскому календарю. Хотя раньше в 
алтайских селах этот день никогда не отмечали. Но в конце ХХ в. обычай 
«öлгöндöрдин байрамы», едва появившись в некоторых селах, начал 

затухать (Kleshev 2005, P.118). В данном обряде прослеживается влияние 
русской культуры, связанное с бытовыми контактами.  

В советское время в условиях атеистической пропаганды влияние религий 
осуществлялось в форме бытовых контактов. В этот период преследования 
носителей любой веры складываются отношения добрососедства, уважения и 
веротерпимости, а многие элементы мировых религий переходят на бытовой 
уровень и воспринимаются как элементы культуры в межкоммуникационных 
связях. 

Современное мировоззрение в частности алтайцев состоит не только из 
традиционных элементов алтайской культуры. Происходит адаптация догматов 
мировых религий (христианства и буддизма) к традиционной алтайской 
культуре. Следствием чего является религиозный синкретизм, а не 
религиозная ассимиляция. Происходят заимствования и постепенное слияние 
заимствованного и традиционного. Идет процесс соединения, слияния 
религиозных элементов, обрядов, культов разных религиозных систем и 
формирования новой системы мировоззрения, мироощущения и обрядности со 
своей специфической структурой. И это явление выступает фактором развития 
диалога между народами, приверженцами разных конфессий. Происходит 
взаимное общение и под диалогом следует понимать не стихийный процесс 
обмена культурной информацией, а сознательную ориентацию на 
взаимопонимание. Быть не просто толерантным, а уметь не только терпеть, но 
и учиться понимать другого таким, какой он есть, а через него и глубже 
понимать самого себя. Чтобы не просто «перенять» чужую для тебя религию, а 
чтобы понять, опознать и усвоить, оценить положительную сущность 
духовности и, может быть, что-то положительное взять для себя.  
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Историческая память  
как объект манипулирования и конструирования 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению способа становления и развития феномена 
исторической памяти в историко-культурной ретроспективе. Автор выявляет реальный и 
иллюзорный виды исторической памяти и рассматривает логику их формирования в контексте 
различных социокльтурных обстоятельств (архаический период, советская история, история 
постсоветских суверенных государств, современный мировой процесс). Анализируя особенности 
формирования исторического сознания на современном этапе (ХХ и ХХI века) автор отмечает, 
что она зачастую является объектом манипулирования и конструирования. 
Ключевые слова: общностная память; модель времени; генеалогическая память; историческое 
сознание; этатизация исторической памяти; фальсификация истории; ангажирование 
исторической памяти. 

 
Память вообще – это «свойство мыслительной деятельности, 

заключающееся в способности хранить, воспроизводить и вводить в сферу 
сознания информацию о прошлом. Качество памяти определяется 
длительностью хранения информации и адекватностью её воспроизведения» 
(Slovar' filosofskih terminov 2004, P.401, прав. стбц). Память – это  способность к 
идеальному (в смысле ideelle, а не ideale) хранению, накоплению и 
воспроизведению прошлого опыта. Историческая память – отнюдь не то же 
самое, что и индивидуальная память. Она есть сконденсированный культурно-
исторический опыт этноса, нации, человечества. Это – общностная, или – 
выражаясь менее точно – коллективная, память. Это память поколений и 
целых народов. В пределе – память всей всемирной истории. Она формируется 
вместе с формированием исторического сознания. В отличие от 

индивидуальной памяти, историческая память – не просто способность к 
воспроизведению, хранению и трансляции Прошлого, но она есть также 
идеальное (ideelle) реконструирование и конструирование реальностей 

Прошлого средствами Настоящего. В этой связи реконструированное и 
сконструированное Прошлое как содержание исторической памяти не может 
быть ценностно-нейтральным: какие-то его события и персонажи в той или 

иной степени обладают приданной им положительной оценкой, какие-то – 
отрицательной, а какие-то предстают ценностно-нейтральными. Содержание 
Прошлого реконструируется и конструируется некоторыми видами социально 
санкционированной деятельности – музейной, архивной, мемориальной, 
историческими исследованиями, изданиями мемуаров и т. д. Создаются 
специальные предметы и предметные комплексы, разрабатывается 
специальный семиозис для фиксации Прошлого. Свидетелями исторического 
прошлого могут быть уже через три-четыре поколения после их возведения 
также архитектурные и иные сооружения. Историческая память становится 
предметно-наглядной. 

Как отмечает Е.Г.Трубина, «возведение «памятника» (монумента, 
мемориала, памятной доски или знака, а также создание музея либо 
академического института, написание книги) возможно лишь в случае, если 
определённая версия прошлого вольно или невольно признаётся всем 
сообществом» (Trubina 1998, P.635, прав.стбц). Либо же навязывается 
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доминирующей в социуме группой или властью государства. Стало быть, само 
историческое сознание не является ценностно-нейтральным. В этом его 
уязвимость. Часто в наличной Современности сосуществуют разные версии и 
трактовки Прошлого, находящиеся между собой в отношении конкуренции, 
конфронтации или даже конфликтности. В неспециализированном, обыденном 
сознании существуют, не понятия, а всего лишь образы-представления 
Прошлого. Прошлое «своих» изображается в положительных тонах, прошлое 
«чужих» – в нейтральных, прошлое «врагов» – в отрицательных. Если такие 
образы-представления транспонируются в сферу научно-исторического 
исследования и обретают там сознательную или неосознаваемую санкцию, 
тогда в неё привносится элемент конечной заинтересованности и – тем самым 
– внедряется идеологическая составляющая.  

Необходимо различать реальную и иллюзорную, или имагинативную, 
историческую память. Истоки такого разграничения следует искать в глубокой 
древности – в последствиях так называемой неолитической революции, 
связанной с переходом от бродячего образа жизни к оседлости и от ведéния 
присваивающей экономики к ведéнию экономики производящей. Именно с этого 
времени начинается отсчёт исторического времени и соответственно – 
исторической памяти. 

На характер и содержание исторической памяти существенное влияние 
оказывает структура общественного сознания эпохи и присущее ей 
мировоззрение. А внутри мировоззрения важна модель времени. Для периода 

Архаики характерно преобладание в общественном сознании мифологического 
начала, представленного целым набором мифов, главными среди которых 
являются космогонический и антропогонический. Все эти мифы разыгрывались 
(«разыгрывались», конечно, с современной точки зрения; для первобытных 
людей это было серьёзнейшим жизненным действом) в различных ритуалах. 
Для данного периода также характерно разделение действительности – 
природной и культурной – на сферу сакрального и сферу профанного. Первая 

обладает здесь более высоким ценностным статусом, вторая же – менее 
высоким. Столь же двойственным характером обладает время и, конечно же, 
пространство. Однако сакральное пространство не только непосредственно 
связано с сакральным временем, но до известной степени производно от него. 
Ведь с времени начинается космогенезис, сотворение мира и, значит, 

появление пространства. Хаос предшествует Космосу во времени, а не только 
противостоит ему в пространстве (точнее – пространством). Космогенезис как 
процесс космизации Хаоса начинается в определённое время (так называемое 
время óно) и в определённом месте (это – Центр мира, здесь проходит 

«мировая ось»). Из этого центра начинается разворачивание пространства (оно 
простирается). Сотворённое пространство для мифологического сознания 
качественно неоднородно. По мере движения от центра в направлении 
периферии убывает сакральность. Из времени óно развёртывается и 
временнóй процесс. Сотворённое время столь же качественно неоднородно. 
Центр остаётся самым сакральным местом. В нём соприкасаются Небо, Земля 
и Преисподняя. Следовательно, наиболее сакральным является Верх. Космос 
начинает существовать, однако по мере его существования «пассионарная» 
энергия первотворения истощается и мир начинает деградировать. Пройдя по 
кругу почти до сáмого начала, Космос разрушается и впадает в Хаос. Но вскоре 
вновь начинают действовать  космогонические силы и из прежней точки 
рождается новый Космос, который пройдёт тот же самый путь. И всё по-
вторится вновь. Так, согласно данной модели времени, в мире осуществляется 
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Вечное Возвращение1. Таким образом, время в этом мировоззрении 
понимается как циклическое, в котором имеется начало, но нет конца, так как 

всё вновь возвращается к своему началу, а затем цикл повторяется.  
Космогонический миф разыгрывался в ритуале встречи Нового года. 

Структура данного ритуала такова. «Исходное положение – мир распался в 
Хаосе, все прежние связи нарушены и уничтожены. Задача – интегрировать 
Космос из его составных частей, зная правила отождествления этих частей и 
частей жертвы, в частности человеческой. Способ – ритуальное действие, во 
время которого жрец произносит над жертвой, находящейся на алтаре, 
соответствующем центру мира, текст, содержащий указанные только что 
отождествления, и жертва принимается, в чём следует видеть действие, 
прообразующее синтез Космоса, восстановление всего того, что возникало в 
акте первотворения» (Toporov 1988, P.16)2. Мировоззренческие сакральные 
атрибуты пространства-времени проецируются в архаической культуре и на 
профанное её измерение и тем самым задают ценностно-смысловой масштаб 
для отношения к ним. 

Мифы содержали в себе массу сакральных сюжетов и персонажей (богов, 
демонов, культурных героев, чудовищ и т.п.). Вокруг этих сюжетов и персонажей 
слагались предания, легенды, которые обладали также воспитательной 
функцией в сфере профанной жизнедеятельности. Как отмечает М.Элиаде, в 
архаической культуре имеют место «обряды и значимые профанные действия 
наделяются определённым смыслом потому, что они сознательно повторяют 
действия, изначально свершённые богами, героями или предками» (Jeliade 
1998, P.17). Согласно мифологическому мировоззрению, земная 
действительность имеет вне-земной прототип, или архетип, служащий для неё 

моделью. Архаический человек действует и поступает согласно сакральному 
архетипу, реализуя этот архетип. Поэтому его память загружена не только (и 
даже не столько) действительными событиями и их участниками, сколько 
событиями, сюжетами и персонажами сугубо имагинативными (богами, 

культурными героями, всевозможными дýхами и т.д.). И они-то и 
представляются архаическому человеку действительнее действительных. 
Поскольку сакральная квазиреальность определяет и сферу профанного, 
постольку общественная память содержит в себе много квазиреального, а 
потому во многом является квази-памятью. Скажем, космогинический миф есть 

лишь, как показал Ф.Б.Я.Кёйпер, онтологизация, то есть проекция на Космос 
процесса эмбриогенеза и запечатлевающего его пренатального опыта (Kjojper 
1986), а равно и опыта перинатального. В другие эпохи и в других культурах 
можно обнаружить другие обряды, культы, ритуалы, в которых люди как бы 
перемещаются в символические пространство и время и врéменно проживают 
сугубо символическую жизнь, возможно, подчас об этом и не подозревая.  

                                                             
1 «Весь Новый год, – пишет М. Элиаде, – это возобновление изначального времени, то есть повторение 
космогонии. ...B конце года и в ожидании Нового года повторяются временные мифические эпизоды 

перехода от хаоса к космогонии» (Jeliade 1998, P.89)  
2 В другой своей работе М. Элиаде даёт более эксплицитное изображение структуры ритуала встречи Нового 
года. Незадолго до конца Старого года ритуально разыгрывается усиление хаосогенного начала и 

наступление Хаоса. «Каждому ритуальному повторению Космогонии, – отмечает М. Элиаде, – предшествует 
символическое возвращение в «Хаос». Прежде, чем быть созданным заново, старый мир должен быть 
предварительно уничтожен. Так, разные обряды, связанные с наступлением Нового года, могут быть 

отнесены к двум основным категориям: 
1) те, что символизируют возвращение Хаоса (тушение огней, проявления «зла» и греховности, поведение, 
обратное привычному, оргии, приход мёртвых и т. д.); 

2) те, что символизируют Космогонию (зажигание новых огней, уход мёртвых, «инсценировки» сотворения 
Мира Богами, торжественное предсказание будущего и т. д.)» (Jeliade 1999, P.17). 
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В сфере профанного формируется специфическое генеалогическое сознание  
и соответствующая ему генеалогическая память. 

Последней стадией архаического типа социальности является так 
называемая земледельческая, или сельская, община. Её особенностью 

является сосуществование в сфере экономики двух форм собственности – 
общественной и частной. «Её конститутивная форма, – отмечает К.Маркс, – 
допускает такую альтернативу: либо заключающийся в ней элемент частной 
собственности одержит верх над элементом коллективным, либо последний 
одержит верх над первым. Всё зависит от исторической среды, в которой она 
находится… a priori возможен и тот, и другой исход, но для каждого из них, 
очевидно, необходима совершенно различная историческая среда» (Marks 
1961, P.404-405). История показала, что в подавляющем числе регионов 
планеты победило как раз частно-собственническое начало.  

По мере его упрочения Архаика уходила в прошлое и её сменил новый тип 
социальности, для которого характерно разделение общественного целого на 
сферу официальной жизни – жизни социумных институтов во главе с 
государством и сферу частной жизни. Наступила та эпоха, «когда время 

личных, бытовых, семейных событий индивидуализировалось и отделилось от 
времени коллективной исторической жизни общественного целого, когда 
появились разные масштабы для измерения событий частной жизни и 
событий истории (они очутились в разных плоскостях). Хотя абстрактно (то 
есть астрономически-хронологически. – А.Х.) время осталось единым, но 
сюжетно оно раздвоилось. Сюжеты частной жизни не распространимы, не 
переносимы на жизнь общественного целого (государства, нации); сюжеты 
(события) исторические стали чем-то специфически отличным от сюжетов 
жизни частной (любовь, брак); они перекрещивались лишь в некоторых 
специфических точках (война, брак короля, преступление), от этих точек 
расходясь всё же в разных направлениях…» (Bahtin 2012, P.457). Мифология 
была вытеснена религией с её отправлением культа и последующей её 
конфессионализацией. Сфера сакрального, связанная теперь с религией и 
противостоящая сфере секулярного, сосредоточилась в официально-

институциальном измерении.  
В связи с разделением прежде единого профанного времени 

жизнедеятельности на всё более расходящиеся друг относительно друга 
историческое и бытовое, обиходное время и наделением первого высоким, а 
второго – низким социокультурным статусом, формируется и функционирует 
два рода социальной памяти: а) официально-исторической и б) вне-
официальной, приватно-бытовой – общностной (групповой, клановой, семейной 
и т. д.) и индивидной. Содержание как того, так и другого рода памяти бывает 
наполнено как реалистическим, так и иллюзорным содержанием.  

В постархаических культурах начинает формироваться собственно 
историческое сознание. В некоторых регионах формируется также и 
историческая рефлексия. Так, в Древнем Китае начинает писать историю Сыма 
Цянь, в Древнем Египте историю пишет Манефон, а в Древней Греции – 
Геродот. И это несмотря на то, что, к примеру, в греческом мировоззрении 
превалирует циклическая модель времени. В эпоху Средневековья 
популярным становится составление хроник. В Новое время в Западной 
Европе наряду с исторической наукой формируется особый раздел философии 
– философия истории (первым издал сочинение под таким названием 

Ф.Вольтер). В рамках философии истории начинает решаться проблема 
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периодизации исторического процесса (история как наука ограничивается – по 
крайней мере, длительное время – лишь проблемой хронологии). 

Со времени утверждения христианства наряду с секулярной Историей 
(историей государственно значимых – как положительно, так и отрицательно – 
событий и персонажей) сложились две сакральных истории: 1) собственно 
религиозная эсхатологическая история, обозримая в оба конца (её началом 
являются сотворение мира и человека, грехопадение и изгнание из Рая; 
серединой является распятие Иисуса Христа и его воскресение; концом – 
ожидаемое Второе Пришествие, воскрешение мёртвых, Страшный Суд и  
Конец Света); 2) церковная история (история деяний апостолов, жития  
святых, борьбы с ересями, история пап и т. д.). Соответственно этому 
конструировались три варианта исторической памяти: 1) память о секулярном 
прошлом; 2) религиозно-догматическая, сплошь имагинативная память, 
кодифицированная в Священном Писании; 3) реально-церковная память. Все 
эти три формы памяти представляют собой формы официально-исторической 

памяти и как таковые не просто надстраиваются, но буквально нависают над 
вне-официально-обиходной, приватно-бытовой многообразной (групповой, 

клановой, семейной, индивидной и т.д.) памятью людей, живущих обыденной 
повседневной жизнью.  

Институт государства едва ли не со времени своего возникновения берёт 
под свой контроль не только жизнедеятельность и сознание своих граждан, но 
берёт под свой контроль также и их историческую память. Более того,  

он стремится формировать, конструировать её содержание по своемý 
усмотрению. В развитых государствах, особенно в ХХ и наступившем XXI веке, 
политическая идеология стремится контролировать исторические иссле- 
дования, в той или иной степени понуждая историков формировать требуемый 
интересами государства образ отечественной или даже мировой истории.  
В науке истории чаще всего встречается феномен заказной теории  
(Hamidov 2015). Под заказной имеется в виду такая теория, в которой под 
видом истины заказывается вполне конкретная правдоподобная картина 
феномена, удовлетворяющая заказчика. Подчас историкам даётся прямой 
заказ на переинтерпретацию или (и) утаивание одних фактов, событий, имён и 
выпячивание других, а то и изобретение не имевших места. В такой 
переинтерпретациии и т.д. обязательно должны быть расставлены 
идеологически важные смысловые и особенно ценностные акценты. 
Следовательно, содержанием заказной теории является фальсифицированная 

действительная история.  
На исследование определённых этапов истории и деятельности 

исторических фигур может налагаться однозначный запрет. Примером может 
быть история большевизма и деятельности большевистской партии. В 1938г. 
была издана книга «История ВКП(б). Краткий курс». Специальным 
постановлением ЦК ВКП(б) от 14 ноября того же года эта книга была 
объявлена «энциклопедией основных знаний в области марксизма – 
ленинизма», представляющей собой «официальное, проверенное ЦК ВКП(б) 
толкование основных вопросов истории ВКП(б) и марксизма – ленинизма, не 
допускающее никаких произвольных толкований» (Postanovlenie CK 1954, 
P.316) (курсив мой. – А.Х.)3. Недопущение «произвольных толкований» в то 
время обеспечивалось партийной дисциплиной (для членов партии), 
государственной властью, судом и прокуратурой, органами НКВД, 

                                                             
3 В изданиях цитируемых материалов после 1954 г. этот документ больше не публиковался.  
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разветвлённой системой ГУЛАГ’а и другими «мерами». Надо отметить, что 
история КПСС переписывалась несколько раз под диктатом очередной 
политико-идеологической конъюнктуры. 

Имеет смысл коснуться пространственно-временнóй организации 
тоталитарно-авторитарного социума на примере СССР. Пространство здесь 
организовано по архаически-языческому принципу, т.е. по принципу «центр – 
периферия». Центр – это Москва, столица СССР, периферия же – вся 
остальная страна. Ф.Энгельс писал: «…Как только централизация государства 
проводится всерьёз, становится неизбежной локальная централизация, 
гегемония центра» (Jengel's 1970, P.323-324), то есть столицы этого 
государства. Внутри этого Центра находится ещё и Сверх-Центр, где 
сосредоточена (по крайней мере, во времена И.В.Сталина) Государственная и 
Партийная Власть, распространяющаяся на всю обширную периферию. Внутри 
же этого Сверх-Центра находится Абсолютный Центр – «великий вождь всех 
времён и народов» (при И.В.Сталине) или же Политбюро ЦК КПССС (в 
последующие годы). Пространство тоталитарного социума организовано не 
только по горизонтали, но и по вертикали, так что Абсолютный Центр есть 
вместе с тем и Абсолютный Верх государственно-социальной пирамиды. 

Время тут столь же этатизировано, как и пространство, насыщено 
политико-идеологической квази-сакральностью. Как и в архаической модели 

мира, здесь постулировано первоначальное время («время óно») – время 
Первотворения. Таковым признано время Октябрьского переворота, время 
захвата большевиками (и левыми эсерами, которые вскоре были подвергнуты 
остракизму), политической власти. Это и есть начало акта «социалистического 
космогенеза», материальным актом которого полагается «героический штурм» 
Зимнего дворца в Петрограде (как известно, он был взят почти бескровно,  
но идеологическая целесообразность и необходимость требовала создания 
Легенды), а символическим – холостой выстрел крейсера «Автора». 
Сакральное время актуализировалось в советских официальных празд- 
никах, главным среди которых было 7 (по новому стилю) ноября. От него шёл 
отсчёт советского «литургического года». В этот день народ был призван 
каждый год переживать акт Первотворения. Точно так же, как в архаической 
культуре воспринимается наступление Нового года. 

Для тоталитарно-авторитарной модели времени характерна его 
амбивалентность: оно циклично и в то же время линейно. С одной стороны, оно 
оказывается «обратимым и циклическим, в нём всё повторяется, всё имеет 
свои прототипы. Хорошо то, что уже было» (Gozman, Jetkind 1989, P.348). В 
этом типе времени доминирует модус Прошлого. Ценностный вектор 
направлен к нему. Это – архаический срез тоталитарно-авторитарного 
времени. С другой стороны, время становится линейным, но конечным. Его 
начало жёстко и точно – это время Октябрьского переворота (и в этом пункте 
циклическая модель совпадает с моделью линейной). Но здесь ценностный 
акцент поставлен на Будущем: им предстаёт ожидаемый коммунизм. И хотя 
сроки его наступления неопределённы, но – с точки зрения тоталитарно-
авторитарной идеологии – близки (он «не за горами»). Тем самым линейное 
время эсхатологично, хотя содержание этой эсхатологичности секулярное 
(уповают не на Град Божий, но на Град Земной). Это – религиозно-
христианский срез тоталитарно-авторитарного времени. Особый статус тут 
занимает модус Настоящего. И в мировоззрении, и в жизнедеятельности 
настоящее предстаёт как время-средство для приближения общими усилиями 
«светлого будущего». Советский режим формировал у своих граждан 
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утопистское сознание и соответствующую этому сознанию историческую 
память. 

Постреволюционный советский человек жил и творил в секуляризованно-
сакрализованном пространстве и времени, в котором, правда, по замыслу 
большевистской утопии, должна доминировать не ин-волюционная, а э-

волюционная тенденция. Но глядя вперёд, в «светлое будущее», он в то же 
время глядел назад, в абсолютное Начало – точку отсчёта существования 
реализованной утопии. Советский человек в соответствии с предписанием жил 
и творил, воплощая утопию, т.е. проявляя исключительно утопическую 
активность. В этой связи и его историческая память обязана была быть 
утопизированной. На формирование и закрепление этой памяти работали 
идеологически-пропагандистские учреждения, а также официальная 
идеологизированная наука (прежде всего, историческая, конструировавшая 
образ Прошлого в строгом соответствии с заказом). 

Заказ на конструирование образа тех или иных исторических событий 
может исходить не только от государства, но и от социальных групп, кланов и 
т.п. Так, например, О.И.Грейгъ сообщает, что «из материалов Нюрнбергского 
процесса были изъяты свидетельства о ритуальной и оккультной составляющей 
Третьего рейха…» и «что в 1946г. только первый взнос фонда Рокфеллера 
составил 139 000 долларов, потраченных на создание официальной версии 

Второй мировой войны, где не будет пунктов о борьбе за Веру под крестом, о 
сражениях против богоборцев под круговращением “шагающего солнца”, об 
уничтожении детей дьявола в виде jude, оккупирующих страны и подменяющих 
собой народы (по разумению нацистов) и прочая псевдонаучная, научная и 
оккультно-мистическая подоплёка нацизма. Те, кто станет отпускать деньги на 
создание своей истории Второй мировой войны, сокроют и своё личное 
участие в финансовой подпитке системы фашизма» (Grejg 2011, P.75-76). Или 
вот ещё пример. После развала СССР фонд «филантропа» Дж.Сороса (по-
венгерски: Шорош; настоящая фамилия – Шварц) стал финансировать 
разработки учебников истории (особенно для системы школьного образования), 
в которых история России изображалась бы в сáмом неприглядном свете, а 
роль Советского Союза во Второй мировой войне была бы сведена к минимуму. 
Но подобные примеры – не редкость… 

Наиболее идеологически ангажированными оказываются учебники 
истории, обращающиеся в сфере образования, особенно общего, или 

среднего. В этих учебниках зачастую изображена именно та версия истории, 
которая необходима государству или иному заказчику (как в случае с 
Дж.Соросом). Посредством обучения истории в соответствии со спущенной 
сверху программой и утверждённым учебником в этом случае осуществляется 
целенаправленная индоктринация общественного сознания, в котором 
закрепляется (подчас довольно прочный и непоколебимый) образ истории, 
который и кладётся в основание исторической памяти и составляет её 
содержание.  

Особое распространение тенденциозные заказные исторические теории 
получили в 1990-е годы в ставших суверенными государствами бывших 
союзных республик СССР. В этой связи И.Б.Орлова пишет о феномене 
этнического историзма, сформировавшегося в исторической науке 

постсоветских независимых государств. «Он, – пишет она, – отличается, в 
частности, тем, что классовые, социальные, политические факторы, 
действующие в истории, отходят на задний план, а на первый выходят 
факторы этнические. Стало считаться, например, что только «национальный» 
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историк может создать реальную историю своей страны. При этом 
«национальный» трактуется как «этнически свой». 

Тенденция этнизации сливается с политизацией истории. Скажем 
откровенно: «новые» истории на постсоветском пространстве конструируются с 
заранее заданной политической целью при помощи определённым образом 
отобранной информации, влияющей на массовое сознание» (Orlova 2009, 
P.126). Общим для всех этнических историй является, прежде всего, 
«пересмотр галереи великих личностей и памятных дат; …героизация 
собственного прошлого, «удревнение» своей истории и поиск корней среди 
древних цивилизаций» (Orlova 2009, P.126-127). Если эту интенцию на 
удревнение собственной истории выразить в саркастической формуле, то она 
будет иметь следующий вид: всё человечество произошло от «нашего» этноса.  
И это не преувеличение. Дело часто доходило до смешного: некоторые 
древние исторические деятели объявлялись представителями конкретного 
этноса, а исторически значимые события, выдающиеся открытия и 
изобретения – его заслугой. Среди методических приёмов, которые при этом 
используются такими «историками», «избирательное отношение к истори- 
ческим фактам, гиперболизация и манипуляция цифрами, мифотворчество, 
фальсификация, демонизация и дегуманизация оппонента и прямая ложь» 
(Orlova 2009, P.134). 

Многие давно переболели этническим историзмом. Но вот в ряде  
постсоветских суверенных государств (Грузия, Украина, страны Балтии) до сих 
пор «официальная власть активно влияет на развитие исторической науки, 
считая её одной из главных составляющих идеологического воздействия  
на население» (Orlova 2009, P.131). Результаты такой объективно 
фальсифицированной и политически ангажированной (чаще всего пронизанной 

явной антироссийской направленностью) исторической науки через средства 
массовой информации (СМИ), по совместительству являющиеся средствами 
массовой манипуляции сознанием, а также через школьное и вузовское 

образование, внедряются в сознание граждан, и если ложатся на подходящую 
(= этно-центристскую) почву, дают ожидаемые всходы. Препарированная 
историческая реальность, становясь содержанием исторической памяти 
граждан, погружает их во мрак иллюзий, но таких иллюзий, которыми можно 
легко управлять в нужном направлении властям предержащим. «Историческое 
знание – мощное средство социального влияния, которое активно используется 
властью; при этом оно может искажаться. «Настоящее» делает запрос 
«прошлому» и конструирует прошлую социальную реальность по своим 
запросам, с чем приходится часто встречаться сегодня. Искажённая история 
обычно обслуживает интересы новых властных элит, присущее им 
этнократическое понимание национальных целей…» (Orlova 2009, P.134). При 
этом властям, по сути, безразлична история сама по себе; они живут в 
настоящем и стремятся продлить его в бесконечное будущее. Е.Г.Трубина 

замечает: «Прошлое вытесняет будущее в политических дебатах тем 
основательнее, чем больше увеличивается чувство негарантированности 
будущего» (Trubina 1998, P.642, прав.стбц). Соответствующим образом 
препарированное прошлое становится средством удержания желательного 
настоящего. 

Показательной в этом отношении является политика в области 
национальной истории на Украине. Примером может служить книга Мыколы 
Галычанца «Украинская нация. Происхождение и жизнь украинской нации с 
наидревнейших времён до XI столетия» (2005 г.). В аннотации к этой книге 
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сказано: «В книге подано происхождение и жизнь украинской нации от её 
образования 40 тысяч лет тому и до XI века н.э.» (Galichanec' 2005, P.2). На 
рубеже II-I тысячелетий до н.э., отмечает Галычанец, произошёл упадок 
«выдающейся цивилизации славян-праукраинцев». Наступило похолодание, 
началось переселение арийцев, в том числе и «арийцев-праукраинцев» на юг – 
в Среднюю Азию, за Кавказ, в земли хеттов, шумеров, в Трою, а также в Иран и 
Индию. Всюду они несли высокие знания, верования, технологии. Так, в долину 
Ганга, отмечает наш автор, прибыло «немало арийцев из степей Восточной 
Европы. Эти арийцы-земледельцы имели много чудесных устных философских 
вед (знаний. – А.Х.) о Вселенной, едином Боге, явлениях природы, 
приключениях людей и т.д. Веды понравились и очаровали местное население 
дравидов, так что дравиды изучали веды, со временем записали письмом 
санскритом (своим или позаимствовали звуко-буквенное письмо арийцев, 
приспособили к своему языку). Эти веды стали философской основой 
древнейшей веры Индии – ведизма, или ведыизма. Священной книгой этой 

веры стали «Веды», где сохранилась философия, гимны и молитвы времён 
прибытия арийцев-праукраинцев. Само появление в Индии арийцев-
праукраинцев дало «Веды» и начало историческим знаниям об Индии» 
(Galichanec' 2005, P.61). Да и к оформлению санскрита «приложили руку» 
арийцы-праукраинцы. «Из древнейших творений санскрита, – пишет  
М. Галычанец, – можем восстановить влияние языка арийцев-праукраинцев  
на древнеиндийский словарный запас, а также выявить слова языка  
арийцев-праукраинцев того времени» (Galichanec' 2005, P.61). 

Но на фальсификацию истории и тем самым на содержание исторической 
памяти в ХХ и наступившем XXI веке оказывает и позиция официальной науки. 

Дело в том, что за этот период представителями древней истории и археологии 
накоплено множество достоверных данных (в том числе и различных 
артефактов), свидетельствующих о том, что историческая картина мира, 
сформированная официальной наукой, не соответствует действительности (см. 
об этом: Kremo,  Tompson 2001 ; Bejdzhent 2007;  Zapreshhjonnaja istorija 2010; 
Shemshuk 2013; Hamidov 2014, ч. II, гл. III;  ч. III). И если не замалчивать или не 
дискредитировать противоречащие официальной науке данные, не отправлять 
найденные артефакты в запасники или даже не уничтожать, то, как отмечает 
М.Бейджент, под угрозой могут «оказаться академические карьеры, 
построенные на давних и прочно вошедших в обиход, но ошибочных теориях» 
(Bejdzhent 2007, P.146), а ведь «в некоторые общепринятые трактовки 
доисторического прошлого человечества вложено так много средств и учёных 
репутаций стольких людей, что их упрямо сохраняют, невзирая даже на 
неуклонно растущий вал противоречащих им данных» (Bejdzhent 2007, P.8). Но, 
как правильно отмечает М.Бейджент, «теория, которая нуждается для своего 
выживания в том, чтобы отвергались фактические данные, не та теория, 
которая заслуживает отстаивания» (Bejdzhent 2007, P.39). Конечно, вполне 
возможно, что представители официальной исторической науки в этих случаях 
не только стремятся защитить свои должности, регалии и т.п., отстаивая, так 
сказать, «честь мундира». Многие искренне заблуждаются. Но есть среди них и 
немало тех, кто ангажирован, чья позиция в науке заказана извне.  

В наступившем XXI столетии обнаружилась ещё одна форма отношения к 
Прошлому и соответственно – тенденция обработки исторической памяти 
человечества, санкционированная, судя по всему, теми, кого принято называть 
«мировой закулисой», или Мировым Правительством, стоящим во главе 
«золотого миллиарда». Её непосредственным орудием является государство 
США, которое развязало само или при поддержке которого в наступившем 



 

486 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altai 2(3.1) 2016                ISSN 2410-2725 

столетии развязан ряд локальных войн и так называемых «цветных 
революций». Как правило, подобные акции не являются чем-то однозначным 
или одномерным. Под видом свержения «диктаторских» режимов и внедрения 
демократии посредством «управляемого хаоса» на деле выясняется, что 
ближайшей их целью является установление контроля над природными 
ресурсами (прежде всего, над нефтью и газом) и даже их присвоение. Однако 
за всем этим проглядывает и ещё одна цель. Все эти страны, в которые 
вторгались «демократизаторы», являются колыбелями древнейших культур – 
древнеегипетской, шумерской, вавилонской, ассирийской и др. Любопытно, что 
в Афганистане, Ираке, Египте, Ливии, Сирии завоеватели вторгались в музеи, 
грабили и увозили одни экспонаты и намеренно уничтожали другие. Причём 
отмечается, что грабила не толпа, а профессионалы. Так, из Иракского 
Национального музея в г.Багдаде было похищено 17 000 экспонатов, а заняв 
Вавилон, американские военные разграбили Вавилонский музей, похитив из 
него 2/3 экспонатов. 

В последнее время данная функция возложена на ИГИЛ (ДÁИШ4) – 
организацию, одной из задач которой является целенаправленное 
уничтожение огромного пласта исторической памяти человечества. Боевики 
этой организации грабят музеи и святилища и переправляют то, что поддаётся 
незаметной транспортировке на Запад, где оно через посредство тайных 
аукционов оседает в частных коллекциях и больше не появляется на свет. То 
же, что не поддаётся вывозу, нарочито, при кинокамерах цинично 
уничтожается.   

Мировая закулиса вырабатывает новую, приемлемую для неё, картину 
исторического Прошлого человечества. Конечно, сокрытием, похищением и 
уничтожением опредмеченной памяти дело не ограничивается. Идёт также 
намеренное сокрытие древних знаний. И официальная наука тут оказывается 
«на высоте». Помимо этого, в рамках программы тотальной чипизации 
населения планеты с целью слежения за ним и манипулирования им 
разрабатывается технология вживления в человеческий мозг жидко-
кристаллических микрочипов со встроенной в них сконструированной памятью, 
в том числе, конечно, и исторической. Если этому ничто не станет 
препятствием, то уже через несколько поколений действительной исторической 
памяти человечества грозит быть стёртой или же «переформатированной» до 
неузнаваемости. 
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Тарихи жад ырықтандыру және құрыылымдаудың объектісі ретінде 
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Бийск қ., Короленко көшесі, 53. 
 
Түйін. Мақала тарихи-мәдени ретроспективада тарихи жад феноменінің қалыптасу және даму 
тәсілін қарастыруға арналған. Автор тарихи жадының шынайы және иллюзорлық түрлерін 
анықтайды және олардың қалыптасу логикасын әртүрлі социомәдени жағдайлар контексінде 
(архаикалық кезең, кеңестік тарих, посткеңестік тәуелсіз мемлекеттер тарихы, қазіргі дүниежүзілік 
үрдіс) қарастырады. Қазіргі кезеңде (ХХ және ХХI ғғ.) тарихи сананың қалыптасу ерекшеліктерін 
талдай отырып, автор ол жиі ырықтандыру және құрылымдау объектісі болып табылады деп атап 
өтеді. 
Түйін сөздер: қауымдастық жад; уақыт моделі; генеалогиялық жад; тарихи сана; тарихи жадыны 
этатизациялау; тарихты бұрмалау; тарихи жадыны ангажирлеу. 

 
 

Historical memory as an object of manipulation and construction 
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Abstract. The article considers the method of formation and development of the historical memory 
phenomenon in historical and cultural retrospect. The author reveals the real and the illusory forms of 
historical memory and examines the logic of their formation in the context of different socio-cultural 
circumstances (archaic period, Soviet history, the history of post-Soviet sovereign states, modern world 
process). Analyzing the features of formation of historical consciousness at the present stage (the 
twentieth and twenty-first century), the author notes that it is often the object of manipulation and 
construction. 
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memory etatization; falsification of history; engagement of historical memory. 
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Конструирование пространства советской деревни 

и место ребенка в новом пространстве (на примере Татарстана) 
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Аннотация. В статье рассматривается формирование нового советского мировоззрения 
сельских жителей сельчан Татарской АССР. Автор показывает традиции и новации в 
повседневности деревенского ребенка. Определяет влияние создающихся советских традиций в 
деревне на идеалы и жизненные ценности подрастающего поколения. 
Ключевые слова: дети; мировоззрение; сельский социум; повседневность. 

 
В последние годы внимание исследователей было привлечено к 

императивам и ценностям социокультурной модернизации первых советских 
десятилетий в городском пространстве, анализу технологий и средств власти, 
направленных на формирование сознания «новых» людей – строителей 
социализма (Malysheva 2005; Malysheva 2014; Plaggenborg 2000). Между тем, в 
1920-1930-е гг., в период становления и начального этапа развития советской 
государственной системы, абсолютное большинство населения много- 
национальной Татарской республики проживало в сельской местности. 
Новации, связанные с укреплением позиций советской власти касались многих 
аспектов повседневной жизни деревенских жителей, в том числе и жизни 
подрастающего поколения. Цель статьи показать влияние нововведений 
советской власти в деревнях и селах Татарской АССР в 1920-1930-х гг. на 
трансформацию идеалов и жизненных ценностей деревенского ребенка и 
определить место ребенка в деревенском социуме. 

В исследовании были затронуты следующие проблемы: определение 
нововведений и реалий в повседневной жизни и досуговых практиках жителей 
деревни в первые советские десятилетия; подготовка деревенских детей к 
активной гражданской позиции через социализацию, т.е. овладение новыми 
знаниями, приобщение к культуре и нормам общественной жизни; выявление 
роли ребенка в жизни деревенского сообщества; сравнение биографий 
очевидцев событий с опубликованными и архивными источниками для 
восстановления полной картины механизмов воздействия советской власти на 
массовое сознание сельчан. Для проверки гипотезы использовались общие 
научно-теоретические методы (анализа, синтеза, аналогии), а также методы 
устной истории. 

Следуя концепции Бурдье, социальное деление, объективированное в 
физическом пространстве, функционировало таким образом, что «посредством 
такого воплощения в структурах присвоенного физического пространства 
неслышные приказы социального порядка и призывы к негласному порядку 
объективной иерархии превращаются в системы предпочтений и в ментальные 
структуры» (Burd'e P 2007, P. 51-53). На наш взгляд, маркирование социального 
пространства, определение места образа, статуса детей и их участия в 
общественной жизни (Kon 2010, P.16), было характерно и для деревенского 
социума. 

Наряду с социально-экономическими программами социалистического 
строительства немалое место в преобразованиях 1920-1930-х гг. занимало 
внедрение в сознание народа основных постулатов коммунистической 
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идеологии и утверждение новой культуры. Стремление государства ослабить 
влияние церкви на массовое сознание вылилось в активное введение в 
деревню общественно-политических праздников, связанных с революцией и 
возвеличиванием образа вождя большевиков – В.И.Ленина. Позднее, в  
1930-е гг., прославление другого вождя, И.В.Сталина, станет обязательной 
программой всех советских учебных учреждений, начиная с дошкольных – 
детских садов. В то же время неоднозначное отношение крестьянства к 
проводимым властью мероприятиям, к лидерам советского государства, 
несоответствие формируемых ценностей, задаваемых установок и реальных 
условий советской действительности приводило к деформациям в сознании 
детей, часто проявляясь в виде непосредственных действий ребенка. Так, 
ученик 3 класса деревенской школы одного из районов республики «во время 
рассказа учительницы о пасхе в присутсвии всего класса погрозил кулаком на 
портер Сталина и нецензурно выразился по адресу вождя партии»1 (Arhiv UFSB 
RF po RT, l. 168). 

Размышляя о провинциальных раннесоветских праздниках, известный 
исследователь С.Ю.Малышева отмечала, что они призваны «легитими- 
зировать приход большевиков к власти, были ориентированы примущественно 
на сотворение подобающих коллективных воспоминаний о событиях 
революционной истории, прежде всего о ключевом для режима событии – 
Октябрьской революции, и закреплении их в народной памяти» (Malysheva 
2005, P.11-12). Специальным комиссиям в кантонах и деревнях 
предписывалось организовывать для жителей расширенные торжественные 
заседания с участием ответственных работников и представителей 
пролетариата, обращая особое внимание на празднование октябрьской 
годовщины во всех школах и вообще детских учреждениях, задействуя 
учительство и библиотеки в праздновании Октября. Стремясь внести в жизнь 
народа новое понимание социально-этических норм, властные органы 
пытались содействовать возникновению социалистических форм трудовых и 
личных взаимоотношений в деревенском сообществе. Отмечая советские 
праздники, деревенская молодежь распевала частушки о новой жизни, 
рисующей оптимистичные картинки счастливой жизни советского народа, 
идущего «ленинским путем». В то же время, заметно выделялись частушки о 
«светлом будущем», не содержащие особой радости за это будущее, 
переживавшие об утрате религиозности в деревне, ругавшие власть за отнятую 
у крестьянства землю. В частушках нашло представление и новое 
пространство деревенской повседневности. Вместо привычного 
благоустроенного и уютного церковного храма или мечети типичным для 
сельской местности стало наличие холодного, часто закрытого на замок 
сельского клуба или неотапливаемой избы-читальни. 

Несмотря на активную антирелигиозную политику государства, советские 
праздники с трудом вытесняли из деревни религиозные традиции, 
выступавшие неотъемлемой частью повседневной жизни многонационального 
крестьянства республики. Многочисленные факты празднования Пасхи, Уразы, 
судя по материалам проведенных автором статьи опросов среди уроженцев 

                                                             
1 Архив Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Татарстан 
(УФСБ РФ по РТ), ф. 109, оп. 13, д. 5. 
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сельской местности Татарстана, чье детство пришлось на 1920-1930-е гг., а 
также архивным данным, сохранялись даже на протяжении 1930-х гг. Гонения 
на религиозную жизнь, закрытие храмов и слом мечетей вызвали 
неоднозначную реакцию даже у детей. В отличие от города, многие 
нововводимые советские праздники (Первомай, дни Октябрьской революции) в 
сельской местности имели специфику, как правило, объединяя деревенских 
жителей всех возрастов. По воспоминаниям современников, живших в детские 
годы в деревне, каких-либо специальных праздников и демонстраций для них 
не проводилось. Стоит заметить, что у государства не было задачи 
нивелировать сельского и городского ребенка, да и вообще, сельчанина и 
горожанина. Как справедливо отметил Дж. Скотт, характеризуя преобразования 
в сельской местности в 1930-е гг., «коллективизация сельского хозяйства 
никоим образом не создала «новых людей» в сельской местности и не 
уничтожила культурного различия между селом и городом» (Skott Dzh 2005, 
P.320). 

Укореняя в сознании сельчан новые советские ритуалы и представления о 
праздничном досуге и повседневных практиках, маркирующих поведение 
крестьян (тот же коллективизм), государство стремилось контролировать все 
сферы жизни, в том числе и внутрисемейные отношения. Новациями в 
деревенской среде, нарушающими привычный уклад почитания и послушания 
старших детьми, стали повсеместное использование школьников в качестве 
пропагандистов и агитаторов нового быта в семье, так называемых борцов за 
новую землю и навыки «рачительного» коллективного хозяйствования и т.п. 
Широкую популярность в деревнях и селах Татарской АССР получил 
«Праздник урожая», ориентированный, прежде всего, на подрастающее 
поколение и воспитывающий крестьянское сознание как коллективное. Такими 
праздниками советской общественности прививалась мысль о важности 
участия детей в построении социалистического государства. 

Внедрению новых социальных практик, в том числе и советских 
праздничных традиций, служило радиовещание на национальных (русском, 
татарском, чувашском, реже марийском) языках республики. Как показал 
анализ программы анонсируемых радиопередач, публикуемых в 
республиканской газете «Кзыл Татарстан», на протяжении 1930-х гг. основная 
тематика передач была ориентирована на сельского жителя. Например, 
практически ежедневной была «Колхозная радиогазета», позднее к ней 
добавилось «Колхозное утро», при этом заметной тенденцией стал рост общей 
численности ежемесячных передач. Так, с июля по декабрь 1930 года число 
радиопередач татарстанского радиовещания возросло со 145 до 244, в том 
числе направленных на детскую аудиторию соответственно с 10 до 17. 
Большая часть детских передач была ориентирована на деревенских ребят – 
«Для деревенских пионеров и школьников», газета «Кзыл яшьлэр», передача 
пионерам, «Пионерская газета», «О дне молодежи» и др. На протяжении  
1930-х гг. широкое распространение в деревнях получают кинопередвижки, 
демонстрировавшие в первую очередь ура-патриотические фильмы, 
формирующие гражданскую идентичность и мировоззренческие позиции в духе 
большевистской идеологии. Интернационализация национальных культур, 
основная масса представителей которых проживала в деревне, новации в 
языковой сфере, в частности двукратная перемена татарской письменности за 
очень короткое время, нанесли серьезный удар культуре татарского народа, 
привели к потере последующими поколениями традиционных знаний родного 
языка (Hanipova 2015). 



 

492 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altai 2(3.1) 2016                ISSN 2410-2725 

Активную идеологическую работу среди крестьянства вели рабочие 
заводов и студены коммунистических вузов. Пропагандистами своей политики 
государство использовало также городских школьников и пионеров. Последние 
не только должны были регулярно посещать подшефных деревенских 
школьников, проводя так называемую «смычку» города и деревни, но и 
вовлекать в школу и в пионерские ряды неорганизованную сельскую детвору. 

Совершенно новым детским пространством татарстанской деревни первых 
советских десятилетий стали массовые школы, а также создаваемая сеть 
дошкольных учреждений – детских садов, яслей и очагов, детских площадок. 
Однако, в национальных деревнях введение новых общественных форм 
воспитания детей в первые годы советизации проводилось с трудом. С целью 
ознакомления деревенских матерей с системой и задачами дошкольных 
учреждений для неграмотных крестьянок-татарок из батрацких и бедняцких 
семей устраивались беседы о воспитании, об охране материнства и детства, 
сохранении здоровья детей т.п. В определенные дни вся работа изб-читален 
ориентировалась только на них, поскольку им нельзя было находиться в одном 
месте с «чужими» мужчинами (Djel'vig 1928, P.27). Изменению детского 
пространства деревни способствовали многочисленные кампании по 
ликвидации неграмотности женщин, когда стали создаваться специальные 
детские комнаты, где на время занятий матери могли оставить своих детей под 
присмотром опытных женщин, членов общества «Долой неграмотность», и где 
крестьянские ребятишки приобретали новый опыт общения. 

Неприятие крестьянской массой вводившихся порядков общественного 
воспитания детей объяснялось многими причинами, в том числе 
ментальностью крестьянского сознания, сложившимися веками практиками 
воспитания. Иногда дело доходило до казусов. Так, вспоминая агитационную 
поездку по Волге и Каме в 1919г., Н.К.Крупская рассказывала о записке, 
присланной с берега, в которой было наставлено много крестов. Оказалось, что 
это были «подписи» неграмотных крестьян, которые просили не брать их детей 
в детские сады, поскольку считали, что «их сначала возьмут в детский сад, а 
потом непременно в Красную Армию» (GA RF l. 22)2. Даже в конце 1920-х гг. 
охват детей дошкольными учреждениями был весьма низким. 

Таким образом, советизация села и выстраивание в деревенском социуме 
новых отношений существенно повлияли на трансформацию социального 
пространства села в 1920-1930-е гг. Создавая особое культурное пространство 
в деревне, амбивалентность которого не вызывает сомнений, государство 
противопоставляло празднование советских красных дат традиционному 
бытовому порядку деревни. Под воздействием различных технологий и 
механизмов советской власти шло формирование мировоззренческих позиций, 
постепенное изменялся образ мира и поведенческие установки сельчан. 
Сельский ребенок активно вовлекался властью в общественную жизнь не 
только как борец за новый быт деревни и за рациональную постановку 
сельского хозяйства, но и как сознательный коллективист, творец новой 
социалистической жизни. 

 
 
 

                                                             
2 Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ), ф. А-2306, оп. 70, д. 1312. 
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Abstract. The article deals with the formation of the new Soviet worldview of the Tatar ASSR villagers. 
The author shows the traditions and innovations in the everyday life of the village children; determines 
the effect created by Soviet traditions in the village on the ideals and values of the younger generation. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема этнической идентификации дотюркского 
населения Горного Алтая. На основе изучения этнонимов делается вывод о самодийской 
принадлежности части этнических общностей горно-таежной зоны северного Алтая. 
Подчеркивается их связь с самодийским населением таежной зоны Западной Сибири. 
Ключевые слова: Горный Алтай; этнонимы; самодийцы; тюркизация; северные алтайцы. 

 
Формирование любого современного народа является результатом 

действия разнонаправленных этнических процессов, взаимопроникновением 
культурных элементов разных по происхождению этнических общностей, 
появлением новых специфических этнокультурных комплексов. Поэтому 
этнографическая карта постоянно трансформируется, а проблема изучения 
этногенеза любого народа является одной из актуальных тем современной 
этнологии.  

Во второй половине XIX в. в целях научной классификации народов Саяно-
Алтайского нагорья В.Радловым была выделена общность «татар Северного 
Алтая», в состав которой вошли кумандинцы, лебединские татары (челканцы), 
черневые татары (тубалары) и шорцы (Radlov 1989, P.92-93). С этим согласился 
В.Вербицкий, определив данную совокупность народов как «северные алтайцы» 
(Verbickiy 1893, P.22). В конце ХХ в. кумандинцы, тубалары, челканцы, шорцы 
были включены в список «коренных малочисленных народов Севера», и таким 
образом однозначно признаны самостоятельными этносами с особым статусом. 
Статус этот обусловливался не только малочисленностью, но и проблемой 
сохранения традиционной материальной и духовной культуры, уникальность 
которой обусловливается не одним лишь обитанием в горно-таежной зоне, 
переходящей в степь, но и сложностью их этнической истории. 

Этнокультурный облик Северного Алтая сформировался в результате 
тюркизации, охватившей угро-самодийское, кето- и ираноязычное население 
Южной Сибири с I тыс. н.э. (Savinov 1984, P.142). Дальнейшее формирование 
современных тюркоязычных народов этого региона Алтая сопровождалось 
включением в их состав разноэтничных компонентов, обусловленное сложными 
этнополитическими процессами в Центральной Азии и прилегающих  
территорий, вплоть до середины XVIII в. – времени вхождения Горного Алтая в 
состав России (Sherstova 2005, P.89-90). 

Одним из плодотворных направлений изучения истории сибирских народов 
является компонентный метод, предполагающий выявление иноэтничных 
компонентов или субстратов в составе современных сибирских аборигенов. С 
этих позиций Г.И. Пелих успешно рассматривает этногенез и этническую 
историю селькупов (Pelih 1972), а ряд ее выводов прямо соотносится с темой 
данной статьи. 

Применительно к этносам Южной Сибири такой метод отличается тремя 
существенными обстоятельствами. Во-первых, в той или иной степени  
северные алтайцы и шорцы помнят свой родовой состав, зафиксированный к 
тому же в разнообразных русских источниках XIX – начала ХХ вв. Во-вторых, 
названия родов (сеоков) южносибирских народов, в том числе и народов Горного 
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Алтая, связаны с древними или средневековыми этнонимами. В-третьих, 
особенностями формирования политических институтов и государственности у 
народов Центральной Азии, наследниками которых является тюркоязычное 
население Горного Алтая, позволивших сохранять устойчивую этнонимику.  

В советской историографии проблема генезиса государственности у кочевых 
народов решалась либо в рамках универсальной концепции феодализма и, 
следовательно, собственность на землю была главным условием этого 
процесса, либо выдвигался тезис собственности на скот. Одним из первых 
ученых, кто обратил внимание на значимость человеческих коллективов, как 
фактора государствообразования в подвижных обществах Центральной Азии,  
был Е.М. Залкинд. В 1970-х гг. он писал: «Поскольку границы кочевий не были 
четко определены, то пожалование уделов (при Чингисхане – Л.Ш.) не могло 
копировать аналогичный акт в оседлых странах. Там короли жаловали земли 
вместе с обитающими на них людьми, у номадов же происходило наоборот: 
люди жаловались вместе с осваиваемыми ими пастбищными территориями» 
(Zalkind 2012, P.174). 

Гибель очередной «кочевой державы», уничтожение правящей элиты могли 
приводить к временному «всплыванию» архаических социальных институтов. 
Происходило оживление значимости, казалось бы, уже ставших неактуальными 
кровнородственных отношений – этой универсальной форме организации 
социума в условиях слома более развитых социально-политических структур.  

В результате слома государственности наступала внешняя архаизация 
общества, что создавало ложное представление об уровне развития народов 
степной Евразии. Но накопленные традиции государственности быстро 
возрождались, когда, вследствие разных причин, та или иная общность, 
оказавшись в результате «стягивания» своих одноплеменников достаточно 
многочисленной, «возвышалась» (Savinov 1984, P.118). Она брала инициативу 
создания «нового» государства, в состав которого входили бывшие подданные 
прежнего, и давала ему свое этническое название. В любом случае, народы, 
находившиеся в сфере влияния уже существовавших политических 
образований, непроизвольно накапливали и сохраняли элементы 
государственности. И этот политический опыт, закрепленный в их социально-
фискальных институтах, названия которых часто совпадало  с этнонимами, 
позволял в благоприятных условиях его реанимировать, продолжая собственное 
моделирование отдельных элементов государственности даже после вхождения 
в состав новых, как правило, иноэтничных государств. Сохранению этнической 
целостности, отраженной в  функционировании собственных этнонимов, но 
теперь и как названий  социально-фискальных единиц в рамках государств 
Центральной Азии и их исторических преемников, способствовал принцип 
«невмешательства» во внутреннюю жизнь зависимого населения со стороны 
государства при полной политической и экономической подчиненности. 

Традиция «невмешательства» начала складываться еще в древнем Китае в 
период Чжоу и, особенно, Хань, когда хуася, а затем и хань, окруженные 
варварами, вынуждены были налаживать с ними мирные отношения. 
Заинтересованность в получении престижных товаров заставляла «кочевую» 
элиту Центральной Азии – этнических предков современных тюрко- и 
монголоязычных народов – приносить дань, как знак зависимости китайскому 
императору, но полученные подарки по своей стоимости превосходили 
привезенную дань. Т.е. это был архаичный дарообмен, при котором отдарок 
ценился выше подарка. Совершив соответствующие обряды при ханьском 
дворе, варвары возвращались в себе, продолжая жить по своим обычаям и 
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традициям. Однако в результате таких контактов, длившихся столетиями,  
они оказывались втянутыми в экономические, политические, культурные 
отношения китайского социума, медленно подвергаясь аккультурации, 
накапливая опыт жизни в государстве, который позже пригодился при создании 
уже собственных империй – от Гуннского союза до империи Чингис-хана 
(Sherstova 2014, P.186-189). 

В Монгольской империи отражением принципа «невмешательства» было 
существование такого специфического института, как «унаган богол», кото- 
рым обозначалась завоеванная (присоединенная) иноэтничная общность. 
(Vladimircov 1934, P.81). Это приводило к накоплению зависимым населением 
опыта государственности при сохранении достаточно архаичных внутренних 
связей. Такая традиция взаимоотношений подчиненных и господствующих 
этносов (родов, кланов, племен, патриархальных семей и т.д.) в ситуации гибели 
последних легко позволяла первым интегрироваться в новые политические 
образования либо возглавлять их.  

При этом правители Степи прекрасно понимали значение этнонима как 
фактора, символа единства этнической общности, как условие возможного 
объединения в благоприятных условиях всех ее членов и значит, политического 
усиления данной общности. Как рассказывается в «Сокровенном сказании», 
после очередного восстания мэргэдов (меркитов) Чингис-хан «повелел тогда 
своим… мужам иных из мэргэдов погубить, остальных поделить между собой … 
И молвил тогда Чингис-хан: «Позволили мэргэдам мы жить вместе, на роды 
 их, на семьи их не делили, они же предательски восстали». И сказав так, 
Чингис-хан поделил средь мужей своих всех недругов-мэргэдов до единого и 
разослал их в разные концы улуса своего» (Sokrovennoe skazanie mongolov  
2009, P.159). В другом случае, желая наградить своего подданного, Чингисхан 
спросил о его желании. И Унгур сказал: «Коли позволено мне выбрать 
пожалованье хана, хотел бы я всех баягудов, сродников своих, которые теперь 
разбросаны повсюду собрать и ими править». И повелел Чингис-хан: «Что ж, 
будь по-твоему, Унгур. Ты баягудов собери и тысяцким над ними будь» 
(Sokrovennoe skazanie mongolov 2009, P.177).  

В подвижных обществах размеры территории еще не определяли 
значимость и богатство их правителей. Военная сила «кочевых империй» 
народов Центральной Азии определялась как можно большей численностью 
зависимого населения и базировалась на величине улуса, под которым 
понимались не столько размеры территории, сколько «владение», «народ, 
данный в феодальное держание» (Fedorov-Davydov 1973, P.118). В таких 
аморфных, полиэтничных  государствах какие-либо формы насильственной 
аккультурации со стороны «этноса-элиты» могли оказаться губительными для ее 
власти, и поэтому от покоренных народов требовались политическая 
преданность и безусловное выполнение всех указаний при сохранении их 
внутренней социальной структуры и привычного образа жизни.  

Социальная организация средневековых тюркских и монгольских государств 
Центральной Азии и Южной Сибири также базировалась на улусном принципе, 
sine qua non которого являлась определенная административная, фискальная, а 
подчас и этническая целостность населения, прежде всего зависимого, внутри 
государственных отношений господства-подчинения. Вмешательство во 
внутреннюю структуру зависимого населения (кыштымов, албату) со стороны 
господствующей социальной группы или этноса было минимальным, что 
позволяло народам Южной Сибири и Центральной Азии сохранять относительно 
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архаичную организацию и при этом оставаться составными частями «кочевых 
империй». 

Таким образом, древнекитайская модель взаимоотношений с варварами и 
покоренными народами была успешно воспринята кочевыми этносами 
монгольских степей и встроена в собственную государственность. Подобный 
механизм вовлечения дотюркского населения Саяно-Алтая в состав 
Древнетюркских каганатов, государства Енисейских киргизов, империи Чингис-
хана и более поздних монгольских государств Алтын-ханов и Джунгарского 
ханства, также сопровождался  «невмешательством» во внутреннюю 
социальную структуру подчиненных этнических общностей.  

Благодаря этому тюркизация автохтонного населения Саяно-Алтайского 
нагорья и прилегающих степных пространств от Урала до Байкала, начавшаяся 
со второй половины 1 тыс. до н.э., не сопровождалась обязательной сменой 
прежнего этнонима. Результатом стала зафиксированная этнографами XIX-XX 
вв. ситуация, когда в реальности бытовали названия родов-сеоков, объяснить 
которые тюркоязычные информаторы уже не могли. Между тем, именно 
тщательное изучение этнонимики (родовых названий) позволяет достаточно 
успешно реконструировать этнические процессы в сибирской периферии 
Центральной Азии. 

Благодаря средневековым китайским хроникам выявляется пестрая 
этническая и культурная мозаика Саяно-Алтайского нагорья. Среди телесских 
общностей VI – середины VII в. выделяются хойхо (уйгуры), сеяньто (м.б. 
саянцы, сойоты), долангэ (теленгеты), байегу, дубо (тубо), «тунло», «тонгра», 
гулигань (курыканы) и пр. И если у части из них – уйгуров, теленгетов – 
хозяйственно-культурный тип был близок древнетюркскому и базировался на 
скотоводстве, то дубо практиковали исключительно присваивающее хозяйство, а 
байегу, наряду со скотоводством, занимались горно-таежной охотой на диких 
оленей (Savinov 1984, P.51). Относительно культуры «тонгра» никаких 
свидетельств не сохранилось. 

Хозяйственные различия разных групп населения выступают своеобразным 
показателем его этнической неоднородности. В отечественной этнографии 
существует обоснованное мнение, увязывающее средневековых дубо с южными 
самодийцами (Потапов 1969, P.182). Что же касается байегу, то  известный из 
хроник их образ жизни близок  угро-самодийскому, таежному культурному миру. 
Однако, сколько-нибудь обоснованных мнений о происхождении этого этнонима 
и связи его с более поздними этносами в литературе нет.  

Между тем, самая южная группа нарымских селькупов, расселявшаяся  
в XVII в. от низовьев Чаи до нижнего Причулымья, именовала себя «пайгула, 
байгула» – «кедровые» или «беличьи» люди (Pelih 1981, P.11). Русские 
документы и карты XIX в. помещали  на нижнем Чулыме, правом притоке Оби, 
Больше-Байгульскую Обскую, Больше-Байгульскую Чулымскую и Мало-
Байгульскую Чулымскую инородные управы (волости). Показательно, что 
первая, расположенная ближе к устью Чулыма и Оби, состояла из селькупов, а 
две другие на среднем Чулыме – из чулымских тюрков.  

Слово «гула» по-селькупски значит «люди, народ». Таким образом, три 
волости, несмотря на языковое различие, сохранили общий дотюркский этноним. 
Расположение тюркоязычных Байгульских волостей  в среднем течении Чулыма, 
в непосредственной близости от тюркоязычных кызыльцев  (этнографическая 
группа современных хакасов) указывает на незавершенность тюркизации 
населения бассейна Чулыма. При сохранении общего прежнего селькупское 
(самодийского) названия всех трех управ (Байгульская),  население двух из них 
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уже восприняли тюркскую речь, и лишь одна, непосредственно примыкавшая к 
основному селькупскому массиву, сохраняла прежний, самодийский язык.  

На территории Северного Алтая этноним  «байгула» сохранился в форме 
«Байгол». Так называется приток р. Лебеди в восточной части бассейна р. Бии, 
на этнической территории челканцев. Известно,  что топонимы достаточно часто 
в своей основе сохраняют названия древних этнических общностей, и северо-
алтайские не являются исключением. Поэтому уместно предположить, что и 
название реки Байгол восходит к раннему, дотюркскому этнониму. Аргументом в 
пользу данной точки зрения является предание, зафиксированное Г.И.Пелих у 
селькупов-пайгула, о приходе их предков в Нарым с Алтая (Pelih 1981, P.46). 
Какая-то оставшаяся их часть на Северном Алтае позже полностью 
тюркизированная, оставила свой след только в названии местной реки. Тогда 
получается, что носителями этнонима «байгула (байгол)» была достаточно 
обширная дотюркская общность. При этом она или ее фрагменты  в 
средневековье расселялись значительно  юго-западнее бассейна Чулыма, чем 
это было в XIX-XX вв. 

Возможно, что осколком прежнего массива байегу в XIX в. являлись и 
тувинцы байгара, входившие в Дзиндзиликский хошун (Radlov 1928, P.171). 
Какая-то их часть, продвинувшаяся на Северный Алтай, оставила здесь свои 
топонимы: тайга Бай-Кара (Байгара, Байгора) в системе реки Кара-Кокши 
(Molchanova 1979, P.145)  и уже упомянутый Байгол. Важно, подчеркнуть, что 
нетюркский, самодийский этноним байегу – байгула – байгара имел широкое 
распространение в Саяно-Алтайском нагорье и сопредельных территориях. 
Важно и то, что китаизированной формой самодийского (древнеселькупского) 
этнонима «байгула» вполне могло оказаться «байегу», который уже в 
тюркизированном виде вошел в этнонимику современных чулымских татар и 
тувинцев, в форме гидронима сохранился на Алтае. 

Не менее интересной представляется роль рода «тон» (тоон)  в процессе 
этногенеза кумандинцев и тубаларов. Известно, что северные шорцы называли 
всех кумандинцев «тон-кижи». Л.П.Потапов объяснял этимологию этого 
этнонима как отражение былых хозяйственных особенностей его носителей: 
«олень, оленевод». Он полагал, что далекие предки этого сеока, как следует из 
фольклора, занимались оленеводством и доением оленей, усматривая в этом 
участие в их этногенезе «южносамодийских племен»  (Potapov 1969, P.61-62).   

Соглашаясь с последним выводом, следует заметить, что этноним 
«тон/тоон» через форму «тонг» с носовым дифтонгом в окончании  соотносится с 
названием двух Тогульских волостей русских документов начала XVII в. Эти 
волости вплоть до их ликвидации в начале ХХ в., располагались в бассейне р. 
Чумыш, правом притоке р.Обь. Их название до сих пор сохранилось на 
географической карте в виде с.Тогул и одноименной реки – притоке р. Чумыш. В 
настоящее время на этой территории проживает русское население, а остатки 
предшествующего сохранились в форме родов «тон» в составе кумандинцев и 
тубаларов.  

Но, исходя из зафиксированных русскими документами названия Тогульских 
волостей, можно предположить и существование в древности одноименной 
этнической общности – «тогула, тонгула». Тюркское слово «тонг, тонгул» вполне 
соответствует селькупскому этнониму «тонгула», где «гула» – «люди, народ». 
Крупным подразделением средневековых селькупов, соседями уже 
упоминавшихся «пайгула» («байгула»), согласно материалам Г.И.Пелих, 
являлись «тегула» («тугула, тогула)» – «заячий народ». Одним из названий 
южноселькупских групп, расселенных в бассейнах нижних Чаи, Томи и Чулыма и 
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в старину практиковавших оленеводство и доение оленей было «томель-гула, 
том-гула» – «южный народ» (Pelih 1981, P.62). Важно, что доение оленей 
неизвестно северным самодийцам (ненцам, нганасанам), но широко 
практиковалось тувинцами-тоджинцами, которые являются тюркизированными 
потомками южных самодийцев Саянских гор.  

Возможно, что в древности этот вид деятельности широко был 
распространен у самодийского населения Саяно-Алтайского нагорья и 
связанных с ними  южных групп нарымских селькупов Поэтому не исключено, что 
наряду с самодийским (селькупским) этнонимом – «тон» – у части кумандинцев и 
тубаларов могли сохраниться и воспоминания о прежних оленеводческих 
навыках. С этим, совсем не тюркским наследием, люди «тонгула» сделались 
одним из компонентов северо-алтайских этносов, заняв свое место в экзогамной 
организации, сопровождавшееся запретом браков между родами тон и тастар. 
Возможно, что первые упоминания о «тонгула» имеются в китайских хрониках, 
относящихся к древнетюркской эпохе, где этот народ фигурирует среди 
обитателей Саяно-Алтая под названием «тунло», «тонгра». 

Важным аргументом в пользу участия самодийского компонента в 
формировании североалтайских этносов является присутствие в родовой 
структуре кумандинцев и тубаларов рода чооты, чооду (йоты). Из материалов  
Г. Миллера следует, что жители «Юской или лучше – Ютской волости… 
называют себя ютами» (Цит. по: Potapov 1969, P.133). Этнонимы «юты, иуты, 
йоты, чооты», применительно к себе использовали тубалары Южской волости, 
считавшие себя автохтонами левобережья  Бии (SHvecov 1900, P.104). 

Кумандинцы появление у себя сеока чооты объясняли преданием о приходе 
на Бию с севера, из Ашкыштымской волости, двух братьев, положивших начало 
этому роду у них и у кузенов (часть тубаларов). Л.П. Потапов, считавший 
Ашкыштымскую волость телеутской, относил к телеутам и род чооты/чооду 
(Potapov 1969, P.6). Однако этот этноним в форме йоты/чооду широко 
распространен в Южной Сибири и встречается у карагасов (тофаларов), 
койбалов, тувинцев (Katanov 1893, P.113) и изначально также связан с 
дотюркским, самодийским населением Саяно-Алтайского нагорья. 

Возможно, что о какой-то древней миграции общности чооты/чооду «из 
степи» рассказывается в предании, записанном Н.Дыренковой в 1920-е гг. в 
низовьях р.Мрассу (Шория): «народ Шот воевать в тайгу приходил. С людьми 
родов Кый, Кызай, … с людьми других родов воевали. Много народу убили. 
Народ, убежав в тайгу, в камнях прятался. Долго воевали, и наступил день, когда 
все стрелы и луки поломались. Народ Шот снова и снова приходит, народ 
убивал, дань собирал – пушнину и железо. Наконец наступила последняя битва 
… Девять дней воевали. Близлежащие реки кровью потекли. Люди Шот, 
испугавшись, из тайги в степь побежали. Так из тайги они ушли» (Dyrenkova 
1940, P.309).  

Учитывая возможность взаимозаменяемости «ч» и «ш» в тюркских языках, 
можно предположить существование одного народа, название которого 
произносилось в зависимости от особенностей тюркских языков шорцев, 
кумандинцев и тубаларов. Сведения о его пришествии   к кумандинцам, 
тубаларам и шорцам  «из степи», свидетельствуют о  мощной экспансии 
самодийской (возможно, праселькупской) по происхождению общности чооду 
(йуты, шот), направленной из лесостепного Верхнего Приобья в восточные 
отроги Салаира и на Северный Алтай. 

Но лесостепная зона Приобья – это территория Аш(з)кыштымских волостей, 
известных в русских источниках с начала XVII. Следует иметь в виду, что 
Ашкыштымская (Аз-кыштымская) волость, вопреки мнению Л.П. Потапова, по 
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происхождению является дотелеутской и через свое название связана со 
средневековыми азами (ас, ач), некоторые из которых были данниками 
енисейских кыргызов периода «Великодержавия». Этноним «аз» был 
распространен не только в Южной Сибири, но встречался и в Средней Азии 
(например, азилик у тяньшанских киргизов), и также имеет дотюркское 
происхождение. Возможно сопоставление древнего этнонима «ас, аз» (особенно 
учитывая расселение этих данников енисейских кыргызов от них к северо-
западу) с самоназванием хантов «ас-ях» – «речной, обской народ», что вновь 
обнаруживает связь его с угро-самодийским миром. А возможно, этот этноним 
имеет иранские («скифские») корни. 

Возможная культурная близость угорского народа «аз-ас» с самодийской 
общностью «чооду» (йоты) способствовала установлению между ними прочных 
отношений и включению последних в состав документально зафиксированной - 
«Ашкыштымской» – русской волости начала XVII в. 

Приведенный материал свидетельствует о достаточно раннем 
распространении этнонима «чооты/чооду» среди южносибирских тюрков. 
Сначала в виде обширной самодийской общности, проживавшей на территорию 
степного Приобья в непосредственной близости от самодийского таежного мира, 
а затем в виде  тюркоязычных родов в составе кумандинцев и тубаларов.  
В связи с этим по-прежнему важным представляется тезис, высказанный еще   
В. Радловым о южно-самодийском происхождении этого наименования, 
подтвержденный исследованиями В.И.Васильева, который  

увязывал этноним «шор/чер» с палеосамодийским этнонимом «чера», 
сохранившемся у нганасан и связанным с cаянcкой миграционной волной 
(Vasil'ev 1987, P.43-46). 

Древнесамодийская по происхождению общность «йоты/чооты» легко 
инкорпорировалась в состав формирующихся тюркоязычных  этносов, занимая 
свое место в их экзогамной организации. Так, по данным Л.П. Потапова, род 
чооты у кумандинцев считался кровнородственным по отношению к роду тастар, 
и браки между ними были запрещены. Сеок тастар обнаруживается также и у 
тубаларского подразделения комдошей, обитавшего в верховьях Бии. Однако, 
по русским документам начала XVII в., Тастарская волость располагалась 
гораздо северо-восточнее Северного Алтая – в бассейне р. Кии, т. е. в Верхнем 
Причулымье, в зоне долговременных селькупско-тюркских контактов. Запреты на 
браки между членами родов чооты и тастар указывают на возможное их 
этническое родство на первичной территории обитания в степном и лесостепном 
Обь-Енисейском междуречье. 

Можно было бы объяснить появление «чооты» на Северном Алтае как 
результат миграции cаянских групп в Верхнее Приобье в конце XVI в. (Шерстова 
2005, P.44). Но, во-первых, в источниках отсутствуют упоминания этого этнонима 
среди «тувинских выходцев» – орчаков, соенов, керзалов. Во-вторых, наличие у 
азкыштымов, кумандинцев, тубаларов (т. е. аборигенов Северного Алтая) сеока 
«чооты» при отсутствии у них одноименной ясачной волости объясняется очень 
ранним его появлением соответствующего населения в данном регионе и 
полной инкорпорацией этой группы в аборигенный социум в виде экзогамного 
рода-сеока задолго до прихода русских. Включение же рода тастар в состав 
северных алтайцев произошло уже в русское время. 

Таким образом, не вызывает сомнений наличие в этногенезе кумандинцев и 
тубаларов явного самодийского субстрата (компонента), внешним выражением 
которого являются сеоки чооты, тастар, тон (тонг). Более того, свой этноним 
тубалары – «туба-кижи» – получили от южных алтайцев, и он также увязывается 
с древним самодийским этнонимом «дубо». также известным из китайских 
хроник.  Показательно, что предки родов тон, тастар, чооты, близкие в 
этногенетическом плане, в древности и средневековье входили в обширную 
дотюркскую макрообщность Обь-Енисейской этнокультурной провинции, по 
меридиану соединявшую таежную зону и Саяно-Алтай. Эта общность в 
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генетическом плане, скорее всего, была самодийской, близкой нарымским 
селькупам.  

Развернувшиеся с гуннского времени и, особенно, в древнетюркскую эпоху 
процессы тюркизации населения Горного Алтая существенно изменили, прежде 
всего, лингвистическую карту этой огромной территории. Но особенности 
включения дотюркского населения в состав тюркских и монгольских государств, 
базировавшееся на принципе «невмешательства» и сохранения традиционной 
этнонимики, позволили при переходе на тюркский язык, сохранять  ими не только 
свои культурные особенности, но и этнонимы. Дошедшие в виде родовых 
названий этнонимы современных тюркоязычных народов  позволяют не только 
реконструировать этническую ситуацию до начала тюркизации, но и представить 
направленность этнических процессов в Центральной Азии и Южной Сибири 
вплоть до сложения современных народов. 
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Түйін. Мақалада Таулы Алтайдың түркілерге дейінгі халқының этникалық сәйкестендіру мәселесі 
қарастырылады. Этнонимдерді зерттеу негізінде солтүстік Алтайдың таулы-орманды зонасының 
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Abstract: The article presents the problem of ethnic identification of the pre-Turkic population of Gorny 
Altai. Based on the study of ethnonyms, it was concluded that the Samoyeds belonged to some part of 
ethnic communities of the mountainous-and-taiga zone in the Northern Altai. Their relationship with the 
Samoyedic population of the taiga zone of Western Siberia is emphasized. 
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Дөнгелек үстел – Круглый стол – Raundtalk 
 

«Алтай периметрі бойынша мұражай: жадының жаңғырған концептілері» 
 «Музеи по периметру Алтая: инновационные концепты памяти» 

«Museums around the perimeter of the Altai: innovative concepts of memory» 
 
Елена САВЧУК, старший научный сотрудник НИЦ «Алтайтану» 

Восточно-Казахстанский государственный университет имени 
С.Аманжолова: 

Располагаясь в сердце Евразии, Алтай сформировался как регион с 
уникальными биосферными и культурными чертами. Впечатляюще богата 
природа этого региона: величественные древние алтайские горы, изрезанные 
стремительными реками и прилегающие к ним равнины населены множеством 
видов растений, животных, рыб, среди которых немало автохтонных, тех, 
которых встретить можно только здесь. В регионе более 200 тысяч рек и озер с 
чистейшей водой. Поражает и то, что на относительно небольшом 
пространстве алтайского региона представлены сразу несколько природных 
зон: тундра, лес, степь, полупустыня, субальпийская и альпийская зоны. 

Богатство и многообразие природных ресурсов стало источником 
привлекательности Алтая для различных народов, судьба которых в разные 
периоды истории была связана с ним. На протяжении тысячелетий Алтай 
являлся месторазвитием интенсивных процессов культурогенеза. В связи с 
этим ему придается сакральное значение в исторической памяти венгров, 
китайцев, корейцев, монголов, русских, тайцев, тюркских народов и японцев. 
Так, для тюрков Алтай представляет собой «золотую колыбель», место, где 
происходило складывание культуры, начинался весь тюркский мир. А в русской 
культуре Алтай - это благодатная свободная земля – Беловодье, нередко 
ассоциируемая с ирием (древнеславянским раем). Многими людьми Алтай 
воспринимается как место, где расположена мифическая страна Шамбала, 
идея которой впервые была оформлена в классическом индуизме, а позже 
отражена в теософии. 

По Алтаю проходит цивилизационный разлом и, одновременно, здесь 
имеет место встреча культурных миров (конфуцианского, монгольского, 
славянского и тюркского), настолько своебразных, что столетиями развиваясь в 
условиях интенсивного хозяйственного, политического и культурного 
взамодействия, каждый из них сформировал и сохранил собственный уклад 
жизни и лишь заимствовал элементы культуры других. 

Сегодня Алтай – это пестрая палитра этнических и конфессиональных 
групп, это многообразие жизненных укладов потомков воинов Чингисхана, 
тюрков-кочевников, русских старообрядцев, добровольных и вынужденных 
переселенцев советского периода. Алтай - это микс архаики и современности: 
здесь соседствуют культура жителей городов, жизнь которых устроена в 
соответствии с вестернизированными ценностями, и жителей аулов, сёл, 
кочевий, ведущих образ жизни, во многом соответствующий образу жизни их 
предков. 

Стремление людей осознать себя, свои корни, выразить зримый образ 
общности, формируемый в исторической памяти, идентифицировать себя - 
есть необходимое условие утверждения себя в мире, обозначения себя для 
других, проецирования будущего своего и своих потомков. Одним из уже 
традиционных институтов, на который возложена функция хранения и 
трансляции содержания исторической памяти, способствования 
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самоопределению сообществ, формированию идентичности являются музеи. 
Выступая органическим элементом культурного ландшафта, музеи вбирают в 
себя социально значимые сведения, свидетельства человеческого опыта и 
достижений и репрезентуют их как молодым поколениям, так и стороннему 
заинтересованному взору, создавая имидж региона, той или иной местности.  

Музейное дело сегодня переживает период интенсивных изменений. 
Порождаемый глобальным рынком, устанавливающийся ныне тип 
общественных отношений, ведет и к глубинным изменениям деятельности 
музеев, их роли в культурном пространстве. Музеи Алтайского региона также 
вовлечены в поток этих изменений (особенно, его казахстанского, российского 
и, отчасти, монгольского секторов). Меняются цели, задачи, функции, методы 
работы музеев. 

Так, ранее целеполагание деятельности музеев преимущественно 
осуществлялось с учетом государственного заказа, а само создание музеев 
чаще всего инициировалось (или санкционировалось) государством, оно же и 
финансировало их деятельность. Музеи, прежде всего, были проводниками 
идеологических ценностей. На современном этапе в создании и работе музеев 
все большую роль приоретают частные или общностные/корпоративные 
инициативы. Статус музеев определяется изменившейся системой социальных 
взаимодействий, в которую они вовлечены. Если ранее музей 
преимущественно был посредником между государством и посетителем, то на 
настоящий момент он выступает организацией, взаимодействующей с 
партнерами (одним из которых выступает государство), а также с 
потребителями его услуг. 

Расширились функции современных музеев. Музеи уже не ограничиваются 
сбором, хранением и экспонированием артефактов, фиксирующих 
свидетельства человеческого опыта, достижений в различных сферах. Сегодня 
музеи ведут исследовательскую, проектную деятельность, выступают 
коммуникативными площадками, оказывают образовательные услуги, 
организуют досуг населения, включены в туристический кластер и т.д. 

Изменение методов работы музея также обусловлены их деятельностью в 
системе рыночных отношений. Музей, чтобы существовать должен быть 
привлекательным для партнеров и потребителей. В связи с этим расширяется 
использование интерактивных методов, направленных на формирование 
внимания аудитории, пробуждения интереса (формирование потребности), 
задействование ее в освоении экспозиции. Кроме того, в работе музеев 
внедряются новые технологии: совершенствуются процессы сбора, обработки, 
систематизации хранения информации и артефактов, создаются новые 
возможности для экспонирования, умножаются каналы обмена опытом для 
сотрудников музея. 

В связи с необходимостью оптимизации работы музеев, определения их 
статуса, возможностей развития и оптимизации механизмов взаимодействия с 
другими институтами в современном социокультурном контексте важно 
создавать условия для обмена опытом музейными работниками, а так же для 
диалога представителей музеев, ученых-музееведов, историков, 
государственных и общественных деятелей, потенциальных партнеров.  

Алтайский регион, обладая уникальной природой, многоукладностью жизни 
различных общностей и групп, является весьма перспективыным для развития 
в нем музейного дела. Алтай привлекает. Он интересен как нам самим – людям 
живущим здесь, так и многим другим, обладая мощным потенциалом для 
развития различных направлений туризма. Сотни исследователей, 
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путешественников ежегодно совершают паломничество на Алтай в поисках 
встречи с великолепием природы, многообразием культурных миров, 
обретения себя. И тот образ региона, который сложится в сознании гостей во 
многом зависит от работы музеев – мест, посещение которых в 
концентрированном виде дает представление о местности, ее особенностях, 
людях ее населяющих и их достижениях в той или иной сфере. 

 
Галина ПЕТЕНЕВА, заведующий отделом «Ак бауыр» Восточно-

Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно- 
ландшафтного музей-заповедника: 

Отличие музеев-заповедников от музеев в том, что в их ведении находятся 
как движимые, так и недвижимые объекты культурного наследия, а также 
окружающая территория. Являясь комплексным учреждением, музей-
заповедник призван обеспечивать сохранность архитектурных, археоло- 
гических, мемориальных памятников, историческую территорию, культурные и 
природные ландшафты, традиционный уклад жизни населения, проживающего 
на исторической территории. Несмотря на то, что Казахстан является членом 
таких авторитетных международных организаций как Организация 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 
Международный совет музеев (ИМКОМ), рекомендации которых играют важную 
роль в формировании казахстанского законодательства о культурном 
наследии, существуют серьезные отличия в применении законов на практике, в 
результате чего многие уникальные отечественные памятники и связанные с 
ними территории находятся под угрозой исчезновения. 

Одной из основных проблем является несовершенство и отсталость 
нормативно-правовой базы для музеев-заповедников:  

– в современной правовой и экономической ситуации музей-заповедник 
фактически не имеет юридически обоснованного статуса, даже само это 
понятие четко не определено. Необходимо совершенствование 
законодательных норм и механизмов по деятельности музеев – заповедников; 

– отсутствие правовой базы развития производственной и 
предпринимательской деятельности как основы самофинансирования 
деятельности музеев-заповедников; 

– неотрегулированность отношений между органами исполнительной 
власти, местного самоуправления в управлении музеями-заповедниками и их 
территориями; 

– территории музеев-заповедников граничат с многими хозяйствующими 
субъектами. У музеев-заповедников отсутствуют реальные права контроля над 
их деятельностью; 

– неотрегулированные межведомственные отношения при землеотводах 
под создание музеев-заповедников; 

– неупорядоченность пользования сосредоточенными в музеях-
заповедниках объектами культурного и природного наследия туристическими 
фирмами, другими пользователями; 

– отсутствие у музеев-заповедников прав по контролю над деятельностью 
других субъектов на значимой территории. 

Среди других проблем работы музеев-заповедников можно отметить: 
– укрепление кадрового состава музеев-заповедников профильными 

специалистами – археологами, историками, географами, реставраторами и 
т.д.; 

– проблемы в реставрации и консервации памятников археологии; 
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– недостаточное финансирование при внедрении в работу музеев-
заповедников информационных и коммуникативных технологий, отсутствие 
квалифицированных кадров – программистов, специалистов по компьютерным 
технологиям; 

– проблемы в организации транспортных услуг, обеспечивающих 
возможность посещения музея-заповедника. 

 
Ирина КОМИССАРОВА, доцент кафедры новейшей отечественной 

истории Ивановского государственного университета, кандидат 
исторических наук:  

Музейную сеть Российской Федерации образуют, в том числе, 
общественные музеи, среди которых важное место занимают музеи школьные, 
работающие под руководством органов управления образованием. Они 
выполняют функции сохранения историко-культурного наследия, являются 
своеобразными очагами культуры в небольших населенных пунктах. В таких 
музейных образованиях осуществляется преемственность поколений. 

В разное время количество музеев образовательных учреждений то 
увеличивалось, то сокращалось. Эти процессы напрямую зависели от общей 
ситуации в социальной сфере и от действий администрации на местах. Так, 
например, в середине 90-х годов в РФ закрылись многие музеи Трудовой и 
Боевой Славы, истории пионерской организации, ленинские комнаты. С этого 
же времени сократилось число вновь открываемых музеев. 

Последние десятилетие, проблема закрытия музеев не является такой 
актуальной. Искусственно навязанные музеи к этому времени уже прекратили 
свое существование, а основным препятствием к открытию нового музея может 
стать не комплекс причин, а отдельно взятые особые обстоятельства местного 
уровня (отсутствие помещения в школе для открытия музея, отсутствие 
специалиста, учителя-энтузиаста и некоторые другие обстоятельства). 

Однако заявлять о том, что школьные музеи больше не закрывают нельзя. 
Музеи закрываются или частично свертывают свои экспозиции. В настоящее 
время в нашем регионе причины такого явления могут быть самыми разными, 
назовем наиболее распространенные. 

Последние несколько лет в регионе закрывают школы, в основном 
сельские. В таких школах мало учеников, содержание помещений требует 
затрат и как правило администрация принимает решение о закрытии учебной 
организаций и переводе детей в другие школы. Учащихся переводят, а музей 
закрывают, в лучшем случае экспозицию и фонды передают в учреждение 
дополнительного образования муниципального района. Но в полном объеме 
такие музеи не восстанавливаются, так как история одного населенного пункта 
(школы) не так интересна для другого населенного пункта (школы). 

Еще одна причина закрытия музея, изменение назначения его помещений. 
Как правило, музей открывают и оформляют в учебных классах, и если музей 
растет и изменяется, ежедневные уроки в них проводить перестают. Но если 
увеличивается количество учеников, или школа с обучения в две смены 
переходит на одну смену, в музее сначала начинают регулярно проводить 
уроки и музейная работа приостанавливается, а в дальнейшем экспозицию 
сворачивают совсем. В таких случаях фонды отправляют на хранение в 
служебные помещения учебного заведения. 

И еще, не самая утешительная тенденция последнего времени. Музеи 
образовательных учреждений могут сами определить свой профиль, порядок и 
содержание экспозиций, характер массовой работы и общей направленности 
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деятельности. Но, все-таки, следует признать, что абсолютной свободы выбора 
у образовательных организаций и музеев нет. В преддверии юбилейных дат, 
или в свете заявлений первых лиц государства, от школ начинают требовать 
открывать музеи. Результат таких действий один. Музей открывают, какое-то 
время он работает, дата проходит, музей закрывается. 

Среди причин закрытия музея может быть и уход руководителя из школы, 
ремонт, такие банальные вещи как неисправная система отопления. 

Все это печально, но эта часть действительности. В данной ситуации было 
бы правильно задуматься и разработать процедуру закрытия музеев, в которой 
предусмотреть возможные последствия, к которым может привести полное 
свертывание работы музея в образовательном учреждении, в населенном 
пункте, в том числе для его жителей. 

 
Елдос КАРИЕВ, C.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университетінің Алтайтану Ғылыми-зерттеу орталығының аға ғылыми 
қызметкері:  

Қазіргі таңда әлемге танымал және жәдігерлері ұлттық нышандардың біріне 
айналған Берел қорымын мұражайландыру қажеттілігі археологиялық 
зерттеулердің бастапқы кезеңінде-ақ түсінікті болды және жүзеге асырылуы 
бірден қолынға алынған. Алғашқы қадамдары болашақ мұражайдың жоспарын 
жасау және рәсімдеу құжаттарын дайындау болып, нәтижесінде Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 4 шілдедегі №674 Қаулысымен «Берел» 
мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-мұражайы» республикалық мемлекеттік 
қазыналық кәсіпорны құрылды. Осы кезеңнен бастап нақты жұмыстар қарқынды 
жүре бастады – патшалық қорымнан оңтүстік-батысқа қарай 2 шақырым жерде, 
Қандысу өзенінің бойында мұражай кешені бой көтерді. Қазіргі уақытта кешен 
аумағында әкімшілік-көрмелік, тұрғын-шаруашылықтық ғимараттар салынды. 
Заманауи тұрғыда жасалған көрмелер археология залы, этнография залы және 
аса бағалы олжалар сақталудағы ерекше қордан тұрады. Сонымен қатар 
ауқымды және сан алуан еңбектерге толы ғылыми және көркем әдебиет 
кітапханасы, жәдігерлерді қалпына келтірумен күтуге арналған зертхана және 
сақтау қорлары іске қосылған. Мұражай қорлары және көрмелері Берел 
қорымынан, Қазақ Алтайының өзге ескерткіштерінен, Шығыс Қазақстаннан және 
республиканың басқада аумақтарынан табылған құнды археологиялық және 
этнографиялық жәдігерлермен жылда толықтырылуда. 

Сондай-ақ зерттелген обаларға аспан астындағы мұражай салу іс-
шараларыда белсенді жүруде. Ағымдағы жылы осы аталған жұмыстардың 
ауқымды көлемінің жүзеге асуына Шығыс Қазақстан облысы әкімі  
Д. Ахметовтың бастауымен қабылданған, 2016-2018 жж. өңір археологиясын 
дамыту бағдарламасы көп септігін тигізді. Берел қорымында, 2016 жылы 
патшалық сипаттағы екі зәулім ескерткіш зерттеліп, соның біріне № 2 обаға, 
облыс әкімінің тікелей бұйрығымен, мұражай ғимараты тұрғызылды. 

Жоғарыда аталғаннан басқа №11 обаны мұражайландыру іс-шараларыда 
қарқынды жүруде - осы жылдың аяғына дейін патша обасының ішкі құрылысын 
және көркем туындыларымен антропологиялық-зоологиялық материалдарын 
қалпына келтіру жұмыстарын бітіру жоспарлануда. 

Жалпы Берел қорық-мұражайы өңірдің әлеуметтік және мәдени өміріне оң 
әсер етуде. Берел ескерткіштері жергілікті туристтік инфрақұрылымға дәлме 
дәл жарасып, өңірдің көрнекті туристтік нысандарының біріне айналды. 
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Эмилия БЕЛЕКОВА, заместитель директора БУ РА «Национальный 
музей имени А.В.Анохина»:  

Республика Алтай – это красивейшая горная страна, протянувшаяся 
длинной грядой в центре Азии и имеющая границы с Монголией, Казахстаном и 
Китаем. В этом удивительном регионе с сохранившейся первозданной 
природой в настоящее время живут более 100 национальностей, коренное 
население – алтайцы, теленгиты, тубалары, кумандинцы, челканцы, сумевшие 
в суровых условиях Сибири сохранить свои обычаи, национальную культуру, 
традиции.  

Богатое наследие древних культур Республики Алтай на сегодняшний день 
известно всему миру. Ведущие музеи страны: Государственный Эрмитаж, 
Государственный Русский музей, Государственный Исторический музей, 
Российский этнографический музей, Музей антропологии и этнографии имени 
Петра Великого (Кунсткамера), Музей археологии и этнографии народов 
Сибири и Дальнего Востока СО РАН и другие хранят и экспонируют 
богатейшее историко-культурное наследие эпохи энеолита, бронзы, железного 
века, раннего средневековья, а также этнографии, искусства и культуры 
народов Республики Алтай.  

Музейная сеть Республики Алтай в настоящее время насчитывает более 
100 музеев различного профиля: Национальный музей имени А.В.Анохина с 
четырьмя филиалами, 8 муниципальных музеев. При других ведомствах, в 
высших и средних, общеобразовательных учебных заведениях действуют 90 
музеев, из них 77 – школьные, 3 дошкольные. Структурный анализ профиля 
деятельности музеев показывает, что большую часть составляют 
краеведческие музеи. Наряду с отделами природы, этнографии, истории во 
многих музеях созданы художественные экспозиции, в которых представлены 
работы профессиональных и самодеятельных художников. 

В настоящее время в фондах музеев хранятся предметы материальной и 
духовной культуры народов Республики Алтай: археологические находки, 
характеризующие все основные этапы древней истории Горного Алтая, 
этнографические коллекции шаманского культа, одежды и предметов быта, 
произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 
естественнонаучные коллекции и фотодокументальные материалы – всего 
более 100 тысяч единиц хранения.  

Сейчас в Республике Алтай, как и по всей России, идет активный процесс 
возрождения культурных традиций. Оно проявляется в пристальном интересе к 
традиционным, складывающимся веками ценностям, образу жизни, древним 
памятникам культуры, произведениям прикладного искусства, самобытного 
фольклора, героического эпоса, нравственным устоям и мировоззренческим 
установкам. В этом процессе, сохраненные до наших дней в музеях предметы 
культурного наследия приобретают огромное значение, которое так 
необходимо во всех отраслях возрождающейся культуры. Музейные экспонаты 
из  курганов стали образцами для современного творчества. Богатые музейные 
фонды республики, особенно этнографические материалы, становятся 
неиссякаемым источником для изучения, подражания, копирования. В 
народном искусстве возрождаются к жизни традиционные ремесла, орнаменты, 
одежда, украшения. Яркой демонстрацией возрождения национальной 
культуры стал алтайский народный праздник Эл Ойын. Каждый район, каждая 
алтайская народность стремится  в полной мере показать все то, что 
составляет их историческую и культурную гордость. На празднике в течение 
двух дней проходят конкурсные программы среди творческих коллективов, 
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сказителей, мастеров национальных видов искусств, национального костюма, 
девичьих накосных украшений, традиционных жилищ (аила); состязания по 
национальным видам спорта, которые включают борьбу куреш, стрельбу из 
лука, лазание на кедр, метание булавы, бег тонжанов, конные скачки, поднятие 
тяжести, объездка необученных лошадей и т.д. 

Музейные экспонаты из курганов стали образцами для современного 
творчества. Народные алтайские мастера вплетают искусство скифо-
сибирского звериного стиля в свои тюркские орнаменты, в произведения 
декоративно-прикладного искусства, в сувенирную продукцию. 
Профессиональные художники, такие как И.И.Ортонулов, В.Г.Тебеков, 
А.В.Гурьянов и другие претворяют древнее наследие в монументальном, 
станковом искусстве, в книжных иллюстрациях. 

Музеи предоставляют посетителям уникальную возможность услышать 
горловое пение (Музей алтайского сказителя Н.У.Улагашева, Краеведческий 
музей имени И.В.Шодоева и др.). С древних времен на Алтае высоко 
почиталось исполнение героического эпоса – особого гортанного пения, 
наиболее распространенной и популярной формой которого признается «кай». 
Кай – это исполнение на память целого эпического сказания, достигающего 
несколько тысяч строк, в сопровождении двухструнного музыкального 
инструмента – топшуура. Сюжеты сказаний и мастерство исполнения  
передаются из поколения в поколение. 

Музеи проводят обучающие интерактивные занятия для подрастающего 
поколения по самым разнообразным темам, например «Волшебная кукла» – 
сделай народную куклу своими руками; «Забытые традиции» – знакомство с 
древнейшей традицией лепки и т.д.  

Этнографический музей национального парка «Чуй Оозы» Онгудайского 
района, музей казахов Алтая в с.Жана Аул Кош-Агачского района – филиал 
Национального музея, привлекают мастериц по изготовлению войлока, 
вышивке ковров – сырмаков, тускиизов и проводят обучающие семинары для 
местных женщин. Раньше каждая семья изготавливала для нужд своей семьи 
войлок, вышивали войлочные ковры, и, передавали секреты мастерства  своим 
дочерям, будущим невестам.  

Алтайский культурный центр «Орныгу» – дом-музей зайсана А.К.Бардина в 
с.Чемал Чемальского района, этнографический музей в с. Чендек Усть-
Коксинского района, музей национального парка «Чуй Оозы» Онгудайского 
района располагаются в стилизованных алтайских срубных аилах – юртах с 
традиционным внутренним убранством. Проведение в стенах аилов экскурсий с 
размещением посетителей в соответствии с традиционным делением на 
мужскую и женскую половины, угощение национальной кухней, знакомство с 
обрядами, обычаями, традициями алтайского народа не оставляет никого 
равнодушным, наполнив сердца и души экскурсантов светлым и добрым 
чувством соприкосновения к ценностям культуры.  

Большой общественный резонанс имели археологические раскопки в 1990-
х гг. на плоскогорье Укок в Кош-Агачском районе. Сенсационные находки были 
сделаны при раскопках мерзлотного погребения в кургане 1 могильника Ак-
Алаха-3, оказавшегося захоронением молодой женщины, получившей имя в 
народе «Укокской принцессы». Общественность республики ставила на 
протяжении ряда лет вопрос о возвращении «принцессы» из г.Новосибирска  и 
о передаче ее в Национальный музей Республики Алтай имени А.В.Анохина. В 
2003–2004 гг. в целях возвращения «Принцессы Укока» Национальным музеем 
защищен проект реконструкции здания музея и расширения площадей под 
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фондохранилища и мавзолей «Укокской принцессы». В 2008-2012 гг. на 
финансовые средства, пожертвованные ОАО «Газпром» была проведена 
реконструкция здания музея, построены дополнительные площади под 
фондохранилища, экспозиционно-выставочные залы, в том числе отдельного 
помещения – мавзолея для «Укокской принцессы». Общая стоимость 
строительства по проекту составила 750 млн. рублей.   

После окончания реконструкции здания музея в 2012 г. сотрудники музея в 
кратчайшие сроки сумели создать новые экспозиции и выставки, 
охватывающие естественный, археолого-этнографический, исторический и 
искусствоведческие аспекты развития региона. Хронологический диапазон 
достаточно широк, от нескольких сотен тысяч лет назад до современности. 

Важным событием для Республики Алтай в 2012 г. стало возвращение из 
Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН мумии 
«Укокской принцессы» и передача на хранение в Национальный музей имени 
А.В.Анохина, где размещена в соответствии с профессиональными и 
этическими нормами с учетом интересов и верований коренного населения РА. 

Вопрос о том, показывать ли мумию посетителям поднимался уже давно, и 
были как сторонники показа, так и противники. С момента открытия музея 
после реконструкции в 2012 г.  сотрудники ежедневно сталкивались с сотнями 
посетителей, большая часть которых желала увидеть сенсационную находку. 

В 2016 г. по приглашению музея в г. Горно-Алтайске работали специалисты 
Всероссийского научно-исследовательского центра биомедицинских 
технологий Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
ВИЛАР (НИЦ БМТ ФГБНУ ВИЛАР, г. Москва). Специалисты выполнили ряд 
медико-биологических работ по оценке состояния находки. После тщательного 
обследования, ученые заявили о хорошей сохранности мумии и возможности 
экспонирования на непродолжительное время, чтобы ее могли увидеть 
посетители. Надо отметить, что это вторичное обследование состояния мумии 
специалистами центра, первое было в 2013 г. 

Учитывая Конституционное право каждого гражданина на доступ к 
культурным ценностям, музей предоставил посетителям возможность увидеть 
мумию женщины. 

В традиционной культуре алтайцев, сложившейся в процессе 
длительной этнической и культурной истории, повседневное поведение 
человека в окружающем мире определяется с учетом лунных фаз, 
времени суток и сторон света.  Единицей измерения месяца у алтайцев 

служило время между двумя новолуниями. Месяц делился на два периода: 
айдын jанызы (новая луна) и айдын эскизи (старая луна).  

Дни новой луны от третьего до пятнадцатого считаются благоприятными 
для проведения различных общественных, семейных мероприятий и 
религиозно-культовых обрядов, важных начинаний. Дни, когда луна на ущербе, 
считаются неблагоприятными, особенно последние – «дни черной луны».  

Следуя традициям и обычаям алтайского народа, музей с июня 2016 г. 
составил график экспонирования мумии женщины пазырыкской культуры V–III 
вв. до н.э. Надо отметить, что в дни и часы показа «Укокской принцессы» 
увеличивается поток посетителей. 

Музеи Республики Алтай за все годы существования внесли посредством 
своих собраний и специфических методов своей деятельности большой вклад 
в дело сохранения, изучения и освоения материального и духовного наследия 
не только народов Республики Алтай, но и других тюркских народов России, и 
оказал значительное воздействие на формирование мировоззрения 
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многочисленных посетителей. Музеи выступают как хранители исторической 
памяти населения, обеспечивающие непрерывную связь поколений. 

 
Турали ТУЛЕГЕНОВ, научный сотрудник Государственного историко-

культурного заповедника-музея «Иссык».Казахстан, г.Есик:  

Основную информацию о скифо-сакской культуре могут предоставить 
городища, поселения, ставки знати, захоронения представителей кочевой 
элиты общества (курганные некрополи). Предпринять попытку реконструкции 
основных элементов культуры древних обитателей, в том числе населявших 
территорию Казахстана, невозможно только на материалах погребений 
рядовых членов общества, поэтому необходимо исследование эталонных 
погребальных памятников, где были захоронены вожди, жрецы, представители 
кочевой знати, с привлечением материалов, полученных из поселенческих 
комплексов. На данный момент за заповедником-музеем «Иссык» утверждены 
границы охранных зон, зон регулирования застройки и охраняемого природного 
ландшафта. Согласно этим правовым актам часть некрополя Иссык и 
городища Рахат и Орикты будут защищены от разрушения и нецелевого 
использования путем их консервации и музеефикации. 

В настоящее время актуальным становится не только традиционное 
археологическое исследование, но и приобщение его результатов к культурно-
образовательным программам музейной деятельности. Среди способов 
сохранения памятников истории и культуры «музеефикация» давно признана 
одним из лучших видов их охраны. Музей задает свой ритм исторического 
времени, а образность и последовательность развернутых в нем экспозиций 
раскрывают информационный потенциал памятника и приближают его к 
посетителю. Только в музейном использовании памятник может «сверкать» 
всеми гранями своих свойств: утилитарных, информационных, причем не 
только семантических, но и эмоциональных. И в этом заключается 
масштабность проекта, способного на мировом уровне наглядно 
продемонстрировать «сакской цивилизации». 

Музейные комплексы, включающие недвижимые памятники, ныне 
рассматриваются специалистами как наиболее престижные учреждения 
культуры, как важный механизм трансляции и сохранения предшествующих 
этапов культурного развития. 

Археологический памятник может стать активным элементом процесса 
познания нашего прошлого только при соблюдении приоритета консервации с 
максимальным сохранением внешнего вида объекта на момент раскопок перед 
реставрацией и музеефикацией. 

Экскурсионная программа заповедника – музея «Иссык» под открытым 
небом предусматривает более близкое ознакомление посетителей с историей, 
мировоззрением и бытом саков, раскрытие многих тайн и загадок прошлого. 

Кроме того, заповедник – музей также функционирует как самостоятельный 
исследовательский центр, его ближайшими научными задачами являются: 
объединение имеющегося в стране и за ее пределами историко-фольклорного 
материала сакской тематики, организация международной научной 
конференции, посвященной сакской цивилизации, а также раскопки и 
последующая музеефикация городищ Рахат и Орикты. 

Как показала практика, многие ценности сакской эпохи являются 
актуальными и сегодня. Упорство в достижении целей, мужество и верность, 
любовь к Родине, уважение к старшим, стремление к совершенству и многие 
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другие качества, естественным образом присущие сакам, необходимы как 
ориентиры и для нынешних поколений казахстанцев – особенно молодежи. 

В результате ознакомления с историческими фактами посетители 
заповедника-музея наполняются чувством гордости за своих великих предков, 
приобретают духовную целостность, заряжаются силой и могуществом эпохи 
«золотых воинов». Эмоционально-информационное насыщение сознания 
населения является неотъемлемой частью национально-патриотического 
воспитания, которому заповедник-музей служит вот уже 6 лет. 

Кроме того, при заповеднике – музее планируется создание детско-
юношеского историко-патриотического кружка, в котором молодое поколение 
на практике познавало бы детали кочевого быта, обучалось бы тому же, чему 
обучались их современники две с половиной тысячи лет назад. Таким образом, 
заповедник-музей будет на практике возрождать дух древней воинской 
романтики и приключений, жизни среди природной стихии, взаимной 
поддержки и уважения. 

Из глубины тысячелетий до нас дошла традиция почитания духа предков 
(аруахов). Могилы предков почитались священными – поруганные могилы 
становились причиной войн. Считалось, что посещение праха предков 
(паломничество) приносит потомкам благословение, наполняет паломника 
силой аруахов, способствует успешному течению дел и укрепляет дух 
человека. 

«Некрополь Иссык» – данный объект расположен в пределах охранной 
зоны Государственного историко-культурного заповедника-музея «Иссык», 
который был создан в 2010 году по инициативе Президента страны 
Н.Назарбаева в рамках Стратегического национального проекта «Мәдени 
мұра». Иссыкский некрополь, на территории которого расположен заповедник-
музей, является местом выявления самой «громкой» археологической находки 
Казахстана. Более 47 лет назад казахстанские археологи сделали 
сенсационное открытие – не потревоженное захоронение древнего царя, 
который получил известность во всем мире под названием «Золотой человек». 

Исходя из современного состояния изученности памятника, могильник 
Иссык уместно назвать Курганный некрополь «Иссык». К тому же, новые 

исследования показали, что некрополь занимает более обширную территорию, 
чем раньше предполагалось. Оказалось, что он охватывает не только 
левобережную часть р. Есик, но занимает и правый ее берег. Протяженность 
этой прибрежной памятнико-содержащей полосы увеличилась от 3 до 10 км. 
Соответственно и ширина: от 1,5 до 3,5 км. Некрополь делится на четыре 
части, одна из которых полностью застроена хозяйственными и жилыми 
зданиями г.Есик. Другие части также подверглись сносу или застройке в ходе 
хозяйственной деятельности. Расширился и хронологический диапазон 
памятника: вверх до ХІ в. н.э. и вниз до Х-ІХ вв. до н.э. 

Заповедник-музей возрождает древнюю традицию посещения могил наших 
отцов, таким образом, способствуя духовному очищению нации, воспитанию в 
людях высоких нравственно-этических норм, заставляет задуматься о жизни и 
смерти, о своем месте в обществе. Регулярно курганы посещают паломники, 
здесь читают Коран, приносят жертвы. Особое значение для духовной жизни 
общества некрополь Иссык приобретет после предлагаемого нами 
перезахоронения останков «Золотого человека» на территории некрополя. 

Заповедник-музей должен стать своеобразным «окном» в сакский мир, 
«полномочным представительством» прошлого. В связи с этим 
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предполагается, что на территории заповедника - музея возникнет частица 
сакской эпохи со всеми атрибутами быта той поры. 

В будущем предполагается возможность для туристов покататься на 
лошадях, кочевых повозках и колесницах, поупражняться в метании стрел и 
копий, сфотографироваться с элементами сакского быта или просто отдохнуть 
и расслабиться. А также «Сакская мастерская», в которой будет производиться 
сувенирная и рекламно-пропагандистская продукция патриотического 
характера с целью дальнейшей продажи и обеспечения материальных нужд 
Музея, а также – предметы сакского быта с целью дальнейшего развития 
экспозиционного ряда самого заповедника-музея. 

Покажем наглядную экскурсию на объекте историко-культурного наследия. 
В качестве экскурсантов приглашаю вас, уважаемые участники круглого стола. 

Дорогие коллеги! В административный центр Енбекшиказахского района – 
в г. Есик из Алматы ведут две автомагистрали. Первая, юго-западная – через  
г. Талгар. Вторая, северо-западная – по Кульджинскому тракту. В подступах 
городу Есик у самой обочины и с обеих сторон этих дорог – взирают на вас 
величественные памятники саков – тиграхауда, живщих здесь 2500 лет тому 
назад. 

Мы едем с вами из Алматы в Есик через Талгар по первой, юго-западной 
дороге. Приехали в село Рахат. Впереди виден город Есик до него всего около 
5 км давайте остановимся здесь. Выйдем из своих машин и, как подобает 
настоящим наследникам, посетим наследие наших великих и далеких предков. 
Начнем с того, где они строили, обустраивались и жили. Вот они древнейшие 
творения: город – крепость, город – резиденция, город – ставка сакских царей, 
знати и военачальников. Вот они неукрепленные поселения рядового 
населения. Перед нами столица государства саков, в одном из дворцов 
которого жил наш «золотой человек» (рис.1). 

Смотрите как укреплен царский дворец! Окружает его три кольцевых ряда 
глубоких рвов. К каждому из них подведены арыки для заполнения их водой. 
Рвы разделены двумя рядами высоких крепостных стен с величественными 
башнями. В центре этих фортификационных (крепостных) сооружении 
возвышается сам дворец. Современная его высота свыше 70 м. Дворец тоже 
укреплен крепостными стенами с башнями по углам. У нас не хватит светового 
дня для того, чтобы пройтись по всему увиденному. Неподалеку от сюда 
находится некрополи города и поселения – место погребения живших здесь 
сакских царей, знати, военачальников и рядового населения. Курганы 
находится в 2-3 км севернее царского дворца. Отсюда, с подножья гор, где 
находится Город, они видны как высоты птичьего полета. 

Приезжая в Государственный историко-культурный заповедник-музей 
«Иссык» вы увидите еще один вид памятников историко-культурного наследия 
саков – тиграхауда (рис. 2). Вот оно святилище наших предков! 
Величественные курганы – рукотворные горы, место погребения, место 
отправления различных культово-ритуальных обрядов. И сегодня они с 
величественным достоинством взирают на нас, на своих наследников, 
проезжающих мимо них. 

Курганы отдельными цепочками тянуться по направлению север-юг. На 
сегодняшний день их сохранилось только треть от былого количество. Они 
занимают площадь около 300 га. Обозревая курганы, вы замечаете, что все 
они разного размера – высотой от 2 до 10 м и диаметром от 25 до 100 м. 
Курганы высотой от 6 до 10 – царские, от 4 до 6 м – племенных вождей, от 2 до 
4 м – рядовых вождей, военачальников и др. знати. 
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Даже такой внешний осмотр может сказать о многом. А мы с вами имеем 
сегодня возможность заглянуть и во внутрь курганов. Оказывается, каждый 
курган представляет собой не просто завал камня и земли, а древнее 
многоярусные архитектурное сооружение. И у этих сооружений есть не только 
оригинальные технические приемы, но и глубокое символическое значение.  
В центре кургана – само погребальное сооружение. Вы воочию не только 
увидите не только систему обряда погребения и погребальный инвентарь,  
а главное, поймете сакральный смысл каждого из них… 

Наш шести летний опыт работ на одном только объекте – на курганах 
Иссыкского некрополя показывает, что поток организованных и 
неорганизованных туристов будет не малым. Уверены, если наладить минимум 
необходимых для этого работ – поток туристов возрастет на максимум. 
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Аннотация. Посредством использования методов математической и компьютерной лингвистики 
предлагается создать усредненные языки на основе усреднения лексических фондов, языковых 
правил и норм генеалогически родственных языков. Предлагается идея создания 
среднемирового языка посредством усреднения усредненных и изолированных языков. 
Рассмотрены социальные, культурные, лингвистические, информационные,-коммуникативные 
проблемы усредненных языков и пути использования мультимедийных технологий в этой сфере. 
Ключевые слова: усредненные языки; языковая идентичность; этнолингвопанизм; 
математическая и компьютерная лингвистика; мультимедийные и информационные технологии. 

 
Введение. При обмене информацией обменивающиеся ею стороны 

должны понимать язык, на котором закодирована информация. Язык 
социальной коммуникации, то есть устный язык (звуковая кодировка 
информации), письменный язык (текстовая кодировка информации), а также 
частично и знаковый язык, выработанный для сообщества немых, лежат и в 
современную эпоху в основе информационного обмена между людьми. Без 
знания и понимания языка социальной коммуникации в социуме, в котором 
задействованы мультимедийные технологии и информационные технологии 
коммуникации эти технологии теряют свою эффективность, так как без языка 
теряется семиотическая и семантическая целостность системы кодов 
социальной коммуникации. Поэтому в большинстве исследований 
мультимедийных технологий и информационных технологий исходят из 
презумпции знания языка обмена информацией. Однако реальная ситуация в 
системе мировой цивилизации в корне отличается от этой идеализированной 
модели, которая таким образом оказывается применимой лишь к социальной 
группе знающей определенный подразумеваемый в презумпции общий язык. 
Для приближения к адекватному познанию реальности необходимо выйти за 
рамки этой идеализированной модели и создать более широкую модель, 
охватывающую её как частный случай. 

Языковая ситуация в мире изучается во многих исследованиях, которые 
показывают сложность, противоречивость, конфликтность, драматизм, 
трагичность отношений языковых групп в мировой цивилизации. Хотя мировая 
цивилизация признаёт, что каждый язык является общечеловеческой 
ценностью, исследования показывают, что каждые две недели погибает один 
из живых языков, превращаясь в мертвый язык. Языковая идентичность тесно 
связана с национальной и этнической идентичностью, поэтому языковые 
процессы взаимосвязаны с национально-этническими процессами. 

Современный ход языкового развития мировой цивилизации 
разворачивается на основе процесса создания национальных государств, в 
которых язык так называемой государствообразующей нации признается 
государственным языком, а языки других наций на этой территории, в 
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большинстве случаев, приобретают второстепенное положение. Так как 
большинству наций не удается создать такое свое национальное государство, 
то язык этих наций оказывается во второстепенном статусе. Такие нации 
составляют большинство наций мира, а их языки – большинство языков мира. 

1. Постановка проблемы. В статье предложен иной путь решения этой 

фундаментальной языковой проблемы социальной коммуникации в 
современной мировой информационной цивилизации, основанный на 
рациональной научной регламентации информационного обмена и языковых 
процессов основанный на методах математической и компьютерной 
лингвистики. 

Несмотря на некоторые особенности процесса формирования наций, 
большинство существующих наций развились из родственных племен и 
общенациональный язык, литературный язык нации развивался на основе 
племенных диалектов в результате их взаимодействия. С точки зрения 
генезиса кажется естественным, что зародыши наций находятся среди 
родственных племен, населявших соседствующие территории и имевших 
более тесные коммуникации. Кроме того, чем ближе были их языки, тем легче 
была коммуникация. 

Согласно ойкуменической теории нации (Karimov 2003) такие этнические 
общности как род, племя, народность и нация следует рассматривать как 
исторические стадии развития общего родового феномена этнация. Этнация 
формируется и развивается вместе со своей ойкуменой (Karimov 2003), то есть 
с системой этнаций с которыми она взаимодействует, поддерживает 
коммуникацию. 

Человечество в будущем будет единым целым. Стадии развития, когда 
родственные нации образуют общности более высокого уровня, 
представляются неизбежными. Но следует иметь в виду, что могут 
существовать неверные пути консолидации наций, такие как имевшие место в 
прошлом попытки сформировать единые народы. Проводя политику 
консолидации наций, следует принимать во внимание, что этническое 
самосознание является общечеловеческой ценностью. 

Этнический лингвистический панизм, сокращенно этнолингвопанизм 
(Karimov 2003) является применением философской концепции 
потенциального единства к определенной этнической группе. Близость 
определенной группы народов и сознание того, что люди этой группы могут 
понимать друг друга в определенной мере, даже если каждый из них знает 
только свой язык, является основой любого специфического вида 
этнолингвопанизма. Подобие процесса коммуникации между людьми, 
говорящими на диалектах одного языка, и представителями вышеупомянутых 
народов является гносеологическим основанием возникновения 
соответствующего панизма. Если есть возможность, то этнолингвопанизм 
использует и такие характеристики, как близость культуры, религии, 
литературы, происхождения, исторических судеб и так далее этносов, близость 
чьих языков служила основой при обосновании соответствующего 
этнолингвопанизма. 

В настоящее время единство человечества необходимо для его 
выживания, целесообразно сознательно искать пути для формирования и 
сохранения такого единства. Объединение близких наций в федерации, 
конфедерации или унитарные государства согласно их волеизъявлению 
является одним из таких путей. 
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В многонациональных государствах возникает языковая проблема. В таких 
государствах должен быть язык, служащий в качестве общего языка общения, 
называемый языком-посредником. В мире существует много языков-
посредников. Модно рассматривать английской язык как мировой язык-
посредник, и в мире существуют много регионов с их собственными языками-
посредниками. Например, суахили является таким языком в Восточной Африке, 
хинди – в Индостане, испанский и португальский в – Латинской Америке и т.д. 
Но национальный язык в качестве языка-посредника имеет, по меньшей мере, 
два неприемлемых свойства. 

Во-первых, с точки зрения справедливости в духовной жизни, т.к. носители 
других языков будут чувствовать себя ущемленными в своих правах 
применения их родных языков. Во-вторых, с экономической точки зрения, все 
народы, кроме носителей языка-посредника, будут отставать на годы из-за 
необходимости изучать язык-посредник наряду со своими родными языками 
для получения мировой информации. Таким образом, можно прийти к 
заключению, что ни один национальный язык не пригоден для роли языка-
посредника. 

Региональным языком-посредником должен быть язык, в равной мере 
близкий к языкам народов региона, где предполагается, что он будет языком 
общения. Язык всемирного общения должен отвечать таким же требованиям. 
По нашему мнению, региональные языки межнационального общения должны 
быть созданы на базе групп родственных языков согласно специальному 
методу, обеспечивающему его нейтральность, а также и оптимальную степень 
понятности как можно большему числу людей среди носителей этих языков. 

Ускорение темпов социальных процессов, формирование системы 
глобальных проблем человечества приводит к необходимости перехода к 
ноосфере, в частности, к моделированию и управлению информационными и 
языковыми процессами. Метод создания языка-посредника должен 
соответствовать объективному механизму процесса формирования койне в 
ходе общения носителей родственных языков, имитационно моделировать его. 
Чем у большего числа: 1) родственных языков и 2) индивидов носителей этих 
языков встречается определенная форма при реализации некоторого 
языкового феномена, тем больше вероятность включения этой нормы в 
систему норм койне. 

Механизм, или метод, создания языка-посредника важен, так как в 
осознании своей этнической принадлежности личностями, считающими своим 
родным языком родственные языки, важную (хотя и не решающую) роль играет 
степень близости этих языков, осознание личностью своих языков как 
самостоятельных языков или как диалектов одного языка. В системах 
диалектов различных языков мера близости диалектов, приводящая к 
осознанию носителями диалектов принадлежности к одному языку, 
существенно различается. 

Для лексики необходимо выбрать определенной длины верхнюю часть 
частотного словаря одного из языков. Этот язык служит базовым. Значения 
полисемантических слов, которые помечены в словаре основного языка 
цифрами, считаются отдельными лексемами. Выбранные слова в списке 
нумеруются. Для каждой лексемы упорядоченного списка должны быть 
найдены эквиваленты в языках или диалектах, на базе которых строится 
усредненный язык. 

2. Концепция решения проблемы. Метод создания языка-
посредника должен соответствовать объективному механизму процесса 
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формирования койне в ходе общения носителей родственных языков, 
имитационно моделировать его. Чем у большего числа: 1) родственных языков 
и 2) индивидов носителей этих языков встречается определенная форма при 
реализации некоторого языкового феномена, тем больше вероятность 
включения этой нормы в систему норм койне. 

3. Реализация концепции 
Сутью предложенного метода (Karimov, Mutalov 1982; 1992; 1993; 2008) 

является выявление общего фонда для группы диалектов или языков 
посредством специальной математической процедуры и кодификация данного 
общего фонда в качестве стандарта, т. е. как единицы соответствующего 
уровня создаваемого языка. Процедура следующая: единицам уровней языка 
сопоставляются векторы. Как правило, единицы уровней имеют варианты: 
различные значения слов, позиционные варианты фонем и морфем, 
различные способы выражения синтаксических отношений. Векторное 
пространство, сопоставленное единицам уровня, построено таким образом, что 
главное значение единицы сопоставлено со значением 1, другие варианты 
соответствуют числам, меньше 1, согласно формуле 

2s

1
1αn,




i
=X i ,                                               (1) 

где "n" - номер единицы в списке единиц; “α” - определенный язык; “i” - номер 
варианта единицы уровня с номером "n"; "s" – число вариантов уровня с 
номером "n". Эти числа образуют набор компонентов вектора. Мы назвали этот 
метод методом усреднения, а языки, построенные таким способом, – 
усредненными. 

Следующим шагом является упорядочение корней в соответствии со 
значениями данной функции. 

Затем таблицы простых списков слов нужно преобразовать в, где 
однокоренные слова-эквиваленты расположены на одной строке. 

Для однокоренных слов вводится функция  по формуле 
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где  A - полное число усредняемых языков, Kα – численность носителей 

языка α, K  - среднее арифметическое носителей языка одной группы 
родственных языков, которое вычисляется как частное от деления общего 
числа носителей всех языков группы на число языков в группе, j означает 
порядковый номер однокоренных слов в упорядоченный в таблицах. 

Роль коэффициента 
K

K
+ α1  - это учет численности носителей языка в 

группе, для которой строится усредненный язык. 
Корни, помещенные на первом месте, рекомендуются для включения в 

словарь усредненного языка в качестве основных лексических единиц. Другие 
единицы могут формировать запас слов-синонимов для обогащения словаря 
усредненного языка при необходимости. 

Вся работа может быть выполнена при помощи компьютеров. 
Преимущества предлагаемого решения мировой языковой проблемы 
заключаются в следующем: 
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1) так как усреднение проводится на базе этнических языков (диалектов), 
носители данных языков (или диалектов), на основе которых строится 
усредненный язык, будут понимать его в определенной мере без 
предварительного изучения; 

2) не принадлежа ни одной этнической группе, усредненный язык не дает 
преимущества ни одной из них, так что он не будет способствовать 
национальной розни на основе языковой политики; 

3) усредненный язык устраняет некоторый произвол в выборе одного из 
местных языков в качестве официального государственного языка, так же как 
межэтнические конфликты; 

4) усредненный язык позволяет не вводить язык бывших колонизаторов в 
качестве единственного официального государственного языка, ослабляет 
зависимость от бывшей метрополии в сфере культуры и образования. 

5) многие народы, говорящие на одном языке разделены 
государственными границами. Таким образом, усредненный язык, построенный 
предложенным методом, мог бы играть роль макропосредника. 

Проблемы этнической консолидации различных диалектных групп в 
основном связаны со степенью их близости. Степень близости, когда носители 
диалекта считают себя говорящими на одном языке, сильно различается, т. е. в 
некоторых случаях носители не чувствуют себя относящимися к одному и тому 
же языку, хотя существует объективная близость диалектов, не осознаваемая 
носителями. Для объективной, научно-обоснованной оценки этой близости 
языков и диалектов целесообразно использовать метод количественной оценки 
их близости (Karimov, Mutalov 1985). 

Здесь можно обратить внимание на еще одно преимущество усредненных 
языков – они могут оказаться спасением для исчезающих языков, многие их 
которых являются родственными языками малочисленных народов и 
диалектами. 

В связи с созданием усредненных нейтральных языков для родственных 
языков возникает вопрос о перспективах развития коммуникации между 
носителями неродственных языков в мировом масштабе, глобальной 
коммуникации всех народов. 

Заключение. Мы полагаем, что всемирный вспомогательный язык может 
быть создан тем же путем, что и усредненные языки для групп родственных 
языков, и он будет следующим шагом в нейтрализации языков. Создание 
всемирного вспомогательного языка важно для решения проблемы 
информационных барьеров, так же как и необходимости преодоления 
информационного колониализма, и необходимости достижения равенства 
народов в условиях, когда существует клуб так называемых мировых языков, и 
стремление установить новый информационный порядок. Эта актуальная 
глобальная проблема может быть решена группой специалистов под эгидой 
ООН. При создании искусственного всемирного языка рекомендуется принять 
во внимание факты всех языков, и в связи с этим использование 
среднемирового языка создаваемого методом усреднения имеет то 
преимущество, что обеспечивается нейтральность языка и равноправие языков 
народов мира (Karimov, Mutalov 1982; 1992; 1993; 2008). 

Развитие мультимедийных технологий обеспечивает их применение во все 
более широких областях человеческой деятельности. В частности, в обмене 
информацией и образовании (дистанционное образование, международное, 
непрерывное образование). Эти сферы необыкновенно тесно связаны с 
употреблением языка, язык, в свою очередь, связан с самосознанием и 
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национальной самоидентификацией. Для обеспечения равноправия наций и 
локальных цивилизаций в языковом аспекте целесообразно развивать 
усредненные языки, создать методом усреднения среднемировой язык и 
внедрять их в сферы обмена информацией и образования. 
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