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Welcome word of executive editor of the issue  
«Ethno cultural processes of Kazakhstan», 

devoted to the 25th anniversary  
of the House of Friendship – the Center of public consent of EKO 

 
Dear colleagues! 

 
The regional House of Friendship in East Kazakhstan (Ust-Kamenogorsk) was 

created in 1992 and opened by the President of the country N.A. Nazarbayev. Being the 
first in Kazakhstan, the House of friendship of East Kazakhstan oblast became a 
prototype for similar institutions in the other regions of the country. On January 5th, 2015 
the Regional House of Friendship was reorganized into the Governmental Institution of 
the apparatus of the Akim of EKO The House of Friendship — the Center of Public 
Consent. 

Recognizing the role of the House of Friendship – the center of public consent of 
Ust-Kamenogorsk in consolidation of the community at the regional level, the editorial 
office of the international scientific journal «The World of Great Altay» congratulates 
citizens of East Kazakhstan, the administration, the staff of the House of Friendship, the 
secretariat of Assembly of the people of Kazakhstan of EKO (APK of EKO).  

All years of its existence the House of Friendship promotes the realization of the 
public national policy, providing social and political stability in the region, organizational 
and material support of the work of ANC; organizational, scientific and technical support 
of the activity of APK; the organization of the support to ethno-cultural and public 
associations, institutions in the work directed to the realization of the tasks of APK. 

Today the House of Friendship plays an important role in the practical embodiment 
of Kazakhstani model of interethnic consent, solves the governmental problems in rich 
with ethnic variety frontier aria.  

In the East of Kazakhstan there is a longstanding experience of partnership of the 
House of Friendship with the scientific centers of East Kazakhstan and frontier zone 
(Altay State University).  

The problems of coordination of the interethnic relations at the present stage are 
inconceivable without their scientific and theoretical judgment. APK as a key link of the 
Kazakhstani model of public consent constitutes on the work of the republican scientific 
advisory board and regional scientific advisory groups. The scientific advisory group of 
APK EKO, the activity of which is organized at the House of Friendship, carries out 
theoretical maintenance of the work of regional institutes of harmonization of the public 
relations. 

The works of scientists of Kazakhstan, Mongolia, Russia, and Uzbekistan devoted to 
the analysis of ethno-social processes are collected in the offered edition. Conditionally 
offered materials can be divided into three groups: 1) materials of the general 
parameters of the Kazakhstani model of interethnic consent; 2) materials concerning 
existence of the specific ethnic groups in poly ethnic space of Kazakhstan; 3) materials 
of the foreign models of national policy and interethnic consent (Mongolia, Russia). 

The editorial office of the international scientific journal «The World of Great Altay» 
hopes that the collected edition will be useful to all people interested in studying of the 
interethnic relations and will become one more step in collaborative work of the country, 
the civil society and science. 

 
Yours faithfully, 

the responsible editor of the number P.K. Dashkovskiy, A.S. Zhanbosinova 
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ШҚО Достық үйі – қоғамдық келісім орталығының 25 – жылдығына арналған   

«Қазақстанның этномәдени үдерістері»  
шығарылымы редакторының құттықтау сөзі  

 
Құрметті әріптестер! 

 
Шығыс Қазақстан облысында (Өскемен қаласы) Облыстық достық Үйі 1992 

жылы құрылды және ел президенті Н.Ә. Назарбаевпен ашылды.  ШҚО достық 
Үйі алғашқылардың бірі болып, еліміздің басқа өңірлерінде осындай мекемелер 
үшін прототипі  болды.  2015 жылы 5 қаңтарда Облыстық достық Үйі ШҚО Әкімі 
достық Үйі – қоғамдық келісім орталығы КММ болып қайта құрылды.   

Өскемен қаласы достық Үйі – қоғамдық келісім орталығының  өңірлік 
деңгейдегі қоғамдастықты шоғырландыру рөлін мойындай отырып, «Үлкен 
Алтай Әлемі журналының» халықаралық ғылыми редакциясы ШҚО-ның 
тұрғындарын, әкімшілікті, достық Үйі белсенділерін, Қазақстан халқы 
Ассамблеясының ШҚО (ҚХА) хатшылығын құттықтайды. 

Барлық жылдар достық Үйі мемлекеттік ұлттық саясатты іске асыруға, 
қоғамдық саяси тұрақтылықты қамтамасыз етуге, ҚХА-ның жұмысын 
ұйымдастыру және материалдық-техникалық қамтамасыз етудге; ҚХА қызметін 
ұйымдастыруда ғылыми-сараптамалық, ақпараттық, талдамалық сүйемелдеуге; 
ҚХА міндеттерін іске асыруға бағытталған мекемелерге, этномәдени және 
қоғамдық бірлестіктерге жәрдемдеседі. 

Бүгін достық Үйі тәжірибе жүзінде маңызды рөл атқарады,  этносаралық 
келісімнің қазақстандық моделін, этникалық әртүрлілігімен бай шекаралас 
өңірінде мемлекеттік маңызы бар міндеттерді шешеді. 

Қазақстанның Шығысында достық Үйінің шекаралас аудандармен және 
Шығыс Қазақстанның ғылыми орталықтарымен көп жылдық серіктестік 
тәжірибесі бар (Алтай мемлекеттік университеті).  

Этносаралық қатынастардың мәселелерін үйлестіруді қазіргі кезеңде 
ғылыми-теориялық пайымдаусыз көзге елестету мүмкін емес. ҚХА-сы өз 
жұмысында қазақстандық қоғамдық келісім үлгісінің негізгі буыны ретінде 
республикалық ғылыми-сараптамалық кеңесінің және өңірлік ғылыми-
сарапшылық топтардың қызметіне сүйенеді.  

Қызметі достық Үйінде ұйымдастырылған ШҚО ҚХА ҒСТ, өңірлік 
институттардың қоғамдық қатынастарды үйлестіруді теориялық қолдауын  
жүзеге асырады.  

Ұсынылып отырған шығарылымда  Қазақстан, Моңғолия, Ресей, Өзбекстан  
ғалымдарының  этноәлеуметтік үдерістерге арналған талдауы жинақталған. 
Шартты түрде ұсынылатын материалдарды үш топқа бөлуге болады: 1) 
этносаралық келісімнің жалпы қазақстандық параметрлі үлгісіне қатысты 
материалдар; 2) Қазақстан полиэтникалық кеңістігіндегі  нақты этностардың 
өмір сүруіне қатысты материалдар; 3) ұлттық саясат пен этносаралық келісіміне 
(Моңғолия, Ресей) қатысты материалдар шетелдік үлгілерге қатысты 
материалдар. 

«Үлкен Алтай Әлемі» журналының халықаралық ғылыми редакциясы  
қалыптастырылған шығарылым  этносаралық қатынастарды зерттеуге  
мүдделілердің бәріне пайдалы болып,  азаматтық қоғам мен ғылым, 
мемлекеттің  бірлескен жұмысының тағы да бір қадамы болмақ деп үміттенеді. 

 
Құрметпен, нөмірдің жауапты редакторлары  

А.С. Жанбосинова, П.К. Дашковский
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Приветственное слово ответственного редактора  
выпуска «Этнокультурные процессы Казахстана»,  

посвященного 25-летию Дома дружбы – центра общественного согласия ВКО 
 

Уважаемые коллеги! 
 
Областной Дом дружбы в Восточном Казахстане (г.Усть-Каменогорск) был 

создан в 1992 году и открыт Президентом страны Н.А. Назарбаевым. Являясь 
первым в Казахстане, Дом дружбы ВКО стал прототипом для подобных 
учреждений в других регионах страны. 5 января 2015 года Областной Дом дружбы 
был реорганизован в КГУ «Дом дружбы – центр общественного согласия» 
аппарата Акима ВКО.  

Признавая роль Дома дружбы – центра общественного согласия г. Усть-
Каменогорска в консолидации сообщества на региональном уровне, редакция 
международного научного журнала «Мир Большого Алтая», поздравляет жителей 
ВКО, администрацию, актив Дома дружбы, секретариат Ассамблеи народа 
Казахстана ВКО (АНК ВКО).  

Все годы своего существования Дом дружбы содействует реализации 
государственной национальной политики, обеспечению общественно-
политической стабильности в регионе, организационному и материально-
техническому обеспечению работы АНК; организации научно-экспертного, 
информационного, аналитического сопровождения деятельности АНК; 
организации поддержки этнокультурным и общественным объединениям, 
учреждениям в работе, направленной на реализацию задач АНК. 

Сегодня Дом дружбы играет важную роль в практическом воплощении 
казахстанской модели межэтнического согласия, решает государственно-значимые 
задачи в богатом этническим разнообразием, приграничном регионе.  
На Востоке Казахстана имеется многолетний опыт партнерства Дома дружбы с 
научными центрами Восточного Казахстана и приграничных районов России, в т.ч. 
с Алтайским государственным университетом.  

Проблемы координации межэтнических отношений на современном этапе 
немыслимы без их научно-теоретического осмысления. АНК как ключевое звено 
казахстанской модели общественного согласия опирается в своей деятельности на 
работу республиканского научно-экспертного совета и региональных научно-
экспертных групп. НЭГ АНК ВКО, деятельность которого организована при Доме 
дружбы, осуществляет теоретическое сопровождение работы региональных 
институтов гармонизации общественных отношений. 

В предлагаемом выпуске собраны работы ученых Казахстана, Монголии, 
России, Узбекистана, посвященные анализу этносоциальных процессов. 
Условно подготовленные статьи можно разделить на три группы: 1) материалы, 
характерезующие общие параметры казахстанской модели межэтнического 
согласия; 2) публикации, освещающие существование конкретных этносов в 
полиэтничном пространстве Казахстана; 3) статьи, посвященные анализу 
зарубежных моделей национальной политики и межэтнического согласия 
(Монголия, Россия). 

Редакция международного научного журнала «Мир Большого Алтая» 
надеется, что сформированный выпуск будет полезен всем заинтересованным в 
изучении межэтнических отношений и станет еще одним шагом в совместной 
работе государства, гражданского общества и науки. 

 
С уважением, 

ответственные редакторы номера  
А.С. Жанбосинова, П.К. Дашковский 
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Interethnic relations and model of the ethnic policy of Kazakhstan 
 

Nazarov Ravshan Rinatovich  

Candidate of philosophical sciences, assistant manager of the Department of «Modern and 
contemporary history» of the Institute of History of Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, 
gentleman of the medal «XX years to the Assembly of the people of Kazakhstan». Republic of 
Uzbekistan, 100060, Tashkent, Mirabadsky district, Shakhrisyabz St. 1, 5. E-mail: 
shon2002@yandex.com 
 
Abstract. Questions of the ethnic policy and the interethnic relations are of particular importance for the 

Republic of Kazakhstan, owing to variety of the presented ethnic groups. All historical richness and 
uniqueness of cultures and languages of the people is the general property of the Central Asia, the CIS, 
all mankind. The interethnic relations in RK are characterized in general by the stability and 
sustainability that is explained, on the one hand with the objective or historical reasons, and on the 
other hand, subjective or political ones. The analysis of the interethnic relations and model of the ethnic 
policy of Kazakhstan is undertaken in the article. 
Keywords: ethnic policy; interethnic relations; ethnic minorities; irredentists; multilingualism; Assembly 

of the people of Kazakhstan. 

 
Этникааралық қатынастар 
және Қазақстанның этникалық саясатының үлгісі 

 
Назаров Равшан Ринатович  

философия ғылымдарының кандидаты, Өзбекстан Республикасы Ғылым Академиясының тарих 
Институты «Жаңа және қазіргі заман тарихы» Бөлімі меңгерушісінің орынбасары, «Қазақстан 
халқы Ассамблеясына ХХ жыл» медалінің кавалері. Өзбекстан Республикасы,  100060, Ташкент, 
Мирабад ауданы, Шахрисябз көшесі, проезд 1, 5 үй. E-mail: shon2002@yandex.com 
 
Түйін. Қазақстан Республикасы үшін этникалық саясат және этносаралық қатынастар сұрақтары 

этностардың  әралуандығына байланысты ерекше маңызы бар. Барлық тарихи байлық пен 
мәдениеттер мен тілдер бірегейлігі Орталық Азия, ТМД және бүкіл адамзаттың  игілігі болып 
табылады.  ҚР-да Этносаралық қарым-қатынастар тұтастай алғанда тұрақтылығымен және 
орнықтылығымен сипатталады, бұл бір жағынан, объективті себептері немесе тарихи, ал екінші 
жағынан, субъективті немесе саяси себептермен түсіндіріледі.  Статьяда этникааралық 
қатынастар және Қазақстанның этникалық саясатының үлгісіне талдау жасалады.  
Түйін сөздер: этникалық саясат; этникааралық қатынастар; этникалық азшылықтар; 

ирриденттер; көптілділік; Қазақстан халқы Ассамблеясы. 

 
Межэтнические отношения и модель этнической политики Казахстана 

 
Назаров Равшан Ринатович, кандидат философских наук, заместитель заведующего Отделом 

«Новой и новейшей истории» Института истории Академии наук Республики Узбекистан, кавалер 
медали «ХХ лет Ассамблее народа Казахстана». Республика Узбекистан, 100060, Ташкент, 
Мирабадский район, ул. Шахрисябз проезд 1, д.5. E-mail: shon2002@yandex.com 
 
Аннотация. Вопросы этнической политики и межэтнических отношений имеют для Республики 

Казахстан особое значение, в силу многообразия представленных этносов. Все историческое 
богатство и уникальность культур и языков народов составляет общее достояние Центральной 
Азии, СНГ, всего человечества. Межэтнические отношения в РК характеризуются в целом 
стабильностью и устойчивостью, что объясняется, с одной стороны причинами объективными 
или историческими, а с другой, субъективными или политическими. В статье предпринят анализ 
межэтнических отношений и модели этнической политики Казахстана. 
Ключевые слова: этническая политика; межэтнические отношения; этнические меньшинства; 

ирриденты; полиязычие; Ассамблея народа Казахстана. 

mailto:shon2002@yandex.com
https://mail.yandex.kz/lite/compose?to=shon2002@yandex.com
https://mail.yandex.kz/lite/compose?to=shon2002@yandex.com


 

321 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 3(3) 2017                  ISSN 2410-2725 

ӘӨЖ/ УДК 323.1(574) 
 

Межэтнические отношения и модель этнической политики Казахстана 
 

Назаров Р.Р. 
 

Народы современной Центральной Азии (ЦА) унаследовали от прошлого 
большое разнообразие культур, традиций, конфессий. Проживающие на 
территории региона представители почти полутораста этнических групп 
образуют уникальную культурную мозаику, сочетающую азиатские и 
европейские компоненты. История ЦА полна примеров интенсивного и 
продуктивного межэтнического, межконфессионального межцивилизационного 
диалога, взаимодействия, социокультурного взаимопроникновения. 
Центральная Азия в различные периоды своей непростой истории входила в 
состав многих полиэтнических государств: Ахеменидской державы, Греко-
Македонского царства, Кушанской империи, Тюркского каганата, Арабского 
халифата, государств Саманидов, Караханидов, Каракитаев, Чингизидских 
государств, державы Темура, Темуридских государств, Российской империи, 
СССР, представлявших собой различные модели синтеза и симбиоза, 
включавшего в себя разные этносы, культуры, религии. 

В современной ЦА в целом удалось сохранить стабильность в 
межэтнических отношениях, по сравнению с другими регионами бывшего 
Союза (Postsovetskaja Central'naja Azija 1998). Это обусловлено целым рядом 
факторов: традиционной полиэтничностью и поликультурностью региона, 
привычкой жить в мире и согласии с соседями, устойчивостью политического 
руководства, всей совокупностью экономических, политических, исторических, 
духовных, социальных особенностей.  

Большая проблема региона ЦА, как и всего постсоветского пространства - 
этнизация понятия нации. Если во всем мире нация - это прежде всего 
гражданское сообщество, согражданство, то на постсоветском пространстве 
нация - это прежде всего этнос. Хотя общеизвестно, что все народы ЦА 
сформировались на полиязыковой, полиантропологической, поликультурной 
основе. Абсолютизация этничности порождает проблему взаимоотношения 
«коренных» и «некоренных» народов, хотя в условиях ЦА ни один из титульных 
этносов не может быть признан некоренным в соседнем государстве (казахи в 
Каракалпакстане или Канимехе, узбеки в Шымкенте или Оше, Ходженте или 
Ташаузе, туркмены на Мангышлаке или в Хорезме и т.д.), поскольку это 
противоречило бы исторической истине. В этом случае лучше говорить не о 
диаспорах, а об ирредентах. 

 Об этом писала известный казахстанский исследователь Г.М. 
Мендикулова: «В современной политической науке под термином ирредента, 
или невоссоединенные нации подразумеваются этнические меньшинства, 
населяющие территорию, смежную с государством, где доминируют их 
соплеменники. За пределами своей страны невоссоединенные нации (в 
отличие от диаспор, которые создаются путем миграции этнических групп в 
другие страны, не являющиеся их исторической родиной) оказались 
вследствие завоеваний (покорений), аннексии, спорных границ или комплекса 
колониальных моделей» (Mendikulova 1995).  

При таком подходе центрально-азиатские диаспоры есть в основной своей 
массе ирреденты, т.к. проживают на исторически «своих» землях. На большей 
части Центральной Азии этносы расселены чересполосно, есть целые регионы 



 

322 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 3(3) 2017                  ISSN 2410-2725 

традиционно компактного проживания двух, трех и более этносов. Так, зонами 
совместного казахско-узбекского проживания традиционно являются регионы 
Южного Казахстана (Южно-Казахстанская, Жамбылская области), Северного и 
Центрального Узбекистана (Каракалпакстан, Ташкентская, Навоийская, 
Джизакская, Сырдарьинская области) (Nazarov, Junusova, Alieva 2006).  

На динамику и характер этнической политики государств все большее 
влияние оказывают общепризнанные нормы международного права, 
устанавливающие базовые критерии прав человека и целых народов. Однако, 
проведение справедливой и эффективной этнической политики невозможно 
вне учета конкретных социальных, политических, экономических, исторических 
условий, определяющих положение этнических групп в обществе (Perepelkin 
1999-2000).  

Политика не может быть ориентирована на мнимое или формальное 
равенство этносов. В условиях полиэтнического государства эффективна 
только многовариантная этническая и языковая политика. Верховный 
Комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств еще на рубеже веков принял 
решение об изучении положения дел с этноязыковыми правами во всех 
странах-участницах ОБСЕ. В 2007 г. в Казахстане на государственном уровне 
принят «Культурный проект “Триединство языков"» — казахского, русского и 
английского, что может служить примером для других государств (Nazarbaev 
2007). Принята и внедряется Государственная программа развития языков1.  

При соблюдении этноязыковых прав каждое государство, сообразно 
конкретным условиям, решает свои специфические задачи, но при этом по 
отношению к меньшинствам выработались некоторые общие стандарты 
проведения этноязыковой политики. В этом плане некоторые из государств 
разработали специальные меры, направленные на защиту и развитие 
миноритарных языков, используемых на их территориях. Проблемы же 
возникают тогда, когда при помощи законодательных актов или любых других 
действий, правительства ограничивают возможность лиц, принадлежащих к 
меньшинствам, говорить на родном языке. Международное право 
предоставляет этническим меньшинствам целый ряд неотъемлемых прав на 
использование родного языка, которые не могут быть ограничены 
государствами ни при каких условиях. Важно то, что очерчены общие контуры 
этих прав в целом ряде важнейших документов, среди которых особое место 
принадлежит Документу Копенгагенской встречи Конференции по 
человеческому измерению, состоявшейся в 1992 г. На практике государства 
могут защищать данные права, используя множество различных подходов.  

Как отмечала депутат Мажилиса Парламента РК Л. Хочиева: «Мы должны 
понимать, что межнациональные отношения - это очень тонкая сфера и 
должны к этому относиться с очень большой осторожностью. В то же время мы 
должны прилагать все силы, чтобы укрепить наше взаимопонимание. Мы 
должны слышать друг друга» (Kazahstanskaja model' mezhjetnicheskogo Nd). 

Демографические характеристики каждого отдельного государства сильно 
отличаются в плане количества лиц, принадлежащих к этническим 
меньшинствам, общего числа миноритарных групп, степени компактности их 
расселения и т.д. Можно легко выделить целый набор типологически несхожих 
ситуаций - от многоязыковых государств, где языковые группы не 
рассматриваются в качестве этноменьшинств, до государств, имеющих лишь 
малое количество лиц, принадлежащих к этноменьшинствам, или, таких, где 

                                                           
1 См. Государственная программа развития языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы на сайте 
edu.gov.kz   
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численность миноритарных групп составляет значительную долю населения (к 
ним относится Казахстан – 33,5 %). Государства существуют в различных 
социально-экономических условиях, а это, в свою очередь, может оказывать 
существенное влияние на их возможности в проведении государственной 
политики в этнической сфере. Как отмечает социолог А.Н. Тесленко: «В 
Казахстане мирно проживают более 115 этносов и народностей, сложилась 
толерантная модель сосуществования христианства и ислама, позволяющая 
молодому государству, находящемуся в центре Евразии, концентрировать влияния 
Запада и Востока» (Teslenko 2007). Надо уточнить - по данным переписи 2009 г., в 
Казахстане проживают представители более 130 этнических групп. Правда, среди 
них есть совсем небольшие группы, насчитывающие лишь сотни и десятки человек.   

Существует широкий спектр подходов, применяемых государствами по 
отношению к правам лиц, принадлежащих к меньшинствам. На этническую 
политику каждой страны накладывают отпечаток, прежде всего, особенности 
национального состава населения. «Этнополитика требует своевременного 
учета и научной разработки механизмов согласования специфических 
потребностей и интересов этносов» (Mustafaev Nd). Государства со 
значительным количеством этнических групп (в их числе – Казахстан) 
вынуждены постоянно заниматься решением национальных проблем, в 
результате чего, по сравнению со сравнительно моноэтничными странами, они 
имеют гораздо больший опыт этнополитического строительства.  

Среди других факторов, оказывающих немаловажное влияние на 
способность государства соблюдать этнические права народов, можно назвать 
уровень его социально-экономического развития, что может увеличивать или, 
наоборот, ограничивать возможности правительств по финансированию 
программ, направленных на развитие и поддержку миноритарных этносов. 
Степень приверженности государств демократическим ценностям, идеалам 
свободы, гуманизма, а также их готовность соблюдать международно-
правовые стандарты в области защиты прав человека и этносов, также играют 
свою непреходящую роль в сохранение культурно-языковой целостности 
меньшинств. Надо признать, что в Казахстане в целом стабильно состояние 
дел, связанное с соблюдением прав малочисленных этнических групп. Как 
отмечала заместитель директора КИСИ при Президенте РК М. Абишева: 
«Можно констатировать высокий уровень доверия казахстанского общества к 
структурам власти в вопросах межэтнического согласия» (Kazahstanskaja 
model' mezhjetnicheskogo Nd). 

Анализ этнополитики государств показывает, что более действенных 
результатов добиваются те правительства, которые проводят 
соответствующие мероприятия в рамках специального законодательства. 
Принятие правоохранных мер защиты прав меньшинств делает перспективу их 
нарушения менее вероятной и способствует полномасштабной реализации 
международных стандартов. В этом плане принятие и реализация Закона «О 
языках в Республике Казахстан» придание казахскому языку статуса 
государственного языка в принципе согласуются с общепринятой мировой 
практикой.  

Анализ свидетельствует о важности поддержания регулярных и тесных 
контактов государственных органов с представителями меньшинств. Надо 
отметить, что применение многих международно-правовых норм ставится в 
зависимость от реальных нужд меньшинств. Соответственно, государства 
должны быть полностью информированы о проблемах всех малочисленных 
этнических групп, проживающих на их территории. В некоторых странах 
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созданы специальные правительственные структуры, осуществляющие 
своеобразный мониторинг за состоянием дел меньшинств. Но, как 
представляется, во многих государствах меньшинства не имеют возможности 
непосредственного доступа к органам государственной власти и управления. 
Следовательно, у правительств отсутствуют каналы осуществления обратной 
связи с меньшинствами, что в итоге препятствует их деятельности по 
реализации языковых стандартов. Например, при отсутствии информации о 
количестве школ, газет, журналов на языках меньшинств, других проблемах их 
реального бытия, невозможно адекватно оценивать реальные нужды 
указанных групп населения.  

Вопросы этнической политики и межэтнических отношений имеют для 
Республики Казахстан особое значение, в силу многообразия представленных 
этносов. Все историческое богатство и уникальность культур и языков народов 
составляет общее достояние Центральной Азии, СНГ, всего человечества. 
Межэтнические отношения в РК характеризуются в целом стабильностью и 
устойчивостью, что объясняется, с одной стороны причинами объективными 
или историческими, а с другой, субъективными или политическими. В 
результате многовекового взаимодействия тюркских, славянских и иных 
народов на территории республики сложились устойчивые традиции взаимного 
уважения и терпимости, молодежь воспитывается в целом в духе 
толерантности (Teslenko 2009). При этом межнациональный мир и согласие 
постоянно поддерживаются сравнительно взвешенной национальной 
политикой органов государственной власти РК и РУз. Этнические аспекты, 
присутствуя во всех экономических, социальных, политических и духовных 
процессах современного общества, занимают важное место в деятельности 
органов государственной власти и управления РК.  

Как уже было отмечено, важным аспектом межэтнических отношений 
являются отношения межъязыковые. Долгое время двуязычие в Казахстане 
функционировавшее как одностороннее (казахско-русское без русско-
казахского), было асимметричным. Асимметрия проявлялась и в том, что 
двуязычие развивалось вместе с диглоссией (одновременное существование в 
обществе двух языков, использующихся в разных функциональных сферах, 
один из которых имеет больший социальный статус и престиж), социально-
нигилистической оценкой местных языков как менее престижных по сравнению 
с оценкой русского языка как социально престижного. В разные периоды эта 
ситуация «двуязычие с диглоссией» была качественно различной, тем не 
менее, постепенно она вела к формированию асимметрии между 
функциональными моделями русского и местных языков, а, в конечном счете - 
и к асимметрии в этноязыковой модели республики в целом.  

Двустороннее двуязычие (свидетельствующее о симметрии) также 
характеризуется асимметрией, но количественной, поскольку число носителей 
национально-русского и русско-национального двуязычия по определению не 
может быть равным. Однако двустороннее двуязычие в ситуации «двуязычие 
без диглоссии» организует гармонию, симметрию в этноязыковой модели РК. 
Реальным признается нескольких моделей двуязычных ситуаций, которые уже 
сейчас и тем более в перспективе можно расценивать как плюрализм, 
отвергающий унификацию в двуязычии и утверждающий языковую свободу 
личности. Вместе с тем, в языковой сфере (в том числе и в этноязыковом 
взаимодействии) существует ряд проблем, связанных с функционированием 
языков (не исключая русского языка), которые могут быть решены только в 
общем контексте общественного развития. Казахстан даже в СНГ уникален по 
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своему этническому составу и представляет собою широкую мозаику этносов и 
культур. Здесь проживают представители более 130 национальностей. 
Наиболее крупными носителями этнических культур по своей численности 
является титульный этнос - казахи, составляющие – 66,48 % населения 
республики, русские – 20,61 %, узбеки –3,11 %, украинцы – 1,64 %, уйгуры –
1,45 %, татары -1,15 % и др.2.  

Главной чертой современного этапа развития постсоветского общества 
является бурный процесс возрождения и развития языков, культур и 
национального самосознания всех этносов. Следует отметить, что в 
Казахстане создана достаточно развитая система обучения на родных языках. 
Правовые гарантии и уважительное отношение ко всем употребляемым в 
республике языкам защищают неотъемлемое право граждан любой 
национальности на развитие своего языка и культуры. В местах компактного 
проживания малочисленных национальностей в Казахстане функционируют 
школы с уйгурским, узбекским, таджикским, украинским, немецким, польским и 
другими языками обучения.  

Процессами этнического ренессанса стимулировано создание 
национально – культурных центров, охвативших все уголки Казахстана. Их 
высшая трибуна - Ассамблея народа Казахстана. Сегодня эта мощная 
социальная сила органично вплелась в традиционные институты гражданского 
общества, выражая свою позицию в палатах Парламента, политических 
партиях, СМИ, государственных и неправительственных организациях. Как 
отмечал депутат Мажилиса Парламента РК Н. Рустемов: «Ассамблея – это 
своеобразный предохранительный механизм межэтнических проблем, а стало 
быть, механизм защиты безопасности страны для цивилизованного решения 
вопроса национальной политики» (Kazahstanskaja model' mezhjetnicheskogo 
Nd). Ассамблея народа Казахстана стала важным элементом политической 
системы Казахстана, она скрепила интересы всех этносов, обеспечила 
выполнение соблюдения прав и свобод всех граждан, независимо от их 
национальной и религиозной принадлежности. Ассамблея народов Казахстана 
определила стратегию своего развития. Основные ее цели – это национальное 
согласие, безопасность, гражданский мир. Этническую и конфессиональную 
политику, проводимую в Казахстане, отличают такие черты как взвешенность, 
продуманность, научная обоснованность и системность, позволяющие 
управлять социумом, в котором живут представители свыше 130 этносов и 46 
конфессий.  

Право на изучение и функционирование родных языков народов 
Казахстана закреплено в пункте 3 статьи 7 и пункте 2 статьи 19 Конституции 
РК. Статья 6 Закона РК «О языках в Республике Казахстан» фиксирует право 
каждого гражданина «на свободный выбор языка общения, воспитания, 
обучения и творчества. Государство заботится о создании условий для 
изучения и развития языков народов Казахстана». Этноязыковая политика в 
организациях образования осуществляется в соответствии с Конституцией и 
законодательством Республики Казахстан. Все учебные заведения, 
независимо от форы собственности, обеспечивают знание и развитие 
казахского языка как государственного, а также изучение русского языка в 
соответствии с государственным общеобязательным стандартом для каждого 
уровня образования.  

                                                           
2 По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК (1.08.2017 г.)  
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Вопросы освещения участия граждан Казахстана в культурной жизни 
страны и пользования родным языком и культурой осуществляются в 
периодических изданиях в рамках тематических направлений 
«Информационная поддержка Государственной программы «Культурное 
наследие», «Размещение материалов по реализации государственной 
языковой политики», «Освещение вопросов государственной национальной 
политики», «Освещение деятельности национально-культурных центров», 
«Информационная поддержка деятельности Ассамблеи народов Казахстана», 
«Освещение актуальных вопросов современности, интеграционных процессов 
на территории СНГ, культурных и исторических связей стран Содружества», 
«Информационная поддержка государственной молодёжной политики, 
освещение вопросов межконфессионального согласия, духовно-нравственного 
воспитания молодёжи». Наиболее активную и целенаправленную работу по 
освещению данной темы ведут национальные издания, такие как «Коре 
ильбо», «Украінскі новини», «Дойче альгемайне цайтунг», «Уйгур авази», 
общенациональные газеты «Егемен Казахстан», «Казахстанская правда», «Ана 
тілі», «Казах адебиети».  

По данным Министерства культуры, информации и спорта РК, более 80% 
ТРК выполняют требования закона «О средствах массовой информации» и 
вещают передачи на государственном языке не менее 50% от общего объема 
передачи. Наряду с основными - казахским и русским языками, в республике 
издаются газеты и журналы, выходят в эфир передачи на 11 языках, в числе 
которых дунганский, корейский, немецкий, польский, турецкий, уйгурский, 
украинский и другие. При этом все национальные СМИ получают 
государственную финансовую поддержку.  

Мероприятия, проводимые в сфере развития национальных культур и 
языков, ориентированы на стандарты Конституции Республики Казахстан, 
Всеобщей декларации прав человека и Международного пакта ООН об 
экономических, социальных и культурных правах человека (Bajtenova 1997).  

В местах компактного проживания этнических меньшинств функционируют 
национальные школы, при национально-культурных центрах (НКЦ) работают 
воскресные школы по изучению родного языка, традиций и обрядов своего 
этноса, национальные театры, проводится празднование национальных 
праздников, издаются национальные СМИ. Создана и успешно функционирует 
Ассамблея народа Казахстана (АНК), которая объединяет все национально-
культурные центры (НКЦ) и является реальным механизмом представления 
интересов национальных меньшинств при разработке и осуществлении 
государственной политики и программ в области общественного согласия. 
Ассамблея народа Казахстана стала уникальным институтом гражданского 
общества, помогающим эффективно проводить государственную 
национальную политику. Ее деятельность получила признание казахстанского 
общества и высокую оценку во многих странах и в таких международных 
организациях как ООН и ОБСЕ3.  

Проблема участия диаспор в политической жизни государств включает в 
себя взаимодействие не только государства и «своей» диаспоры, но также 
использование во внешнеполитических контактах и тех диаспор, которые 
проживают на территории полиэтнического государства.  
 
 

                                                           
3  См. www,assembly.kz/ru  

http://assembly.kz/ru
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The valuable bases of the interethnic relations 
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Abstract. All ethnic groups are substantially united; this unity is provided by united – deep – human 

essence and growing from it general, though ethnically specific, with culture universals. Historical 
experience and the present situation in the world staticizes needs of humanistic spiritual and practical 
transformation of the social reality for the sphere of the interethnic relations. The humanity, consent and 
tolerance, values and ideals which promote all-civil and ethnic consolidation of the Kazakhstani society, 
formation of culture of the interethnic relations, international tolerance and mental compatibility as only 
on this basis overcoming negative tendencies in the spiritual and moral sphere is possible have to be a 
basis of public representations and installations. 
Keywords: ethnic groups; nation; values; crisis; interethnic relations; international relations; unity; 

consent. 
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Түйін. Барлық этностар субстанциалды тұтас; бұл тұтастық мәдени әмбебаптылықпен 

қамтамасыз етіледі. Ұлтаралық қарым-қатынас саласындағы гуманизм этникалық тамырлары 
мен нәсілдік ерекшеліктеріне қарамастан адамның тұлға ретіндегі құндылығын, оның еркін 
дамып, өз қабілеттерін көрсету құқықтарының шартсыздығын мойындауды талап етеді. 
Гуманистік ұлттық саясатты жүргізу дегеніміз – ұлтаралық қарым-қатынастарды барлық 
интернационалдық өзара әрекетке қатысушылардың мүдделерін ескеріп, реттеу деген сөз. 
Этноұлттық саясаттың гуманистік стратегиясы жалпы адами басымдылықтарды, құндылықтарды, 
рухани бастауларды жүйелі жүзеге асыруды, қазіргі саяси және экономикалық пайдадан гөрі, 
адамгершілік стимулдардың басымдылығын  білдіреді. 
Түйін сөздер: этнос; ұлт; құндылық; дағдарыс; этносаралық қарым-қатынас; ұлтаралық қарым-
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Аннотация. Все этносы субстанциально едины; это единство обеспечивается единой – 

глубинной – человеческой сущностью и вырастающими из неё всеобщими, хотя и этнически 
специфичными, универсалиями культуры. Исторический опыт и нынешняя ситуация в мире 
актуализирует необходимость гуманистического духовно-практического преобразования 
социальной действительности в сфере межэтнических отношений. Основу общественных 
представлений и установок должны составлять гуманность, согласие и терпимость, ценности и 
идеалы, которые способствуют общегражданской и этнической консолидации казахстанского 
общества, формированию культуры межэтнических отношений, межнациональной 
толерантности и ментальной совместимости, так как только на этой основе возможно 
преодоление негативных тенденций в духовной и нравственной сфере.  
Ключевые слова: этнос; нация; ценности; кризис; межэтнические отношения; 

межнациональные отношения; единство; согласие. 
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Этносаралық қарым-қатынастың құндылықтық негіздері 
 

Сағиқызы Аяжан 
 

Кіріспе. Адамзат ХХ ғасырдың екінші жартысынан бастап қазіргі кезеңге 
дейін көптеген өзгерістер кезеңін бастан өткеруде. Жаһандық дағдарыстардың 
әрбірі жақын болашақта орны толмас жаһандық апатқа ұшырататын тұтас 
топтамасы пайда болды. Тек қана жүздеген жылдар бойы табиғатқа 
жыртқыштық-пайдагерлік тұрғыдан қатынас жасау ғаламдық экологиялық 
дағдарысқа әкелгенін көрсетсе де жеткілікті. Ең өкініштісі – мемлекеттер оған 
қарсы тұру үшін күштерді біріктіру мәселесінде бір шешімге келе алмай отыр. 

ХХ ғасырдың екінші жартысында ғаламдық көлемде діни киім жамылған 
терроризм жайылды. Өкінішке орай, олармен күрес жеңіске жеткізбей тұр. 
Жаппай қару шығару жалғасуда. Жаппай қырып-жою құралдарының жаңа 
түрлері, соның ішінде қолдануы халық үшін де, қоршаған орта үшін де 
зардабын тигізетін сейсмикалық, климаттық, психотроптық және т.б. қарулар 
жасалынуда.  

Дағдарыс адамзаттың рухани саласын да қамтуда.  
Осылардың барлығына әлемдік екі үрдістің қақтығысы өз таңбасын 

қалдыруда: 1) бүкіл адамзатқа көзделген (ХІХ ғ.жергілікті тарихтың әлемдік 
тарихқа) әдейі бағытталмаған және реттелмеген жаһандану (глобализация) 
үрдісі, мен 2) жаһандық (глобализм) үрдіс. Бұл үрдістер бірін бірі жоққа 
шығарады. Қазіргі уақытта екіншісі басымдық танытуда. Жаңа либерализм мен 
мондиализм қағидаттарын ұстанып, ұлттық мемлекеттер мен мәдениеттерді  
жоюға, алты миллиард халықты «таңдаулы»  алтын миллиардтың құлына 
айналдыруға бағытталған жаһандық. 

Осы жаһандық дағдарыстардың барлығының негізі мен олардың 
салдарына негіз болатын дағдарыс, атап айтқанда, қазіргі адамзаттың 
құндылықтық бағдарлары мен мақсаттарының дағарысы жатады. Адамзат 
соңғы үш мыңжыл бойы өзі үшін  (әлемдік тарих алаңына капитализмнің пайда 
болуынан бастап) біртіндеп елеусіз құндылықты – пайдалылыққа ауыстырып, 
олардың арақатынасын аяқтан басқа қарай қойып, енді тұйыққа тіреліп отыр. 
Бұл тұйықтан шығу – пайдагерлік пен құндылықтың шынайы  арақатынасына 
қайта оралу және құндылықтарды әмбебаптылық дәрежесіне көтеру. 

Құндылықтар туралы түсінік. Құндылық – артефактілермен 
шартталынған субъект аралық қатынастардың үдерісінде пайда болатын және 
адам, топ пен қоғам өмірінің рухани-ізгіліктік, мәдени және әлеуметтік 
саласынан көрініс табатын адамзат болмысы феномендерінің маңыздылығы 
туралы тұрақты түсінік. Осы қоғамда басымдық танытатын ізгілік нормалары 
мен рухани құндылықтар құндылықтар иерархиясының жоғары деңгейін 
құрайды.   

Құндылықтарды түрлі қырлардан зерттеуге болады. Құндылықтардың 
мәнін түсінуге қатысты түрлі тәсілдемелердің негізінде келесідегідей 
қорытынды жасауға болады: құндылықтар жүйесінің жоғарғы деңгейі қоғам 
моралі мен рухани-тұлғалық саланың негізі ретінде рухани құндылықтар болып 
табылады; құндылықтар адамзат болмысының барлық салаларына таралып, 
әлеуметтік тәртіптің барлық құрамдастары (ішкі тұлғалық жүйелер, тұлға мен 
қоғам, адам мен космос, өткен шақ пен қазіргі кезең, мәдениеттер) 
байланысының негізін білдіреді; тұрақты бола тұрып, ішкі икемділікке иеленетін 
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құндылықтар жүйесі заманауи әлеуметтік құрылымды тұрақтандыру 
факторларының бірі ретінде қызмет атқара алады. Құндылықтық 
механизмдердің конструктивті мүмкіндіктерін түсінуге негізделген жас ұрпақтың 
ұйымдастырылған әлеуметтік үдерісі арқылы  нақты тарихи әлеуметтік-мәдени 
болмыстағы жалпы адамзаттық рухани құндылықтардың мәнін өзекті қылуға 
болады.  

Кез келген қоғамдық жүйелер дағдарысының негізінде ізгіліктік 
құндылықтардың дағдарысы жатыр. Сол себептен бүгінгі таңда қоғамның 
әлеуметтік тұрақтылығы мен қоғам дамуына бағдарланған ұлттық мәдениеттің 
рухани-ізгіліктік құндылықтарына негізделетін қоғам дамуының жаңартылған 
парадигмасы қажет.  

Кез келген мәдениет әлемге (Солтүстік, Оңтүстік, Шығыс, Батыс, Еуразия, 
құрлықтық, теңіздік, таулық, жазықтықтық және т.б.) өзіне ғана тән 
ерекшеліктермен енеді. Қазіргі құндылықтар жүйесі негізінен Батыстық болып 
табылады.  

Алғашында Батыс өз тарихында жоғарғы мәдениетті қалыптастырды. 
Алайда ол тарихи Батыс құрдымға кетіп, оның құндылықтары көбінесе 
құлдырауға ұшырады. 

Этносаралық қатынастардың қалыптасуы. Адамзат тарихы көптеген 
этномәдени бірлестіктердің тарихынан басталады. Бұл тарихтың бірінші  кезеңі 
осындай. Екінші кезеңі – ұлттық-мәдени: бұл этностар тарихы емес, ұлт тарихы 
болып табылады. Жаңа кезеңде Батыс Еуропада пәрменді ұлттық-мемлекеттік 
бірлестіктер қалыптаса бастады. Адамзат тарихының үшінші кезеңі – нағыз 
бүкіләлемдік немесе жаһандық Тарихтың  кезеңі. Мұнда мәдениеттердің 
көптүрлілігі жойылмайды; тіпті бір ізге салынбайды; тек олардың өмір сүру 
тәсілі өзгереді. 

Әлемде қоғамдық-саяси, әлеуметтік-мәдени қатынастардың ең күрделі, 
қарама-қайшы әрі нәзік қырларын этностардың арасындағы қатынастар 
құрайды және олар елдегі саяси ахуалға, экономикалық және әлеуметтік 
қатынастардың жағдайына, мемлекеттік-құқықтық институттардың тиімділігіне, 
мемлекеттік ұлттық саясатының пәрменділігіне негізделеді. Адамдардың 
материалдық және рухани құндылықтармен, тәжірибемен, этностардың мәдени 
жетістіктермен, өмір сүру салттарымен, тұрмыстағы ерекшеліктермен өзара 
алмасуы этностардың қарым-қатынас жасау барысында жүзеге асады. 
«Мәдениеттердің өзара кірігуі ұлтты байытып қана қоймай, адамдардың өзара 
әрекеттері мен өзара түсіністігін, олардың инновациялық құндылықтарды 
қабылдауын қамтамасыз етіп, ұлтаралық қатынастардағы келеңсіздіктерді 
түзеуге көмектеседі.  

Сонымен бірге, этносаралық қатынас барысында өзара әрекет жасайтын 
халықтардың дәстүрлі түсінігіндегі, көзқарасындағы, мүддесіндегі, дәстүрі мен 
құндылықтарындағы ерекшеліктер қақтығысы орын алады, сондықтан ол 
арнайы моральдық, әлеуметтік-психологиялық, саяси-құқықтық реттеуді, 
тікелей этносаралық байланыс саласында тұлғаның мінез-құлқына әлеуметтік 
бақылау жүргізуді қажет етеді. Этносаралық қатынастардың жоғарғы мінез-
құлықтық мәдениеті күнделікті этносааралық байланыстарды реттеудің ең 
маңызды факторы болып табылады. Бұл салада тиісті моральдық, саяси-
құқықтық реттеу болмаса, этносаралық қарама-қайшылықтар этносаралық 
қарсылыққа, жанжалға ұласып кетуі мүмкін. 

Этносаралық қарым-қатынас мәдениетінің қалыптасуы күрделі, ұзаққа 
созылған үдеріс және ол қоғам өміріне өздігінен кірігіп, адамдар мінез-құлқында 
механикалық түрде жүзеге аспайды. Адамзатқа ортақ құндылықтар мен 
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нормалар ұлтаралық қатынастарды реттеудің негізгі факторы болып табылады. 
Түзу, әдепті, төзімді қарым-қатынастан шүбәсіз нақтылыққа айналуы тиіс. Ол 
үшін тұрғындарды, ең алдымен, жас буынды үйретудің, білім беру мен 
тәрбиелеудің барлық сатыларында тиімді жұмыс атқару қажет. 

Қоғамдағы әлеуметтік-саяси, экономикалық тұтастықты және қоғамдық 
келісімді сақтап қалу үшін, ең алдымен, қоғамдық дамудың қазіргі талаптарына 
сай гуманизм мен төзімділік қағидаларына негізделген білім беру институтының 
жаңа үлгісін жасау маңызды. Білім беру жүйесі арқылы жастардың бағыт-
бағдарының қалыптасу үдерісіне ықпал етуге болады. Білім беру жүйесі 
ұлтаралық қатынастарды реттеу тетігі саналады, өйткені жастар қоғамдық 
дамудың әлеуеті болып табылады. Жастардың моральдық-адамгершілік 
жағдайы қоғамның дамығандығының нақты белгісі болады. 

Әлеуметтік саладағы қазіргі жағдай білім беру мекемелеріне жастар 
санасында қоғамдық түсініктер мен ұстанымдарды қалыптастыруға 
байланысты өте күрделі міндетті қояды. Қоғамдық түсініктер мен 
ұстанымдардың негізін жалпы азаматтық және этникалық бірлікке, ұлтаралық 
қарым-қатынастардың мәдениетін қалыптастыруға, ұлтаралық төзімділік пен 
менталдық сәйкестілікке септігі болатын адамгершілік, келісім мен төзімділік, 
құндылықтар мен мұраттар құрауы тиіс, өйткені осындай негізде ғана рухани 
және өнегелілік саласындағы жағымсыз үрдістерді жоюға болады. 

Рухани және әлеуметтік-мәдени дағдарыстан шығу жолы қоғамды ұйыта 
алатын жаңа өнегелілік бағдарларда жатқан сияқты. Адамгершілік, руханият, 
төзімділік, бейбітшілік, ізгілік, әділдік, өзара түсіністік, өзара құрмет – ұлтына, 
нәсілі мен дініне қарамастан, барша адам үшін сөзсіз маңызды тегеурінді 
талаптар. Бұл негіздегі ұлтаралық қарым-қатынастың мәдениеті адамның 
ұлттық ар-намысына тікелей немесе жанама түрде қысым жасаудың, 
кемсітушіліктің, құқық теңсіздігінің, этникалық негізде зорлықтың кез келген 
түрін қабылдамауды білдіреді. 

Қоғамдық-саяси, ұлтаралық қарым-қатынастардың гуманистік 
құндылықтары мен дәстүрлері ғасырлар бойы қалыптасып, қазіргі маңызды 
құқықтық құжаттар мен саяси декларацияларда  (БҰҰ жарғысы, ЕҚЫҰ 
құжаттары және т.б.) бекітілген. Олар Қазақстан Республикасының 
Конституциясы мен заңнамасында жүзеге асқан. Мәселе оларды ұлтаралық 
өзара әрекеттер мен қарым-қатынастардың барлық деңгейінде нақты саяси 
және құқықтық тәжірибеде жүйелі әрі мүлтіксіз жүзеге асыруға байланысты. 

Тәуелсіздік жағдайында алынған тәжірибе этникалық императивтердің ел 
ішінде немесе басқа елдермен байланыста орындалмауы мүмкін емес белгілі 
бір шарттарды қоятынын көрсетіп отыр.  Сондықтан Қазақстанда, негізінен, 
жағымды бағытта дамып отырған ұлтаралық өзара әрекеттерді реттеудің 
белгілі бір үлгісі жасалған. Сонымен бірге, талдау көрсеткендей, жарияланған 
ұлттық саясаттың бағыты мен оны жүзеге асырудың нақты тетіктері арасында, 
этносаралық бірігудің мінсіз нормативті үлгісі мен этносаралық өзара әрекеттің 
қайшылықты, көбінесе, жанжалды сипаты арасында белгілі бір алшақтық бар. 
Мұның бәрі кейбір жағдайда ұлтшыл және шовинистік уәждерді бүркемелеудің, 
өзін басқа этникалық қоғамдастықтардың өкілдерінен ерек санап, тіпті, артық 
көру сезімін туғызудың құралы ретінде отансүйгіштік құндылықтардың 
қабылдануына әсерін тигізеді. 

Қазақстандағы этносаралық қатынастардың сипаты. Қазіргі Қазақстан 
– тарихи-мәдени мұрасы бай жас, амбициясы зор мемлекет ретінде алдына 
биік мақсаттарды қояды және оларға қол жеткізуге әлемдегі қаржылық-
экономикалық жаһандық дағдарыс та кедергі бола алмайды. Қазақстан – қазақ 
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ұлтының, оның мәдениетінің, тілінің, тарихи дәстүрлерінің жетекші рөлін сақтай 
отырып, көп дінді және көп ұлтты қоғам және мемлекет ретінде дамып отырған 
ел. Қазақстанда бірнеше этностардың бірге өмір сүрінің зор әлеуметтік, саяси, 
адамгершіл-этикалық тәжірибесі жинақталып, көптеген этностардың рухани 
құндылықтарының жемісті алмасуы жүзеге асқан. Қазақстан халқының тарихи 
жадында этносаралық қатынастардың ерекше тәжірибесі бар. 

Рухани мәдениеттің құндылықтары, қоғамның рухани-ізгіліктік негіздері 
оның біртұтастығы, ішкі мызғымастығының іргетасын құрап, қоғам мен 
қалыптасқан қазақстандық мемлекеттің түп тамырлық мүдделерінің  көрінісі 
болып, әлеуметтік қызметтің болашаққа бағытталған келешегі зор, дамытушы 
бағдарламасын құрайды. Олар өздерінің идеалдары мен ұстанымдарын таңдау 
құқығы мен мүмкіндігіне иеленетін әлеуметтік және рухани ерікті адам ретінде 
сезінуге және Қазақстан Республикасының толық құқықты азаматы ретінде 
сезінуге мүмкіндік береді. 

Этносаралық және конфессияаралық жанжалдарға әкеліп соқтыратын 
негізгі мәселелердің бірі құқықтардың теңсіздігі болып табылатыны бәрімізге 
мәлім. Қазақстан сияқты көп ұлтты және көп конфессионалды қоғамдардағы 
әлеуметтік өзара қатынастарға тән толеранттылық азаматтардың ұлттық, 
нәсілдік, діни немесе басқа да белгілеріне қарамастан тең құқықтарды 
конституциялық түрде бекіту арқылы жүзеге асырылады. Сәйкесінше, 
Конституцияның құқықтық күші Қазақстандағы ұлтаралық келісім мен 
бейбітшілікті қамтамасыз етеді.  

Қазіргі жаһанданып бара жатқан әлемде ең қауіпті нәрсе қазіргі өмір сүріп 
жатқан адамдардың, әсіресе, жастардың ұлттық-мәдени мұрадан мақсатты 
түрде ажырату, буындар арасындағы байланыстарды үзіп, ежелден 
қалыптасқан бейімделу және өзін-өзі тану тетіктері мен өлшемдерді бұзу. Ол 
үшін әртүрлі құралдар қолданылуда: таза алдау мен олардың санасы мен 
мінез-құлқына арсыз әсер етуден бастап, өмірлік мәні бар құндылықтар 
бағанын өзгертуді талап ететін өктем шарттарды қою (үрейлендіретін  тәсілдер 
арқылы экономикалық, саяси өктемдік жүргізу)... 

Бұл жағдайда бұрында терең рухани-адамгершіл мазмұнды жеткізетін, 
әмбебап мағынасы бар категориялар өзінің дүниетанымдық сипатынан 
айырылып, саяси-идеологиялық және технологиялық құралға айналады. Ондай 
«аластанған категорияларға»: «парызды», «намысты», «арды», «ұжданды», 
«әділдікті», «отаншылдықты» жатқызуға болады және олардың шынайы 
мазмұны құнсызданып, бұрмалануда. 

Қорытынды. Адамзатқа ортақ құндылықтар – трансцендентті 
құндылықтар, яғни абсолютті сипаттағы, мәңгі құндылықтар. Діндар адамдар 
жалпы адами құндылықтарды дін тұрғысынан саралай келе, мұндай 
құндылықтардың табиғаты құдіретті деп біледі. Олардың негізінде Ізгіліктің, 
Ақиқаттың, Әділдіктің, Сұлулықтың абсолютті түрде жүзеге асуы ретінде Құдай 
идеясы жатады. Дінсіз адамдар үшін, санасы секулярлық адамдар үшін жалпы 
адами құндылықтардың артында адамзаттың сан ғасырлық тәжірибесі, оның 
әлеуеті мен ұмтылыстары жатады. Олар «қоғамдық келісімнің», баршаға ортақ 
ынтымақтың және т.б. жемісі. 

Қоғамды гуманизациялаудың ең маңызды тәсілі адамдардың жатсыну 
құралы болмай, керісінше, оларды біріктіріп, халықтар мен мемлекеттер 
арасында өзара түсіністік пен бейбітшілікті орнатудың құралы болуы тиіс 
ұлттық мәдениеттерді жандандырып, дамыту болып табылады. Ұлттық 
мәдениеттердің жаңғыру және даму үдерістерінің гуманистік сипаты мен 
отаншылдық тиімділігі бірқатар маңызды шарттарды орындаумен байланысты, 
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олар, біріншіден, жеке тұлғаны мәдениеттерді жоғарғы және төмен деп бөлуге 
бағыттайтын, кейбір халықтардың (атап айтқанда, көшпелі халықтардың) 
мәдениеттің тарихи субъектісі болуға қауқарсыздығы туралы айтатын 
теориялық-әдіснамалық және психологиялық нұсқамаларды еңсеру; екіншіден, 
өткеннің және бүгінгінің мәдени үдерістерін талдауда, әртүрлі халықтар 
мәдениетінің өзара ықпалы туралы мәселені шешуде абсолюттендірудің кез 
келген түрінен (таптық, идеологиялық, саяси және т.б.) бас тарту; үшіншіден, 
бұл үдеріске мемлекет тарапынан, әсіресе, бастапқы кезеңде қолдау 
(материалдық және ұйымдастыру) көрсету; төртіншіден, ұлттық мәдениеттерді 
тарату және жүйелендіру тетіктерін жасау, ол үшін ұлттық тәрбие беру жүйесін 
дамыту, ана тілінің қолдану аясын кеңейту, әртүрлі өнерлерді қолдау, театр, 
мұражай, кітапханалардың қызметіне қолдау көрсету. Гуманитарлық білімді 
(философияны, тарихты, сөз өнерін, т.б.) дамытудың маңызы зор, бұлар 
болмаса алдыңғы буынның жетістіктері мәнсізденіп, біз өзіміздің «менімізді» 
жоғалтамыз; бесіншіден, ұлттық-тұлғалық дәмелерге деген төзімділік, бір-
бірінің ұлттық қадір-қасиеттерін құрметтеу. 

Еркін адам, азаматтық тұлға, ғылым мен шығармашылық, жасампаз еңбек, 
өндірілген нәрсенің сапасы мен мөлшеріне сай ақысын төлеу, жеке болса да, 
қоғамға пайдасы тиетін бастамашылдық, өзара жәрдемдесу, кооперация,  
әлеуметтік шығармашылық, демократия және халықтың өзін-өзі басқаруы, 
әлеуметтік-құқықтық мемлекеттік реттеу, халықаралық ынтымақтастық, бейбіт 
бәсеке мен бірігу – гуманистік дамудың қуатты қайнарларын құрайды. 
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Abstract. The modern trends of ethno confessional identity of Kazakhstani citizens are analyzed in the 

article. The Republic of Kazakhstan proves in practice that pursues rational international policy at which 
the mutual respect and mutual understanding of various national groups making united socio-political 
and civil community Kazakhstani people is reached. With achievement of independence by Kazakhstan 
the considerable experience of regulation of interests of numerous national communities of the country 
is gained; the special, Kazakhstan model of the hostel of various nationalities which is considering 
features of their cultural historical development, organically uniting the universal principles of 
international law and specifics of actually Kazakhstan experience of interaction of national groups is 
developed. 
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Түйін. Мақалада қазақстандықтардың этноконфессиялық бірегейлігіне байланысты заманауи 

трендтері талданады. Республикада Қазақстан халқы болып табылатын біртұтас әлеуметтік-
саяси және азаматтық бірегейлікті құрайтын көптеген ұлттық қауымдастықтардың арасында 
өзара келісім мен сыйластық орнататын рационалды саясат жүргізіліп келеді.  Қазақстан 
Республикасы саяси тәуелсіздік алғалы қазақ халқымен қатар, әрқилы ұлттардың мәдени-тарихи 
дамуының ерекшеліктерін ескеретін, өз бойына халықаралық құқықтың әмбебап ұстындарын 
және ұлттық топтардың өзара әрекетінің өзіндік қазақстандық тәжірибесінің ерекшелігін үйлестіре 
енгізген осы халықтардың бірге тұруының өзгеше қазақстандық үлгісі қалыптасты.   
Түйін сөздер: мемлекеттік саясат; рухани келісім; ислам; Қазақстан халқы; ұлтаралық 

қатынастар; ұлт; православие; дін; этнос.  
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Аннотация. В статье анализируются современные тренды этноконфессиональной идентичности 

казахстанцев. Республика Казахстан на практике доказывает, что проводит рациональную 
межнациональную политику, при которой достигается взаимное уважение и взаимопонимание 
различных национальных групп, составляющих единую социально-политическую и гражданскую 
общность – казахстанский народ. С достижением Казахстаном независимости приобретён 
значительный опыт регулирования интересов многочисленных национальных общин страны; 
выработана особая, казахстанская модель общежития различных национальностей, 
учитывающая особенности их культурно-исторического развития, органично соединяющая в 
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себе универсальные принципы международного права и специфику собственно казахстанского 
опыта взаимодействия национальных групп. 
Ключевые слова: государственная политика; духовное согласие; ислам; казахстанский народ; 

межнациональные отношения; нация; православие; религия; этнос.  
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Қазақстан халқы бірегейлігінің этноконфессионалдық үрдістері 
 

Сатершинов Б.М., Әбдіраманова Ә. 
 
Қазақстан Республикасы саяси тәуелсіздік алғалы бері ақылға қонымды 

ұлтаралық және дінаралық саясат жүргізіп келеді. Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың бастамасымен рухани келісім, ұлтаралық және дінаралық 
татулық насихатталып, толеранттық сана мен төзімділік мәдениетін 
қалыптастыруға үлкен көңіл бөлінуде. Біздің елімізде, ең алдымен, Қазақстан 
Республикасының Конституциясы кепілдік берген адам мен азаматтың 
құқықтары мен еркіндіктерін қамтамасыз ету діндердің тең құқықтығы мен ар-
ождан бостандығы ұстындарын сақтау, сондай-ақ биліктің мемлекеттік 
органдары мен азаматтық қоғам институттары арасындағы сұхбат арқылы 
жүзеге асырылады. Соның нәтижесінде  біртұтас әлеуметтік-саяси және 
азаматтық қауым – қазақстандық халықты құрайтын әртүрлі ұлттық топтардың 
өзара құрметі мен өзара түсіністігіне қол жеткізілді.   

Қазақстанда көптеген ұлттық қауымдастықтардың мүдделерін реттеудің 
қомақты тәжірибесі жинақталды. Қазақ халқымен қатар, әрқилы ұлттардың 
мәдени-тарихи дамуының ерекшеліктерін ескеретін, өз бойына халықаралық 
құқықтың әмбебап ұстындарын және ұлттық топтардың өзара әрекетінің өзіндік 
қазақстандық тәжірибесінің ерекшелігін үйлестіре енгізген осы халықтардың 
бірге тұруының өзгеше қазақстандық үлгісі қалыптасты.   

Біздің қоғамдағы осы бар этносаралық келісімнің деңгейін сақтау және оны 
жетілдіру, қазақстандық қоғамның шоғырлануын онан ары тереңдету, оның 
тұрақтылығы мен дамуға қабілеттілігін, сыртық әлемнің күрделі жағдайларына 
жауап беруге, қазіргі заманның талаптары мен қауіп-қатерінің өсуіне қарсы 
дайындықты арттыру өзінің өзектілігін сақтап отыр. Бүгінгі күні, бәріне де мәлім, 
әлеуметтік тұрақтылықты сақтау мәселелерінде немесе, керісінше, қарсы 
келушілік әлеуетінің өсуінде де дін барған сайын үлкен рөл атқаруда. Сонымен 
бір мезгілде біздің азаматтардың көпшілігі үшін дін ұлттық өзін-өзі анықтаудың 
негізгі өлшемдерінің біріне айналып шықты. Өздерін мұсылман, православ, 
католик және басқа да діни ағымдардың өкілдері ретінде атай отырып, 
қазақстандықтардың басым көпшілігі зайырлы дүниетаным иесі бола тұра, 
өздерінің белгілі бір этномәдени ортаға тиесіліктерін белгілеп қояды. Дегенмен, 
дінді көпшілік қандай да бір этностың мәдениетінің негізгі элементінің бірі 
ретінде қабылдайды және ол этностық өзіндік сананы нығайтудың құралы 
қызметін атқарады. Екінші жағынан, азаматтардың едәуір бөлігі өзіндік ұлттан 
тыс діни дүниетанымға ие және бұл дүниетаным жаһанданудың қазіргі 
үдерістері барысында психологиялық-қорғанушы қызметінен бастап агрессивті 
шабуылдаушы қызметке дейінгі әрқилы функцияларды атқарып отыр. Өз 
кезегінде сыртқы және ішкі деструктивті күштер әлеуметтік наразылықты 
пайдаланады және діни факторды адамдардың қарсылық үшін саяси және 
этносаяси жұмылдыруға қолданады. Мұндай ахуалда этносаралық 
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қатынастардың шиеленіскен тұсында діни фактор жағдайдың дамуына 
жағымсыз әсер етуі мүмкін.  

Осы аталған және көптеген басқа да факторлар әлеуметтік кернеудің 
өсуіне (жасырын немесе ашық түрде көрінетін), әлеуметтік өзара әрекеттердің 
қақтығыстығының күшеюіне әкеледі, ал бұл дағдарыстық ахуалдардағы 
зорлықтың эскалациясы қаупін туғызады. Мұндай жағдайларда тұлға құқықтары 
мен еркіндіктерін қорғау, әлеуметтік әділеттілік, ынтымақтастық, 
толеранттылық, татулық, күш көрсетпеу және т.б. құндылықтарын, идеалдары 
мен нормаларын бекіту міндеттері демократиялық өзгертулердің міндеттерімен 
органикалық түрде сіңісіп кететіні түсінікті де. 

Көп нәрсе мәдениетке, ұлт пен дін мәселелеріне қатысты мемлекеттік 
саясаттың дұрыс құрылуына байланысты. Мәдениеттердің тарихи тоғысында 
орналасқан Қазақстан өзінің даму барысында төзімділіктің бірегей тәжірибесіне 
ие болды. Біздің еліміз өзінің ұлтаралық және дінаралық ынтымақтастығы 
тәжірибесі арқасында дінге байланысты туындаған дау-жанжалға себепші емес 
екендігін дәлелдеуде.  

Қазақстан – толеранттылық мәселесін көтеруді ең алғашқы болып қолға 
алған ел. Бұл ЕҚЫҰ-ға төрағалық ету кезіндегі төрт «Т» үндеуінің құрамдас 
бөлігіне айналды. Сонымен қатар, 2011 жылғы Тәуелсіздік күні қарсаңында 
айтылған және Астана экономикалық форумы аясында іске асқан Бірінші 
Президент – Ұлты көшбасшысының бастамасы ретінде G-глобалдың басты 
ұстыны болды. Қазақстанның үлгісі қоғамның үйлесімді түрде бірігуі орын 
алатын толеранттылықтың үлгісі болып табылады.  

Этносаралық және конфессияаралық келісімнің қазақстандық нұсқасы бұл 
– мемлекеттік саясат пен қоғамдық қатынастардың қалыптасқан жүйесі. Осы 
жүйе негізінде әр түрлі этностар арасында ауызбіршілікті қатынас орнап, бұл 
олардың өзара ынтымақтастықта, төзімділікте өмір сүруін және әр түрлі 
конфессиялар арасында сұхбаттың болуын қамтамасыз етеді. 

Қазақстан халқы құрамының этностық және діни тұрғыда әртектілігіне  
байланысты тәуелсіздік алған тұста көптеген сарапшылар Қазақстанды 
қақтығыстық қаупі жоғары аймаққа жатқызды. Елде қазақтардың мемлекет 
қалыптастырушы ұлт ретіндегі құқығын қайта қалпына келтіру қажет еді. 
Сонымен бірге, ең нәзік қоғамдық құрылым діни үдерістерді басқару құралын 
меңгеру қажет болды. Осы мәселелердің бәрін шешу үшін Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев көп жағдайда әдеттен тыс, шығармашыл тұрғыдан және батыл 
шешімдер жасап отырды.  

Этноконфессионалдық саланың өзара түсіністік пен толеранттылықты 
бастапқы кезекте қажет ететін сала екендігі түсінікті болғандықтан, ҚР Өкіметі 
бұл салада бірқатар маңызды бағдарламалар қабылдады. Мысалы, 2006-2008 
жылдарға арналған этносаралық және конфессияаралық келісімнің 
қазақстандық үлгісін жетілдіру бағдарламасы. Бұл бағдарламаның міндеті 
Республикада этносаралық және конфессияаралық келісімнің қазақстандық 
үлгісін жетілдіруді қамтамасыз ететін шаралардың кешенін даярлау және 
жүзеге асыру; елдегі әлеуметтік-саяси ахуалды, сондай-ақ конфессияаралық 
және этносаралық қатынастар саласындағы ахуал мен қоғамдағы әлеуметтік-
психологиялық кернеудің деңгейін болжау, оның диагностикасы мен 
мониторингі болды. Осы міндеттің аясында республикадағы этносаралық және 
конфессияаралық қатынастардың үйлесімділігі үшін жағдай туғызылады; 
этносаралық және конфесияаралық толеранттылықтың ұстындары мен 
қалыптарын бекітіледі, көпэтносты және көпконфессионалды қазақстандық 
қоғамдағы азаматтық келісімнің әлеуметтік-психологиялық негізі ретіндегі 
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этномәдени алуантүрлілік құрметтеледі, қабылданады және түсініледі; 
республиканың діни бірлестіктері арасында өзара түсіністік пен төзімділік 
бекітіледі; қоғамдық келісім мен азаматтық татулықты қамтамасыз ету 
мақсатында сұхбат мәдениеті мен рухани құндылықтарды дамыту ісінде 
мемлекеттік органдардың, ұлттық, мәдени, діни және өкіметтік емес 
ұйымдардың ынтымақтастығы күшейеді; этномәдени түзілімнің жүйесі 
қалыптастырылады деп күтілді.      

Қазақстанда этносаралық қатынастарды басқарудың құқықтық, идеялық 
және тактикалық өрісін қалыпттастыру үшін 2007-2009 жылдарға арналған 
Қазақстан Республикасындағы діни сенім еркіндігі мен мемлекеттік-
конфессияаралық қатынастарды жетілдіруді қамтамасыз ету жөніндегі 
бағдарлама да маңызды мәнге ие. Бұл бағдарламаның тура мақсаты 
конфессияаралық қатынастарды реттеу болғанымен, ҚР этносаралық өзара 
әрекеттер саласына да тікелей қатынасы бар. Этностық және конфессиялық 
бірегейліктің өзара тығыз байланысты екендігі белгілі. Сондықтан дін 
саласындағы қатынастарды реттеу этносаралық қатынастар саласына да 
тікелей әсер етеді. Бағдарламаның мақсаты (оның мәтініне сай) діни сенім 
бостандығына деген Қазақстан Республикасы азаматтарының құқықтарын 
жүзеге асыруды қамтамасыз ету үшін жағдайларды дамыту және 
конфессияаралық келісімді сақтау болып табылады. Бұл бағдарлама өзінің 
алдына мынадай міндеттерді қойды: әртүрлі діни ұстанымдағы діни 
бірлестіктер арасындағы өзара түсіністікті, төзімділікті нығайту және олардың 
мемлекетпен өзара әрекетін бекіту; мемлекеттік органдар мен діни бірлестіктер 
арасындағы әлеуметтік ынтымақтастықты дамыту; діни ахуалды талдау мен 
болжау, мониторинг жасау жүйесін жетілдіру; дін саласында қолданбалы 
ғылыми зерттеулерді жүргізу; діни бірлестіктердің қызметі мен діни сенім 
бостандығына деген азаматтардың құқықтарын жүзеге асыру саласындағы 
заңнаманы жетілдіру; мемлекеттік қызметкерлердің діни сауаты деңгейін 
көтеру.  

Конфессияаралық келісімнің сақталуы, көріп отырғанымыздай, этностар 
арасындағы қатынастар саласындағы келісімнің алғышарты болып табылады. 
ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халықтары ассамблеясының 
сессияларында қазақстандық қоғамның тұтастығының этносаралық және 
конфессияаралық қырлары бір тақырыптың айдарында біріктіріліп берілетіні 
бекер емес. Стратегиялық тұрғыдан алғанда, мемлекеттік-конфессияаралық 
қатынастарды басқару ұлтаралық қатынастарды басқарудың формасын 
білдіретіні де анық.   

Сонымен, соңғы онжылдықтарда Қазақстан діни жаңғыруды бастан өткізді. 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстан-2050» стратегиясы – қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына 2013 жылғы 
Жолдауында былай дейді: «Біз мұсылман үмбетінің бір бөлігі екенімізді мақтан 
тұтамыз. Ол – біздің дәстүріміз. Бірақ бізде зайырлы қоғамның дәстүрлері де 
бар екенін, Қазақстан зайырлы мемлекет екенін ұмытпауымыз керек. Біз елдің 
дәстүрлері мен мәдени нормаларына сәйкес келетін діни сана 
қалыптастыруымыз керек». Бұл сөздер әлемдегі және біздің еліміздегі діни 
ахуалдың өзектілігінен туындаған еді.  

Президент Н.Ә. Назарбаев дінге қатысты саясатында, жоғарыда аталған 
бағдарламаларды қабылдауда әлемдік конфессияаралық татулықтың негізіне 
жататын ұстындарды ұстанды. Алдымен, бұл ар-ұят пен діни еркіндіктің 
заңнамалық және институционалдық тұрғыда қамтамасыз етілуі болатын. 
Конституция негізінде діни немесе басқа да әлеуметтік белгілер бойынша 
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кемсітуге тиым салынады. 1992-жылы қаңтарда қабылданған егемен 
Қазақстанның ең алғашқы заңдарының бірі – «Қазақстан Республикасындағы 
ар-ұят пен дін еркіндігі» жайлы заң діни ұйымдардың еркін қызмет жасауы үшін 
барлық құқықтық негіздер салып берді. 

Екіншіден, біздің елімізде әр конфессияның өз қызметтерін іске асыруға тең 
және жағымды жағдайлар жасалды. Діндерге еркіндік беру діни ұйымдардың 
күрт өсуіне, шамамен бес есеге өсуіне әкелді. Конфессиялар мен 
деноминациялардың саны 46-ға жетті. Жиырма жылдық кезең ішінде 
Қазақстандағы діни ұйымдардың саны 670-тен 4551-ге дейін өсті. Осыған 
байланысты, мемлекет пен дін арақатынасы саласында реформаның 
қажеттілігі сезілді. Өйткені жоғарыда аталған мейлінше демократияшыл және 
либералды заңның жұмсақтығын жат жерлік теріс пиғылды діни ағымдар өз 
мүддесіне пайдаланып, елімізде қалыптасқан дінаралық татулыққа сызат 
түсіріп, діни ахуалды шиеленістіруге тырысты. 2011 жылы Қазақстанда Дін 
істері агенттігі құрылып, 18 қазанда ҚР «Діни қызмет және діни бірлестіктер 
туралы» Заңы қабылданды. Қабылданған жаңа заңға сәйкес, Дін істері агенттігі 
діни ұйымдарды қайта тіркеуді жүзеге асырды. Қайта тіркеу нәтижесі бойынша 
діни ұйымдардың саны 32%-ға, яғни 4551 ден 3088-ге дейін азайған.   
Конфессиялар саны 46-дан 17-ге дейін кеміді.  

Бұл Заң Қазақстан Республикасының өзін демократиялық, зайырлы 
мемлекет ретiнде орнықтыратынын, әркiмнiң ар-ождан бостандығы құқығын 
растайтынын, әркiмнiң дiни нанымына қарамастан тең құқылы болуына кепілдік 
беретінін, халықтың мәдениетінің дамуы мен рухани өмірінде ханафи 
бағытындағы исламның және православтық христиандықтың тарихи рөлін 
танитынын, Қазақстан халқының діни мұрасымен үйлесетін басқа да діндерді 
құрметтейтінін, конфессияаралық келісімнің, діни тағаттылықтың және 
азаматтардың діни нанымдарын құрметтеудің маңыздылығын танитынын 
негізге алады. Қазақстанның этноконфессиялық демографиялық құрамына 
келсек, тұрғылықты халықтың 70 пайызын мұсылмандар құрайтыны белгілі. 
Алайда ислам дінінің басымдық етуі басқа діндердің іс-әрекетіне ешқандай 
кедергі келтірмейді.  

Аталмыш реформа қазақстандықтардың басым түрде көңілінен шыққан 
реформасы ретінде белгілі. Тұрғындар қалыптасқан дінаралық сұхбат пен 
келісім тәжірибесін қолдайды. Ол бойынша басым түрде зайырлы қатынас түрі 
қабылданып, дәстүрлі діндерді жеңіл түрде тәжірибеде қолдану қамтамасыз 
етіледі. Дәстүрлі діндерді тәжірибеде қолдану қоғамның демографиялық 
құрылымындағы сәйкес үлесіне орай орын алып отырады. Ұлттық 
құндылықтарымызды үлкен ұқыптылықпен сақтау маңызды болып отыр. 
Сонымен қатар, көп дінді алуан түрлілікті күрт жылдамдықпен өзгеріске ұшырап 
жатқан қазіргі әлемде бәсекелестікке қабілетті болудың негізгі мәні ретінде 
және де сарқылмас байлық пен күштің көзі ретінде қарастыруға да үлкен көңіл 
бөлінеді.  

Сонымен қатар, бұл саладағы мемлекеттік саясаттың келесі бір ұстанымы 
діни экстремизмнің қатаң қадағалануы болып табылады. Алдын алу шаралары 
ретінде, ұлтаралық және конфессияаралық өшпенділікті туғызатын және 
адамдар арасындағы табиғи айырмашылықтарды баса назарға алып, осы 
айырмашылықты саяси қарсылық деңгейіне дейін көтеретін діни, этностық 
және басқа негіздегі саяси партияларды құруға тиым салынды. 

Қазіргі әлемде өздерінің арасындағы байланыстарды кеңейтетін 
халықтардың өзара қарым-қатынасының қайшылықты үдерісі жүріп жатыр. 
Сонымен бірге әлемнің жекелеген аймақтарында өзге мәдени және өркениеттік 
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өлшемдерді қабылдамау орын алып отыр. Прогрессивті көңіл-күйдегі және 
әділдікке ұмтылатын бірде-бір адамды мұндай жағдай қанағаттандыра 
алмайды.  

Соңғы кездері этноконфессионалдық салада дін мен мемлекеттің және 
діндердің өздерінің арасындағы қатынастардың жағдайына ықпал ететін 
мынадай сыртқы факторлар пайда болды: - этноконфессионалды белгісі 
бойынша геосаяси жіктелудің ықтималдығы, сондай-ақ бұқаралық санадағы 
толеранттылықтың төмендеуі; аймақта әскери-саяси қауіптің пайда болуы, 
гуманитарлық апаттың мүмкіндігі, бақылаудан шығып кеткен босқындар 
ағымының орын алуы; діни идеяларды жамылған экстремистік, террористік 
және радикалды топтардың заңсыз әрекеті; шетелдік бұқаралық ақпарат 
құралдары арқылы қазақстандық менталитетке жат бұқаралық мәдениеттің, 
елдің заңнамасын сақтамайтын діни бірлестіктердің таралуы;  трансұлттық 
қылмыстың өсуі; конфессиялар мен этнобағдарлы ұйымдардың саясилануы.  

Аталмыш факторлар діни және этносаралық қатынастардың жағдайына 
тұрақсыздық тудыратындай әсер етуі мүмкін. Сондықтан мемлекеттің алдына 
мынадай міндеттер қойылады:    

- азаматтық қауымның, қазақстандық патриотизмнің, дінаралық және 
этносаралық қатынастардың үйлесімділігі мен рухани-мәдени өзара әрекеттің 
негізінде қазақстандық бірегейлікті қалыптастыру және нығайту;  

- біртіндеп және жүйелі демократияландырудың, азаматтық қоғам 
қалыптастыру мен дамытудың үдерісіне қоғамның барлық қабатын тарту және 
белсенділіктерін арттыру;  

- Қазақстандағы дін мен мемлекет аралық және этносаралық 
қатынастардың жағдайына ықпал ететін сыртқы қатерлердің әсерін 
бейтараптандыру.  

Бұл міндеттер өкілетті мемлекеттік органдардың, сондай-ақ Қазақстан 
халқы ассамблеясының жауапкершілігіне жүктеледі. Өзінің құрылу кезінде 
Қазақстан халықтары ассамблеясының алдына қойылған міндеттер бүгінгі күні 
тұтастай алғанда орындалды. Елде барлық этностардың теңдігі, олардың 
тілдері мен мәдениеттерінің жаңғыртылуы мен дамытылуы қамтамасыз етілді. 
Экономикалық саладағы нарықтық реформалар негізінен аяқталды, саяси 
жүйенің демократиялануы жүргізілді.   

Қазіргі уақытта қоғам мен мемлекеттегі Қазақстан халықтары 
ассамблеясының орны мен рөліне, ішкі дамудың да, тысқары факторлардың 
әсерлерінің де нәтижелерінен туындаған міндеттерді шешуге жаңа көзқарас 
қажет. Мемлекеттік ауқымдағы және маңыздағы кез келген мәселелердің 
шешілуі мемлекет дамуының тәуелсіз жолының мүддесінде геосаяси дамудың 
келешектерін, тарихи маңыздылық пен ғылыми негізділікті есеретін ерекше 
табандылық пен шыдамдылықты талап етеді. Жоғарыда аталған факторларды 
және қоғамдағы өз рөлінің маңыздылығын ескере отырып, Ассамблея 
мемлекеттік ұлттық саясатты жүзеге асыруға белсене атсалысуы тиіс. Мұның 
барысында Ассамблеяның жаңа мақсаттары мен міндеттері мемлекеттің ішкі 
және сыртқы саясат саласындағы стратегиялық басымдылықтарына сәйкес 
анықталады және Ассамблеяның әрбір мүшесіне үлкен жауапкершілік артады. 
Жаңғыртылған мемлекеттілікті нығайту, адам құқықтары мен еркіндіктерін, 
мемлекет пен халықтың мүдделерін қорғау, өркениеттік әлемдік 
қауымдастықтың талаптарына жауап беретіндей дамудың сапалы түрдегі жаңа 
деңгейіне өту ісіне тек құзырлы мекемелер ғана емес, әрбір қазақстандық 
азамат өзіндік үлесін қосуы тиіс.  
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Abstract. The customs and traditions of the Turkic people connected with joint use of food are 

considered in the article. For any ethnos the function which is performed by customs and traditions are 
many-sided. Traditions and customs provide constancy in human relations and perform functions of 
rapprochement, association, restriction for certain actions, information transfers, exert beneficial 
influence on inner world of people, force them to rejoice, positively influence social and psychological 
state of people. The customs, traditions and rituals connected with food and its joint consumption have 
important theoretical value as thanks to them it is possible to learn about formation of national culture, 
features of their preparation and use. 
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Түйін. Мақалада түркі халықтарының салт- дәстүріне байланысты бірлескен ас ішу үлкен 

фактілік материалдарда қарастырылған. Кезкелген этнос үшін салт-дәстүрлер мен әдет – ғұрып 
функциясы көпжақты. Салт-дәстүр мен әдет – ғұрып адамдар арасындағы қарым-қатынас 
тұрақтылығын қамтамасыз етеді және жақындастыру, біріктіру, белгілі бір іс-әрекеттерден 
шектеу, ақпаратты беру функцияларын орындайды, адамдардың ішкі әлеміне оң әсерін 
көрсетеді, оларды қуануға мәжбүрлейді, әлеуметтік және психологиялық жай-күйіне оң әсер 
етеді. 
Азық-түлік және оның бірлескен тұтынуға байланысты салт-жоралар мен әдет-ғұрып, дәстүр 
маңызды теориялық мәнге ие, өйткені оларды дайындау және қолдануды білудің арқасында 
ұлттық мәдениет ерекшеліктері қалыптасуы туралы білуге болады. 
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Аннотация. В статье на большом фактическом материале рассматриваются обычаи и традиции 

тюркских народов,связанных с совместным употреблением пищи. Для любого этноса функции, 
которые выполняют обычаи и традиции, многогранны. Традиции и обычаи обеспечивают 
постоянство в отношениях между людьми и выполняют функции сближения, объединения, 
ограничения на определенные действия, передачи информации, оказывают благотворное 
влияние на внутренний мир людей, заставляют их радоваться, позитивно влияют на социальное 
и психологическое состояние людей. Обычаи, традиции и ритуалы, связанные с пищей и ее 
совместным потреблением имеют важное теоретическое значение, так как благодаря им можно 
узнать о формировании национальной культуры, особенностях их приготовления и 
употребления. 
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Обычаи и традиции тюркских народов, 
связанные с совместной трапезой 

 
Жилкубаева А.Ш. 

 
Для любого этноса функции, которые выполняют обычаи и традиции, 

многогранны. Традиции и обычаи обеспечивают постоянство в отношениях 
между людьми и выполняют функции сближения, объединения, ограничения 
на определенные действия, передачи информации, оказывают благотворное 
влияние на внутренний мир людей, заставляют их радоваться, позитивно 
влияют на социальное и психологическое состояние людей. 

С этих позиций самой важной функцией обычаев и традиций можно 
считать то, что они обеспечивают постоянство общественных отношений. У 
какого бы народа ни было, основой взаимоотношений между людьми являются 
дружба, товарищество, родственные отношения. Сама жизнь ставит людей в 
такие условия, что они должны приступать к любому делу сообща, чтобы 
достичь достатка, богатства и единения. В связи с этим в казахском языке 
можно встретить пословицы, отражающие стремление к единению, довольству 
народа: «бірлік бар жерде – тірлік бар» («где единство, там и жизнь»), «бауыр-
шырын бас тәтті, ағайынмен ішкен ас тәтті» («еда особо вкусна, если есть 
с родственниками»), «алтау араз болса ауыздағы кетеді, төртеу түгел 
болса төбедегі келеді» (буквально: «если шестеро враждуют, не удержишь и 
того, что во рту; если четверо едины, то богатство придет само»).  По этому 
поводу знаток казахских традиций С. Кенжеахметов пишет, что есть понятия, 
выражающие родственные отношения – сородичи, соплеменники и др. По 
древним традициям строго отслеживалось, чтобы родственники были едины, 
вместе делили радости и беды. У каждого рода были уважаемые старцы, 
которые возглавляли любое дело, давали полезные советы в повседневной 
жизни. Любое дело, которое могло обесчестить род, наказывалось. Выражение 
«ағайынға қай бетіммен қараймын» - «как мне смотреть в лицо родичам», 
которое говорилось провинившимся детям в трудные минуты душевного 
кризиса, иллюстрирует степень важности для людей родственных отношений. 

Достижение согласия и единства и в настоящее время считается важной 
проблемой во взаимоотношениях между людьми. В пространстве 
национального бытия проявление этого можно проследить и в обычаях и 
привычках принимать пищу. Основа этого концепта видна и в названиях 
традиционных кушаний, готовящихся на разных мероприятиях, национальных 
и религиозных праздниках, а также связанных с различными верованиями. 

Традиция совместного приема пищи восходит у тюркских народов к 
древности. Здесь прослеживается стремление сохранить единство 
родственных, дружеских и других отношений. В доказательство тому можно 
привести пример расположения гостей за дастарханом и последовательность 
подачи им блюд – кому преподносят первым, кому вторым и т.д. Во-первых, 
это зависит от социального положения и возраста, во-вторых, место 
занимается в соответствии с родственными отношениями, в-третьих, 
расположение гостей зависит от порядка раздачи мяса, в-четвертых, играет 
роль и порядок распития кумыса, бузы, араки.   

В процессе приготовления пищи особую роль у тюркских народов играет, 
конечно, женщина. Это нашло отражение в пословицах типа «ағайын тату 
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болса ат көп, абысын тату болса ас көп» (в казахском языке, означает «если 
дружны родственники, то много лошадей; если дружны невестки, то много 
еды») «Ағинә инақ болса — ат тола, Игичә-сиңил инақ болса - аш тола» (в 
уйгурском языке). Женщине же уготована особая социальная роль, так как 
прочность, солидарность, авторитет родственных отношений зависят от нее. В 
подтверждение сказанному приведем обычай тюркских народов, населяющих 
Южную Сибирь, называемый «аржан». Основы единства прослеживаются в 
устоявшейся народной традиции считать святыми огонь и воду, а также в 
обычае подавать зеленый чай, вскипяченный из ключевой воды  

Занятые повседневной однообразной работой по дому, невестки иногда 
скрашивали время встречами у кого-нибудь в доме, на которых они готовили 
что-нибудь вкусное, пили чай, секретничали, пели, шутили - одним словом, 
приятно общались. Такие своего рода посиделки назывались «абысын асы» - 
«пища невесток», в ряде мест это называлось просто «чай», а у узбеков и в 
южных областях Казахстана - «гәп» (с узбекского означает  «слово, говорить»). 
Такие теплые задушевные встречи женщин еще раз подчеркивают роль 
женщин в раскрытии концепта «единство».  

В последнее время феномен человека познается посредством языка, так 
как язык является не только средством общения и передачи коммуникативной 
мысли, но и средством познания человека. В языке отражается 
концептуальная картина мира. Человек является представителем одного из 
языков и посредством языка он вступает во взаимоотношения с людьми другой 
ментальности. Ученых на сегодняшний день интересует не только сам человек, 
но и личность человека, который имеет язык, внутренную сущность, 
мышление, представления на окружающий мир. По этому поводу В. фон 
Гумбольд по этому поводу замечает, что изучение языка не заключает в себе 
конечной цели, а вместе со всеми прочими областями служит высшей и общей 
цели познания человечеством самого себя и своего отношения ко всему вокруг 
себя. 

Функции пищи разнообразны. Они не ограничиваются физиологической 
потребностью человека. Совместные трапезы проводятся в основном по 
случаю рождения ребенка, свадьбы и похоронных обрядов. По этому поводу 
С.А. Токарев пишет: «совместные трапезы на всех ступенях исторического 
развития были и остаются одной из важнейших форм бытового общения 
людей…. Можно назвать, вероятно, десятки, если не сотни разных поводов в 
общественном быту людей, когда считается обязательным совместное 
принятие пищи...» (Shahanova 1999, P.25). 

Совместная еда и питье является одним из важных функций пищи, 
показателем социальных отношений в обществе, свидетельство дружбы или 
родства людей. В этой связи уместно вспомнить слова А.К. Байбурина: 
«...пищевой символизм (имеется в виду совокупность строго установленных 
норм обращения с пищей) в той или иной форме присущ системам питания 
всех народов в мире. В основе своей он является частным случаем 
социального символизма» (Bajburin 1990, P.17).  

Доказательством этому являются порядок расположения людей за столом 
и порядок распределения пищи у тюркских народов: 1. по социальному статусу 
и возрасту; 2. по степени родства; 3. по иерархии подаваемых мясных блюд; 4. 
по распределению напитков (кумыса, араки, бузы). Данную иерархию можно 
представить таким образом: хозяйн – другие члены семьи, взрослые – дети, 
мужчины -  женщины, богатый – бедный, правая – левая сторона и т.д. 
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Совместные трапезы являются одним из древних приемов употребления 
пищи. Прежде всего, это относится к древнему обычаю распития кумыса. 
«Основные моменты церемониала распития кумыса при дворе хана 
относились к порядку размещения по определенным местам участников 
угощения в соответствии с их рангами, а также к порядку подношения кубков 
или чарок с кумысом, ходящих по кругу» (Potapov 1951, P.164). Церемониал 
требовал, чтобы собравшиеся рассаживались по определенным местам с 
левой (для более почетных участников) и правой (для не столь почетных) 
стороны от хана, строго по рангу. Понятия оң (правый) по отношению к 
ориентации в юрте существует и в казахском языке. Независимо от 
направления входа в казахскую юрту, при ориентации лицом ко входу правая 
сторона – оң жақ – соответствует мужской половине, а левая – сол жақ – 
женской. «Вместе с тем на более позднем этапе в результате ориентации 
лицом к почетному месту, мужскую половину стали именовать «сол жақ» – 
левая сторона, а женскую – «оң жақ» – правая сторона. Несмотря на 
произведенную перестановку, понятие правой стороны продолжает сохранять 
положительное, а понятие левой стороны – отрицательное значение» 
(Imanalieva 1989, P.17).  

Понятия «оң жақ» – правая сторона и «сол жақ» – левая сторона строго 
соблюдались в кочевой жизни тюркских народов и нарушались только при 
определенных условиях. Так, у туркмен при частой гибели мужчин в доме или 
при бесплодии женщины правую сторону меняли на левую, чтобы обмануть 
злые силы (Tradicionnaja obrjadnost' 1992, P.22). Наш фактический материал 
подтверждает данную мысль. Так, например, понятия «оң жақ» и «сол жақ» 
строго соблюдались по отношению к юрте: на правой стороне происходили 
роды, невесту садили на правую сторону и умершего человека тоже ложили на 
правую сторону юрты «оң жаққа салу», то есть жизнь человека начиналась на 
правой стороне и заканчивалась там. А «сол жақ» издавна считалась стороной 
хозяйки дома, там располагалась утварь. «Функциональная направленность 
этих сторон, а именно местонахождение предметов мужского специфического 
труда на правой половине при ориентации лицом ко входу, а предметов 
женского специфического труда на левой половине при той же ориентации 
подчеркивает их связь с древней универсальной оппозицией оң – сол 
«мужской» и «женский» (Bajburin 1983, P.17).  

Когда приносили кумыс, один из служителей (одачи) по знаку хана 
наполнял его чащу и преподносил ему «с соблюдением всех приличий». Хан 
отпивал немного «прогоняющего печаль напитка», а оставщуюся часть 
жаловал одному из своих надежных советников – эмиров. Эмир должен был, 
во-первых, поменять ханскую чашу, во-вторых, выпить все пожалованное ему. 
После этого одачи, выполнявший роль кравчего, по знаку хана выпивал одну 
чашу, а вторую (ханскую)- снова наполнял и подавал прежним порядком хану. 
Затем несколько одачи сообщали правой и левой стороне собравшихся о 
ханской милости и начинали подносить кубки «бесподобным эмирам», 
упрашивая их выпить. Когда круг эмиров был обойден, одачи приступали к 
отмериванию кубков и чаш должностным лицам (ишак-агам, курчиям и т.д) и 
остальному войску. При этом распределении кумыса представители правой и 
левой стороны, или по выражению автора рукописи, «правого крыла», не 
смешивались. Они поочередно по два человека от каждой стороны, садились 
рядом с одачи, получали от него по кубку, выпивали их одновременно, разом 
вставали, преклоняли колено и возвращались на свои места. 
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Подобный церемониал, по отношению к питью бузы, обнаружил М.Ф. 
Гаврилов (1929) в конце 20-х годов нашего столетия у полукочевых узбеков на 
границе с Таджикистаном. Автор обнаружил своеобразный обычай питья бузы 
и установил доподлинное сходство его, по крайней мере в основных моментах, 
с этикетом распития кумыса, зафиксированным в упомянутой выше 
персидской рукописи. Питье бузы в данном случае являлось главным видом 
развлечения мужчин, устраивавших с этой целью своеобразные посиделки 
(шерда). Группа мужчин-односельчан приготовляла бузу, покупала вскладчину 
мясо для угощения. Из числа постоянных участников образовавшейся группы 
выбирали бия, двух аталыков (правого и левого) – заместителей бия, одного 
ишик-агасы (начальника помещения), одного ясаула (исполнителя 
распоряжений) и одного кравчего. Эти символические должностные лица точно 
соответствуют по терминологии некоторым некоторым реальным должностным 
лицам, действовавшим на церемониале узбекского хана. В вечер, назначенный 
для распития бузы, собравшиеся мужчины рассаживались в определенном 
порядке. На почетном месте (төр) усаживался бий, по обе стороны от него – 
правый и левый аталыки, рядом с правым аталыком – ишик агасы, у дверей 
помещался ясаул. Все остальные рассаживались вдоль стен справа и слева от 
бия. Питье происходило из общей круговой чаши. Кравчий, наполняя первую 
чашу, произносил над ней мусульманскую формулу «аллаяр» (бог да будет 
тебя другом) и подносил ее бию. Бий милостиво разрешал выпить эту чашу 
кравчему. Последний выпивал ее и снова подносил бию. Теперь бий осушал 
эту чащу и возвращал ее кравчему. Тот вновь ее наполнял и подносил сначала 
правому аталыку, затем поочередно по кругу сидящим рядом с правым 
аталыком, заканчивая круг аталыком, сидящим слева от бия. Во время питья 
бузы происходило взаимное угощение, чтение стихов (газелей), посвященных 
бузе и т.п. О том, что буза была любимым напитком кочевников, 
свидетельствует наличие в языке пословицы: «Жатақты жатақ бозаға 
шақырады, бозасы таусылса көжеге шақырады». 

Подобный этикет обнаружен и у южных алтайцев в отношении распития 
молочной водки – араки. Пили араку сообща все взрослое и старшее мужское 
и женское население аула, связанное родственными и соседними 
отношениями. При совместном распитии араки соблюдалась целая серия 
правил, которые были хорошо всем известны и бытовели как обычай. Питье 
араки происходило по вечерам, когда солнце село и скот подоен. В юрте 
разводили яркий огонь, ставили на него чугунную чашу (на железном тагане), 
куда наливали заквашенное кислое молоко и устанавливали над ней 
перегонный аппарат. Приготовленную араку женщина передавала виночерпию. 
Собравшиеся рассаживались в юрте в определенном порядке. Хозяин сидел 
напротив входа в юрту в переднем углу (төр), на границе мужской и женской 
сторон, лицом к двери. Справа от него, на мужской стороне, рассаживались 
мужчины, слева – женщины. Хозяйка юрты – рядом с хозяином. Рассаживались 
на земляном полу, образуя круг. Мужчины сидели, поджав под себя обе ноги, а 
женщины – только одну ногу. Как мужчины, так и женщины рассаживались 
строго по рангу. Питье араки начиналось с того, что хозяин брал в левую руку 
маленькую деревянную чашку (чочой), употреблявшуюся специально для 
араки, наполнял ее, а правой рукой (указательным пальцем или мизинцем, а 
иногда и ложкой) окроплял из нее огонь и изображения духов-покровителей, 
висевшие в переднем углу, а затем выпивал чашку с аракой. Потом он снова 
наполнял эту круговую чашку и передавал ее соседу от него справа. 
Виночерпий-хозяин, наливая араку, должен был всегда держать круговую 
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чашку в правой руке и подавать ее другим тоже только правой рукой. Подать 
чашку левой рукой считалось недопустимым нарушением этикета и 
оскорблением того, кому она предназначалась.  

Опуская некоторые подробности данного обряда, отметим, что при 
церемониале распития араки существовали определенные правила: 1. 
виночерпий чашку с вином подавал и принимал только правой рукой; 2. 
получивший чашку мог распоряжаться ею по своему усмотрению; 3. нельзя 
было выпивать чочой до дна и расплескивать араку; 4. неприличным считалось 
долго задерживать очередную круговую чашу. Исследователи считают, что 
описанный церемониал является отголоском старинного народного обычая 
питья кумыса – совпадение нельзя считать случайным. Видимо, этот обычай 
возник как форма распределения кумыса среди членов кочевой общины, 
которая в древние времена вела общее хозяйство, приготовляла кумыс 
сообща, может быть даже, в общей посуде, для всех членов кочевого 
объединения в рамках рода и позднее, большой семьи. Из записей С.М. 
Абрамзона следует, что у киргизов, если кочевавшая вместе группа 
родственников жила дружно, кумыс делали в одной юрте, куда сносили все 
кобылье молоко. Когда кумыс был готов, утром в эту юрту созывали всех 
родственников и пили кумыс совместно. Следовательно, степной обычай 
появился в условиях первобытнообщинного быта кочевников и был порожден 
условиями, при которых общинным было не только производство, но и 
собственность на продукты питания этого производства, как было общим и 
употребление некоторых видов продуктов, видимо, не только кумыса, но и 
мяса.  

Совместные трапезы присущи всем тюркским народам. Так, у 
каракалпаков встречается этнографизм табақтасу (табакласыу) – есть из 
одной ложки по очереди во время трапезы. Трапезу начинает старший в доме 
или по рангу. Первый съедает две ложки и передает ложку человеку, 
сидящему справа. При этом ложку кладут на стол, перевернув, (иначе будет 
беда). Итак, ложка идет по кругу. Съесть больше двух ложек считается 
невоспитанностью. Также распивали водку. Но последний человек оставлял в 
чашке немного водки и брызгал им огонь. Данный церемониал распития 
напитков соблюдался и у женщин, но они начинали его с левой стороны.  

Вместе с тем, для данного народа были присущи соблюдение следующих 
приличий во время приема пищи: 1. женщины не садились за стол вместе с 
мужчинами; 2. женщины и сноха не ждали гостинцев от мужа и других; 3. не 
стирали скатерть, чтобы не ушло богатство; 4. прежде чем сесть за стол, три 
раза на руку наливали воду, но не вытирали ее; 5. не пользовались мылом при 
мытье рук, жир с рук вытирали об голенище сапог. Совместные трапезы 
присущи и другим народам. Вообще, совместные трапезы несут в себе 
дидактико-коммуникативный и социальный смысл. Во время трапезы 
соблюдаются определенные правила, произносятся речи. Например, у славян 
перед едой хозяин или старший по возрасту произносит молитву. Каждый член 
семьи имеет свое место за столом: хозяин во главе стола, а дети рядом с 
матерью. За столом соблюдаются следующие правила:  

- за столом надо сидеть прямо; 
- нельзя оставлять недоеденный хлеб; 
- нельзя ронять хлеб на пол или крошить его и т.д.   
Нарушение данных правил считается грехом (А.Л. Топорков). В связи с 

этим уместно вспомнить слова А.К. Байбурина: «Порядок рассаживания за 
столом является по сути дела пространственной моделью отношений, 
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действующих в семье. Противопоставление хозяин – остальные члены семьи, 
старшие-младшие, мужчины-женщины оказываются переведенными на язык 
'застольного' пространства: хозяин во главе стола, справа - мужчины, слева-
женщины и дети, причем ‘ценность' пространства повышается по направлению 
к месту хозяина, синонимом которого является 'вверх' и понижается к 
противоположенному концу стола 'низу”» (Bajburin 1983, P.17).  Мы считаем, 
что данный случай совпадает с понятием «төр» у тюрксих народов.  

У народов Южной Сибири к совместным трапезам относятся следующие 
наименования: аржан – совместная трапеза возле ручья. К нему готовятся 
заранее: пекут лепешки, готовят талкан, зеленый чай и пенки с кипяченого 
молока. После прихода к ручью один идет за водой и кипятят чай, в который 
добавляют толокно и сливки. Сначала хозяин угощает чаем огонь, после этого 
брызгает молоком деревянной ложкой три раза в сторону ручья. Собравшиеся 
отдают поклон ручью. Оставшееся в чашке молоко пробуют все. После 
трапезы вешают ленточки (jалама) на дерево возле ручья и пьют три раза 
воды из ручья. В воду бросают серебрянные монеты, пуговицы, умываются, 
дают поклон. После этого возвращаются домой. Возле очага остается один 
человек, пока не потухнет огонь. В данном обряде участвовали только 
женщины (Potapov 1953, P.38).  

Совместные трапезы в основном связаны с религиозными поверьями. 
Например, соқыт – ритуальная пища (лепешки). Его готовят, когда человек 
видит плохой сон или заболеет кто-то из домочадцев. Соседи приносят с собой 
овечий жир, муку, чай. И хозяйка приступает к приготовлению сокыта. Раньше 
при данном обряде участвовали только мужчины и пожилые женщины, которые 
читали молитву и не пили водку. Сокыт пекли по числу людей. Участники 
обряда садились полукругом у кожаного дастархана, читалась молитва. В 
казане, где пекли лепешки, готовили чай с добавлением соли, молока. После 
этого раздают лепешки. Каждую лепешку сворачивают пополам и кладут на 
хлеб, а сверху кладут шыжық (шкварки). Остальные лепешки участники обряда 
уносят с собой. Казан, в котором пекли лепешки и готовили чай, мыли, чистили 
и воду сливали на безлюдное место. После еды обязательно умывались. 

У казахов, живущих в КНР, существует этнографизм айырылысу қазан. 
Данный обряд с пищей проводится перед отправлением кого-либо из 
домочадцев в дальний путь или перед кочевкой на другое место. Для этого 
резали барана. Смысл обряда заключалась в совместной трапезе 
родственников для пожелания счастливого пути (Saenіkul 1999, P.227). 
Обращает на себя внимание и лексема мезіреті. Суть обряда заключается в 
совместной трапезе и угощении друг друга кумысом или чаем. С помощью 
пищи люди выражают друг другу уважение и почет. Принимающий человек 
добавляет кумыс или чай в свою посуду и после этого сам подает им пищу. Во 
время приема совместной пищи снохи делают поклон. Из данного обряда 
можно заметить объединяющую функцию пищи. 

Таким образом, совместные трапезы выражают социальные, классовые, 
гендерные отношения между людьми. Раньше богатые и бедные не садились 
за один дастархан. Раньше у узбеков мужчины принимали участие в обрядах, 
связанных с рождением и воспитанием ребенка. А сейчас в них участвуют в 
основном женщины. У узбеков пищу для семьи готовят женщины, а для 
совместных трапез - мужчины. Данный обычай соблюдается до сих пор: у 
узбеков плов готовят мужчины. Некоторые виды пищи имеет гендерные 
особенности. Например, сумалак готовится для женщин. Сумалак - готовят из 
проросшей пшеницы и мучной кисели. Компоненты блюда приносит с собой 
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приглашенные. Нарын – национальное блюдо из мелко нарезонного, вареного 
мяса и теста, подается в бульоне1.  Он является блюдом для мужчин. Его 
готовят следующим образом: тесто варят в бульоне, разрезают на части и 
вместе с мясом, разрезанным также на мелкие куски подают к столу 
«…Оказывается, в неделю раз девушка готовит для больного отца мясное 
блюдо-нарын».  

Таким образом, пища и связанные с ней обычаи и традиции, ритуалы 
имеют важное теоретическое значение, так как благодаря им можно узнать о 
формировании национальной культуры, особенностях их приготовления и 
употребления. Несомненный интерес представляют и наименования 
совместных трапез в тюркских языках, где соблюдаются определенные 
правила.  

Язык каждого народа подобен зеркалу его культуры, в нем отражены 
национальное миропонимание, национальный менталитет, национальный 
характер, образ его жизни, традиции и обычаи, система материальных и 
духовных ценностей, нравственные ценности. Становится очевидным, что 
внутренние и внешние возможности языка этноса, воплощающего в себе 
национальный дух и национальное сознание, раскрываются через его 
общественные функции, социальный статус, этническую ценность и эволюцию.  

Материальная и духовная культура этноса находит яркое воплощение в 
названиях продуктов питания. В целом, процессы приготовления пищи и ее 
потребления являют собой не просто жизненно важную необходимость, это 
общественное явление, иллюстрирующее общественные отношения внутри 
этноса, его национальные ценности. У каждого народа особенности 
коллективного приема пищи определяются составом  собравшегося народа, 
поводом, послужившим для данного сбора, а также его материальной основой. 
Подводя итоги, можно констатировать, что порядок приема пищи у кочевников 
считается моделью традиционной культуры общения. 
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Institutional development of Russian Orthodox Church in religious space of 
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Lysenko Yuliya Alexandrovna 

Doctor of History, professor of the Аltai State University. Russian Federation, 656023, Barnaul, Lenin 
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Abstract. The article feature s attempts on analyzing the cultural – historic situation, which conditioned 

the formation of orthodox population and institutions of the Russian Orthodox Church in Kazakhstan in 
XVIII – beginning of XX centuries. The article also features the construction techniques of diocesan, 
parochial schools in the region and the main activities of the Russian Orthodox Church in Kazakhstan. 
The results of complex analysis let determine the decree of integration effectiveness in cultural-religious 
space of the region, to reveal influential objective and subjective factors. Authors of article emphasize 
that it is unambiguously impossible to estimate results of activity of Russian Orthodox Church in 
Steppes. Certainly, despite all undertaken actions, the situation connected with gradual falling of the 
authority of Russian Orthodox Church among the orthodox population was observed in general in the 
region. It was promoted by a number of circumstances, first of all, limited financial opportunities of 
church, historically stronger positions of Islam in the region, the inertness of the orthodox population, 
the general crisis tendencies of development of the Russian society that were characterized by growth 
of mistrust to church institutes. It is impossible to deny that the spiritual authorities of Steppes have 
achieved certain success in process of fixing of positions of Russian Orthodox Church. The last one 
has taken the worthy place in a religious and cultural landscape of the region, having avoided possible 
confrontation on the ethnoconfessional soil with other religious systems, first of all, Islam. 
Keywords: Russian Orthodox Church; Steppes; diocese; arrival; mission; religious space. 
 

Дала өлкесі діни кеңістігіндегі Орыс православие шіркеуінің 
институционалдық даму кезеңдері мен ерекшеліктері 
 (XVIII –ХХ ғ. басы) 
 
Лысенко Юлия Александровна 

тарих ғылымдарының докторы, Алтай мемлекеттік университетінің профессоры. Ресей 
Федерациясы, 656023, Барнаул қ, Алтай өлкесі, Ленин даңғылы, 61. E-mail: iulia_199674@mail.ru 
 
Түйін. Мақалада XVIII және ХХ ғасырдың басында Дала өлкесінде православиелік халықтың 

және Орыс православие шіркеуінің институттары қалыптасқан шарттарды талдауға мәдени-
тарихи талпыныс жасалған. Қазақстандағы Орыс православ шіркеуінің епархиалды, шіркеу-
приходтық және шіркеу-мектептік өңірдегі құрылысы, шіркеу қызметінің негізгі бағыттары мен 
ерекшеліктері айқындалады. Кешенді талдау нәтижелері ОПШ - нің аймақтың мәдени-діни 
кеңістігіне интеграциялану жағдайының тиімділік дәрежесін, осы үдеріске әсер еткен елеулі 
субъективті және объективті факторларды анықтауға мүмкіндік береді. Мақаланың авторы, 
дегенмен, Дала өлкесіндегі Орыс православ шіркеуінің қызметі нәтижелерін біржақты бағалауға 
болмайтындығын атап өтеді. Жалпы алғанда барлық қабылданған шараларға қарамастан өңірде 
бірте-бірте православиелік халық арасында Орыс православие шіркеуінің беделінің төмендеуі 
байқалды. 
Шіркеудің шектелген қаржылық мүмкіндіктері,  тарихи тұрғыдан өңірде анағұрлым исламның 
берік ұстанымы, православиелік халықтың  енжарлығы, жалпы ресейлік қоғамның дағдарыстық 
даму тенденциялары нәтижесінде қалыптасқан жағдай сонымен қатар  шіркеу институттарына 
сенімсіздікпен сипатталады.  
 Сол уақытта, Дала өлкесінің рухани билігі Орыс православ шіркеуіне қатысты көзқарасты бекіту 
процесі барысында белгілі жетістіктерге қол жеткізілгенін теріске шығаруға болмайды. 
Өңірдің діни-мәдени ландшафт аймағында  басқа діни жүйелермен, ең алдымен исламмен, 
мүмкін этноконфессиялық қарсыластықты  болдырмай, Орыс православ шіркеуі өзіне лайық 
орын ала білді. 
Түйін сөздер: Орыс православиялық шіркеуі; Дала өлкесі; епархия; приход; миссия; діни кеңістік. 
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Этапы и особенности институционального развития Русской 
православной церкви в религиозном пространстве Степного края  
(XVIII – начало ХХ в.) 

 
Лысенко Юлия Александровна 
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Аннотация. В статье предпринята попытка анализа культурно-исторической ситуации, в 

условиях которой происходило формирование православного населения и институтов Русской 
православной церкви в Степном крае в XVIII начале XX вв. Определяются особенности 
епархиального, церковно-приходского и церковно-школьного строительства в регионе, основные 
направления деятельности Русской православной церкви в Казахстане. Результаты 
комплексного анализа ситуации позволяют определить степень эффективности интеграции РПЦ 
в культурно-религиозное пространство региона, выявить субъективные и объективные факторы, 
оказавшие значительное влияние на данный процесс. 

Авторы статьи подчеркивают, что однозначно оценивать результаты деятельности Русской 
православной церкви в Степном крае нельзя. Безусловно, не смотря на все предпринятые 
мероприятия, в целом в регионе наблюдалась ситуация, связанная с постепенным падением 
авторитета Русской православной церкви среди православного населения. Этому способствовал 
ряд обстоятельств, прежде всего, ограниченные финансовые возможности церкви, исторически 
более прочные позиции ислама в регионе, инертность православного населения, общие 
кризисные тенденции развития российского общества, характеризующиеся, в том числе, ростом 
недоверия к церковным институтам. В тоже время, нельзя отрицать, что духовными властями 
Степного края были достигнуты определенные успехи в процессе закрепления позиций Русской 
православной церкви. Последняя заняла достойное место в религиозно-культурном ландшафте 
региона, избежав возможной конфронтации на этноконфессиональной почве с другими 
религиозными системами, прежде всего, исламом.  
Ключевые слова: Русская православная церковь; Степной край; епархия; приход; миссия; 

религиозное пространство. 
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Этапы и особенности институционального развития Русской 
православной церкви в религиозном пространстве Степного края 

(XVIII – начало ХХ в.)1 
 

Лысенко Ю.А. 
 
Введение. В последние десятилетия наблюдается неизменный рост 

внимания исследователей к истории Русской православной церкви. Все это 
свидетельствует о повышенном интересе общества к данной проблеме, 
вызванном активными процессами духовного, нравственного и культурного 
возрождения народов, традиционно исповедующих православие, изменением 
статуса Русской православной церкви как социального института, ростом 
доверия к ней со стороны верующих и закреплении в массовом сознании 
представления о тождественности национальной и конфессиональной 
идентичности.  

Материалы и методы. Исследование основано на широком круге 
источников. К их числу относятся законодательные и нормативные акты, 
позволяющие определить основные тенденции развития Русской 
православной церкви в Степном крае, эволюцию ее административно-

                                                           
1 Статья выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Проект № 15-31-
01008 «Русская православная церковь в центральноазиатских национальных окраинах России (XIX – начало 
ХХ в.). Сборник документов и материалов». 
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территориального устройства и формирование основных институтов. Кроме 
этого, в работе использованы материалы официального делопроизводства 
Русской православной церкви, среди которых: нормативные акты, 
распоряжения и директивы епископов и Тобольской, Томской, Оренбургской, 
Туркестанской, Омской епархий; протоколы заседаний консисторий; ежегодные 
отчеты о состоянии епархий; материалы региональных антимусульманских, 
антираскольнических и антисектантских православных миссий; протоколы 
заседаний и отчеты о деятельности епархиальных и уездных училищных 
наблюдателей, просветительских обществ,  созданных для содействия 
повышению религиозно-нравственного уровня православного населения 
региона.  Основная масса привлеченных источников отложилась в архивах 
Российской Федерации и Республики Казахстан. 

Значительная информация по истории институционального развития 
Русской православной церкви в Степном крае представлена на страницах 
периодических изданий дореволюционного периода, в первую очередь, в 
«Епархальных ведомостях». Они издавались Оренбургской епархией с 1875 
года, Томской епархией с 1880 года, Омской епрахией с 1895, Туркестанской 
епархией с 1898 года. К источникам этой группы относятся также издания 
Русской православной церкви и Православного миссонерского общества: 
журнал «Миссионер» (с 1893г. – «Православный благовестник»), 
«Противомусульманский сборник», «Православный собеседник», 
«Миссиоенрское обозрение», «Кормчий» и др.  

Обсуждение. Становление истории Русской православной церкви как 
предметной научной области относится ко второй половине XIX – началу XX 
вв.  Именно в этот период появились первые комплексные исследования, 
посвященные не только истории собственно православия в России, но и 
проблемам его развития в отдельных регионах страны. Применительно к 
Степному краю особое место занимают исследования Н.М. Чернавского, 
отражающие процесс становления и развития Оренбургской епархии 
(Chernavskiy 1904). В основе его работ традиционно для церковной науки был 
заложен хронологический принцип: история епархии рассматривалась в 
рамках последовательного правления оренбургских архиепископов. В поле 
зрения исследователя находился целый комплекс вопросов, таких как 
развитие административно-территориальной системы и учреждений епархии, 
ее приходское и школьное строительство, православное староверие в 
Уральском казачьем войске, миссионерство среди казахов Уральской и 
Тургайской областей.  

Крупным исследователем старообрядчества юга Западной Сибири и 
Верхнего Прииртышья на рубеже XIX-XX вв. являлся профессор Томского 
университета Д.Н. Беликов.  Серия его фундаментальных работ была 
посвящена истории и классификации старообрядчества Верхнего Прииртышья 
и характеристике государственных методов по ограничению его 
распространения (Belikov 1894). Не менее ценными по истории 
старообрядчества Степного края можно считать исследования членов 
Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического 
общества. Работы большинства его сотрудников носили этнографический 
характер и содержали описание особенностей одежды, убранства жилищ, 
хозяйственно-культурного типа старообрядцев Алтая и Бухтарминского края 
(например, Gerasimov 1911).  

Отдельным направлением истории Русской православной церкви, 
сформировавшимся на рубеже XIX-XX вв., следует считать историю ее 
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миссионерской и религиозно-просветительской деятельности. В освещении 
данной проблемы сформировалось три самостоятельных направления: 
представители первого исследовали ход, методы и результаты православной 
пропаганды в регионах компактного проживания мусульман Российской 
империи, представители второго изучали миссионерство среди языческого 
населения Сибири, исследователи третьего направления акцентировали 
внимание на борьбе Русской православной церкви со старообрядчеством и 
сектантством.  

В исторической науке России советского периода утверждение 
идеологического господства «научного атеизма» во многом предопределило 
направленность и характер исследований. В итоге в 30-70 гг. ХХ в. не 
появилось фактически ни одной работы, представляющей комплексное 
исследование истории Русской православной церкви и ее епархий.  Не 
получили освещения в советской историографии и отдельные направления 
деятельности церкви: образовательная, религиозно-просветительская, 
миссионерская, медицинская и т.д. 

Начиная с 90-х гг. ХХ в. в российской историографии наблюдался 
неизменный рост интереса к истории Русской православной церкви в России и 
за рубежом. Во многом тенденция была опосредована распадом СССР, 
духовным кризисом советского/российского общества, преломлением 
отношений между государством и церковью в сторону конструктивного 
диалога, признанием за ней значимой роли в истории России. Результатом 
стало значительное расширение предметного поля исследования истории 
православия. Из контекста проблематики ее общей истории и отношений с 
государством стали выделяться отдельные аспекты, связанные с историей 
епархиального и церковно-приходского строительства, развития церковно-
школьного образования, вопросы уровня грамотности духовенства, 
взаимодействия Русской православной церкви со старообрядчеством и 
сектантством, ее миссионерская деятельность среди инородческого населения 
Российской империи, а также переводческая, книгоиздательская, 
просветительская, благотворительная деятельность (Adamenko 2004; Zolnikova 
1990; Lysenko 2010; Ustyanceva 2003). 

В целом, в историографии накоплен значительный эмпирический материал 
по истории Русской православной церкви.  В отдельные период развития 
исторической науки актуализировались и получали звучание те или иные 
аспекты этой проблемы. Однако, не произошло синтеза накопленных 
эмпирических данных по истории Русской православной церкви в Степном 
крае. В этой связи настоящая статья представляет попытку восполнить 
существующий пробел.  

Результаты. Процесс формирования институтов и административно-
территориальной системы управления Русской православной церкви в 
Степном крае был связан с начавшимся в 30-е гг. XVIII в. присоединением 
данного региона к Российской империи. На протяжении этого столетия 
государство активно осваивало приграничную с Южным Зауральем и Южной 
Сибирью зону казахской степи посредством строительства военно-
оборонительных сооружений от Урала до Иртыша и создания на их базе 
Уральского, Оренбургского и Сибирского казачьих войск. Для решения 
проблемы снабжения казачьих войск продовольствием, прежде всего, хлебом, 
местные власти стремились заселить войсковые территории крестьянским 
населением. При этом оренбургские и сибирские власти поощряли 
добровольную миграцию крестьян, а в некоторых случаях использовали 
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административный ресурс. Так, территории Верхнего Прииртышья и Южного 
Алтая заселялись ссыльными, каторжанами и т.д. (Alekseyenko, Alekseyenko 
2009, P.26-48). 

В результате к концу XVIII в. в приграничной в зоне Казахстана 
определились два крупных православных центра. одним из них являлся 
Западный Казахстан, значительные земельные массивы которого по р. Урал, 
принадлежавшие казахам Младшего жуза, были отмежеваны в пользу 
Уральского казачьего войска. Вторым центром православия стал современный 
Восточный Казахстан – Верхнее Прииртышье и Бухтарминский край (Lysenko 
2011, P.20-23).  

В первой половине XIX в. Российской империей была проведена серия 
административно-территориальных реформ, направленных на ликвидацию 
ханской власти в Младшем и Среднем жузах и политическое закрепление 
позиций государства в регионе. Процесс сопровождался выдвижением 
российских аванпостов вглубь казахской степи и переселение казаков 
Уральского и Сибирского казачьих войск. Таким образом, православное 
население появилось собственно в казахской степи. К середине XIX в. на 
территории семи внешних округов (Акмолинского, Аягузского, Куш-Мурунского, 
Баян-Аульского, Каркаралинского, Кокчетавского, Кокпектинского) проживало 
14701 православных жителей2.  

Формирование православного населения Казахстана вызвало к жизни 
необходимость распространения здесь системы церковного административно-
территориального управления. При этом отметим, что данный процесс 
осуществлялся в рамках общеимперских тенденций. Так, на протяжении XVIII – 
первой половины XIX вв. система органов управления Русской православной 
церкви представляла собой черытехступенчатую модель: епархия с Духовной 
консисторией – Духовное правление – благочиние (протопопия, 
десятоначальство) – приход. В начале XIX в. в данной модели обозначилась 
тенденция сужения сферы деятельности, а затем и полной ликвидации 
Духовных правлений. В результате к 60–70-м гг. этого столетия церковное 
административно-территориальное устройство приняло трехступенчатую 
модель: епархия с Духовной консисторией – благочиние – приход. 

Географическое тяготение Степного края к Сибири обусловило факт 
вхождения его православного населения под юрисдикцию Тобольской епархии 
с последующей передачей в 1799 г. части приходов Западного Казахстана в 
компетенцию вновь образованной Оренбургско-Уфимской, а в 1834 г. – 
приходов Восточного Казахстана в состав Томской епархии.  В целом для XVIII 
– начала XIX в. были характерны низкие темпы развития административно-
территориальной системы управления Русской православной церкви в 
Казахстане, слишком значительные по площади благочиннические округа и 
приходы.  

Так, например, к середине XIX в. в состав Оренбургско-Уфимской епархии 
входило 142 церкви, объединенных в 13 благочиний. 12 из них охватывали 
православное население Оренбургско-Орского, Троицкого, Челябинского, 
Верхнеуральского уездов. И только одно благочиние № 13 располагалось в 
Западном Казахстане, при этом объединяло огромные пространства Уральской 
области (20 церквей), Тургайской степи (2 церкви) и Сыр-Дарьинской 
укрепленной линии (2 церкви) (Chernavskiy 1904, P.246). 

                                                           
2 Государственный архив Омской области (ГАОО). Ф.3. Оп.8. Т. II. Д.2764. Л.331об-332 
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Первые приходы в Казахстане были сформированы на базе военных 
крепостей Верхнеуральской, Уральской, Ишимской, Верхнеиртышской, 
Бухтарминской укрепленных линий. На протяжении XVIII в. их строительство и 
содержание осуществлялось за счет средств государства или Синода, а 
преобладающую социальную категорию прихожан составляли военные: казаки, 
солдаты и офицеры регулярной армии. К концу XVIII в. обозначалась 
тенденция дробления военных приходов, создаваемых в приграничной линии, 
и перемещения их в категорию сельских, что было связано с утратой 
большинством из них военных функций в результате выдвижения российских 
аванпостов к границам Центральной Азии. Социальный состав таких приходов 
был представлен сельским населением, а их жизнедеятельность 
регламентировалась в рамках общеимперского законодательства: церкви и 
священники в них содержались за счет православных общин. Незначительное 
количество приходов на рубеже XVIII–XIX вв. возникло при заводах и рудниках 
на Востоке Казахстана в связи с открытием и началом разработки 
месторождений полиметаллических руд. 

Дальнейшее расширение сферы деятельности Русской православной 
церкви в Казахстане значительно активизировалось со второй половины XIX в., 
что было связано с завершением его присоединения к Российской империи, 
реализацией административно-территориальных реформ, направленных на 
интеграцию региона в общеимперское пространство. Кроме этого в ходе 
крестьянской миграции в регион переселилось около 9041 тыс. человек из 
европейской части страны, что способствовало резкому увеличению 
численности православного населения. К 1914 г. оно составило 1820100 чел. – 
29,6% от общей численности населения Казахстана (Bekmakhanova 1996, 
P.178).  

Особенности государственной стратегии переселения, учитывающей 
природно-климатические характеристики региона, потенциал земельных 
ресурсов и т.д., привели к тому, что наиболее активно крестьянами 
осваивалась Акмолинская, Тургайская и Семиреченская области. Именно в 
пределах этих областей было сосредоточено наибольшее количество 
православного населения. Закрепление позиций Русской православной церкви 
в степных районах Казахстана во второй половине XIX в. выразилось, прежде 
всего, в создании новых епархий, собственно на его территориях: 
Туркестанской – в 1871 г. и Омской – в 1895 г. Таким образом, к началу ХХ в. 
православное население региона было включено в состав пяти епархий. На 
Западе Казахстана Уральская область вошла в состав Самарской, Тургайская 
область – в состав Оренбургской епархий. Центральные и Северо-Восточный 
районы – Акмолинская и Семипалатинская области – подчинялись Омским 
епархиальным властям, часть районов Восточного Казахстана – Томской 
епархии. Приходы Юго-Восточного и Южного Казахстана – Семиреченская и 
Сыр-Дарьинская области – контролировались Туркестанскими епархиальными 
властями (Lysenko 2011, P.54).  

В этот же период наблюдался рост численности благочиний и изменение 
их состава. В частности, уездные города со своими церквями были 
обособленны в особые городские благочиния, в 1896 г. восстановлены 
отдельные благочиния для монастырских и женских общин, а также выделены 
самостоятельные благочиния Киргизских православных миссий. Количество 
церквей, которые находились под наблюдением благочинных в епархиях 
данного региона, составляло в среднем от 9 до 20, что, в общем, не 
противоречило общеимперскому законодательству, предполагавшему в 
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составе благочиний от 10 до 15 церквей. Однако тенденции на их 
значительные площади сохранились.  

Церковно-приходское строительство в епархиях Степного края во второй 
половине XIX – начале ХХ в. осложнялось рядом обстоятельств: тяжелым 
материальным положением церквей, нехваткой профессиональных кадров 
священников, сложным характером взаимоотношений прихожан и причтов и 
т.д.). В свою очередь, это обусловливало низкие темпы развития церковно-
приходской системы, отрицательно отражалось на процессе социокультурной 
адаптации крестьян-переселенцев, объективно препятствовало 
удовлетворению в полном объеме их религиозно-нравственных потребностей 
и способствовало падению авторитета Русской православной церкви среди 
них3. 

Государством и местными властями предпринимались шаги, направленные 
на решение проблем религиозной адаптации крестьян-переселенцев. Одной из 
таких мер стало создании в 1894 г. благотворительного Фонда имени 
императора Александра III. Только в Омской епархии в 1895–1904 гг. на его 
средства было построено около 100 церквей (4 располагались по линии 
Сибирской железной дороги, 14 – в Семипалатинском уезде, 10 – в 
Акмолинском уезде, 6 – в Атбасарском, 18 – в Кокчетавском, 5 – в Омском, 21 – 
в Тюкалинском, 13 – в Тарском, остальные – в Каинском уезде) (Goloshubin 
1914, P.4).   

Важным шагом в решении проблемы следует считать организованное госу-
дарством в начале XX в. беспрецедентное по масштабам церковно-приходское 
и церковно-школьное строительство в регионе. В мае 1907 г. вышел указ 
Синода  «О порядке учреждения новых приходов в Азиатской России», в 
котором было сказано следующее: «…вследствие усилившегося притока 
переселенцев за Урал и истощения свободного земельного запаса в наиболее  
заселенной части Сибири, земли для выдворения выходцев из Европейской 
России отводятся, с одной стороны, – все дальше на север – в тайгу, с другой 
– далее – на юг, в киргизскую степь, причем переселенческие участки часто 
находятся в расстоянии 100 и более верст от ближайших селений. При таких 
условиях, недостаток в Сибири православных храмов и церковно-приходских 
организаций является весьма ощутимым. …В настоящее время, вследствие 
обширности существующих приходов, священники лишены возможности 
посещать новые поселки, ещё не вошедшие в состав этих приходов. 
Множество же населения проживает в таком отдалении от приходов, что вовсе 
не в состоянии обращаться к ним даже в самых необходимых случаях»4. 

Исходя из всего вышесказанного Синод постановил открывать приходы в 
азиатских епархиях «без обязательного требования от прихожан исполнения 
всех установленных  для сего условий, и поручить все преосвященным 
предоставить сведения о том, в каких переселенческих пунктах, по 
отдаленности их от приходских церквей, признается необходимостью открыть 
новые приходы, в каких из этих приходов признается необходимость иметь 
церкви и молитвенные дома, …и какие имеются средства для обеспечения 
причтов»5. 

Для реализации указа Синода в течение 1907 г. в епархиях Степного и Тур-
кестанского краев была организована работа епархиальных Комитетов по уст-
ройству церковного быта переселенцев, в состав которых входили в качестве 

                                                           
3 Омские епархальные ведомости. - 1916. - №12. С.17 
4 ГАОО. Ф.16. Оп.1. Д.122. Л.1–1об. 
5 ГАОО. Ф.16. Оп.1. Д.122. Л.2–2об. 
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председателей епархиальные архиереи, членов: губернаторы областей, 
управляющие государственным имуществом, заведующие переселенческими 
районами, губернские архитекторы. Епархиальные Комитеты для более 
продуктивной работы создавали филиалы в областных и уездных центрах 
генерал-губернаторств. На них возлагалась задача сбора необходимой 
информации, которая бы позволила быстро среагировать на  проблему и 
разработать механизмы и способы её решения6.  

Для формирования новых приходов на территории Оренбургской, Омской и 
Туркестанской епархий, определения их границ, состава населенных пунктов 
епархиальным Комитетам приходилось плотно сотрудничать с областными 
Переселенческими управлениями. Последние предоставляли в Комитет 
данные о планируемых к открытию новых переселенческих районах. Так, 
например, в Семиреченской области Туркестанской епархии по данным 
Переселенческого управления в 1907 г. – было открыто к заселению 5 
переселенческих участков Пишпекского района. В 1908 г. предполагалось 
открыть 9 таких участков:  в Пржевальском уезде в п. Михайловский, 
Николаевском, п. Кугаевка и шесть пунктов в Пешпекском уезде – в пп. Ново-
Покровском, Архангельском, Байтыковском, Вознесенском, Успенском,  в 
выселке на третьем Чуйском участке. К 1909 г. были открыты к приему 
переселенцев 35 новых участков7. 

Итогом реализации государственного проекта по церковно-приходскому 
строительству в Казахстане, реализованному в 1907–1912 гг. явилось  
повсеместное увеличение численности приходов региона. Так, на территории 
Омской епархии в 1903 г. насчитывалось 315 церквей, из них 287 церквей 
являлись приходскими8.  В 1914 г., после реализации проекта в составе 
епархии насчитывалось 560 церквей, 257 часовен, 266 церковно-приходских 
школ. Из 456 приходов епархии, 288 располагались на территории 
Акмолинской и Семипалатинской областей (Goloshubin 1914, P.397).  В 
Семиреченской области Туркестанской епархии с 1907 по 1910 г. было открыто 
52 самостоятельных прихода, всего же с 1907 по 1912 г. в Туркестанском крае 
их число возросло с 78 до 161.  

Расширялась и типология приходов Степного края: среди них появились 
городские, горно-заводские, единоверческие, миссионерские. Однако 
преобладающей категорией стали сельские приходы, объединившие в своем 
составе крестьян-переселенцев, что отражало аграрно-сырьевую 
направленность экономического развития региона (Lysenko 2014). 

Институциональное развитие РПЦ в Казахстане на протяжении XVIII – 
начала ХХ вв. проходило в весьма специфических условиях. Во-первых, 
благодаря своеобразному историко-культурному развитию региона на 
протяжении предшествующего, средневекового периода, здесь активно шел 
процесс исламизации казахского общества. Огромное влияние на закрепление 
позиций ислама среди него оказали два исламских центра: среднеазиатский и 
южно-сибирский. В конечном итоге, здесь был сформирован мусульманский 
языческий синкретизм или «народный, умеренный традиционный ислам, 
который являлся «составным элементом мегасистемы – «Исламского мира»» 
(Islam na krayu sveta 2009, P.13).  

На протяжении XIX в. наблюдался неизменный рост влияния 
мусульманских обрядов на повседневность казахов-кочевников, численности 

                                                           
6 ГАОО. Ф.16. Оп. . Д.122. Л.140 
7 Центральный государственный архив Республики Казахстан. Ф.115. Оп.1. Д.1. Л.7об.). 
8 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф.796. Оп.442. Д.2161. Л.6 



 

358 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 3(3) 2017                  ISSN 2410-2725 

культовых учреждений, паломничества к святым местам. Во-вторых, в 
процессе формирования православного населения Казахстана определенную 
его часть составили старообрядцы, в течении XIX в. в регионе появились и 
сектантские общины, как правило, протестантского толка. В этих 
обстоятельствах перед Русской православной церковью была поставлена 
весьма сложная задача. В свете реализации интегральных устремлений 
Российской империи и активного включения в орбиту своих интересов данного 
этнорегиона, населенного как казахами-мусульманами, так и русскими-
православными, развитие институтов РПЦ в Казахстане было направлено не 
только на закрепление собственно ее позиций, но и на закрепление позиций 
православного государства в религиозно-культурном пространстве.  

Для реализации столь фундаментальных задач центральные и 
региональные духовные власти прилагали значительные усилия и 
разворачивали деятельность в нескольких, наиболее, по их мнению, важных 
направлениях. Главной из них стало вовлечение местного православного 
населения в сферу влияния Русской православной церкви, создание 
благоприятных условий для его более успешной религиозно-культурной 
адаптации, повышения религиозно-нравственных начал и ограждения от 
раскольнической и исламской пропаганды.  

На практике это выразилось в организации широкой религиозно-
просветительской, образовательной и миссионерской работы. К началу XХ в. в 
епархиях Казахстана была создана система церковно-школьного образования, 
контролировавшаяся епархиальными училищным комитетами, различные 
религиозно-просветительские организации – братства, общества, а также 
организована работа различных внебогослужебных кружков, лекториев, сети 
православных епархиальных, церковных, миссионерских библиотек.  

Важным шагом в реализации задач повышения религиозно-нравственного 
уровня православного населения региона стал создание монашеских 
обителей. Монастырское строительство в Казахстане рассматривалось 
епархиальными властями как необходимый фактор повышения религиозно-
нравственного уровня православного населения региона. Однако процесс 
образования монашеских обителей здесь начался гораздо позднее, чем в 
целом по Сибири – на рубеже XIX–XX вв., что было связано с особенностями 
российской колонизации в регионе и более поздним временем формирования 
православного населения. Так, в Западном Казахстане первая Кустанайская 
женская Иверская община  была открыта в 1894 г. Кроме нее на территории 
Уральской области с 80-х гг. XIX в. функционировал Покровский 
единоверческий мужской монастырь9.  

В связи с организацией деятельности православной Киргизской миссии 
Омской епархии в 80-е гг. XIX в., обсуждался вопрос об открытии монастыря на 
территории Семипалатинской области. Начальник миссии епископ Бийский 
Владимир предлагал организовать его под Семипалатинском, на территории 
Долонского стана в урочище «Святой ключ». Обитель, по мнению 
епархиальных властей, должна была выполнять, прежде всего, миссионерскую 
роль и оказывать религиозное воздействие, как на русское православное, так и 
на казахское -  мусульманское население. Однако проект не был осуществлен 
из-за финансовых и организационных трудностей. 

К вопросу об открытии монастыря на территории Киргизской миссии 
Омской епархии вернулись в начале ХХ в. В 1902 г. вблизи г. Семипалатинска, 

                                                           
9 РГИА. Ф. 796. Оп.442. Д.1682. Л.10 
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на «Святом ключе» была основана Знаменская миссионерская женская 
община монахинями Лесницкого женского монастыря Седлецкой губернии. 
Община была утверждена Синодом в 1906 г., а в 1912 г. преобразована в 
Знаменский женский миссионерский монастырь. 

Ее организация послужила толчком к открытию монастырей в Омской 
епархии. В начале ХХ в. на ее территории, наряду со  Знаменским 
миссионерским женским монастырем, была организована деятельность еще 
шести православных обителей: Петропавловский Всехсвятский женский, 
Казанский женский (недалеко от станции Омск), Архистратиго-Михайловский 
женский (п. Пресногорьковский Петропавловского уезда), Богородице-
Михаило-Архангельский  женский (недалеко от станции Ачаирская Омского 
уезда), Николаевский мужской (урочище Кара-Оба Петропавловского уезда), 
Покровский мужской (недалеко от г. Омска)10. 

В начале ХХ в. деятельность, связанную со строительством монашеских 
обителей, активизировали и туркестанские епархиальные власти. К этому 
периоду в Туркестанской епархии функционировал один монастырь, 
располагавшийся на территории современной Северной Киргизии, на берегу 
оз. Иссык-Куль, открытый в 1882 г. В 1911 г. туркестанскими епархиальными 
властями был предложен проект по открытию монастырей в Туркестанской 
епархии в шести районах: в местности «святой ключ» Верненского уезда, на 
западном берегу оз. Ала-Куль Лепсинского уезда, в Нарынской долине (вблизи 
урочища Терек-Гаты) Пишпекского уезда, на оз. Занкуль, на р. Чу и по р. Или 
того же уезда. При этом, военный губернатор Семиреченской области выразил 
согласие на утверждение отвода каждому монастырю земельных наделов в 
количестве от 800 до 1500 дес., а для «Илийского монастыря еще рыбной 
ловли на оз. Балхаш»11. Удалось организовать только один Серафимо-
Иверский женский монастырь в г. Верном Семиреченской области в 1911 г. (на 
базе архиерейского дома)12. Начавшаяся первая мировая война и 
последовавшие за ней революции 1917 г. прервали начавшуюся в 
Туркестанской епархии работу по организации монастырских комплексов.  
Всего в Туркестанской епархии к 1917 г. действовало три монастыря: Свято-
Троицкий мужской монастырь на берегу озера Иссык-Куль, Свято-Никольский 
женский монастырь под Ташкентом, Верненский Серафимо-Иверский женский 
монастырь. Во всех этих обителях к 1917 г. насчитывалось около пятидесяти 
монахов и монахинь и около 70-100 послушников и послушниц. Кроме того, в 
Туркестанской епархии существовало 3 женских общины, где проживало около 
17-ти послушниц. 

Монастыри Казахстана призваны были выполнять религиозно-
просветительские функции, предполагавшие создание просветительско-
благотворительных комплексов – школ, приютов, богаделен, библиотек, 
больниц. Так, на территории кустанайской Иверской женской общины и 
Знаменской женской общины г. Семипалатинска действовали приюты для 
сирот, в которые принимались как православные, так и мусульманские дети. В 
каждой из монашеских обителей была организована работа миссионерских 
школ, в некоторых из них действовали интернаты для учащихся.  

Второй, не менее важной, сферой деятельности монастырей Казахстана 
была их миссионерская направленность. При этом подчеркивалось, что 
миссионерская работа должна быть организована не только среди казахского 

                                                           
10 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2161.  Л. 5об. 
11 ЦГА РК. Ф. 115. Оп. 1. Д. 1. Л. 34об. 
12 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1872. Л. 15об. 
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мусульманского региона, но и среди православного русского населения и 
способствовать «возвышению религиозного состояния сибирских приходов, 
улучшению народной нравственности, ослаблению и совершенному 
искоренению раскола».  

Помимо религиозной функции монастыри Казахстана призваны были 
играть важную государственную роль, так как были неразрывно связаны с 
укреплением идеологической основы империи и противодействовали 
распространению ислама. И как считает В.А. Овчинников в сфере 
деятельности просветительских и благотворительных заведений при 
православных обителях Казахстана «совпали интересы государства, общества 
и Русской православной церкви» (Ovchinnikov 2004, P.145). В тоже время, 
более поздний процесс организации монастырей на территории Казахстана, 
чем в целом по стране – рубеж XIX–ХX вв. – и незначительный по времени 
период их функционирования до 1917 г. не позволили использовать в полном 
объеме их организационно-управленческий и религиозно-просветительский 
потенциал. В итоге это не позволило им занять важное место в жизни региона, 
стать для православного населения значимыми религиозными центрами и 
сыграть более значимую роль как в общественной жизни, так и в 
государственной политике. 

В истории миссионерской деятельности Русской православной церкви в 
Казахстане можно выделить несколько этапов. Так, первый из них – 1881–1895 
гг. – характеризовался началом работы антиисламской Киргизской миссии 
среди казахского населения, проживающего в Горном Алтае, определением ею 
основных методов и форм деятельности.  

Второй этап православного миссионерства в Казахстане был связан с 90-и 
гг. XIX – началом ХХ вв. В этот период начали функционировать 
антиисламские, антистарообрядческие и антисектантские миссии Омской и 
Оренбургской епархий. Несмотря на некоторые расхождения в понимании 
епархиальными центрами миссионерских задач, институциональной 
организации и методах деятельности все они должны были способствовать 
ограничению распространения исламской и раскольнической пропаганды, 
способствовать повышению религиозно-нравственного уровня православного 
населения региона.  Второй этап стал периодом расцвета деятельности 
православных миссий в Казахстане. Именно в 90-е г. XIX в. было создано 
наибольшее количество их станов, организована работа епархиальных, 
окружных, благочиннических и уездных миссионеров, открыты миссионерские 
школы с интернатами при них, созданы различные общества, помогающие в 
полном объеме совершать финансирование миссий (Lysenko 2009). 

События первой русской революции 1905–1907 гг. стали переломным 
моментом в функционировании православных миссий Омской и Оренбургской 
епархий и началом завершающего, третьего этапа их истории.  Манифест о 
свободе вероисповедания, а также социально-экономический кризис, 
последовавший за революцией, привели к сокращению финансирования 
миссий, закрытию станов и школ при них, епархиальные власти в этот период 
предпринимаемые попытки по реанимации миссионерства в казахской степи, 
однако они не дали желаемого эффекта. После событий 1917 г. и падения 
династии Романовых Русская православная церковь свернула в Казахстане 
свою миссионерскую деятельность. 

 Заключение. Однозначно оценивать результаты деятельности Русской 
православной церкви в Казахстане нельзя. Безусловно, не смотря на все 
предпринятые мероприятия, в целом в регионе наблюдалась ситуация, 
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связанная с постепенным падением авторитета РПЦ среди православного 
населения. Этому способствовал ряд обстоятельств, прежде всего, 
ограниченные финансовые возможности церкви, исторически более прочные 
позиции ислама в регионе, инертность православного населения, общие 
кризисные тенденции развития российского общества, характеризующиеся, в 
том числе, ростом недоверия к церковным институтам. 

В тоже время, нельзя отрицать, что духовными властями Казахстана были 
достигнуты определенные успехи в процессе закрепления позиций РПЦ. 
Последняя заняла достойное место в религиозно-культурном ландшафте 
региона, избежав возможной конфронтации на этноконфессиональной почве с 
другими религиозными системами, прежде всего, с исламом.  

Благодарности. Статья выполнена при поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований. Проект № 15-31-01008 «Русская 
православная церковь в центральноазиатских национальных окраинах России 
(XIX – начало ХХ в.). Сборник документов и материалов». 
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Abstract. The article is devoted to the special form of social consciousness, peculiar to such 

phenomenon of historical process as the Cossacks. In this article it will be a question of social 
development of the Siberian Cossacks. Especially its southern counties in which Cossacks closely 
contacted to Turkic ethnic groups, mainly to Kazakhs. Besides social consciousness and special 
mentality, such form of the economic life which allowed , keeping the known communal principles at its 
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Түйін. Мақала әлеуметтік сана ерекше нысаны, тарихи үдерістің ерекше феномені казачествоға 

арналған. Ұсынылған мақалада сібір казачествосының әлеуметтік дамуы туралы сөз қозғалады. 
Оның оңтүстік уездері, яғни казактардың түркі этностарымен тығыз қатынастары, әсіресе 
қазақтармен.  Әлеуметтік сана-сезімі мен ерекше ділінен басқа казактарға ғана тән экономикалық 
өмір оны жүргізу кезінде белгілі қауымдық принциптерін сақтай отырып дамыды және казак 
станичниктарына жалпыресейлік экономикада нарықтық үрдістер шеңберінде өз шаруашылығы 
күшеюіне мүмкіндік туғызды. Осындай үдерістерді зерттеу аталмыш мақаланың негізі болды.  
Түйін сөздер: казачество; Сібір казак әскері; этносаралық өзара іс-қимыл; мәдени алмасу; 

казактардың экономикалық өмірі. 
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Аннотация. Статья посвящена особой форме социального сознания, присущему такому 

феномену исторического процесса как казачество. В данной статье речь пойдёт о социальном 
развитии сибирского казачества. Особенно его южных уездов, в которых казаки тесно 
контактировали с тюрскими этносами, преимущественно с казахами. Помимо социального 
самосознания и особой ментальности, казакам свойственна была такая форма экономической 
жизни, которая позволяла, сохраняя известные общинные принципы при его ведении, давать 
возможность казачьим станичникам развивать своё хозяйство в рамках усиливающейся 
рыночной тенденции общероссийской экономики. Изучение этих процессов и легли в основу 
данного исследования. 
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культурный обмен; экономическая жизнь казачества. 
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Социальная трансформация  
казачьего социума и казачьего самосознания.  

На примере Сибирского казачества 
 

Колупаев Д.В. 
 

Введение. Предметом исследования данной статьи является сибирский 
казачий социум, рассматриваемый как составная часть российского 
казачества, с одной стороны, и как часть сибирского населения, с другой 
стороны. Подвергается анализу и рассмотрению весь комплекс социальных и 
хозяйственных занятий сибирского казачества во второй половине XIX века, 
включая изучение процесса становления казачьего самоуправления в 
означенный временной период, развитие и особенности казачьего 
менталитета, национальную структуру населения Сибирского казачества, его 
движение и демографические изменения, становление системы образования и 
здравоохранения в казачьих поселениях. В статье раскрывается смысл таких 
понятий, как казак, казачество, казачий социум.  

Материалы и методы. В основу методологии написания данной статьи 
были положены несколько принципов. К первому из них относится теория 
модернизации, которая охватывает все стороны социального и культурного 
развития человеческого общества. Классическое понимание модернизации 
представляет её как общественно – исторический процесс, в ходе которого 
традиционные общества становятся прогрессивными, индустриально 
развитыми. Происходят изменения посредством социальной 
дифференциации, в ходе чего осуществляется общественное разделение 
труда. Для автора данной статьи выбор теории модернизации в качестве 
методологического подхода обусловлен тем, что она позволяет оценить и 
систематизировать различные факты, тенденции и процессы в ходе развития 
истории российского казачества и его отдельных отрядов, даёт возможность 
оценивать рассматриваемый временной период как эпоху реализации 
своеобразного варианта догоняющей модернизации, основанного на системе 
саморегулируемого казачьего социума и трансформации традиционных его 
институтов. В ходе процесса модернизации часто происходит определённое 
изъятие социальных отношений из их непосредственного контекста и 
помещение их в более широкие пространственные и временные рамки. Под 
подобным явлением автор подразумевает процессы социальной 
трансформации, которые нуждаются в новом прочтении. Этот аспект лучше 
всего виден на примере Российского казачества и сибирских казачьих общин, 
как его составной части. На основе анализа истории казачьего социума 
модернизация представляется не только в форме линейного развития социума 
от традиционного общества к современному, но и проявляет тенденции, в ходе 
которых процесс модернизации носит многомерный и неоднозначный 
характер. В подобном явлении, при сохранении стратегической задачи 
модернизации как формы неуклонного прогресса, выявляются возможности 
отдельных социумов путём самоизменений дать новый импульс к 
саморазвитию, не меняя в корне традиционных основ своего общественного 
состояния. Именно казачий социум подаёт пример того, как можно на основе 
постоянного воспроизводства традиций не по мёртвой схеме (как делали 
отцы), а на основе постепенно внедряемых инноваций, сначала 
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экономического, а затем и социального характера, не допуская нарушений 
основных традиций, двинуть свой социум по пути социально – экономического 
прогресса с сохранением основной системы ментальных ценностей. Основы 
источников для данной статьи – архивы Алтайского края и Омской области.  

Обсуждение. Данный вопрос был подвергнут обсуждению в работах 
алтайских историков А.Р. Ивонина и Д.В. Колупаева (Ivonina, Kolupaev 2003, 
Kolupaev 2010). Над этими проблемами работали также учёные Москвы – Т.В. 
Таболина (Tabolina 1999) и ряд российских региональных авторов (Seliverstova, 
Koroljova, Lebedkin 2010). 

Сибирские казаки на рубеже XIX – XX вв. вели многообразную 
хозяйственную деятельность - более активно, чем на других войсковых 
территориях, занимались хлебопашеством, разведением скота, разными 
промыслами, принимали активное участие в торговле на станичных ярмарках и 
за пределами станиц. При этом казачество продолжало нести военную 
повинность. 

К началу Столыпинской аграрной реформы в Сибирском казачьем войске, 
в районе Бийской казачьей линии, находящейся в Алтайском регионе, к 
станице Чарышской, помимо самого станичного поселения, было приписано 5 
посёлков и 8 заимок. Любопытно в этом контексте определение казачьих 
поселений, сделанное самим казачьим самоуправлением. Их специфика 
обозначалась следующим образом: выселок - селение в несколько (по крайней 
мере в два) постоянно обитаемых двора; хутор – селение в несколько 
обитаемых дворов; слободка – пригородное поселение с однородным 
населением; усадьба – жилой дом на участке самого владельца или на участке 
арендатора (офицерского или войскового), с хозяйственной постройкой; заимка 
– усадьба однообщественника, устроенного им в пределах своего юртового 
надела; зимовка – поселение, находящаяся отдельно от других населённых 
мест. Иногда под зимовкою понималось поселение киргиз (казахов)1. 

Таким образом, имеющийся в нашем распоряжении материал позволяет 
сделать вывод о достаточно зажиточной жизни казачьего населения на Алтае. 
Этот факт вызывал неоднозначное отношение крестьянского населения на 
Алтае к казакам, в котором преобладало чувство зависти. Крестьяне не 
учитывали, что всё мужское население казачьих станиц обязаны были идти в 
армию, в кавалерию, со своим конём, со своим снаряжением (сбруя, амуниция, 
форма, холодное оружие), за свой счёт. Казаков Чарышской станицы 
направляли на службу в 3 Сибирский казачий полк (штаб в Усть – 
Каменогорске). По положению о службе в каждой станице создавался особый 
фонд, поселковые суммы для отправляющихся в армию. «Каждый казак, 
имеющий сына не достигнувшего 13 летнего возраста, делает взнос в 
общественные поселковые суммы в следующем размере: 13 лет – 3 рубля, 14 
– 15 лет – 11 рублей, 16 лет – 19 рублей, 17 лет – 25 рублей, 18 лет – 29 
рублей, 19 лет – 30 рублей»2. Эти деньги шли на амуницию казакам, 
отправлявшимся в службу, на покупку холодного оружия и на материальную 
помощь малоимущим казакам, в приобретении ими лошадей для уходящих в 
армию.  

Эти факты повседневной социальной реальности определяют российское 
казачество и сибирских казаков как его составную часть, особым 
корпоративным элементом российского государственного механизма. 
Представление о казаках, как об исключительно военно – служилом элементе 

                                                           
1 Центральное хранилище архивной документации АК (ЦХАД АК) Ф. 216. Оп.1. Д.34. Л.38.  ,8 
2 ЦХАД АК Ф.216. Оп. 1. Д.12. Л. 81об,9 
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российского государственного социума представляется излишне 
поверхностным. 

Российское казачество вообще и Сибирское казачество, в частности, не 
раз демонстрировало в своей социальной практике качество субэтноса, 
определяя своё самосознание на почве этничности. Связано это было с тем, 
что в формировании казачьего социума большую роль играли нерусские 
народности. В составе казаков постоянно присутствовали татары, башкиры, 
другие тюрские народности, осетины, калмыки, в Сибирском казачьем войске – 
казахи (в терминологии XIX века казахов часто называли общим обозначением 
кочевого населения Степного края – киргизы). Будучи в массе своей 
православными, казаки достаточно терпимо относились к существованию в 
своих рядах лиц других конфессий. Внутри казачьего социума шло чёткое 
разделение: казаки по корню, казаки по службе, казаки приписные. В станицах 
имелись архивы, по которым прослеживалась родословная казаков и только 
через два или три поколения новоприбывший казак считался не «пришлым», а 
«свояком». Современные российские историки выделяют следующие критерии 
казачьей самоидентификации: «рроисхождение (потомки казаков); 
произвольная самидентификация (самосознание, самооценка, мнение о себе); 
особенности хозяйственного уклада, быта, поведения; членство в 
организациях казаков (войска, союзы, землячества, общества)» (Tabolina 
1999). К обстоятельствам формирования социального феномена казачества 
отечественные исследователи также относят следующие факторы:  

« 1) природно – климатические условия;  
2) лесостепная зона проживания в бассейне большой реки;  
3) столкновения и взаимодействие различных народов;  
4) смешанная этничность;  
5) преобладание пассионарного генотипа;  
6) господствующий активный тип социального поведения среди населения;  
7) общинная социальная организация;  
8) объединение жителей края в соседские общины и проживание по её 

законам;  
9) воздействие геополитических интересов;  
10) расположение казачьей общности в регионе столкновения 

политических амбиций соседних государств;  
11) участие в первичной колонизации земель;  
12) освоение казаками ранее неизведанных территорий;  
13) конфессиональная терпимость;  
14) доброжелательное отношение к иной вере, личностное восприятие 

бога, недоверчивость к официальной церкви;  
15) объединение культурных влияний различных народов;  
16) перманентно усиливающаяся сословность. Выполнение военно-

служилых обязанностей для сохранения традиционных привилегий» 
(Seliverstova, Koroljova, Lebedkin 2010).  

Все вышеперечисленные факторы в комплексе способствовали 
формированию казачества, в том числе, и сибирского- как особого субэтноса, 
вросшегося в монолит российского государства и ставшего составной частью 
русского народа.   

Система семейно-брачных отношений в казачестве была относительно 
замкнутой. Браки казаки предпочитали заключать внутри своей социальной 
группы. При этом показательна система социальной и национальной 
дифференциации внутри казачьего социума. Имеющиеся в среде сибирского 



 

367 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 3(3) 2017                  ISSN 2410-2725 

казачества национальные и религиозные прослойки – татары, мордва, 
выходцы из Украины, повёрстанные в казаки казахи сохраняли свою бытовую 
и, отчасти, религиозную особенность. Однако, все члены этих сообществ 
считали себя казаками и не желали относить свою принадлежность к другим 
социальным слоям империи. Наличие и рост собственного самосознания, 
собственная модель социального поведения сибирского казачества вызывали 
определённое раздражение не только у исторических соседей казаков – 
крестьян и киргиз, но и в последние годы столетия и у представителей 
чиновничьих ведомств Российской империи. Участившиеся в 1890 гг. споры из-
за земельных наделов в 10-вёрстной полосе между сибирскими казаками и 
казахами при поддержке последних официальными властями показывают, что 
казачья самодостаточность и самосознание было не по нутру многим 
представителям официальных властей. Складывалась при этом 
парадоксальная ситуация, когда казачий социум саморазвивается, сохраняет 
свои традиции, прежде всего, боевые, переходит на самообеспечение и 
фактически не стоит государственной казне никаких средств, и при этом 
вызывает раздражение у самих властей. Здесь явно прослеживается истоки 
тех противоречий, которые привели Россию к социальным катаклизмам начала 
XX века. Объективные задачи развития страны в целом, отдельных её 
регионов и социумов входили в противоречие с ежедневной бюрократической 
практикой, с системой принятия решений, просто с субъективным восприятием 
чиновничества своей роли в российском государстве. Наличие какой – либо, 
хотя бы половинчатой в своей самостоятельности социальной структуры, 
вызывало отторжение в восприятии этого явления со стороны российского 
чиновника. При этом следует отметить, что система идеологических 
принципов, на которых строилось самосознание казачества вообще, и 
сибирского казачества в частности, представляло собой причудливый синтез 
таких понятий, как: «воля», «вера», «государева служба», «казаки от казаков 
ведутся», «вольное казачество». Последнее понятие в системе казачьего 
мировоззрения получило следующее определение: «Вольный казак – демократ 
прирождённый, но не демократ в смысле европейском, а в чисто русском 
смысле; у него вера в царя вне всякого вопроса, следовательно, вольный казак 
есть «царский демократ». Казак, понимающий долг и дисциплину военную, 
гражданскую и семейную не может быть анархистом; казак, обладающий 
собственностью личной и общественной не может быть коммунистом…Основы 
казачества: Бог, Царь, семья, казацкая община, самоуправление, полная 
гласность общественных дел и честная служба государству» (Dukmasov 1887). 
Здесь, в сжатом виде видна вся система социальных ценностей казачества. 
Монархизм казаков представлял собой один из традиционных вариантов 
русского народного монархизма. Казаки, считая себя прямыми социальными 
партнёрами монархии, исходя из исторических традиций договора меду 
донскими казаками и Иваном Грозным в 1570 году, весьма скептически 
относились к бюрократическим надстройкам империи. Отсюда традиционный и 
постоянный конфликт - неважно, по какому поводу - между казаками и 
имперским чиновничеством. Суть этого конфликта в истории сибирского 
казачества ярко показывают обстоятельства земельных споров между 
сибирским Казачьим войском и имперскими бюрократическими ведомствами. 
Сибирские казаки, следуя исторической традиции, обратились за арбитражем к 
царям (Александру III и Николаю II) и получили от последних поддержку. 
Соглашаясь или противодействуя тем или иным распоряжениям властей 
императорской России, казачьи общества осознавали себя не просто 
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верноподданными жителями короны, но и полноправными участниками 
политического процесса, претендующими на социальное партнёрство в 
отношениях с царской властью. 

В конце XIX века в Сибирском казачестве полностью сложился весь 
комплекс идентификационных критериев казачьего социума. В нём сочетались 
элементы как традиционного, так и модернизирующего общества. К первым 
относились приоритеты воинской службы, как отличительной черты казачьего 
бытия, его жизненной философии, всего смысла жизни казака. Своеобразное 
противопоставление мирного образа жизни, характерного для большинства 
населения России и военного, характерного для казака, накладывало 
неоспоримый стимул для самосознания казачества. Это военизированное 
самосознание доминировало в социальном мировоззрении казачества. к 
традиционным ценностям также относилась система православной веры, 
которая цементировала вокруг себя все ценностно – смысловые приоритеты 
духовной жизни казачества. однако для сибирского казачества было 
характерно собственное смысловое понятие православия, что выразилось в 
устойчивой традиции в среде сибирских казаков старообрядчества, терпимого 
отношения к нему со стороны всего сибирского казачьего сообщества, и 
манкирование постоянными циркулярами со стороны официальных властей , 
направленными на искоренение в казачьей среде «ереси». В семейно- 
бытовом плане сибирские казаки продолжали традиции уважительного 
отношения к старшим и старикам. В обществе действовала неписанная 
традиция, гласившая: «Старший сказал – закон».    

Вместе с тем, именно казачий социум в своей повседневной практике 
показывал, что в России во второй половине XIX века имелись социальные 
структуры, которые могли органично вписаться в процесс догоняющей 
модернизации, без излишних социальных трагедий. Хозяйственный комплекс 
сибирских казаков представлял собой идеальный вариант переходного 
хозяйства. Подобный тип хозяйствования европейские экономисты того 
времени определяли следующим образом: «Произошло разделение 
потребительского и производительного хозяйства…Общая потребность 
удовлетворяется при содействии других хозяйств…Разные хозяйства 
производят одно для другого; это совершается большей частью в рамках 
старых общинных форм». (Zombart 1904) Такой вид хозяйства характерен для 
большинства станичных хозяйственных комплексов Сибирского казачества.     

Сибирское казачество, как и большая часть казачьих войск России, имели 
определённые стартовые преимущества для перехода к рыночным, 
капиталистическим методам хозяйствования в пореформенные годы. Они 
заключались в наличии гибкой системы социального регулирования внутри 
казачьего социума, в стремлении самого командования Сибирского казачьего 
войска повысить систему рентабельности казачьих хозяйств. Появившаяся в 
станичных хозяйствах «предпромышленность» давала тот необходимый 
фундамент, который мог способствовать постепенному переходу на рыночные 
способы ведения хозяйства, не исключавшие определённых социальных 
регуляторов через сохранившиеся у казаков общинные системы управления. 
Эти экономические процессы в казачьих хозяйствах полностью соответствуют 
тенденциям первоначального развития капитализма, о которых современные 
европейские историки говорят следующее: «Предпромышленность, не смотря 
на свою самобытность, не была сектором с чёткими границами… 
Существовала крестьянская промышленность, работавшая на одну семью или 
одну деревню… На промышленность для семейного употребления 
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накладывалась индустрия, тоже деревенская, но ориентировавшаяся на 
рынок» (Brodel' 2006). При развитии такой формы промышленности неизменно 
возрастала роль казачьих предпринимателей. Они пользовались социальной 
поддержкой в казачьей среде при, практически, полном отсутствии чувства 
зависти, так часто встречавшейся в крестьянской общине. Можно сказать, что 
тот социальный спрос на предприимчивость и, в целом, благожелательное 
отношение к состоятельным казакам внутри казачьего социума, могли дать в 
дальнейшем тот задел, благодаря которому сибирские казаки, по мере 
развития рыночных отношений, смогли бы в будущем стать одним из столпов 
среднего класса в России. Проведение Сибирской железной дороги в 1894 году 
вблизи мест расселения казаков резко усилило рентабельность их 
экономической деятельности. Рыночные отношения буквально врывались в 
хозяйственную жизнь сибирского казачества. Появились среди экономически 
образованных офицеров Войскового хозяйственного правления идеи о 
развитии в среде казачества банковского кредита, системы взаимного 
страхования, и не только от пожаров; распространялись агрокультурные и 
производственные знания. Можно сказать, что к концу XIX столетия сибирское 
казачество стало превращаться в определённую социальную корпорацию, со 
своим укладом жизни, системой ценностей и приоритетов. Эта корпорация не 
была полностью закрытой. Сибирские казаки, при всей известной 
настороженности к иногородним, всё же в целом позволяли лицам не 
казачьего звания и, даже, представителям другой национальности, вести 
экономическую деятельность в пределах своих поселений.  При этом 
православная вера, исторические традиции военной службе престолу делали 
казаков наиболее жизнеспособной социальной структурой традиционного 
российского общества.  Именно эти качества казачества сделали его одной из 
главных ударных сил Белого движения во время Гражданской войны, вызвав 
стремление у ряда деятелей большевиков к физическому уничтожению 
казачества.  

Конкретика социальной и экономической практики сибирского казачества 
во второй половине XIX –вначале XX вв. позволила казакам выйти практически 
из положения служилого сословия.  Само сибирское казачество увеличивалось 
уже засчёт внутреннего прироста, хотя практика «вёрстки» в казаки из других 
социальных групп империи ещё сохранялась, но уже большей частью как 
традиция. Стремление царских реформаторов сохранить казачьи войска как 
превосходную боевую единицу и при этом снизить нормы затрат на его 
содержание, нашли своё реальное воплощение в исторической практике. 
Можно сказать, что реформы в казачьей среде были одними из немногих 
удачных в социальной практике русского царизма после отмены крепостного 
права. Сибирское казачье войско к концу XIX века перешло не только на 
полную самоокупаемость, как было замыслено царскими реформаторами в 
1860 гг.  Накануне событий 1905 года оно смогло придать своим социально – 
экономическим формам бытия устойчивый импульс для их дальнейшего 
развития. Сибирские казаки, сохраняя в целом свои традиционные цели - быть 
вооружённой опорой режиму царской России, постепенно саморазвивались в 
устойчивую социальную страту, которая медленно, но устойчиво 
эволюционировала к формам капиталистического способа производства с 
сохранявшейся системой социальных гарантий для членов своего общества.   
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Abstract. Understanding by the author of the main landmarks of the history of German population of 

Kazakhstan is carried out by the unity of the fate of Germans and all Kazakhstani people. The analysis 
of tendencies of the resettlement of Germans in the territory of Kazakhstan which has begun in the 18th 
century and gained the most mass character in the XIX – the beginnings of the 20th century is shown in 
the article. The author provides demographic data on the quantity, places of resettlement and 
concentration, the correlation of the urban and country people of Kazakhstani Germans. In focus of 
attention there is a special group of the German population – Catholic Germans. From the point of 
author's view, the main characteristic features of the accommodation of Catholic Germans who have 
arrived in Kazakhstan as a result of migration processes of the end of XIX – the beginnings of the 20th 
centuries, were: maintaining the traditional religious principle of resettlement and formation of 
exclusively mono-confessional settlements; existence of both compact locations of Catholic 
settlements, and scattered Catholic settlements; education of residents of settlements, large on 
number; exclusively agrarian nature of resettlement. 
Keywords: Germans; German population of Kazakhstan; Catholicism in Kazakhstan; migration 

processes; repressive policy; collectivization. 
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Түйін. Автор неміс және бүкіл қазақстан халқының тағдыры бірлігін ескере отырып, неміс халқы 

тарихының негізгі кезеңдерін түсінуді жүзеге асырады. Мақалада Қазақстан аумағында XVIII 
ғасырда басталған және XIX ғ. - XX ғ.басында  бұқаралық сипат алған немістерді қоныстандыру 
үрдістеріне талдау жасауға тырысады. Автор қазақстандық немістердің  демографиялық саны 
туралы деректер, қоныстандыру және шоғырлануы, қалалық және ауылдық тұрғындар қатынасы 
туралы мәліметтер келтіреді. Неміс халқы ерекше тобы -  немістер-католиктер ерекше  назарда 
ұсталады. Автордың көзқарасы тұрғысынан ХІХ – ХХ ғғ.. көші-қон процестері нәтижесінде 
Қазақстанға келген католик - немістерді орналастыру негізгі өзіне тән сипаты болды: дәстүрлі 
діни қоныстандыру принципін сақтау және нәтижесінде көпконфессионалды кенттердің пайда 
болуы; жинақы сондай-ақ шашыраңқы католик кенттерінің болуы; тұрғындарының саны бойынша 
ірі кенттердің пайда болуы; орналасу сипаты тек аграрлық болуы.   
Түйін сөздер: немістер; Қазақстандағы неміс тұрғындар; Қазақстандағы католицизм; кші – қон 

үдерістері;  қуғындау саясаты; ұжымдастыру. 
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Аннотация. Осмысление автором основных вех истории немецкого населения Казахстана 

осуществляется с учетом единства судьбы немецкого и всего казахстанского народа. В статье 
предпринимается анализ тенденций расселения немцев на территории Казахстана, начавшийся 
в XVIII веке и приобретший наиболее массовый характер в к. XIX – начала XX века. Автор 
приводит демографические данные о численности, местах расселения и концентрации, 
соотношении городского и сельского населения казахстанских немцев. В фокусе внимания 
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находится особая группа немецкого населения – немцы-католики. С точки зрения автора, 
основными характерными чертами размещения немцев-католиков, прибывших в Казахстан в 
результате миграционных процессов конца ХIX – начала ХХ вв., были: сохранение 
традиционного религиозного принципа расселения и образование исключительно 
моноконфессиональных посёлков; наличие как компактных мест размещения католических 
посёлков, так и рассеянных католических поселков; образование крупных по численности 
жителей посёлков; исключительно аграрный характер расселения 
Ключевые слова: немцы; немецкое население Казахстана; католицизм в Казахстане; 

миграционные процессы; репрессивная политика; коллективизация.  
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Появление на территории Казахстана немецкого населения относится к 

концу XIX – началу ХХ вв (Burgart 2006). В этот период происходит процесс 
массовой миграции немецкого населения из материнских колоний в Сибирь, 
Казахстан и Среднюю Азию (Vibe 1998; Kriger 2006). Общая численность 
немецких переселенцев, прибывших на территорию Казахстана в период с 
конца XIX в. до начала I мировой войны, определяется исследователями в 63,5 
– 64 тыс. человек (Erofeeva 1998, Р.56). В массовом миграционном потоке были 
представлены и немцы-католики – выходцы из материнских католических 
колоний Поволжья и юга России (Причерноморье). Перепись 1897 г. 
зафиксировала в Казахстане 5564 жителя римско-католического 
вероисповедания, к которому кроме немцев принадлежали также поляки, 
литовцы (3182 человека - на юге (Сырдарьинская и Семиреченская обл.), 1867 
человек – на севере (Акмолинская и Тургайская обл.), 277 – на западе 
(Уральская обл.), 244 – на востоке (Семипалатинская обл.) (Krasnobaeva 2008, 
Р.222). Но основная масса немцев-католиков в составе миграционного потока 
переселилась сюда в начале ХХ в. 

В основе расселения немцев-колонистов в России и образования 
материнских колоний изначально лежал религиозный принцип (Stumpp 1995, 
Р.1118). Прибывавшие в XVIII – XIX вв. из различных немецких земель 
колонисты не составляли единой этнической общности (Pleve 1999). Это были 
различные группы немецкого населения, с ярко выраженным преобладанием 
конфессиональной идентичности над этнической. Прежде всего, большая 
группа немцев-протестантов, внутри которой также имелись различные 
течения, несколько меньшая по численности группа немцев-католиков, а также 
особая этноконфессиональная группа меннонитов. Манифест императрицы 
Екатерины II от 22 июля 1763 г. позволял переселяющимся в Россию 
колонистам «иметь свободное отправление веры», а желающим поселиться не 
в городах, а на свободных землях «особыми колониями и местечками, строить 
церкви и колокольни, имея потребное число при том пасторов и прочих 
церковнослужителей...» (Ditc 1997, Р.36). Колонии в местах поселения в 
Поволжье «создавались преимущественно по религиозному принципу» (Pleve 
1998, Р.130). Немцы-католики составляли в колониях Поволжья 32,25% (Pleve 
1998, Р.207). На юге России также основным принципом образования колоний 
был конфессиональный. Доля католиков на юге России была выше, чем в 
колониях Поволжья, так по данным на 1914 г., доля католиков в 
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Причерноморье составляла 35,8% (195640 человек) (Chaplickij 2000, Р.45). 
Здесь сформировались довольно крупные области размещения немецких 
католических колоний (Keller 2000). В процессе размещения прибывавших 
колонистов иногда были и исключения. В частности, когда не удавалось 
заселить колонии только приверженцами одной веры, и в Поволжье, и на юге 
России, создавались смешанные поселения (Pleve 1998, P.130-131). Но всё же 
основным преобладающим принципом расселения колонистов в России 
оставался религиозный. Этот принцип стал основополагающим и при 
расселении немцев-колонистов в ходе миграционных движений в Сибирь, 
Казахстан и Среднюю Азию в конце XIX - начале ХХ вв (Burgart 2011 (1)). 

В ходе миграции немцев-католиков в Казахстан отмечался целый ряд 
характерных особенностей их расселения. Миграцию немцев-католиков на 
территорию Казахстана следует рассматривать в контексте миграции 
различных групп немецкого населения в основные регионы немецкой 
крестьянкой колонизации в Сибири и Степном крае. Анализ карты немецких 
поселений на территории Казахстана показывает, что основными регионами 
немецкой крестьянской колонизации стали север, северо-запад, северо-восток 
и частично юг, тогда как центральная часть оказалась практически не 
затронутой. Зоны расселения немцев-колонистов по территории Казахстана 
преимущественно тяготеют к основным ареалам немецкой крестьянской 
колонизации в окрестностях Омска, Кулундинской степи, Алтая, Оренбурга и 
приграничных территорий Средней Азии (Stumpp 1964). Одним из основных 
регионов немецкой колонизации в конце XIX – начале ХХ вв. стал, так 
называемый, Степной край (в 1882 - 1917 гг. - Степное генерал-
губернаторство), включавший Акмолинскую область (Омский, 
Петропавловский, Кокчетавский, Атбасарский и Акмолинский уезды), 
Семипалатинскую область (Семипалатинский, Павлодарский, Каркаралинский, 
Усть-Каменогорский и Зайсанский уезды) и Семиречинскую (до 1898 г.) 
области.  

Одна из основных характерных особенностей размещения немецких 
колоний – их компактность. Мы видим крупные зоны сосредоточения немецких 
поселений в целом, что, очевидно, является следствием определения 
властями Сибири и Степного края конкретных территорий для размещения 
прибывающих переселенцев. В тоже время, чётко просматривается ещё одна 
характерная особенность размещения немцев колонистов в новых регионах -  
моноконфессиональность поселений – католических, лютеранских, 
меннонитских. Исследователи отмечают: «Среди факторов, влиявших на 
географию расселения немецких колонистов в Сибири, наибольшее значение 
имела переселенческая политика правительства и местных властей. Велико 
было влияние и двух других факторов: природно-географического и этно-
конфессионального. Именно влиянием этноконфессионального фактора можно 
объяснить появление в годы столыпинской аграрной реформы большого 
количества неприписных переселенцев, т.е., прибывших в Сибирь самовольно, 
в немецких колониях под Омском, основанных в конце XIX – начале ХХ вв. и 
формирование компактного района водворения немецких колонистов в 
Кулундинской степи на Алтае» (Vibe 2009, P.21). 

Переселенцы, прибывавшие из Поволжья и южной России, размещались 
на казённых и частновладельческих землях (Vibe 1998) и создавали, как уже 
говорилось выше, практически исключительно моноконфессиональные 
«дочерние» поселения – лютеранские, католические меннонитские. Нередко за 
счёт большого числа переселенцев одного вероисповедания им удавалось 
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образовать своеобразный «гнёзда» посёлков единоверцев. Это наглядно 
представлено на карте немецкий поселений в Сибири, Казахстане и Средней 
Азии, составленной доктором К. Штумпом (Stumpp 2001). Всего, согласно 
Перечня К. Штумпа, по состоянию на 1928 г. на территории Казахстана 
размещалось порядка 150 немецких населённых пунктов (Stumpp 2001). 
Основная масса посёлков была образована немцами-лютеранами и 
меннонитами. Несмотря на то, что доля католиков в составе прибывающих 
немецких переселенцев была несколько меньше, число католических посёлков 
на территории Казахстана также насчитывало несколько десятков. 
Исследователь К. Штумп отмечает, что католические посёлки были в большей 
степени рассеяны по территории (Stumpp 1964). Католикам не всегда 
удавалось образовать такие крупные «гнездовые» поселения как лютеранам 
или меннонитам, но отдельные зоны компактного сосредоточения немецких 
католических посёлков всё же имелись. Наиболее крупный район расселения 
немцев-католиков – Кокчетавский уезд Акмолинской области, где немцами-
католиками из Причерноморья были образованы посёлки Келлеровка 
(1898/1905), Линеевка (1901), Любимовка (1900), Розовка (1900), Прекрасный 
(1909), здесь же был образован пос.Карамышевка/Краукамыш (1906) (Nemcy 
Rossii 2006). В Кустанайском уезде Тургайской области возникли католические 
посёлки Воскресенский (1902), Викентьевский (1904), Озёрный (1901), Степной, 
также основанные немцами-католиками из Причерноморья. Несколько 
католических немецких посёлков расположились к востоку от Петропавловска: 
Тонконогово (1902), Херсоновка, Фурманн В Уральском уезде Уральской 
области был образован пос. Придорожный (1909).  Лишь один католический 
посёлок размещался в Бель-Агачском уезде под Семипалатинском – это 
колония Мариенбург (Переменовское, Переменовка) (Stumpp 1964). Пос. 
Мариенбург был образован как переселенческий участок в 1909 г.1 Следует, 
однако, отметить, что это был довольно крупный посёлок, численность его 
населения к 1928 г. составляла 1744 человека2. Размещавшиеся в регионе 
лютеранские и меннонитские посёлки были гораздо меньше по численности и 
земельной площади3. Основавшие католические посёлки немцы-переселенцы 
были в основном выходцами из южной России (Причерноморья) (Stumpp 1964). 
Обособленно в Усть-Каменогорском уезде Семипалатинской расположился 
ещё один католический посёлок – Екатериновка (1915), основанный 
переселенцами из Украины (Nemcy Rossii 2006; Burgart 1999). Таким образом, 
немецкое моноконфессиональное село на территории собственно Казахстана 
берёт своё начало в конце XIX – начале ХХ вв. и является продолжением 
традиции моноконфесиональности немецких поселений, оформившейся в 
России в предшествующий период.  

В целом по Казахстану наибольшее число немецких 
моноконфессиональных посёлков были лютеранскими, за нами следовали 
меннонитские и католические поселения. Посёлки отличались по численности 
населения: были небольшие посёлки насчитывавшие менее сотни жителей, 
средние посёлки в несколько сотен жителей и крупные посёлки - 1000 и более 
человек. Основная масса крупных посёлков приходится на немцев-католиков. 
Число самих католических посёлков было ниже, чем численность поселений 
немцев-лютеран и меннонитов, поэтому чаще всего происходило 
доприселение малочисленных групп переселенцев католиков в уже 

                                                           
1 ЦДНИ ВКО. Ф.153, Оп.1, Д.439 Л, 211-212. 
2 ЦДНИ ВКО. Ф.153, Оп.1, Д.439 Л, 211-212.  
3 ЦДНИ ВКО. Ф.152, Оп.1,  дд.458, 711, 737, 931, 1309. 
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существующие католические посёлки. Для католических посёлков, наряду с 
компактностью размещения, была характерна и довольно высокая степень 
дисперсности. Перечень немецких поселений в Казахстане, составленный 
нами на основании энциклопедического словаря «Немцы России. Населённые 
пункты и места поселения» (Nemcy Rossii 2006), содержит порядка 123 
наименований. Из них - 52 составили лютеранские посёлки, 19 -  меннонитские, 
17 -  католические, при этом у 35 посёлков конфессиональная принадлежность 
не установлена. 

Ещё одной особенностью расселения немцев-католиков в Казахстане был 
исключительно аграрный характер их поселений. Как отмечают исследователи, 
«в противоположность лютеранам, немцы-католики повсеместно являлись 
жителями крестьянских селений и почти полностью отсутствовали в 
конфессионально-демографической структуре населения казахстанских 
городов» (Erofeeva 1998, P.57) . 

В Переписи 1926 г. данные о конфессиональной принадлежности 
населения отсутствуют. Общая численность немецкого населения в 
Казахстане составила на этот момент 51102 человек4. Можем лишь 
предположить, что католики составляли среди них порядка 15-17 тысяч. 

Таким образом, основными характерными чертами размещения немцев-
католиков, прибывших в Казахстан в результате миграционных процессов 
конца ХIX – начала ХХ вв., были: 

1. Сохранение традиционного религиозного принципа расселения и 
образование исключительно моноконфессиональных посёлков. 
2. Наличие как компактных мест размещения католических посёлков, так и 
рассеянных католических поселков. 
3. Образование крупных по численности жителей посёлков. 
4. Исключительно аграрный характер расселения 
Сложившуюся картину размещения католиков, конечно же, нельзя назвать 

благоприятной для формирования церковных структур и осуществления 
душепастырской опеки верующих, но в то же время наличие отдельных 
регионов компактного размещения католических посёлков в Сибири и Степном 
крае вцелом, а также наличие других этнических групп католического 
вероисповедания позволило открыть и здесь католические приходы, их 
филиалы и, отчасти, организовать «разъездную деятельность» священников. 
Известно, что уже «в конце XIX в. в Кустанае существовал католический храм, 
филиал Омского прихода. В начале ХХ в. священники из прихода в Кустанае 
служили также в акмолинском и семипалатинском районах, с колониями 
польских и немецких переселенцев-католиков. К 1917 г. Кустанайский приход 
насчитывал 6 тысяч католиков, 8 молитвенных домов. В Петропавловском и 
Кокчетавском уездах проживало около 5 тысяч католиков польского, немецкого 
и литовского происхождения. В Петропавловском уезде существовала церковь 
Пресвятейшего Сердца Иисуса, часовни находились в пос. Стеселовка и 
Келлеровка. Все эти церковные структуры входили в состав Омского деканата. 
В 1905 – 1923 гг. в г. Верном (Алма-Ата) действовала католическая часовня, 
приписанная к Ташкентскому деканату» (Katolicheskaja jenciklopedija 2005, P. 
2005). Для католиков Туркестана в 1905 г. был построен костёл в Ташкенте. 
«Немецкие католические селения Тургайской области, занимавшие земельную 
площадь размером в 11 тыс. км2, относились к Оренбургскому римско-
католическому приходу, а их единоверцы в Акмолинской области – к Омскому 

                                                           
4 Всесоюзная перепись населения 1926 года. Казахская АССР. М., 1928. Т. 8. с. 15-46, 126-153. 
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приходу, состоявших в ведении Могилевского архиепископства (Тираспольский 
Епископат). В Омске был создан также деканат Тираспольской епархии с 
филиалами в Кустанае и Петропавловске. Немцы-католики Семиреченской и 
Сырдарьинской областей обслуживались Ташкентским приходом» (Erofeeva 
1998, P.59).    

Моноконфессиональный принцип поселения в новых регионах позволял 
немцам сохранять традиционный, сформировавшийся в прежних местах 
поселения этноконфессиональный уклад жизни. Конечно, далеко не во всех 
поселениях имелись собственные церкви, молитвенные дома и, тем более, 
священнослужители. Обеспечение душепастырства было одной из самых 
насущных проблем вновь образованных посёлков. Обычно католические 
священники и лютеранские пасторы приезжали из соседних более крупных 
приходов Омска, Барнаула, Оренбурга. Несмотря на трудности первых 
переселенческих лет, посёлки старались обзавестись небольшими 
молитвенными домами (часовнями) и школой. Удовлетворение духовных нужд 
в новых посёлках, конечно же, уступало состоянию в прежних материнских 
колониях, но проживание в конфессионально однородном посёлке создавало 
возможность для сохранения религиозной общины и привычного жизненного 
уклада. «С момента переселения и вплоть до конца 1920-х гг. в 
переселенческих посёлках лютеран, католиков и меннонитов религиозная 
община выполняла консолидирующие функции этнического сообщества, 
выступала в качестве условия самосохранения и коллективного 
осуществления традиций в иноконфессиональном, иноэтническом и 
иноязыковом окружении» (Podoprigora 2010, P.41). Исследователи совершенно 
обоснованно рассматривают религиозную общину как организующий центр 
хозяйственных, судебных, повседневно бытовых, морально-этических 
отношений и религиозной жизни населения» (Chernova 2002, P. 263), как 
«центр религиозной и социокультурной жизни немецких переселенческих 
посёлков» (Podoprigora 2010, P.47). Ю.И. Подопригора отмечает: 
«Традиционная замкнутость немецких поселений, этническая и языковая 
изоляция от окружающего местного населения, эндогамный барьер 
способствовали сохранению многих составляющих духовной культуры немцев. 
Прежде всего, религии и вероисповедной практики (обрядности, обычаев)» 
(Podoprigora 2010, P.47). В этой связи, особое значение приобретает 
сформулированный исследователями вывод о характерных особенностях 
этноконфессиональных общностей. Этнограф Т.Б. Смирнова отмечает: 
«Эндогамная обособленность, сельский локальный образ поселения в 
иноязычной и иноконфессиональной среде, воздействие религиозных догм 
послужили предпосылками формирования этноконфессиональных общностей. 
При этом с одной стороны, ряд специфических особенностей культуры и быта 
в результате сложного взаимодействия с культом, впитывается им, становится 
его составным элементом «конфессионализируется». С другой стороны, 
отдельные компоненты культового комплекса, особенно его ритуалы, 
ритуальные обычаи и традиции, проникая в национальные формы 
общественной жизни, приобретают характер этнических явлений» (Smirnova 
1996, P.489). «Единство семейно-родственной группы и религиозной общины 
обеспечило создание народной религии и этноконфессиональных общностей» 
(Dik 2009, P.74), и в этой смысле действительно можно согласиться с мнением 
о том, что лютеранство, как и баптизм, католицизм воспринимаются не как 
индивидуальные религиозные воззрения (системы), а как «национальный 
образ жизни» (Podoprigora 2010, P. 69). 
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Сложившаяся картина расселения немцев-католиков в Казахстане 
оставалась практически неизменной вплоть до 40-х гг. ХХ в. Эмиграционные 
процессы 1920-х гг., вызванные экономическим и политическим натиском 
советских властей на деревню, стали причиной некоторого сокращения 
численности немцев-католиков. Но последствия этих процессов не были столь 
значительны, т. к. эмиграционным движением большей частью были охвачены 
меннониты. В то же время наблюдался некоторый приток католического 
населения в составе прибывающего ссыльного и высланного населения 
(раскулаченные, политические ссыльные и др.). 

Некоторое число немцев-католиков прибыло в Казахстан в ходе процесса 
депортации польского населения из приграничных районов Украинской ССР на 
основании Постановления СНК СССР № 776-120 сс от 28 апреля 1936 г. «О 
переселении лиц польской национальности из Украинской ССР» (Gribanova, 
Zulkasheva 1998). Всего было депортировано 14048 хозяйств, 63976 человек (Iz 
istorii nemcev Kazahstana 1997, P.85). Подавляющее большенство 
переселенцев принадлежали к католическому вероисповеданию. Практически 
поголовно католиками были поляки, составившие 75,7 % выселенных (48430 
человек). Немцы составили 23,8% (14970 человек), украинцы – 0,8% (512 
человек) (Iz istorii nemcev Kazahstana 1997, P.85). Основными районами 
размещения депортированного населения стали Северо-Казахстанская (12008 
хозяйств) и Карагандинская (2040 хозяйств) области (Gribanova, Zulkasheva 
1998, P. 224). Несмотря на то, что их размещение осуществлялось в 
административном порядке, мы всё же можем говорить о наличие 
определённой компактности размещения католиков (поляков и немцев). Во-
первых, они были расселены в одной области - Карагандинской, из которой в 
последующем была выделена Северо-Казахстанская область, ставшая 
основным регионом размещения депортированных. Основным принципом их 
расселния стало создание новых посёлков и частично доприселение в 
существующие. Из 12008 хозяйств переселенцев, прибывших в северо-
Казахстанскую область, 9150 хозяйств (76,2%) были расселены во вновь 
созданных посёлках и 2858 – доприселены в существующие. Аналогично в 
Карагандинской обл. –  из 2040 прибывших хозяйств 1789 было расселено в 
новых посёлках и 271 доприселено (Iz istorii nemcev Kazahstana 1997, P. 85). В 
итоге 78% переселенческих хозяйств образовали новые самостоятельные 
посёлки и лищь немногим более 20% оказались доприселёнными в местные 
посёлки. Учитывая особенности расселения переселенцев, а именно 
размещение их большей частью в новых поселках (более 11 тысяч хозяйств), 
можно говорить об увеличении числа моноконфессиональных поселков. В 
старых колхозах было размещено немногим более 3 тысяч хозяйств. Таким 
образом, несмотря на принудительный характер переселения, католикам, в 
том числе и немцам,  всёже удалось в основной своей массе сохранить 
моноконфессиональный характер своих поселений. 

По данным переписи населения 1937 г. в Казахстане проживало 80568 
немцев5, по данным ВПН 1939 г. - 92571 немец6, примерно 1/3 из них -  
католического исповедания. 

Уже с первых дней своего существования советская власть стала 
проводить политику, направленную на борьбу с религией и Церковью, которым 
как «пережиткам прошлого» не было места в новом обществе без Бога 

                                                           
5  Итоги Всесоюзной переписи населения 1937 г.//Экспресс информация. Серия: история статистики. Вып. 
3-5. Ч. 2. М., 1990.  
6  ЦГАРК Ф.1562, Оп.336. Д.264. ВПН 1939г.  
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(Kurljandskij 2011). Вследствие этой политики (Partei und Kirchen 2007), всего 
лишь за несколько лет Церковь в Советской России, в том числе и 
Католическая, была отделена от государства, лишена земельных владений, 
недвижимого имущества и церковных ценностей, утратила право юридического 
лица, была отделена от школы, лишилась своих учебных заведений и всякого 
влияния в сфере образования, которое отныне носило исключительно 
светский характер. Церковь была вытеснена из сфер гражданской жизни, через 
придание всем актам гражданского состояния также исключительно светского 
характера и изъятие у неё принадлежавших ей метрических книг. Против 
Церкви была развёрнута государственная компания антирелигиозной агитации 
и пропаганды (Burgart 2011(2)). Как отмечается в Директиве ЦК РКП(б) от 1922 
г. «Декрет «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви» и ряд 
других мер, проведённых рабоче-крестьянским правительством, в 
значительной мере ослабили, расшатали, разложили религиозные 
организации» (Licenberger 1999, P. 96).  

 Если первые годы советской власти характеризуются антирелигиозной 
политикой, направленной против Церкви как института, то середина 20-х – 30-е 
гг. стали временем активной репрессивной политики против 
священнослужителей и верующих. Это была вторая часть антирелигиозной 
компании. Как отмечает исследователь Н. Рублёва, применительно к 
положению в Украине: «Глубокое и всесторонне зондирование религиозной 
ситуации в Украине, проведённое в 1922-23 гг. различными функциональными 
частями госаппарата (от спецслужб до профсоюзов), подтвердило то, что 
несмотря на глобальные общественные трансформации и разрушение 
церковной инфраструктуры, в массовом сознании произошли лишь 
незначительные секуляризационные подвижки. В первую очередь это касалось 
немцев-католиков. Из мест компактного проживания немцев в «центр» 
поступали «сигналы» о нерушимости позиций Римско-Католической Церкви» 
(Rubljova 2000, P.347).  

Ставя перед собой цель сломить традиционное религиозное сознание, 
государство не останавливалось не перед какими средствами для её 
достижения. Гонения за веру вскоре приобрели массовый характер. 
Безусловно, нельзя говорить об исключительно направленности репрессивной 
политики в отношении Католической Церкви в СССР. Положение Католической 
Церкви следует рассматривать в русле общего курса политики государства в 
отношении религии и Церкви. Вместе с тем, анализ конкретики репрессивной 
политики свидетельствует о наличии более жёсткого практического курса в 
отношении Католической Церкви, хотя удельный вес верующих католиков   в 
составе всего населения был не столь значительным (1,6 млн. человек) 
(Stricker 1997, P.389). 

Германский исследователь Г. Штрикер применительно к немецкому 
населению СССР отмечает: «В ходе революции и войны все немцы России 
пострадали в равной мере, но Католическая Церковь подверглась более 
острым репрессиям, чем Евангелическая» (Stricker 1997, P.389).  

Можно выделить несколько моментов, определивших специфику 
положения Католической Церкви и её верующих в условиях репрессивной 
политики: 

1. Строгая церковная иерархия (аналогично с Православной Церковью), в 
чём большевики видели нежелательную конкуренцию. 

2. Подчинение Святому Престолу в Риме, который отвергал 
коммунистическую идеологию, открыто осуждал религиозные гонения и в 
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отличии от главы Православной Церкви не мог быть подвергнут давлению и 
манипуляциям. 

3. Наличие зарубежных связей в лице таких государств как Германия, 
Польша, Франция. 

4. Принадлежность к Католической Церкви национальных меньшинств 
(немцы, поляки). Национальный признак, особенно в 30-е гг. стал 
«обстоятельством, усложняющим жизнь его носителей и послужил 
катализатором ликвидационных мероприятий в отношении Римско-
католической Церкви». 

5. Сильное противостояние католических священнослужителей 
преследованим и гонениям. Исследователь О.А. Лиценбергер приводит 
данные за 1936 г., согласно которым в СССР оставалось 11 лютеранских 
пасторов и 50 католических патеров. Но это не было следствием того, что 
католики подвергались меньшим гонениям. Причина в том, что лютеранские 
пасторы использовали возможность для выезда и побега из страны на запад и 
оставляли свои общины, к чему их также побуждала необходимость заботиться 
о безопасности своих семей, тогда как католические священнослужители, 
свободно распоряжавшихся благодаря целибату своей жизнью, целиком 
жертвовали себя Богу (Stricker 1997, P.390). 

Что касается немцев-католиков в Казахстане, то, безусловно, все эти 
процессы коснулись и их. Хотя имелись и некоторые особенности в 
практическом воплощение антирелигиозной политики на местах. Что 
объясняется отдалённостью от центра, отсутствием собственных церковных 
структур Католической Церкви на территории Казахстана (как мы видели, 
католические приходы Казахстана были в основном привязаны к структурам 
существовавшим в Сибири и Средней Азии) и не столь высокой численностью 
населения католического исповедания в регионе. Тем не менее, последствия 
антирелигиозной политики были значительными. Существенно осложнилась 
деятельность разъездных католических священников из Сибири, 
обслуживавших прежде католические приходы в Казахстане, были закрыты 
церкви, часовни, молитвенные дома, ликвидированы религиозные школы, 
запрещено религиозное обучение детей и молодёжи, проводилась 
антирелигиозная пропаганда и агитация, шёл натиск на семью и религиозное 
воспитание в семье, женщины, дети и молодёжь становились объектами 
советской «воспитательной работы». В «Обзоре уполномоченного 
представительства ОГПУ в Казахстане» от 28 февраля 1930 г. отмечается: «По 
религиозным убеждениям немецкое население составляет католиков, лютеран 
и меннонитов. Постоянных священнослужителей у немцев нет, за исключением 
лютеранских начётчиков и меннонитских проповедников, но их них, особенно 
из лютеранских начётчиков, значительная часть от служения религиозному 
культу отказалась в связи с лишением их, как служителей культа, 
избирательных прав» (Iz istorii nemcev Kazahstana 1997, P.49). Вместе с тем 
отмечаются и факты, свидетельствующие о том, что религиозная жизнь не 
прекратилась полностью: «...омский ксендз Мерц регулярно посещает 
немецкие посёлки в Казахстане и ведёт религиозно-пропагандистскую работу» 
(Iz istorii nemcev Kazahstana 1997, P.50). Власти в Казахстане также были 
вынуждены констатировать: «Существующее строгое подчинение религиозным 
традициям способствует сохранению среди населения специфической, 
национально-религиозной обособленности немцев от окружающего 
населения... Религиозный фанатизм... усугублённый родовыми отношениями и 
«помощью богатых бедным» является главным и очень большим препятствием 
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классовому расслоению в немецкой деревне. Все проводимые партийно-
советское мероприятия упираются в кулацко-религиозное влияние и 
консерватизм немецкого населения, не встречая должной поддержки даже со 
стороны бедноты» (Iz istorii nemcev Kazahstana 1997, P.50). Начавшееся 
эмиграционное движение отчасти затронуло и некоторый немецкие 
католические посёлки, но при этом, конечно же, существенно уступало размаху 
эмиграции среди меннонитов (Brandes 2001).  Вину за «сеяние миграционных 
настроений» власти возлагали в том числе и на священнослужителей и 
проповедников. Так указывается, что «ещё весной 1929 г. омский ксендз Мерц 
разослал по всем немецким посёлкам сообщение, что желающие немецкие 
колонисты могут выехать в Америку и чтобы они к этому готовились. В свою 
бытность в Петропавловском округе (2-3 раза) для отправления религиозных 
служб, он проводил здесь свою работу в этом направлении» (Iz istorii nemcev 
Kazahstana 1997, P.57). 

Большим потрясением для немецких католических посёлков стала 
коллективизация – процесс, полностью противоречащий традиционному 
религиозному жизненному укладу и менталитету немецкого населения (German 
German 1999; Dönninghaus 2009). Советские документы этого периода 
свидетельствуют: «В Кустанайском округе уже появились новые попытки 
немцев выехать за границу. 5 февраля 1930 г. в Затобольском районе немцы 
посёлков Воскресенского в количестве 259 семейств и Безобразовского -  139 
семейств подали заявление с ходатайством о выезде в Германию якобы на 
основании помещённой в газете статьи, разъясняющей порядок выезда в 
Германию. Причину выезда они мотивируют категорическим отказом от 
вступления в колхоз и желанием сохранения католической веры, падение 
которой неизбежно при проведении в округе сплошной коллективизации. В 
разрешении выезда немцам было отказано, а инициаторы задержаны» (Iz istorii 
nemcev Kazahstana 1997, P.66). 

В 1920-1930-х гг. по стране прокатились волны групповых процессов 
против католического духовенства и мирян. Тысячи священнослужителей, 
монашествующих и мирян оказались в тюрьмах, лагерях и ссылках, терпя 
лишения и муки за веру. В очередной раз в своей истории Казахстан стал 
местом заключения и ссылки. По подсчётам, сделанным нами на основе 
Мартиролога Католической Церкви в СССР (Kniga pamjati 2000), через 
казахстанские тюрьмы, лагеря и ссылки прошло 122 человека - священников, 
монашествующих и мирян: 

1. Священники, погибшие и умершие в казахстанских тюрьмах, лагерях и 
ссылке – 18; 

2. Священники, прошедшие казахстанские тюрьмы, лагеря и ссылку, 
дальнейшая судьба которых неизвестна – 5 

3. Священники, прошедшие казахстанские тюрьмы, лагеря и ссылку - 
вышедшие на свободу, переведённые в другие регионы – 45 

4. Монашествующие и миряне, погибшие и умершие в казахстанских 
тюрьмах, лагерях и ссылке – 2 

5. Монашествующие и миряне, прошедшие казахстанские тюрьмы, лагеря 
и ссылку, дальнейшая судьба которых неизвестна – 38 

6. Монашествующие и миряне, вышедшие на свободу, переведённые в 
другие регионы – 14. 

Большинство их было осуждено именно по так называемым «групповым 
делам». Обвинения при этом фальсифицировались. Исповедание религиозных 
убеждений было поводом для фабрикации дел по «антисоветской», 
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«контрреволюционной» и «шпионской деятельности». Так в 1932 г. органы ГПУ 
начали подготовку группового процесса над католическим и униатским 
духовенством Украины. Участники «Фашистской контрреволюционной 
организации римско-католического и униатского духовенства на 
Правобережной Украине» обвинялись в замыслах отторжения Советской 
Украины от СССР и в националистической деятельности, особенно среди 
молодёжи (Osipova 1996, P.65). В 1934-35 гг. групповое дело получило новый 
размах – по нему были привлечены и осуждены десятки священников и мирян. 
Многие из них отбывали наказание в Казахстане. Формулировки 
обвинительных заключений осуждённых несколько отличались друг от друга, 
но в сущности все они подводили почву под фабрикацию обвинений в участии 
в деятельности контрреволюционной фашистской организации. 

9 июля 1935 г. по групповому делу «Фашистской контрреволюционной 
организации римско-католического и униатского духовенства на 
Правобережной Украине» в Киеве был арестован священник Алоизий 
Шенфельд. Он обвинялся «в создании контрреволюционной 
националистической группы, в произнесении с амвона проповедей 
контрреволюционного содержания, в составлении планов выступлений против 
Советской власти, в организации поддержки осуждённым» (Kniga pamjati 2000, 
P.191). Как отмечает исследователь Н.С. Рублёва, «этот патер был осуждён 
вместе с восьмью ксендзами поляками и украинцами... Следствие по делу 
лично контролировали прокуроры УССР (А. Кисилёв) и СССР (Я. Вышинский)» 
(Rubljova 2000, P.350). 

14 мая 1936 г. патер Алоизий Шенфельд был приговорён по ст. 54-4 и 54 -
11 УК УССР к 5 годам ИТЛ. 9 сентября его направили в Карлаг. Местом 
заключения 64-летнего священника стало Ортаузское отделение Карлага. 6 
мая 1938 г. Алоизий Шенфельд скончался в лагере и был похоронен на 
лагерном кладбище (Kniga pamjati 2000, P.192). 

Исследователи отмечают, что «характерной чертой всех процессов 30-х гг 
над патерами украинской части Тираспольской диоцезии было то, что 
массовым гонениям подвергались не только священники, но и паства 
Католической Церкви» (Rubljova 2000, P.350). По групповому делу 
«Фашистской контрреволюционной организации римско-католического и 
униатского духовенства на Правобережной Украине» проходило и много 
мирян, часть из них была выслана в Казахстан. Так, мирянка Екатерина 
Иосифовна Галлер была активной прихожанкой храма св. Александра в Киеве, 
где обучала детей закону Божьему и собирала средства для помощи 
осуждённым священникам и мирянам. 29 июля 1935 г. она была арестована по 
групповому делу «Фашистской контрреволюционной организации римско-
католического и униатского духовенства на Правобережной Украине». 
Заключительное обвинение гласило, что она «принимала участие в 
контрреволюционном воспитании учащейся молодёжи, участвовала в создании 
нелегального денежного фонда для оказания помощи осуждённым за 
контрреволюционную деятельность, хранила контрреволюционную 
литературу» (Kniga pamjati 2000, P.527-528). Екатерина Галлер была 
приговорена к 5 годам ссылки в Казахстан, где в 1938 г. за антисоветскую 
агитацию срок ссылки был продлён ещё на 3 года. В мае 1941 г. Галлер была 
освобождена из ссылки, о её дальнейшей судьбе по данным Мартиролога 
ничего неизвестно (Kniga pamjati 2000, P.528).  

Начало групповому делу «Фашистской контрреволюционной католической 
организации немцев Поволжья» положил арест 10 января 1930 г. на перегоне 
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Полоцк-Боркович двух поволжских священников – Иосифа Бейльмана и Адама 
Беллендера, пытавшихся нелегально перейти границу с Польшей и 
объяснивших своё намерение невозможностью свободного служения в СССР. 
Сведения, полученные на допросах задержанных, способствовали вынесению 
«Постановления о производстве арестов и обысков» от 30 января 1930 г. 
Действие Постановления распространялось на 15 человек, проживавших в 
Саратове. Аресты прошли 1-2 февраля. «Притеснения верующих-католиков в 
немецких колониях Поволжья – снятие колоколов, запрещение служб, 
закрытие церквей, аресты священников приобрели в начале 1931 года 
массовый характер» (Osipova 1996, P.69). 10 февраля последовал арест ещё 
одной группы священников. В июле 1930 г. был арестован Аллоизий Каппес - 
«информатор Ватикана по СССР», сломленный в ходе допросов в Москве он 
«дал показания о своей контрреволюционной деятельности в 1917 г.» и 
подписал все пункты обвинения против себя. Именно эти «признания» будут 
основой обвинительного заключения по групповому делу немецкого 
католического духовенства Поволжья (Osipova 1996, P.71). Поволжье 
захлестнула волна арестов католических священников, следовавших один за 
другим. К лету 1930 г. были задержаны 20 немецких католических священников 
и большая группа верующих из приходов Поволжья». Теперь следствию 
надлежало получить от обвиняемых доказательства, что все они являются 
членами «Фашистской контрреволюционной католической организации немцев 
Поволжья», ставящей целью шпионаж в пользу Германии и Ватикана, 
террористическую и диверсионную деятельность, направленную на свержении 
советской власти (Osipova 1996, P.73). 

Согласно сфабрикованному делу, истоки контрреволюционной 
деятельности этой организации восходили ещё к 1917 г., к моменту созыва 
съезда немцев Поволжья, на котором был образован «Немецкий Католический 
Союз» и «Немецкий Католический Союз молодёжи», проводившие 
«антибольшевистскую работу». Основателями и руководителями этих 
контрреволюционных организаций были священники, которые также 
руководили и восстанием крестьян в Поволжье в 20-х гг. Их 
контрреволюционная организация была, согласно показаниям, воссоздана на 
заседании состоявшемся в 1926 г. в Симферополе. Во главе организации 
стояли: Каппес, Баумтрог и Вейгель, составлявшие центр 
контрреволюционного руководства. Баумтрог, имевший высшее образование и 
«контрреволюционное прошлое» был подходящей кандидатурой для Ватикана 
и идеологом организации. Каппес был практиком-организатором. Руководство 
организацией согласно сфабрикованного дела шло по трём линиям:  

1. Из Ватикана.  
2. Из националистических германских центров.  
3. Из германской разведки (Osipova 1996, P.73). 
В мае 1931 г. были утверждены «Следственные заключения» по делу 

немецкого католического духовенства Поволжья. Основные обвинения: 
активная борьба с советской властью, создание контрреволюционной 
организации, шпионская работа для Германии и Ватикана, организация 
повстанческого и эмиграционного движения немецких колонистов. 

Постановлением ОГПУ 20 апреля 1931 г. первая группа священников была 
приговорена: руководители и активные члены – «К расстрелу с заменой 
заключением в лагере сроком на 10 лет», остальные к заключению в лагерь на 
сроки от 5 до 10 лет. Семьи подлежали высылке в Казахстан. 
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6 июня 1931 г. был вынесен приговор и второй группе обвиняемых. 
Священники получили по 3 года лагерей с заменой на высылку в Северный 
край, остальные по 3 года ссылки. Всего по групповому делу «Фашистской 
контрреволюционной католической организации немцев Поволжья» было 
осуждено 37 человек, в том числе 20 священников (Osipova 1996, P.77). 

Значительная часть осуждённых к ссылке оказалась в Казахстане. 
Арестованный первоначально по этому групповому делу священник Иоганн 
Циммерман после освобождения вновь был вновь арестован и приговорён к 3 
годам ИТЛ в Карлаге, где 17 августа1937 г. был расстрелян (Kniga pamjati 2000, 
P.184). По этому же делу проходил священник Роберт Гласснер. Он был 
приговорён к 3 годам ИТЛ и в 1931-1934 гг. находился в Карлаге (Kniga pamjati 
2000, P.54).  

 В Казахстан была сослана семья мирянина Якова Дейлова, проживавшего 
в Москве и предоставлявшего квартиру приезжавшим в столицу А. Баумтрогу и 
А. Каппесу и обвинявшегося в активной работе по вербовке и переотправке в 
монастыри Австрии молодых прихожан из Республики Немцев Поволжья. Сам 
Яков Дейлов был приговорён к Высшей мере наказания с заменой на 10 лет 
ИТЛ. В 1930 г. его жена – Эрна Карловна Дейлова была привлечена в качестве 
свидетеля по групповому делу немецкого католического духовенства и мирян 
Поволжья, выслана с детьми в Казахстан. Дальнейшая их судьба неизвестна 
(Kniga pamjati 2000, P.545-547). Данила Карловна Бауэр, проживавшая в 
Саратове учительница, прихожанка местного храма, также была арестована по 
данному групповому делу в 1930 г. и выслана в Казахстан. Её дальнейшая 
судьба неизвестна (Kniga pamjati 2000, P.500). Прихожанка католического 
храма в с. Роледер, домохозяйка Стефания Гофман, также была арестована 
по групповому делу и приговорена к 3 годам ссылки в Казахстан, которая затем 
была продлена ещё на 3 года. Дальнейшая судьба её также неизвестна (Kniga 
pamjati 2000, P.541).  

В 1933-1934 гг. на Украине, в Днепропетровской области проходил 
групповой процесс по делу католического духовенства и мирян «Варт и 
другие». Священник Иаков Варт, служивший в приходе Бердянского деканата, 
был обвинён в антисоветской деятельности и арестован 22 декабря 1933 г. 
Мартиролог называет имена 4 человек, проходивших по этому процессу (1 
священник и 3 мирянина). 22 марта 1934 г., по итогам следствия, Варт был 
приговорён к 5 годам ИТЛ, котрые отбывал в Сиблаге. После освобождения из 
Сиблага Иаков Варт был выслан в с. Георгиевка, Южно-Казахстанской 
области, где тайно служил Святую Мессу. Здесь отец Иаков жил и после 
освобождения из ссылки до своей смерти в 1970 г. Иаков Варт похоронен в с. 
Георгиевка (Kniga pamjati 2000, P.273-274). 

Местом действия группового процесса католического духовенства и мирян 
«Таубергер и другие» стал юг Украины, в первую очередь, немецкие 
причерноморские колонии. По делу проходило 3 священника. Священник, чья 
фамилия дала название делу – Иоганн Таубергер был арестован 28 ноября 
1934 г. Его обвинили «в организации передачи материальной помощи от 
зарубежных организаций и частных лиц, которая «предназначалась жителям 
немецких колоний», а также «в передаче провокационных сведений про 
жестокий голод и материальные невзгоды в СССР». 28 апреля 1935 г. он был 
приговорён по ст.ст. 54-4 и 54-7 УК УССР к 10 годам ИТЛ. В 1938 г. находился в 
Карлаге. В Мартирологе отмечается, что его дальнейшая судьба неизвестна 
(Kniga pamjati 2000, P.249). 
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По этому же групповому делу в ноябре 1934 г. был арестован священник 
Рафаил Лоран. Настоятель прихода с. Зульц (до этого служил в храме Св. 
Архангела Михаила в с. Баден). 28 апреля 1935 г. на открытом судебном 
процессе он, как и Таубергер, был приговорён к 10 годам ИТЛ. 29 мая 1935 г. 
63-летнему священнику заменили лагерь на ссылку в Казахстан на тот же срок. 
Местом ссылки стал пос. Талгар Алма-Атинской области, где Рафаил Лоран 
находился вместе со своим другом священником Иосифом Крушинским. 
Рафаил Лоран умер в казахстанской ссылке в Талгаре в 1948г. (Kniga pamjati 
2000, P.107-108). 

Исследователь В.В. Ченцов, касаясь этого дела, отмечает: «10 мая 1935 г. 
Народный комиссар внутренних дел Украины В.А. Балицкий доложил ЦК КП(б) 
У дело «группы немцев-ксендзов, которые проводили в немецких районах и 
колониях активную фашистскую работу». НКВД предложил руководителю 
группы, генеральному викарию Римско-католической епархии в Украине 
прелату Крушинскому (67 лет) и настоятелю католической церкви в Зельце 
Лорану (63 года) дать по 10 лет лагерей. В 20-х числах мая в Карл-
Либкнехтовском районе Одесской области состоялось открытое выездное 
заседание облсуда. Власти организовали присутствие делегаций колхозников, 
требовавших вынесения сурового приговора. Учитывая преклонный возраст, 
осуждённым Крушинскому и Лорану лишение свободы заменили высылкой в 
Казахстан. Остальных обвиняемых – Гофмана и Таубергера осудили к 10 
годам лишения свободы» (Chencov 1998, P.102). 

Несколько особняком стоит судьба священника Иосифа Крушинского. К 
моменту проведения группового процесса по делу католического духовенства 
и мирян юга Украины «Таубергер и другие» он уже находился в ссылке в Алма-
Атинской области, к которой был приговорён на 3 года в мае 1932 г. В мае 1935 
Крушинский был арестован и привлечён к следствию по групповому делу 
католического духовенства и мирян «Таубергер и другие». Иосиф Крушинский 
обвинялся в проведении работы по организации массовых обращений 
немецкого населения к фашистским центрам с просьбами о помощи, отправке 
за границу провокационных писем». Как уже отмечалось выше 10 лет лагерей 
были заменены ссылкой на 3 года в Казахстан. Крушинский был оставлен в 
Алма-Атинской области. В начале 1937 г. переведён в пос. Талгар под Алма-
Атой, где, работая пастухом, тайно вёл пастырское служение в том числе и 
среди католиков-немцев. Иосиф Крушинский умер в казахстанской ссылке 31 
июля 1940 г. и похоронен в Алма-Ате (Kniga pamjati 2000, P.102). 

 В августе 1935 г начались аресты и следствие по групповому делу 
католического духовенства и мирян «Нейгум, Рейхарт и другие». По делу 
проходили католические священники и миряне Одесской области. «21 февраля 
1936 г. состоялся групповой процесс над 6 патерами г. Одессы и области (И. 
Нейгум, Ц. Райхерт, И. Бах, В. Клепфер, И. Нольд, П. Айзенкрайн). Приговор – 
от 3 до 10 лет ссылки и лагерей» (Rubljova 2000, P.350). 

В августе 1935 г. Был арестован настоятель прихода Св. Архангела 
Михаила в Одессе Цириак (Кириак) Рейхерт (Рейхарт). При обыске, как 
отмечается в следственном деле, ничего найдено не было. Традиционные 
обвинения в контрреволюционной деятельности, шпионаже и антисоветской 
агитации были сфабрикованы из фактов активной деятельности Рейхарта 
среди православного духовенства, выражавшейся в том числе, в приёме 
желающих в лоно Католической Церкви, а также из факта опеки над кружком 
«Живой Розарий». 21 февраля 1936 г. Кириак Рейхарт был приговорён по ст.ст. 
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54-4 ч.2 и 54-11 УК УССР к 10 годам ИТЛ, с заменой на 10 лет ссылки в 
Казахстан. 

Рейхарт был направлен в Каркаралинск, где 66-летний священник, 
лишённый всяких средств к существованию, вынужден был голодать. Жизнь 
священника закончилась в Казахстане мученической смертью. 11 июня 1938 г. 
Кириак Рейхарт был арестован и приговорён к высшей мере наказания (ст.ст. 
58-1а, 58-2, 58-11 УК РСФСР). 8 октября 1938 г. он был расстрелян (очевидно в 
Караганде) (Kniga pamjati 2000, P.142). 

В ноябре 1935г. по групповому делу был арестован священник Иосиф 
Нейгум. Это был уже не первый арест. Патер Нейгум ранее работал 
законоучителем в школах Одессы, затем ректором и профессором 
Саратовской Духовной Семинарии, активно работал в Немецком Католическом 
Союзе. В 1929 г. был под следствием из-за передачи в Ватикан Декларации с 
подписями немецкого населения Одессы. Накануне первого ареста в 1930 г.  
Иосиф Нейгум был настоятелем храма Св. Клемента в Одессе и деканом, 
затем стал каноником. 11 ноября 1930 г. он был арестован и приговорён к 5 
годам ИТЛ, но в связи с инвалидностью был освобождён из тюрьмы досрочно. 
И в 1935 г. - новый арест по групповому делу католического духовенства и 
мирян. Нейгум обвинялся «в контрреволюционной работе по объединению 
Церквей». 21 февраля 1936 г.  он также был приговорён по к 10 годам ИТЛ, с 
заменой на 10 лет ссылки в Казахстан. Местом ссылки стала Караганда, где 
Нейгум находился под наблюдением органов НКВД, запретивших ему 
богослужение. В 1945 г. после окончания ссылки Нейгум был направлен на 
спецпоселение в пос. Талгар, Алма-Атинской области, где 9 октября 1955 г. и 
закончился его земной путь (Kniga pamjati 2000, P.122-123). 

В 1925 г. в с. Панновка под Одессой был арестован священник Флориан 
Шульц, он был приговорён к 3 годам ссылки в Казахстан. Ссылку отбывал в 
Кзыл-Орде и Кустанае (Kniga pamjati 2000, P. 259). Казахстан стал местом 
ссылки и гибели священника Иосифа Кельша. В 1929 г. он был арестован в с. 
Иосифхайм (Крым) по обвинению в «нелегальной религиозной деятельности», 
получил 8 лет ИТЛ на Соловках, после освобождения был выслан на 3 года в 
Казахстан, проживал в пос. Майкудук, Карагандинской области. 3 сентября 
1936 г. был вновь арестован и приговорён по ст.ст. 58-10, 58-11 к Высшей мере 
наказания. Иосиф Кельш был расстрелян в Карагандинской тюрьме (Kniga 
pamjati 2000, P.91). 

Священник Яков Вольф был арестован по групповому делу католического 
духовенства в Новочеркасске и также был приговорён к 3 годам ссылки в 
Казахстан (Kniga pamjati 2000, P.218). 

С 1938 г. в ссылке в Караганде находился священник Михаил Келлер, 
после освобождения он работал на стройке в Северном Казахстане (Kniga 
pamjati 283-284). В 1931 -1933 гг – в ссылку в Казахстан был отправлен 
священник Иоанн Рот (Kniga pamjati 2000, P. 146). В 1934 – 1937 гг. в ссылке в 
с. Челгир Актюбинской области находился священник Иосиф Круммель (Kniga 
pamjati 2000, P.100-101). 

Многие ссыльные священники немецкого, польского, литовского 
происхождения в последующем тайно служили среди католиков-немцев. 
Жертвы мучеников и свидетелей за веру принесли благой плод для будущего 
Католической Церкви в Казахстане. 

Первые 4 десятилетия ХХ века представляют собой довольно сложный и 
неоднозначный период истории немцев-католиков в Казахстане. На 
протяжении всего периода мы наблюдаем рост их численности в регионе, 
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вследствие добровольных и принудительных перемещений немецкого 
населения. Происходит постепенный процес организации религиозной жизни 
немцев-католиков в новых регионах. Следует отметить наличие определённых 
сложностей, связанных с осуществлением практической религиозной жизни в 
Казахстане: отсутствие у большей части немцев-католиков (в отличии от 
материнских колоний), постоянной душепастырской опеки священника и 
культовых зданий. Немецкое население материнских католических колоний, 
конечно же, имело в этом отношении целый ряд преимуществ, и в 
большинстве своём, вплоть до 30-х гг. получало духовную поддержку в гораздо 
большем объёме. Но это не могло подорвать устоев твёрдой, передававшейся 
из поколения в поколение веры, являвшейся основой жизненного уклада 
немцев-католиков и в новых местах поселения в Казахстане. Данный период 
характеризуется сохранением религиозного сознания, и основанного на нём 
жизненного уклада, сформировавшихся в течении почти полуторавекового 
периода проживания в материнских католических немецких колониях в России. 
Отмечается явное преобладание религиозного сознания немцев-католиков над 
этническим. Каждый из них говорил о себе, прежде всего, как о католике, и уже 
потом как о немце, отдавая предпочтение конфессиональной общности перед 
этнической. 

Первые десятилетия советской власти, ознаменованные жёстким 
антирелигиозным курсом государства, конечно же не могли не отразиться на 
религиозной жизни немцев-католиков в Казахстане.  Но, несмотря на весь 
натиск, отмечалось мощное внутреннее противостояние религиозного 
сознания немцев-католиков внешним разрушительным тенденциям (Burgart 
1999)7. Властям не удавалось с ходу разрушить традиционный этно-
конфессиональный уклад жизни немцев-католиков в Казахстане. Аналогично 
ситуации в России и Украине, «несмотря на глобальные общественные 
трансформации и разрушение церковной инфраструктуры, в их массовом 
сознании произошли лишь незначительные секуляризационные подвижки» 
(Rubljova 2000, P.347; Stricker 1997, P. 389-391). 
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Reproductive processes, migration and marriage structure of the Tatars in 
Kazakhstan on materials of the 1989 and 1999 population censuses 
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Abstract. In this article the factors that had a certain impact on the dynamics of the Tatar population in 

Kazakhstan between 1989 and 1999 were described. These factors include reproduction, migration and 
inter-ethnic marriages of representatives of the Tatar ethnic group. 

The study shows the impact of fertility and mortality on changes in the numbers of Tatars in 
Kazakhstan at the end of the 20th century. Several reasons that led to the migration of most 
representatives of the Tatar ethnic group have been identified, the list of countries that are deemed to 
become more attractive locations for them have been also named. The article analyses the data on the 
growth of the numbers of inter-ethnic marriages and the growth of the numbers of Tatar women who 
gave birth to children from non-Tatar husbands. 
Keywords: Tatar diaspora, population; replacement of the population; mortality; fertility; natural 

increase of the population; life expectancy; depopulation of state; migration balance; migration; inter-
ethnic marriages. 
 

1989 және 1999 жылдардағы санақ мәліметтері бойынша қазақстандағы 
татарлардың некелік құрылымы, көші-қон белсенділігі, ұдайы өндіріс 
үрдістері  
 
Ражепаева Фаузия Закиевна 

тарих ғылымдарының кандидаты, Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің Қазақстан 
тарихы кафедрасының доценті, Қазақстан Республикасы, 070002, Өскемен қ, С. Аманжолов 
атындағы Шыгыс Казакстан мемлекттык университеты,  30-Гвардиялық дивизия атындағы көш., 
34. E-mail: rajepaeva_vkgu@mail.ru. 
 
Түйін. Мақалада 1989 және 1999 жылдардағы Қазақстандағы татар халқының санының өсуіне 

белгілі әсер еткен факторлар талданады – бұл татар этносының өкілдерінің көші-қон белсенділігі 
және ұдайы өндіріс, сол сияқты этносаралық некелер.  

Зерттеуде ХХ ғасырдың соңындағы Қазақстандағы татарлардың санының өзгеруіне туу 
және өлу үрдістерінің әсері, татар ұлтының өкілдерінің көші-қон себептері, оларды неғұрлым 
өзіне тартатын мемлекеттер аталып көрсетілген, татар әйелдерінің санының және этносаралық 
некелердің, ерлері татар ұлтынан емес туылған балалардың санының өсуі жөніндегі мәліметтер 
талданған. 
Түйін сөздер: татар диаспорасы; халықтың саны; тұрғындардың санының өсуі; өлі; туу; табиғи 

өсім; өмірдің ұзақтылығы; депопуляциялық аумақтар; көші-қон сальдосы; көші-қон белсенділігі; 
ұлтаралық некелер. 
 

Процессы воспроизводства, миграционная активность  
и брачная структура татар Казахстана  
по материалам переписей населения 1989 и 1999 гг. 
 
Ражепаева Фаузия Закиевна 

кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Казахстана Восточно-Казахстанского 
государственного университета имени С.Аманжолова, Республика Казахстан, 070002, г.Усть-
Каменогорск, 30-ой Гвардейской дивизии, 34. E-mail: rajepaeva_vkgu@mail.ru. 
 

Аннотация. В статье анализируются факторы, оказавшие определенное воздействие на 

динамику численности татарского населения Казахстана в 1989-1999 гг. - это воспроизводство и 
миграционная активность татарского населения, а также межэтнические браки. 
В исследовании показано влияние на численность татар Казахстана в конце XX в. процессов 
рождаемости и смертности, выделены причины миграции татар, названы страны, являющиеся 
наиболее привлекательными для них, проанализированы данные о росте количества 
межэтнических браков и о родившихся младенцев, у которых отец является представителем 
другого этноса, выявлен рост женщин татарок родивших детей от мужей не татарской 
национальности. 
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Процессы воспроизводства, миграционная активность и брачная 
структура татар Казахстана по материалам переписей населения 

1989 и 1999 гг. 
 

Ражепаева Ф.З. 
 

Введение. Всякая попытка как-то объективно изложить историю 
народонаселения отдельного субъекта Советского Союза рассматривалась 
раньше не иначе, «как проявление национализма». Разумеется, признавалось, 
что между людьми, населяющими СССР, имеются национальные различия, но 
сичталось, что в результате экономического и интеллектуального развития 
советских людей произойдет сближение демографических установок. Также 
считалось, что Советский Союз переживает непрерывный демографический 
рост и потому страна избавлена от демографических проблем, от которых 
страдают экономически развитые страны. 

Но сегодняшние реалии опровергли эти постулаты.  
Внимание современных исследователей привлекает демографическое 

поведение самых разнообразных этнических групп, населяющих территорию 
Казахстана. Изучение демографической истории татар Казахстана актуально 
не только с научной, но и с практической точки зрения. Объективное 
освещение и пропаганда знаний по истории формирования татарской 
диаспоры Казахстана, традиционных особенностей демографического 
поведения татар, связанных с национальными и культурными традициями, 
будет способствовать воспитанию у молодежи толерантности, уважения к 
истории и культуре этого и других народов, чувства патриотизма и любви к 
Родине, сохранению гражданского мира и национального согласия, 
консолидации народа Казахстана для строительства правого и 
демократического общества. 

Материалы и методы. В своем исследовании мы опирались на 
совокупность теоретико-методологических принципов и подходов историко-
демографического направления в науке: историзма, объективности, 
закономерности, всесторонности рассмотрения, взаимосвязи и 
взаимообусловленности исторических явлений и демографических процессов. 

Кроме того, мы использовали и специальные методы научного 
исследования: историко-генетический, историко-сравнительный, историко-
типологический, аналитико-синтетический и статистический. 

Основными источниками при характеристике особенностей 
демографического поведения татар за десятилетний период с 1989 по 1999 гг. 
для нас являлись материалы Всесоюзной переписи населения 1989 г -
последней переписи населения, проведенной в период существования СССР, 
и материалы переписи 1999 г. – первой переписи, проведенной в период 
суверенитета.  

Обсуждение. Несмотря на то, что татары были предметом изучения в 
работах многих историков и демографов, до сих пор отсутствует комплексный 
труд, в котором бы была дана всесторонняя демографическая характеристика 
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татар Казахстана. Этим объясняется наш интерес к процессам 
воспроизводства, миграционной активности и брачной структуре татарского 
населения в Казахстане в период между переписями населения 1989 и 1999 гг. 

Результаты. К факторам, повлиявшим на уменьшении числа 
представителей татарской диаспоры в период суверенного развития 
Казахстана, мы относим сокращение рождаемости, увеличение смертности, 
отток населения за пределы республики и межнациональные браки. 
Рассмотрим более подробно названные выше факторы. 

В целом по Казахстану в конце XX в. естественный прирост был 
положительным и составлял 4,4 ‰. При сравнении с естественным приростом 
в Российской Федерации (-5,0 ‰), складывается впечатление благонадёжности 
казахстанской ситуации (Zhumanov 1999, P.17-18). Но на самом деле это не 
так. Расчётные характеристики режима воспроизводства русских, украинцев, 
белорусов и татар Казахстана в 90-ые годы XX века, представленные в 
таблице 1, указывают на серьёзные проблемы, связанные со снижением 
рождаемости и ростом смертности. Так, естественный прирост у русских за 10 
лет (с 1989 по 1999 годы) снизился с 45,6 тыс. чел. до -23, 0 тыс. чел., у 
украинцев - с 6,0 тыс. чел. до -6,2 тыс. чел., у белорусов - с 1,9 тыс. чел. до -1,2 
тыс. чел., у татар – с 3,7 тыс. чел. до -1,0 тыс. чел. У всех остальных крупных 
этносов республики наблюдался положительный естественный прирост 
населения. 

 
Таблица 1. Естественный прирост отдельных этносов Казахстана  

1989-1999 годы) (тыс. чел.)1 

 
Годы 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Все 
этносы 
Ест.прирост 

 
255,9 

 
234,5 

 
219,5 

 
200,8 

 
160 

 
145,9 

 
109,3 

 
87,1 

 
72,2 

 
68,1 

 
64,5 

Казахи 
Ест.прирост 

 
162,6 

 
159,3 

 
158,8 

 
155,8 

 
145,4 

 
140,7 

 
122,1 

 
107,4 

 
96,2 

 
92,2 

 
85,0 

Русские 
Ест.прирост 

 
45,6 

 
35,3 

 
26,4 

 
16,9 

 
-3,3 

 
-9,8 

 
-21,6 

 
-25,4 

 
-26,8 

 
-25,9 

 
-

23,0 

Украинцы 
Ест.прирост 

 
6,0 

 
4,0 

 
3,0 

 
0,9 

 
-2,2 

 
-3,3 

 
-5,4 

 
-6,3 

 
-6,7 

 
-6,6 

 
-6,2 

Белорусы 
Ест.прирост 

 
1,9 

 
1,4 

 
1,1 

 
0,7 

 
0 

 
-0,3 

 
-0,8 

 
-1,1 

 
-1,2 

 
-1,1 

 
-1,2 

Немцы 
Ест.прирост 

 
10,6 

 
7,2 

 
4,4 

 
2,8 

 
1,9 

 
1,7 

 
1,1 

 
1,0 

 
0,9 

 
0,9 

 
1,2 

Татары 
Ест.прирост 

 
3,7 

 
3,1 

 
2,3 

 
1,7 

 
0,4 

 
0 

 
-0,8 

 
-1,1 

 
-1,5 

 
-1,1 

 
-1,0 

Узбеки 
Ест.прирост 

 
8,7 

 
8,9 

 
8,9 

 
8,9 

 
9,1 

 
9 

 
8,6 

 
7,8 

 
7,5 

 
6,7 

 
7,0 

 
В основном положительный естественный прирост в Казахстане 

достигается благодаря казахскому этносу. Хотя в целом динамика 
коэффициентов естественного прироста характеризуется неблагоприятными 
тенденциями: за 1985-1995 годы данный показатель снизился с 17,1‰ до 6,5 
‰ или в 2,6 раза, за 1990-1995 гг., соответственно с 14 ‰ до 6,5 ‰ или в 2,1 
раза и за 1995-1999 гг. соответственно с 6,5 ‰ до 4,4 ‰ или в 1,5 раза 
(Таблица 2). 

Резкое снижение естественного прироста, который полностью поглощался 
миграционным оттоком населения, незамедлительно сказалось на динамике 

                                                           
1 Таблица составлена на основе данных: (Narody Kazakhstana 2003, P.61) 
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численности всего населения Казахстана и отдельных его наций и 
народностей. Несмотря на то, что естественный прирост по Казахстану в 1999 
году составил 4,4 ‰, в ряде областей республики данный коэффициент был 
ниже нуля, т.е. опустился до недопустимых размеров. К таким, т.е. 
депопуляционным областям, где уровень смертности превышает уровень 
рождаемости, мы относим Костанайскую (-0,7‰), Северо-Казахстанскую (-
1,2‰) и Восточно-Казахстанскую (-1,3‰). Близки к нулевой ситуации и 
Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская и Акмолинская 
области (Рисунок 1). 

 
Таблица 2. Естественный прирост населения и нетто-коэффициент 

воспроизводства населения Казахстана (на 1000 человек населения)2 

 

Годы 
Нетто – коэффициент 

воспроизводства 
Коэффициент естественного 

прироста 

1990 1,26 14,0 

1991 1,22 13,3 

1992 1,20 12,1 

1993 1,19 9,8 

1994 1,16 9,0 

1995 0,98 6,5 

1996 0,95 5,6 

1997 0,91 4,8 

1998 0,89 4,6 

1999 0,86 4,4 

 
Рисунок 1. График естественного прироста населения Казахстана в разрезе 

областей за 1999 год (Zhumanov1999, P.13-15). 
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Данная тенденция объясняется в первую очередь географией расселения 

отдельных национальностей. На территории данных областей большую часть 
населения составляют русские, украинцы, белорусы и татары, у которых 
отрицательный естественный прирост. Положение ухудшается еще и потому, 

                                                           
2 Zhumanov 1999, P. 15-17. 
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что модель рождаемости казахского населения в этих регионах интенсивно 
движется к европейской модели малодетности. Этому способствует близость 
Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей к 
Российской Федерации и ментальные установки казахского этноса, 
проживающего на данных территориях, которые резко отличаются от южных 
регионов, где уровень рождаемости по-прежнему остается высоким. 

Как видно из Таблицы 3 для татар в начале 90-х годов прошлого столетия 
был характерен положительный прирост населения. В эти годы рождалось 
детей больше, чем умирало лиц татарской национальности. Правда, уже в 
1993 году наблюдается значительное увеличение числа умерших, а в 
последствии этот показатель стал еще больше и по настоящее время не 
сокращается. Начиная с середины 90-х годов, численность татарского 
населения в республике стала значительно сокращаться за счет, прежде всего, 
этого показателя. Но уже в начале XXI века происходит повышение числа 
родившихся и, не смотря на продолжающийся рост  смертности, естественный 
прирост татарского населения страны начинает медленно, но увеличиваться. 

 
Таблица 3. Естественное движение татар Казахстана (в промиллях)3 

 
Годы Родилось Умерло Естественный 

прирост 

1990 5,9 2,8 +3,1 

1993 3,9 3,5 +0,4 

1996 10,3 14,2 -3,9 

1999 9,7 13,9 -4,2 

2000 9,3 14,8 -5,5 

2001 9,0 14,8 -5,8 

2002 10,0 15,9 -5,9 

2003 10,7 15,9 -5,2 

2004 12,2 16,0 -3,8 

 
Девяностые годы характеризуются дальнейшим изменением уровня 

продолжительности жизни в Казахстане, как у мужчин, так и у женщин. 
Как известно, средняя продолжительность предполагаемой жизни 

является одним из четырёх основных показателей индекса развития 
человеческого потенциала, по которому определяется уровень развития 
государства. По принятой в мире шкале оценок по этому показателю Казахстан 
в 2001 году занимал 93-е место среди 175 стран. В 1991 году он находился на 
61-м месте, т.е. за 10 лет произошло существенное снижение (Tursibekov 2001, 
P.55). 

Для сравнения приведём следующие данные: продолжительность жизни в 
России у мужчин составляет 59,9 лет, у женщин – 72,4; в США у мужчин - 73, у 
женщин – 75; в Германии средняя продолжительность жизни у мужчин равна 
73,3, у женщин – 79,9, в Японии, соответственно – 76,4 и 82,5 года, в Канаде 80 
и 81 год (Vishnevskiy 2001, P.41). 

Как видно, наши женщины живут на 3-11 лет, а мужчины на 14-21 год 
меньше, чем в развитых странах. Настораживает и тот факт, что в среднем 
разница между средней продолжительностью жизни мужчин и женщин в 
развитых странах в среднем составляет 3-4 года, а в России и Казахстане 10-
11 лет. Такая существенная разница свидетельство высокой смертности 
трудоспособного возраста населения. 

                                                           
3 ЦГА РК, Ф.698, оп.14, д.1088, л.22; Istoriya perepisi 1998, P.72; Tatimov 2005) 
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Как видно из данных таблицы 4 в период с 1990-1993 годы отмечается 
резкое падение продолжительности жизни. За этот период она снизилась на 
3,96 года у мужчин и на 3,25 года у женщин. Хотелось бы отметить, что с 1995 
года наметились некоторые позитивные сдвиги в увеличении уровня 
продолжительности жизни, но по сравнению с зарубежными государствами 
этот уровень по-прежнему остаётся существенно низким. 

 
Таблица 4. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Казахстане4 

 

Год Всё население Мужчины Женщины 

1990 68,1 63,2 72,7 

1991 67,6 62,6 72,4 

1992 67,4 62,4 72,3 

1993 65,4 60,1 70,8 

1994 64,9 59,7 70,3 

1995 63,5 58,0 69,4 

1996 63,6 58,0 69,7 

1997 64,0 58,5 69,9 

1998 64,5 59,0 70,4 

1999 65,5 59,0 70,2 

 
Наряду с повышением уровня продолжительности жизни в Казахстане 

происходит повышение коэффициента смертности в расчёте на тысячу 
человек населения с 7,7 ‰ в 1990 году до 10,1‰ в 1995 году. В 1996 году 
коэффициент смертности достиг 10,6‰ (Musinov1997, P.6-8). 

Резкие изменения ожидаемой продолжительности жизни в 90-е годы, его 
падение в период с 1992 по 1994 годы, а затем подъём в 1995-1997 годы, были 
связаны с изменением коэффициентов смертности в возрастных группах от 15 
до 60 лет у мужчин и от 30 до 75 лет у женщин. Но наибольшее изменение, как 
у мужчин, так и у женщин, оказались в возрастных группах от 45 до 60 лет. 

Большого внимания заслуживает младенческая смертность. Наибольший 
подъём младенческой смертности на территории Казахстана наблюдался в 
1993 году, когда коэффициент младенческой смертности составлял 28,4‰. В 
1998 году коэффициент младенческой смертности вновь снизился как в 
городской, так и в сельской местности, достигнув отметки 21.3‰ (Рисунок 2). 

В начале XXI в. коэффициент младенческой смертности в Казахстане 
составлял 20,7 ‰ на 1000 живорождённых, но этот уровень, как минимум, в 35 
раз превышал уровень, характерный для большинства экономически развитых 
стран (Zhumanov 2000, P.43). 

Наиболее высокий показатель младенческой смертности отмечен в 
следующих областях: Атырауской, Тургайской, Жамбыльской, Мангыстауской, 
Павлодарской и Восточно-Казахстанской. Первопричиной этого являлась 
неблагоприятная экологическая ситуация, недостаточный медицинский уход, 
как в дородовом, так и послеродовом периодах (Vishnevskiy 2000, P.85-90). 
Анализ данных Республиканского статистического агентства за период с 1999 
по 2002 годы, представленных в Таблице 5, говорит о числе умерших детей в 
возрасте до одного года у матерей татарской национальности. 

Высокая смертность среди детей в возрасте до одного года в свою 
очередь сказывается и на материнской смертности, которая довольно 
значительна, особенно в некоторых регионах, где сельское население 
преобладает над городским, и уровень медицинского и социально-

                                                           
4 Zhumanov 2000, P. 24 
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экономического положения ниже среднего. Без принятия радикальных мер по 
охране репродуктивного здоровья населения невозможно будет 
воспроизводство полноценного здорового поколения детей. 

 
Рисунок 2. График коэффициентов младенческой смертности в Казахстане5 
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Таблица 5. Родившиеся и умершие лица татарской национальности в Казахстане6 7 

 
Годы Родившиеся по 

национальности 
матери 

Умершие В том числе 
умершие до 1 

года 

На 1000 
родившихся 

умерло в возрасте 
до 1 года 

1999 2339/3 (2) 3345/2 (2) 40 17.10 

2000 2228/2 (2) 3506/1 (2) 45 20.8 

2001 2137/4 (2) 3442/1 (2) 38 17.78 

2002 2381/5 (2) 3566/3 (2) 39 16.37 

 
В последние годы в Казахстане наблюдаются колебания смертности 

представителей мужского и женского пола в возрасте 1-14 лет. При всей 
незначительности показателей смертности такая динамика свидетельствует о 
неустойчивой ситуации. В старших возрастных группах картина становится 
более привычной. Как и в 1990-1994 гг., у мужчин более 1/3 снижения 
продолжительности жизни приходится на возрастной интервал 45-49 лет. У 
женщин в 1990-1994 гг. эта возрастная группа также определяла 33% снижения 
продолжительности жизни, теперь её вклад сократился до 26%. Неприятной 
особенностью стал возросший вклад в снижение продолжительности жизни 
мужчин и женщин в возрасте 15-29 лет. 

Рост смертности и низкая продолжительность жизни – очень серьёзные 
проблемы, и для их решения необходимо знать причины этих явлений. Одним 
из основных факторов повышения смертности, имеющих долговременный 
характер, является старение возрастной структуры населения. В условиях 
резкого снижения процесса рождаемости, происходит ускорение процесса 
старения населения, что, в свою очередь, повышает смертность населения. 

В последнее десятилетие XX века произошли серьёзные изменения не 
только в области смертности и рождаемости, но и в сфере миграционных 
процессов. Численность татарской диаспоры в Казахстане за переписной 

                                                           
5 Zhumanov 2000, P.65 
6 Указаны, в том числе крымские татары. 
7 Kazakhstan Respublikasynyn 2002, P.24 
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период с 1989 по 1999 годы уменьшилась на 24,1%. На что не могла не 
сказаться высокая миграционная активность всего населения республики, в 
том числе и татар. 

В последнее десятилетие ситуация в области миграции характеризуется 
высокой подвижностью населения за пределы Казахстана. В 1992, 1994 годах 
зафиксированы пики оттока населения в государства ближнего и дальнего 
зарубежья. Основную массу мигрантов составляли русские (68,8%), затем шли 
украинцы (10,6%), немцы (3,8%) и т.д. Главной страной притока населения из 
Казахстана стала Россия, куда выезжала в основной массе молодёжь и люди с 
высшим образованием, таким образом, Казахстан терял качественное 
население (Kozina 2007, P.108). 

С декабря 1991 года миграционные потоки Казахстана всё заметнее стали 
выходить за рамки прежнего СССР, всё активнее включать в данный процесс и 
страны дальнего зарубежья (откуда в Казахстан стали возвращаться казахи-
оралманы, и куда усилился поток казахстанских немцев, евреев и других 
этносов). 

Как видно из представленной ниже Таблицы 6 только за 1994 год, на 
который пришёлся пик миграционного оттока населения из Казахстана, 
миграционное сальдо в республике составило 410357 человек, из них 311862 
человека пришлось на страны ближнего и 78505 человек - на страны дальнего 
зарубежья. В том числе миграционное сальдо татар в этот период равнялось -
10479 человек, из них -8112 пришлось на город и -2867 – на село. Большая 
часть татар выехала в страны СНГ (2125 чел.) и меньшая в другие зарубежные 
государства (334 чел.). 

 
Таблица 6. Миграция населения Республики Казахстан. 1994 год.8 

 
1994 год 

 
 в т.ч. Республиканская миграция 

Итого Страны СНГ Вне стран СНГ межобластная областная 

 Сальдо Выбыло Сальдо Выбыло Сальдо Выбыло Сальдо Выбыло Сальдо Выбыло 

Всего 
Татары 

-10357 
-10479 

811312 
18151 

-11862 
-10663 

375696 
2125 

-78505 
-316 

105033 
334 

0 
0 

133387 
2113 

0 
0 

197886 
2916 

Город 
Всего 

Татары 

 
-43954 
-8112 

 
493347 
13021 

 
-36746 
-8246 

 
280771 

1662 

 
-54004 
-242 

 
57478 

260 

 
12559 

96 

 
75528 
1402 

 
34237 
260 

 
79570 
1450 

Село 
Всего 

 
-66453 

 
317965 

 
-75136 

 
95035 

 
-44501 

 
47555 

 
-12559 

 
57859 

 
-34237 

 
117516 

Татары -2867 5130 -2417 2879 -74 74 -96 711 -280 1466 

 
Таблица 7. Миграция населения Республики Казахстан. 1996 год.9 

 
1996 год 

 
 

 в т.ч. Республиканская миграция 

Итого Страны СНГ Вне стран СНГ межобластная областная 

 Сальдо Выбыло Сальдо Выбыло Сальдо Выбыло Сальдо 
Выбыл

о 
Сальдо 

Выбыл
о 

Всего 
Татары 

-75538 
-4224 

466369 
8910 

-04187 
-3936 

155787 
5455 

-71351 
-288 

73625 
299 

0 
0 

97534 
1434 

0 
0 

139433 
1722 

Город 
Всего 

Татары 

 
-64855 
-2679 

 
255266 

5959 

 
-68266 
-2773 

 
104975 

3964 

 
-39769 
-213 

 
41493 
223 

 
13152 

72 

 
54027 

935 

 
30028 

235 

 
54771 

837 

Село 
Всего 

Татары 

 
-10683 
-1545 

 
211103 

2951 

 
-35921 
1163 

 
50812 
1491 

 
-31582 

-75 

 
32132 

76 

 
-13152 

-72 

 
43497 

499 

 
-30028 

-235 

 
84662 

885 

                                                           
8 Gosudarstvennyi Comitet 1995, P. 5; Galiev, Galiev 1996, P.80-81. 
9 Nacionalnoe Agentstvo 1997, P.9-30. 
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В результате реформирования промышленности и сельского хозяйства во 
второй половине 90-х годов XX века в Казахстане был обеспечен 
поступательный рост экономики. ВВП Республики с 423,5 млрд.т. в 1994 году 
вырос до 1679,6 млрд.т. в 1997 году – почти в 1,8 раза. Уровень реализации 
ВВП за 1997 год в процентах к 1990 году составил 62,2%. Рост 
промышленности в 1997 году в сравнении с 1994 годом составил 686,4 млрд.т. 
В республике стали осваиваться новые, никогда ранее не имевшиеся 
производства, активное развитие получило малое предпринимательство, 
началась работа по созданию рыночной инфраструктуры в сельском 
хозяйстве, увеличилось число крестьянских фермерских хозяйств, средняя 
номинальная заработная плата работника в 1998 году выросла в сравнении с 
1994 годом в 2,6 раза (Sovremennyi Kazakhstan 1998, P.18-19, 24, 31-32, 56). 

Сократился миграционный отток  среди татарского населения республики. 
Как видно из таблиц 6-10, миграционное сальдо татар с 1994 по 2002 годы 
уменьшилось с -10.479 до -1882. Тенденция сокращения мигрантов-татар 
сохранялась и в последующие годы. Как отмечал известный демограф М.Б. 
Татимов, миграция татар (в промиллях) с 1999 года по октябрь 2004 года 
сократилась с 11,4 до 2,8 (Tatimov 2005). 

 
Таблица 8. Миграция населения Республики Казахстан. 1998 год.10 

 
1998 год 

 
 

 в т.ч. Республиканская миграция 

Итого Страны СНГ Вне стран СНГ межобластная областная 

 Сальдо Выбыло Сальдо Выбыло Сальдо Выбыло Сальдо Выбыло Сальдо Выбыло 

Всего 

Татары 
-03039 
-5891 

472273 
10018 

-55526 
-5668 

193866 
6786 

-47513 
-223 

49797 
241 

0 
0 

96973 
1365 

0 
0 

131637 
1625 

Город 
Всего 

Татары 

 
-87824 
-4098 

 
271995 
7266 

 
-05117 
-4347 

 
133272 

5255 

 
-26484 
-165 

 
28104 

183 

 
16676 
147 

 
56358 
965 

 
27101 
267 

 
54261 

863 

Село 
Всего 

Татары 

 
-15215 

-1793 

 
200278 

2752 

 
-50409 

-1321 

 
60594 

1531 

 
-21029 

-58 

 
21693 

58 

 
-16676 

-147 

 
40615 

400 

 
-27101 

-267 

 
77376 

763 

 
Таблица 9. Миграция населения Республики Казахстан. 2000 год.11 

 
2000 год 

 
 

 в т.ч. Республиканская миграция 

Итого Страны СНГ Вне стран СНГ межобластная областная 

 Сальдо Выбыло Сальдо Выбыло Сальдо Выбыло Сальдо Выбыло Сальдо Выбыло 

Всего 
Татары 

-22314 
-3090 

217757 
6147 

-85319 
-2869 

116655 
3668 

-36995 
-221 

39027 
231 

0 
0 

79587 
1025 

0 
0 

104802 
1223 

Город 
Всего 

Татары 

 
-55943 
-2395 

 
208921 

4731 

 
-70624 
-2507 

 
92471 
3133 

 
-20403 
-148 

 
21720 

156 

 
 

75 

 
 

850 

 
 

185 

 
 

852 

Село 
Всего 

Татары 

 
-66371 
-695 

 
131150 

1416 

 
-14695 
-362 

 
24084 
535 

 
-16592 

-73 

 
17307 

75 

 
-10931 

-75 

 
18927 
175 

 
-24153 
-155 

 
35646 
371 

 
В таблицах 6-10 приведены данные и по республиканской миграции, 

которые являются ценными при анализе изменений в численности татар, 
живущих в городской и сельской местности. Так, миграционное сальдо татар в 
период с 1994 по 2002 годы в городах республики было положительным, а в 
сельской местности – отрицательным. Это свидетельство того, что в 
последнее десятилетие прошлого столетия в города из сельской местности 
татар прибывало больше, чем выбывало из городов в села республики. Таким 

                                                           
10 Agentstvo Respublici Kazakhstan 1999, P.13-29. 
11 Kazakhstanskaya Respublicanskaya 2000, P. 110. 
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образом, республиканская миграция второй половины 90-х годов прошлого 
столетия и начала нового XXI века также повлияла на увеличение городского 
населения среди татар 

Межэтнические браки, которые также влияют на уменьшение или 
увеличение численности какого-либо этноса, продолжают иметь место в 
суверенном Казахстане и в 90-е годы XX века. Определенное значение для 
выявления количества межнациональных браков имеют данные о родившихся, 
у которых отец другой национальности. Как видно из Таблицы 11 количество 
детей, родившихся от матерей одной, а отцов другой национальности, в конце 
XX начале XXI веков выросло в целом по республике на 5003 человека, в том 
числе у казашек – на 3073 человека, у русских – на 1342 человека, у татарок – 
на 75 человек, у узбечек – на 223 человека. Наибольший рост количества 
детей, у которых отец другой национальности, составил у представительниц 
казахской национальности, затем иду русские, узбечки и татарки. У 
представительниц же украинской и немецкой национальности, в конце 
прошлого столетия такого роста мы не наблюдаем. Конечно, эти цифры не 
могут с точностью до 100% отражать истинную динамику роста численности 
межнациональных браков между мужчинами и женщинами разных 
национальностей, так как численность и рождаемость детей у представленных 
здесь этносов различна. 

 
Таблица 10. Миграция населения Республики Казахстан. 2002 год.12 

 
2002 год 

 
 

 в т.ч. Республиканская миграция 

Итого Страны СНГ Вне стран СНГ межобластная областная 

 Сальдо Выбыло Сальдо Выбыло Сальдо Выбыло Сальдо Выбыло Сальдо Выбыло 

Всего 
Татары 

-61988 
-1882 

389072 
6017 

-31099 
-1667 

85258 
2668 

-30889 
-215 

34892 
232 

0 
0 

103881 
1216 

0 
0 

165041 
1901 

Город 

Всего 
Татары 

 
5414 
-1190 

 
229168 
4533 

 
-32482 
-1421 

 
66529 
2240 

 
-16916 
-157 

 
20134 

172 

 
14971 

95 

 
81203 
1017 

 
39841 

293 

 
116114 

1492 

Село 
Всего 

Татары 

 
-67402 
-692 

 
159904 
1484 

 
-1383 
-246 

 
18729 

428 

 
-13973 

-58 

 
14758 

60 

 
-14971 

-95 

 
22678 
199 

 
-39841 

-293 

 
88768 
409 

 
Таблица 11. Родившиеся по национальностям13 14 

 

Национальности 

Родились оба пола без мертворождений 
(по национальности матери) 

В т.ч. родившиеся, у которых отец 
другой национальности 

1999г. 2002г. 1999г. 2002г. 

Всего: 
в т.ч. 

211815 227169 33286 38289 

Казахи 138158 152543 5945 9018 

Русские 38459 38804 12137 13479 

Украинцы (2) 4599 4013 3747 

Татары 2339 2381/5 (3) 1775 1850/3(3) 

Немцы 4724 4026 3737 3417 

Узбеки 9431 9246 726 949 

 
В сознании многих людей и сегодня продолжает жить провозглашенный 

еще в советское время лозунг, что в Советском Союзе сформировалась 
единая общность – советский народ. Стремление к данной цели в итоге 
привело к нивелировке этнических признаков. Для многих граждан Казахстана 

                                                           
12 Kazakhstanskaya Respublicanskaya 2002, P. 15-16. 
13 Автор не имеет сведений о данных национальностях; за чертой указаны сведения о крымских татарах 
14 Kazakhstanskaya Respublicanskaya 2002, P. 24. 
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как в рассматриваемый нами советский, так и постсоветский период, 
национальность жениха или невесты особого значения не имела. К тому же, 
при заключении такого брака определенное значение имеет и уровень 
образования. Для лиц с высшим, незаконченным высшим и средним 
профессиональным образованием, а их в Казахстане в конце XX века был 
каждый третий человек в возрасте 15 лет и старше (Smailov 2000, P.28), при 
заключении брака приоритетными являются не национальность жениха или 
невесты, а совсем другие причины. Хотя в постсоветский период национально-
культурные центры уделяли и уделяют большое внимание возрождению 
культуры и традиций своего народов, и в определенной степени 
ориентировали мужчин и женщин на выбор жениха или невесты из числа своей 
национальности, но в то же время демократизация казахстанского общества, 
возросший уровень образования и культуры у всех народов позволяют им 
делать выбор мужа или жены не по данному критерию. На первое место при 
заключении межнациональных браков молодежь ставит любовь и общность 
интересов (Susokolov 1987, P.142). 

В последнее десятилетие XX века по-прежнему татар, в большей своей 
части живущих в городской местности, окружали славянские народы (русские, 
украинцы и белорусы), говорящие на русском языке. Среди самих татар также 
наблюдалось увеличение числа тех, которые не владели родным языком, а в 
основном говорили на русском языке. Татар же, живущих в сельской 
местности, по-прежнему в основном окружали представители коренной 
национальности. Среди татар-сельчан не только выше процент владеющих 
родным языком, но и процент владеющих казахским языком. Таким образом, 
утрата родного языка и постоянное общение с представителями славянских 
народов привели к ослаблению родственных и межэтнических связей среди 
татар. 

Данный вывод подтверждают и результаты анкетирования, проведенного 
нами на территории Восточного Казахстана в 1998 и 2004 годах. Так при 
рождении ребенка от национально-смешанного брака, татары, живущие в 
городе, предпочтение при выборе национальности детьми, достигших 16 лет, 
отдали русской, а в сельской местности – казахской национальности. Выбор 
той или иной национальности, на наш взгляд, явилось отражением реальной 
культуры, быта и этноязыковой ситуации сложившейся в смешанной семье. 

Заключение. Менталитет, образ жизни той или иной нации в 
определенной степени сказываются на репродуктивном здоровье и 
продолжительности их жизни. Причины смерти являются общими для 
представителей всех наций и народов республики и трудно выделить причины 
смерти, которые являются главенствующими для казахов, русских или татар. 
Поэтому, высокая смертность женщин, сверхсмертность мужчин и высокая 
младенческая смертность, имевшие место на территории Казахстана в 
рассматриваемый нами период, в итоге сказались на общей численности 
представителей всех национальностей, в том числе и татар. К тому же 
тенденция уменьшения потребности в детях, характерная для представителей 
большинства этносов, населяющих Казахстан, также не могла не повлиять на 
сокращение численности, как всего населения республики, так и татар. 

Но это не означает, что обществу остается лишь пассивно наблюдать за 
развитием демографических проблем. Государство может и должно при 
помощи активной демографической политики, основанной на сознательном 
использовании законов социального развития, в том числе и законов, 
воздействующих на репродуктивное поведение, эффективно управлять 
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тенденциями рождаемости. При этом следует стремиться к тому, чтобы при 
разработке мер демографической политики было обеспечено наиболее полное 
сочетание интересов, как общества, так и семьи. В Казахстане 
демографическая политика должна быть направлена на оптимизацию 
рождаемости, путем: 

а) постепенного устранения материальных препятствий, затрудняющих 
осуществление желания семей иметь одного или более одного ребенка; 

б) эффективного общественного воздействия на развитие структуры 
потребностей и на ценностные ориентации семей. 

Следовательно, меры демографической политики призваны оказывать 
влияние на две стороны репродуктивного поведения населения - на 
реализацию потребности в детях и на формирование потребности у личности и 
семьи в таком числе детей, которое бы соответствовало интересам общества. 
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Рассмотрение межэтнического взаимодействия в стране через призму 
межэтнических браков представляет особый интерес, поскольку в рамках 
одной семьи происходит взаимообмен культуры, традиций, обычаев разных 
народов. Большое значение такие браки имеют не только для будущих детей, 
а также для родителей и родственников, которые тоже вступают в новые 



 

406 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 3(3) 2017                  ISSN 2410-2725 

родственные отношения. Безусловно, такое взаимодействие обогащает, и в то 
же время имеет определенные особенности. 

В фокусе нашего внимания межэтнические браки в демографическом 
аспекте, поскольку они показывают различие в моделях брачного поведения 
этносов. В широком смысле под брачностью понимают все процессы, 
характеризующие заключение и прекращение браков, то есть вся совокупность 
изменения брачного состояния. Этнодемографические характеристики 
динамики межэтнических браков и разводов позволяют выявить основные 
тенденции различных процессов. 

Для советского времени характерно использование термина 
межнациональные браки. В современный период, ученые наравне используют 
термин межэтнические браки. На основании статистических материалов 
имеется возможность для общей характеристики тенденций. В Казахстане 
межнациональные браки в советский период по данным переписи 1970 года 
составляли — 20,6%, в 1979 году — 21,5%, (Susokolov 1987, P.140), в 1989 году 
- 23,9% (Topilin 1995, P.76) от всех заключенных браков. Практически, в 
советские годы наблюдалась тенденция увеличения доли таких браков, иными 
словами, в 1989 году - каждая четвертая семья в нашей республике состояла 
из представителей разных этносов.  

Мы произвели специальные расчеты коэффициентов межэтнических 
браков, позволяющие рассматривать демографический аспект смешанных 
браков на рубеже ХХ-ХХI веков в Казахстане, их тенденции и характеристики. 
Соотношение основных национальностей оказывает влияние на 
характеристику и динамику числа регистрируемых межэтнических браков. 
Основными этносами в Казахстане являются казахи (удельный вес которых 
более 66%), и русские (около 20%). Удельный вес остальных этносов 
составляет около 3% и меньше от общего числа.  

 
Таблица 1. Число и удельный вес межэтнических браков в Казахстане (в процентах)1 

 
Годы Всего браков Межэтнические браки Удельный вес 

межэтнических 
браков (%) 

1999 85872 18402 21,4 

2000 90873 18477 20,3 

2001 92852 18601 20,0 

2002 98986 19502 19,7 

2003 110414 21646 19,6 

2004 114685 21465 18,7 

2005 123045 23161 18,8 

2006 137204 24650 18,0 

2007 146379 26632 18,2  

2008 135280 24243 17,9  

2009 140785 25522 18,1  

2010 146443 25669 17,5  

2011 160494 27269 17,0 

2012 164681 26647 16,2 

2013 168447 26197 15,6 

2014 159328 25364 15,9 

2015 148769 23746 16,0 

 

                                                           
1 Рассчитано по: Jetnodemograficheskij ezhegodnik Kazahstana 2006; Demograficheskij ezhegodnik Kazahstana 
2013; 2016 
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В XXI веке удельный вес межэтнических браков изменился. Мы рассчитали 
коэффициенты по данным Агентства Республики Казахстан по статистике, за 
период с 1999 по 20015 годы - удельный вес межэтнических браков среди всех 
браков снизился, с 21,4% до 16,0% соответственно. Если раньше 
межэтнические браки составляли почти каждую пятую семью, то теперь это 
почти каждый шестой брак.   

Происходит увеличение абсолютного числа межэтнических браков - с 
18 402 в 1999 году, и до 27 269 в 2011 году, и поэтому журналисты писали о 
росте численности межэтнических браков. В реальности, эти цифры связаны, 
прежде всего, с значительным ростом показателей брачности в целом в 
стране, с 85 872 в 1999 году до 160 494 в 2011 году (Svahina 2014). 

Необходимо отметить, что, несмотря на рост числа межэтнических браков, 
их доля от общего количества заключенных браков снизилась. К 2006 году 
удельный вес межэтнических браков почти стабилизировался и практически 
сохранялся до 2009 года на уровне 18%. Затем происходит понижение до 16% 
в 2012 году, и практически остается на этом уровне, данные Таблицы 1. 

По данным таблицы составлен график, Рисунок 1, наглядно отражающий 
соотношение числа всех браков и межэтнических браков. Наблюдается 
уверенный рост показателей брачности в целом, и на этом фоне лишь 
незначительное изменение показателей межэтнических браков. 

 
Рисунок 1. Число всех браков и межэтнических браков в Казахстане в 1999-2005 гг. 

 

 
 

В то же время, Рисунок 2 демонстрирует снижение удельного веса 
межэтнических браков в Казахстане. Причинами являются и миграционный 
отток, и изменение общественно-политической ситуации в республике. 
Происходит рост национального самосознания, снижение числа других 
этносов. Наблюдаются два совершенно противоположных мнения: 
отрицательное отношение, либо положительное, и еще один вариант - 
затрудняюсь ответить (Jetnodemograficheskij ezhegodnik Kazahstana 2006).  

Интерес представляет рассмотрение данных вступивших в межэтнические 
браки по национальной принадлежности. Нами были рассчитаны таблицы с 
показателями удельного веса вступивших в смешанные браки в отношении 
всех заключенных межэтнических браков по годам, казахского и русского 
населения. Следует подчеркнуть, что в межэтнические браки казахи и русские 
вступают с разными этносами, однако по данным статистических сборников не 
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отражается, с каким этносом зарегистрирован брак, поэтому нами 
произведены расчеты на основании имеющихся данных о выборе женихом или 
невестой партнера другого этноса. 

 
Рисунок 2. Динамика удельного веса межэтнических браков в Казахстане  

в 1999-2005 гг. 

 

 
 

Таблица 2. Удельный вес вступивших в брак мужчин и женщин среди казахов и русских 
с представителями других этносов (в процентах ко всем межэтническим бракам)2 

 
 

Годы 
Казахи Русские 

мужчины женщины  мужчины женщины  

1999 12,0 8,4 32,4 40,4 

2000 11,9 9,4 31,8 39,7 

2001 13,0 10,1 31,6 39,1 

2002 13,1 11,0 31,8 38,4 

2003 15,8 12,3 30,5 38,4 

2004 16,9 13,5 30,0 37,5 

2005 17,3 14,2 30,1 37,4 

2006 18,3 15,3 29,8 36,5 

2007 18,7 15,3 29,3 36,5 

2008 19,7 16,0 28,8 35,2 

2009 19,2 16,4 28,5 34,9 

2010 19,8 16,5 28,5 34,4 

2011 20,4 16,8 28,5 35,6 

2012 20,6 17,2 28,7 35,0 

2013 20,6 17,4 28,9 34,4 

2014 21,0 17,8 28,2 34,7 

2015 21,4 18,8 28,2 33,9 

 
Важен тот факт, что в межэтнические браки чаще стали вступать казахи (с 

12% до 21%) и казашки (с 8% до 18,8%) в 1999 и 2015 годах, их доля в общем 
количестве подобных браков увеличилась, все эти тенденции отражены в 

                                                           
2 Рассчитано по: Jetnodemograficheskij ezhegodnik Kazahstana 2006; Demograficheskij ezhegodnik Kazahstana 
2013; 2016 
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показателях Таблицы 2. В тоже время наблюдается снижение удельного веса 
почти на 5% среди заключенных браков у русского населения и у мужчин, и у 
женщин. 

По данным таблиц нами создан ряд диаграмм. В связи с тем, что 
основными этносами в стране являются казахи и русские, а также в связи со 
значительными изменениями показателей двух этносов, по ним были созданы 
диаграммы. Удельный вес межэтнических браков у казахов мужчин по 
отношению ко всем зарегистрированным межэтническим бракам в Казахстане, 
имеет тенденцию к увеличению. Важной составляющей является гендерная 
характеристика процесса.  

 
Рисунок 3. Динамика удельного веса межэтнических браков у казахов (в %) 

 

 
 

Наибольшие проценты межэтнических браков у казахов приходятся на 
мужское население, причем разрыв в показателях с женщинами стабильно 
сохраняется. В ходе глубинных интервью, проведенных автором, выявлены 
причины такого поведения. В казахских семьях, традиционно считается, что 
«если сын приводит невестку, какой национальности она бы ни была, она 
приходит в семью мужа». Соответственно, у казахов большая свобода в 
выборе этнической принадлежности партнера предоставляется мужчинам.  

Следует подчеркнуть за прошедшие 15 лет, увеличение вдвое показателей 
межэтнических браков у казашек. Практически, это новая тенденция 
последнего десятилетия. Девушки выходят замуж не только за парней другой 
национальности в нашей стране, так же увеличилось количество браков с 
зарубежными женихами.  

Удельный вес межэтнических браков русских по отношению ко всем 
зарегистрированным межэтническим бракам в Казахстане, показывает 
некоторое снижение показателей как у мужчин, так и у женщин (Рисунок 4). 
Причины видятся в первую очередь, в значительном миграционном оттоке из 
РК молодых людей русской национальности в конце ХХ – начале XXI веков. В 
результате, в возрастной структуре молодых людей на брачном рынке 
произошли определенные изменения.  
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Рисунок 4. Динамика удельного веса межэтнических браков у русских (в %) 

 

 
 
 

Таблица 3. Удельный вес расторгнувших брак мужчин и женщин  
среди казахов и русских с представителями других этносов  

(в процентах ко всем межэтническим разводам)3   
 

 
Годы 

Казахи Русские 

мужчины женщины мужчины русские 

1999 9,4 8,7 32,5 40,1 

2000 9,2 7,2 34,8 40,8 

2001 10,3 7,9 32,3 40,6 

2002 10,1 10,9 31,8 40,0 

2003 12,7 14,6 27,8 37,7 

2004 13,8 17,5 24,7 36,1 

2005 14,8 19,2 23,0 34,6 

2006 15,1 21,5 22,4 33,0 

2007 15,0 20,2 22,9 34,9 

2008 15,6 19,9 23,4 34,7 

2009 15,1 22,8 21,6 33,5 

2010 15,6 23,2 21,0 32,8 

2011 15,7 22,8 23,0 33,1 

2012 17,4 22,3 24,3 33,6 

2013 17,5 25,5 23,6 30,4 

2014 17,4 23,7 23,8 32,7 

2015 13,8 14,1 22,07 31,9 

 
Удельный вес разводов казахов в межэтнических браках по отношению ко 

всем зарегистрированным разводам межэтнических браков в Казахстане, 
характеризует увеличение показателей, практически в два раза, Таблица 3. 
При этом гендерные особенности проявляются особенно интересно, начиная с 
2002 г, показатели разводов у женщин стали существенно превышать 
показатели у мужчин. В 2013 г. отмечается превышение на 8%, на Рисунке 5, 
обозначенная тенденция четко прослеживается. Данная особенность в 
сопоставлении с более высокими показателями межэтнической брачности у 
мужчин казахов, свидетельствует о новых тенденциях разводимости у женщин. 
Произошло изменение их представлений о свободе выбора, и отношение к 

                                                           
3 Рассчитано по: Jetnodemograficheskij ezhegodnik Kazahstana 2006; Demograficheskij ezhegodnik Kazahstana 
2013; 2016 
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разводам в целом стало более лояльным. В то же время, влияние оказали 
увеличившиеся показатели вступивших в межэтнические браки женщин 
казашек, это отразилось на увеличении показателей разводов. 

Динамика удельного веса межэтнических разводов у мужчин характеризует 
сближение показателей у русских и казахов. В 1999 году в показателях 
разводов у мужчин русских и казахов был значительный разрыв, показатели 
русских были намного выше. С 2004 года наблюдается сближение 
показателей, в силу снижения показателей межэтнических разводов у русских 
мужчин, и увеличения показателей у казахов. Одной из причин увеличения 
показателей разводов в межэтнических браках у казахов является рост 
показателей самих смешанных браков. 

Удельный вес разводов русских мужчин в межэтнических браках в 
Казахстане, демонстрирует в отличие от казахов, определенное снижение 
показателей. В гендерном аспекте — показатели разводов у русских женщин 
значительно выше, в чем проявляется зависимость от высоких показателей 
межэтнической брачности. В то же время, за период с 1999 по 2015 годы, 
разница между показателями разводов у мужчин и женщин увеличилась, 
Рисунок 6.  

 
Рисунок 5. Динамика удельного веса межэтнических разводов у казахов (в %) 

 

 
 

Показатели межэтнических разводов у русских женщин значительно выше. 
К тому же, в динамике наблюдается сближение показателей русских и 
казахских женщин, хотя в 1999 году разрыв был довольно значительный. 
Показатели межэтнических разводов у русских женщин были в пять раз выше. 
В 2013 году разница составляет лишь 5%, разрыв значительно сократился – 
25,5% у казашек и 30,4% у русских женщин. Произошло это в связи с тем, что 
показатели разводов у русских женщин имеют тенденцию к снижению. Для 
казашек характерна обратная тенденция: увеличение показателей 
межэтнических разводов, по аналогии с межэтническими браками. 

В целом, в характеристике межэтнических браков у основных этносов 
страны – казахов и русских, выявлены определенные отличия. Более 
гомогенные браки свойственны для казахов, в этом сохраняется определенная 
специфика. В то же время, наблюдается изменение этнических особенностей 
смешанных браков. Увеличились практически в два раза показатели женщин 
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казашек, вступающих в межэтнические браки.  Раньше возможность создания 
смешанных браков считалась привилегией мужчин. К тому же выросли 
показатели вступающих в межэтнические браки и у мужчин казахов. 

 
Рисунок 6. Динамика удельного веса межэтнических разводов у русских (в %) 

 

 
 
Для русского населения Казахстана характерны более высокие показатели 

межэтнических браков в сравнении с казахским населением. Ситуация 
объясняется различным удельным весом в национальном составе и более 
традиционными представлениями у казахов в отношении национальной 
однородности браков. Кроме того, удельный вес межэтнических браков выше у 
мужчин казахов, по сравнению с женщинами. У русских обратная ситуация – 
выше показатели межэтнических браков у женщин, в сравнении с мужчинами.  

Этнодемографические характеристики брачного поведения населения в 
межэтнических браках свидетельствуют о сохранении основных этнических 
характеристик демографического поведения. В тоже время происходит 
унификация определенных тенденций, что связано с процессами урбанизации 
и трансформации общества в целом. В итоге, происходят определенные 
изменения основных тенденций межэтнических браков у основных этносов 
Казахстана. При этом гендерные характеристики четко выражены. Все 
обозначенные характеристики отражают изменения в общественном сознании 
начала ХХI века. 
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Abstract. The article is devoted to evaluation of ethno-religious processes in the territory of Mongolia 

on the basis of the sociological research conducted by the Russian-Mongolian team in 2016 y. On the 
analysis of the collected data it can be noted that currently a large percentage of respondents 
positioned themselves as religious people. While respondents indicate not only a familiarity with the 
traditional state religions, primarily Buddhism and Islam, but also the emergence of new religious 
movements. Especially popular in recent years, become a protestant denomination. Despite the end of 
XX century in the state of transformation in the area of freedom of conscience and religion, a large 
percentage of respondents are in need of more detailed acquaintance with the various religious 
traditions. This fact is according as the desire acquainted with different religions in the school 
curriculum and through broader coverage of this issue in the media. The majority of respondents are 
concerned about the growing influence of extremist views worldwide, although most of Mongolia, this 
problem is not urgent. In addition, only a competent policy pursued by the government, according to 
respondents, will be able to protect Mongolia from the exercise in its territory of extremist movements. 
In addition, an important factor for the preservation of their identity, respondents noted the need to 
preserve traditional culture. In General, the religious situation in Mongolia is evaluated by most 
respondents as stable. At the same time, residents of Western Mongolia, which is home to a large 
group of Kazakhs, professing Islam, points to some ethno-religious contradictions. 
Keywords: Mongolia; ethnic politics; identity; Christianity; Islam; Buddhism; ethnic and religious 

processes; extremism. 
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Түйін. Мақала 2016 ж. Моңғолия аумағында ресей-моңғол ұжымы этнодіни үдерістерді бағалау 

үшін жүргізілген әлеуметтік зерттеулер негізінде жазылған. 
Талдау негізінде жиналған деректердің негізінде  қазіргі уақытта респонденттердің жеткілікті 
үлкен пайызы өзін діндар адам қатарына жатқызатындығын атауға болады.Бұл ретте 
респонденттер мемлекет үшін дәстүрлі конфессиялар ғана емес, ең алдымен, буддизм және 
ислам, сонымен бірге басқа жаңа діни ағымдардың пайда болуғанын көрсетеді. Әсіресе соңғы 
жылдары протестант деноминации танымалдылыққа ие болуда. ХХ ғ. соңында мемлекетте орын 
алған ар-ождан бостандығы мен діни сенім саласындағы өзгерістерге қарамастан,  
респонденттердің жеткілікті үлкен пайызы неғұрлым түрлі діни салт егжей-тегжейлі танысу 
қажеттілігін сезінеді. Осы факт туралы, мектеп бағдарламасы шеңберінде, сондай-ақ кеңінен 
БАҚ-да жарияланған әр түрлі діндер жайындағы материалдардан білуге деген құлшыныс 
куәландырады. Респонденттердің көпшілігі бүкіл әлемде үдемелі экстремистік көзқарастардың 
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өсуіне алаңдаушылық білдіреді, дегенмен Моңғолия үшін бұл мәселе әлі өткір тұрған жоқ. 
Сонымен қатар, респонденттердің пікірінше, тек мемлекет жүргізіп отырған сауатты саясат 
Моңғолияға экстремистік ағымдардың тартылуынынң алдын алады.  Сонымен қатар, 
респонденттер өз бірегейлігін сақтау үшін дәстүрлі мәдениетті  сақтау қажеттілігін маңызды 
факторы ретінде атап өтті. Жалпы, Моңғолияда діни ахуал сұралғандардың көпшілігімен тұрақты 
деп бағаланады. Сонымен қатар, тұрғындар қомақты тобы тұратын Батыс Моңғолияда ислам 
дінін ұстанған қазақтар дінге белгілі бір этнодіни қарама-қайшылықтар бар екендігін көрсетеді.  
Түйін сөздер: Монғолия; этноконфессионалды саясат; бірегейлік; христиандық; ислам; буддизм; 

этнодіни үрдістер; экстремизм. 
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Аннотация. Статья посвящена оценки этнорелигиозных процессов на территории Монголии на 

основе социологических исследований, проведенных российско-монгольским коллективом в 
2016 г. На основе анализа собранных данных можно отметить, что в настоящее время 
достаточно большой процент респондентов позиционирует себя верующими людьми. При этом 
респонденты указывают не только на знакомство с традиционными для государства 
конфессиями, прежде всего, буддизмом и исламом, но и на появление новых религиозных 
движений. Особенно популярными в последние годы становятся протестантские деноминации. 
Несмотря на произошедшие с конца XX в. в государстве преобразования в области свободы 
совести и вероисповедания, достаточно большой процент респондентов испытывают 
потребность в более детальном знакомстве с различными религиозными традициями. О данном 
факте свидетельствуют, как желание знакомится с разными религиями в рамках школьной 
программы, так и через более широкое освещение данного вопроса в СМИ. Большинство 
респондентов обеспокоены нарастающим влиянием экстремистских взглядов во всем мире, хотя 
для самой Монголии данная проблема пока остро не стоит. Кроме того, только грамотная 
политика, проводимая государством, по мнению респондентов, сможет оградить Монголию от 
проявления на ее территории экстремистских течений. Кроме того, в качестве важного фактора 
для сохранения своей идентичности респонденты отмечали необходимость сохранения 
традиционной культуры. В целом, религиозная ситуация в Монголии оценивается большинством 
опрошенных как стабильная. В тоже время, жители Западной Монголии, в которой проживает 
значительная группа казахов, исповедывающих ислам, указывает на определенные 
этнорелигиозные противоречия. 
Ключевые слова: Монголия; этноконфессиональная политика; идентичность; христианство; 

ислам; буддизм; этнорелигиозные процессы; экстремизм 
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ӘӨЖ/ УДК 321.1 
 

Влияние государственной политики на этнорелигиозные процессы в  
Монголии (по результатам социологических исследований) 

 
Дашковский П.К., Шершнева Е.А., Наваанзоч Ц. 

 
Введение. Начавшиеся еще в 90-ые гг. XX в. политические 

преобразования на территории Монголии привели к провозглашению идей 
свободы совести и вероисповедания, что не могло не сказаться росте 
религиозности в стране. Уже на начальном этапе демократических 
преобразований, правительство издает ряд указов, целью которых стало 
регулирование государственно-конфессиональных отношений на территории 
Монголии (Tsymzhit, Samdangiin 2014, P.68–69). Начиная с 2008 г. в рамках 
совместных российско-монгольских проектов Алтайский государственный 
университет под научным руководством П.К. Дашковского проводит на 
территории Монголии планомерное изучение этноконфессиональных 
процессов. Отдельные результаты таких исследований уже частично 
опубликованы (Dashkovsky, Kushnerik, Cedaw 2009; Dashkovsky, Kushnerik 
2009; Dashkovsky, Cedaw, Shershneva 2010; Dashkovsky, Shershneva 2011; 
Dashkovsky, Cedaw, Shershneva, Ganbold 2009; Dashkovsky, Cedaw, Shershneva 
2013; и др.). В 2016 г., в рамках продолжающегося совместного российско-
монгольского проекта по теме «Историко-этнографическое изучение развития 
религиозного ландшафта в трансграничном пространстве Южной Сибири и 
Монголии» (проект № 16-21-03001) на территории Западной и Центральной 
Монголии были проведены социологические опросы. Такие опросы были 
направлены, чтобы установить отношение монголов к представителям 
различных этнических и религиозных общин, а также к политике правительства 
по сохранению национальной идентичности.  

Материалы и методов. Данная статья написана по результатам 
проведенного в 2016 г. социологического исследования на территории 
Монголии. Авторами был выбран аналитический вид социологического 
исследования, позволивший выявлять причины сложившихся процессов и 
явлений, связанных с религиозной ситуацией в Монголии. Применяя метод 
опроса, удалось выявить основные тенденции, связанные с отношением 
населения к религиозным процессам, протекающим на территории Монголии. 
Отдельное внимание уделено оценки роли государства в выстраивании 
отношений с религиозными объединениями. При обработке полученных 
результатов опроса использовался статистический анализ. Он позволил 
определить некоторые закономерности развития религиозных процессов, а 
также сделать обобщения и прийти к определенным выводам о сложившейся 
этнорелигиозной ситуации в стране.  Статистические результаты опросов для 
наглядности представлены в различных диаграммах. 

Результаты. В рамках исследования было опрошено 164 человека (100%). 
С целью выявления степени религиозности в обществе респондентам был 
предложен вопрос «Как вы считаете, важно ли человеку быть верующим?». В 
результате 48% (78 человек) респондентов – ответили на него положительно, 
21% (34 человек) – указали, что не обязательно быть верующим и 32% (52 
человека) – затруднились ответить. При этом 51% опрошенных (84 человека) 
не отмечают религиозные праздники. Распределение населения по 
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конфессиональной принадлежности, в рассматриваемых регионах Монголии, 
наглядно отражено в Диаграмме № 1.  

Из диаграмм видно, что на территории Монголии преобладающими 
конфессиями являются буддизм и шаманизм, что вполне объяснимы 
историческими процессами. Достаточно большой процент респондентов 
указали протестантизм в качестве своего вероисповедания. Возможно, что на 
оценку значительного влияния протестантизма на политику повлияло то, что 
данное направление становится все более популярным у традиционных 
народов Центральной Азии и Южной Сибири (Badmaev, Adygbai, Burnakov, 
Mansheev 2006; Dashkovskii 2012 и др.). Во многом успех миссионерской 
деятельности протестантизма в данном регионе обусловлен экономической 
подоплекой. Сложное, а порой тяжёлое экономическое положение население 
приводит к разочарованию в традиционной системе религиозных ценностей 
(буддизм, шаманизм) и обращение к более экономически презентабельному 
религиозному направлению – протестантизму. Интерес к христианству, по 
мнению некоторых исследователей, связан также с тяготением части 
монгольского населения, особенно молодого, к либеральной и 
демократической западной культуре. Принимая христианство, часть населения 
стремится идентифицировать себя не только как части монгольского народа, 
но и как часть всего мирового сообщества (Abaeva, Rinchinova 2015, P.123).  

 
Диаграмма №1. Мнение населения Центральной и Западной Монголии о своей 

конфессиональной принадлежности 
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В качестве оценки знакомства жителей Монголии с иными конфессиями 

респондентам было предложено отметить те религиозные организации, с 
которыми они знакомы.  

Из диаграммы видно, что наряду с традиционными конфессиями жители 
Монголии выделяют и новые религиозные движения. При этом следует 
отметить, что знакомство с такими религиозными направлениями, как Церковь 
евангельских христиан баптистов (баптизм), Церковь Иисуса Христа Святых 
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последних дней (мормоны), а также Церковь сайентологии больше отмечается 
у жителей Западной Монголии в возрасте от 16 до 35 лет. В Центральной 
Монголии только 1 человек из 91 опрошенных, отметил, что знаком с Церковью 
сайентологии. В Западной Монголии из 73 респондентов – 5 человек знакомы с 
баптизмом, 1 – с мормонами, и 1 – с Церковью сайентологии.  

 
Диаграмма № 2. Религиозные организации,  

с которыми знакомы респонденты 
 

 
Диаграмма №3. Необходимо ли знакомство школьников  

с религиями народов мира? 

 

 
Появление новых религиозных объединений на территории Монголии 

ставят вопрос о знакомстве жителей с этими религиозными традициями. 
Респондентам было предложено ответить на вопрос «Необходимо ли 
знакомство школьников с религиями народов мира?». Результаты ответов на 
этот вопрос представлены в Диаграмме № 3.  
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Как видно из диаграммы, большинство населения Монголии, причем 
независимо от возраста, видит потребность знакомить школьников с 
религиозными традициями мира.  

Важным средством получения информации о религиозной обстановке в 
стране являются средства массовой информации. В этой связи респондентам 
было предложено оценить вопрос: достаточно ли СМИ освещают проблемы 
религии? 

Как видно из диаграммы, большинство населения Монголии, причем 
независимо от возраста, видит потребность знакомить школьников с 
религиозными традициями мира.  

Важным средством получения информации о религиозной обстановке в 
стране являются средства массовой информации. В этой связи респондентам 
было предложено оценить вопрос: достаточно ли СМИ освещают проблемы 
религии? 

 
Диаграмма №4. Достаточно ли СМИ освещают проблемы религии? 

 

 
При этом в Западной Монголии 58% респондентов (42 человека) из 73 

опрошенных (100%) отметили нехватку освещения в СМИ религиозных 
вопросов. При этом такой ответ преобладал у людей в возрасте от 22 до 45 
лет. 

Важно обратить внимание и на мнение респондентов о достоверности, 
информации, которая предоставляется СМИ по характеристике 
этнорелигиозной ситуации в стране и регионе. В результате мнения 
респондентов разделились, что отражено в Диаграмме №6. 

Отношения к СМИ в освещение этнорелигиозных вопросов в Монголии, 
исходя из мнения респондентов, не однозначное. Практически одинаковое 
количество опрошенных оценивают роль СМИ как положительно, так и 
отрицательно в освящении данной проблемы. Особенно следует отметить, что 
достаточно большой процент опрошенных – 37% (61 человек из 164) 
затруднились оценить роль СМИ в освящении этнических и религиозных 
процессов. Возможно, это еще связано с недостаточным уровнем развития 
СМИ в регионах и степенью информационной трансляции в сети ИНТЕРНЕТ. 
Кроме того, исследователи подчеркивают, что в Монголии, для 
распространения религиозных идей используются преимущественно сугубо 
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специализированные, т.е. конфессиональные, СМИ (Tsibikdorzhieva, Batoeva 
2014, P.41).   

 
Диаграмма №5. Верно ли СМИ отражают этнорелигиозную ситуацию?  

 

 
 

Диаграмма №6. Оценка всеми респондентами  
религиозной ситуации в Республике Монголия 

 

 
В рамках проводимого исследования респондентам было предложено в 

целом оценить религиозную ситуацию в Республике Монголии, что отражено в 
Диаграмме №6. 
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Из приведенных данных видно, что религиозная ситуация на территории 
Монголии в целом оценивается не совсем однозначно. 51% респондентов 
оценивает ее преимущественно как стабильную, а 37% - наоборот. При этом 
опрос среди жителей Западной Монголии выявил еще большую тенденцию в 
сторону оценки ситуации как не совсем благоприятной в религиозном 
отношении, что отражено в Диаграмме №7.  

 
Диаграмма №7. Оценка религиозной ситуации в Республике Монголия жителями 

западной ее части 

 

 
Из Диаграммы №7 видно, 51% респондентов из Западной Монголии 

позитивно оценивают религиозные процессы в Монголии, а 48% - наоборот,  
негативно. В Центральной Монголии ситуация несколько другая. Жителями 
Центральной Монголии религиозная ситуация в государстве оценивается в 
большей степени позитивно. Так, 22%, респондентов оценили ее как 
«стабильную», и 49% – как «скорее стабильную, чем нет». Отмеченная 
ситуация, возможно, связана с тем, что в Западной Монголии, в отличии от 
Центральной, кроме буддизма широко представлен в Баян-Ульгийском аймаке 
ислам, исповедующий этническими казахами. Это обстоятельство может 
приводить к определенным противоречиям на этнорелигиозной почве. 
Примечательно, что 63% респондентов отметили достаточно стабильную 
религиозную ситуацию именно в Центральной Монголии, что подробно 
отражено на Диаграмме №8.  

Респондентам было также предложено оценить может ли религия влиять 
на рост экстремистской деятельности? Результаты ответа на данный вопрос 
представлены в Диаграмме №9. 
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Диаграмма №8. Оценка респондентами религиозной ситуации  
в Центральной Монголии 

 

   
Диаграмма №9. Может ли религия влиять на рост экстремисткой деятельности? 

 

 
Исходя из полученных ответов, можно заключить, что большинство 

опрошенных отводят религии одну из ведущих позиций при формировании 
экстремистских взглядов. 25% (41 человек из 164) прямо отметили, что именно 
религия влияет на формирование экстремистских взглядов, а 29% (47 человек 
из 164) оценили влияние религии как одно из наиболее существенных при 
формировании таких радикальных взглядов. Отдельное внимание уделялось в 
процессе исследования установлению, какие религиозные течения больше 
всего влияют на формирование экстремистских взглядов.  
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Диаграмма №10. Какая религия оказывает влияние на формирование 
экстремистских взглядов? 

 

 
Результаты ответов на данный вопрос в целом оказались предсказуемы. 

Большинство респондентов – 65 человек (74%) из 164 (100%) связывают 
угрозу экстремизма именно с исламом, что соответствует мировому 
представлению о данном религиозном мировоззрении. В подтверждение этого 
факта жителями Монголии были названы страны, с которыми у них 
ассоциируется данное явлении, что отражено в Диаграмме №11. 

Необходимо отметить, что в связи с обеспокоенностью распространения 
экстремизма, Монголия в 2004 г. приобретает статус постоянного наблюдателя 
ШОС. Проблемы экстремизма, терроризма и сепаратизма стали одними из 
важнейших факторов, объединивших страны Центральной Азии в единую 
организацию. Именно выработка решения общей проблемы безопасности, 
вставшей перед этими странами, и способствовало деятельности ШОС. При 
этом следует отметить, что Монголия, несмотря на обеспокоенность 
общемировыми проблемами безопасности, стоит несколько на периферии 
негативных тенденций, связанных с деятельностью экстремистских 
организаций. В этой связи, с одной стороны, проблема экстремизма и 
терроризма на данном этапе не является для нее первостепенной (Roodionov 
2012, P.106).  С другой стороны, необходимо учитывать, что в Западной 
Монголии, в частности в Баян-Ульгийском аймаке, компактно проживают 
казахи, исповедывающие ислам. На данном этапе пока официально не 
зафиксировано распространение экстремисткой идеологии в этом регионе. 
Однако, учитывая соседство с Казахстаном и Россией, в которых установлены 
факты распространения экстремистских идей, нельзя исключать 
проникновения аналогичных воззрений и в Монголию. 
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Диаграмма №11. Страны, с которыми у населения Монголии,  
ассоциируется экстремизм 

 

 
 
Распространению экстремизма на территории государства может 

препятствовать целенаправленная государственная политика. Для 
установления мнения респондентов им было предложено обозначить 
наиболее эффективные мероприятия, которые следует проводить государству. 
Результаты ответов по данному пункту отражены в Диаграмме №12 

 
Диаграмма № 12. Мероприятия, которые, по мнению респондентов, будут 

противодействовать развитию экстремизма 
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Следует обратить внимание на то, что наряду с традиционными 
средствами борьбы с экстремизмом (деятельность спецслужб, усиление 
контроля и т.п.) 19% респондентов указали на необходимость создания 
патриотических организаций, которые могут способствовать предотвращению 
распространения экстремизма на территории Монголии. 

Другой вывод, который удалось сделать в ходе исследования, заключается 
в том, что именно государству население отводит особую роль в 
регулировании конфессиональных отношений. Респондентам было 
предложено ответить на вопрос -  какой политики должно придерживаться 
государство в отношении деятельности религиозных организаций? 

При этом жители Западной Монголии считают, что следует больше 
ограничивать деятельность религиозных организаций. Такой точки зрения 
придерживается 40% опрошенных. 14% респондентов считают, что не стоит 
ограничивать деятельность религиозных организаций. На территории 
Центральной Монголии респонденты придерживаются несколько иного мнения. 
Так, 43% опрошенных выступают против активного влияния государства на 
религиозные организации, а 29% респондентов считают, что правительство 
должно ограничивать деятельность религиозных организаций.  
  

Диаграмма №13. Политика, которой должно придерживаться государство, по 
мнению респондентов, в отношении деятельности религиозных организаций 

 

 
Заключение. Таким образом, в результате проведенных исследований 

на территории Монголии в 2016 г. можно прийти к следующим выводам. В 
настоящее время достаточно большой процент респондентов позиционирует 
себя верующими людьми. При этом респонденты указывают не только на 
знакомство с традиционными для государства конфессиями, но и на появление 
новых религиозных движений. Несмотря на произошедшие в государстве 
преобразования в области свободы совести и вероисповедания, достаточно 
большой процент респондентов испытывают потребность в более детальном 
знакомстве с религиозными традициями. О данном факте свидетельствуют как 
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потребность знакомства с разными религиями в рамках школьной программы, 
так и освещение данного вопроса в СМИ. Большинство респондентов 
обеспокоены нарастающим влиянием экстремистских взглядов во всем мире. 
Кроме того, только грамотная политика, проводимая государством, по мнению 
респондентов, сможет оградить Монголию от проявления на ее территории 
экстремистских течений. Об относительно нестабильной 
этноконфессиональной ситуации можно говорить в Западной Монголии, что 
видно из оценок, сделанных респондентами. Кроме того, именно жители 
Западной Монголии считают, что государство должно вмешиваться в вопросы, 
связанные с деятельностью религиозных организаций на территории страны. В 
связи с этим, следует отметить неоднозначность государства в следовании 
демократическим идеям свободы совести. Правительство придерживается 
принципа свободы человека в выборе мировоззренческих позиций, но 
одновременно с этим наблюдается вмешательства в деятельность 
религиозных организаций, что отмечалось и самими респондентами. Однако, с 
целью сохранения национальной и культурной идентичности, достаточно 
большая часть монгольского населения не видит в этом ущемления своих 
прав. К тому же, именно вмешательство государства в конфессиональные 
вопросы, может обеспечить стабильность и оградить от общемировой угрозы 
терроризма и экстремизма монгольское общество.  
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Алтая, Казахстана и Монголии в контексте государственно-конфессиональной 
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Abstract. Altai Republic – is one of the territorial subjects of the Russian Federation which differs in the 

steady, stable social and political situation. In the republic by the results of the last population 
enumeration of 2010 representatives of 91 nationalities are registered, including: 55,68% of Russians, 
33,38% of Altaians, 6,07% of Kazakhs. The author notes that the Modern positive situation in Gorno-
Altaysk is a consequence of mutual communication, cohabitation of representatives of various ethnic 
groups and religions. The unity and variety of ethnocultural ties characterizes the cultural interference 
between the people and in this regard the question of maintaining traditional ethnic cultures and the 
tolerant relation between ethnic groups in the republic is interesting to study.  
Keywords: Altai Republic; Altaians; interethnic relations; poly-ethnic society; interconfessional 

relations. 
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Түйін. Алтай республикасы – Ресей Федерациясы субъектілерінің ішінде қоғамдық-саяси 

жағдайының тұрақтылығымен ерекшеленеді. Республикадағы соңғы халық санағы бойынша 2010 
жылы 91 ұлт өкілдері, оның ішінде: 55,68% - орыс, 33,38% – алтайлықтар, 6,07% – қазақтар 
тіркелген. Автор атап өткендей, қазіргі заманғы Горно-Алтайск қаласындағы жағымды ахуал түрлі 
этнос пен дін өкілдерінің өзара араласуы мен бірлесіп тұруының салдары болып табылады. 
Этномәдени байланыстардың алуан түрлілігі мен бірлігі халықтар арасындағы мәдени өзара 
ықпалдастықты сипаттайды және осы тұрғыда дәстүрлі этникалық мәдениет және толерантты 
қарым-қатынастардың сақталуына байланысты сұрақ қызықтырады.  
Түйін сөздер: Алтай Республикасы; алтайлықтар; этникааралық қатынастар; полиэтникалық 

қоғам; конфессияаралық қатынастар. 
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Аннотация. Республика Алтай – один из субъектов Российской Федерации, который отличается 

своей устойчивой, стабильной общественно-политической ситуацией. В республике по 
результатам последней переписи населения 2010 г. зарегистрированы представители 91 
национальности, в том числе: 55,68%  русских, 33,38% – алтайцев, 6,07% – казахов. Автор 
отмечает, что Современная позитивная обстановка в г. Горно-Алтайске является следствием 
взаимообщения, совместного проживания представителей различных этносов и религий. 
Сплоченность и многообразие этнокультурных связей характеризует культурное взаимовлияние 
между народами и в этой связи интересен вопрос сохранения традиционных этнических культур 
и толерантного отношения между этносами в республике.  
Ключевые слова: Республика Алтай; алтайцы; межэтнические отношения; политэническое 

общество; межконфессиональные отношения. 

mailto:tadisheva@mail.ru
mailto:tadisheva@mail.ru


 

429 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 3(3) 2017                  ISSN 2410-2725 
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Межэтнические и межконфессиональные отношения в республике Алтай1 

 
Тадышева Н.О. 

 
Природное и культурное наследие Республики Алтай является важнейшим 

составляющим богатства региона. Многотысячелетняя история Горного Алтая 
тесно связана с масштабными событиями, происходившими на огромных 
пространствах Северной, Центральной, Средней Азии и Восточной Европы. В 
древних курганах Алтая сохранились ремесленные изделия из Китая, 
раковины с берегов Индийского океана, переднеазиатские ковры и ткани 
горной страны. 

Люди поселились в межгорных долинах Алтая в древнекаменном веке, 
около полутора миллионов лет назад. Именно таков предполагаемый возраст 
всемирно известной Улалинской стоянки, обнаруженной в черте города Горно-
Алтайска.  

На Алтае обнаружены фантастические рисунки солнцеголовых и 
звериноголовых существ. Не менее таинственны сооружения в виде курганов с 
расходящимися лучами и оленные камни с их загадочной символикой. Всему 
миру известны грандиозные каменные курганы Пазырыка, Туэкты, Шибе, 
Башадара, Укока, где сохранилась вечная мерзлота. Территория Алтая была 
ареной возникновения, расцвета и упадка целого ряда народов. Здесь 
оставили след племена, близкие скифам, сакам, прошли легендарные гунны, 
создали свою государственность тюрки, жили угро-самодийские народы. 

Республика Алтай является богатейшим регионом Российской Федерации 
по количеству наскальных изображений. Так, в петроглифическом комплексе 
«Елангаш» в Кош-Агачском районе известно более 30 тысяч наскальных 
рисунков, в комплексе «Калбак Таш» их около 6 тысяч. Кроме того, в 
настоящее время на территории Республики Алтай установлено около 100 
местонахождений рунических надписей. 

Этнографический блок наследия представлен, главным образом, 
предметами материальной культуры и религиозного культа, а также 
богатейшим фольклором, обрядами и пр. К этому же блоку относятся 
природные объекты, имеющие мировоззренческое значение. Особую роль 
имеет культ родовых гор. Многие горные вершины, перевалы, целебные 
источники (аржаны) считаются священными. 

На сегодняшний день, 108 археологических памятников Республики Алтай 
по Указу Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 включены в 
Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального 
(общероссийского) значения, 150 памятников включены в Перечень объектов 
исторического и культурного наследия регионального значения (памятники 
монументального искусства и архитектуры). В Перечень всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО в номинации «Алтай – Золотые горы» 
включены Алтайский и Катунский государственные биосферные природные 
заповедники, природный парк «Зона покоя Укок», природный парк Белуха и 
Телецкое озеро2. 

Сегодня ведется работа по проведению научных исследований по 
проблемам материальной и духовной формам культуры народов Республики 

                                                           
1 Публикация подготовлена в рамках выполнения проекта «Тюрко-славянский этнокультурный диалог» 
2 Агенство по культурно-историческому наследию Республики Алтай - URL : www.akin04.ru  

http://putevoditel-altai.ru/load/altajskij_zapovednik/altajskij_gosudarstvennyj_prirodnyj_zapovednik/31-1-0-809
http://putevoditel-altai.ru/publ/zapovedniki/katunskij_biosfernyj_zapovednik/12-1-0-27
http://putevoditel-altai.ru/publ/stepi/plato_ukok/14-1-0-55
http://putevoditel-altai.ru/publ/gory/gora_belukha/9-1-0-74
http://putevoditel-altai.ru/publ/teleckoe_ozero/teleckoe_ozero/11-1-0-1
http://www.akin04.ru/
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Алтай. Современные тенденции охраны и использования памятников истории 
и культуры свидетельствуют о все большем внимании к изучению историко-
культурного наследия народов нашей страны. В современное время 
происходит обращение к ранее сокрытым пластам прошлого, новым 
направлениям культурной жизни страны. Идет переоценка национального 
наследия, возвращаются из небытия забытые имена и события, 
восстанавливаются религиозные памятники и святыни. Появляются издания по 
истории, краеведению, изучению природы родного края.  

Особую значимость обрело понятие «наследие». Наследие – это не только 
выдающиеся памятники истории и культуры, но и народная культура, 
традиции, ремесла и промыслы, историческая городская среда, этнокультура, 
природное окружение и др. Они являются необходимым фоном, условием 
сохранения памятника и сегодня рассматриваются как непосредственная часть 
национального достояния, определяющие самобытность культуры страны и 
конкретного региона.  

Отдельно необходимо отметить популяризацию знаний в сфере 
сохранения историко-культурного наследия среди молодежи. В период 
молодости происходит формирование личностного самосознания, 
закладывается система ценностей, возникает способность конструировать 
собственный социальный опыт. После процесса переосмысления отношений, 
идеалов, в огромном потоке информации трудно найти свое место, идею 
молодым поколением, выросшего без советских ценностей, которые до этого 
формировали гражданина страны. Индивидуальная идентичность 
формируется в процессе социализации личности, включения человека в 
систему культурных отношений и осмысление культурных идей, ценностей, 
эмоциональных норм.  

В современном мире в условиях глобализации и модернизации особое 
значение приобретает самоидентификация как одна из функций политической 
культуры, через нее реализуется потребность человека в понимании своей 
групповой принадлежности. В самоидентификации особо значима этническая 
принадлежность. В то же время этническая идентичность в значительной мере 
определяется вероисповеданием, рассматриваемым в качестве важнейшей 
компоненты культуры в целом.  

Республика Алтай – один из субъектов Российской Федерации, который 
отличается своей устойчивой, стабильной общественно-политической 
ситуацией. В республике по результатам последней переписи населения 2010 
г. зарегистрированы представители 91 национальности, в том числе: 55,68%  
русских, 33,38% – алтайцев, 6,07% – казахов.  

Республика Алтай представляет картину трехвекового этнокультурного 
взаимовлияния алтайского, русского и казахского населения – самые 
многочисленные этнические единицы региона. Здесь же выявляется 
своеобразие сложившихся этнических образов алтайцев, русских и казахов 
республики и их роль в межэтнических и межконфессиональных отношениях. 
Этнический образ связан с понятиями «этнос, этническая группа, диаспора» и 
их правильным пониманием и применением. Сегодня под понятием «алтайцы» 
подразумеваются южные группы алтай-кижи и теленгитов, а также та часть 
северных алтайцев, говорящих на родном языке (диалекте). Русское 
население составляет этническое большинство республики и осознают себя 
неотъемлемой частью русских как государствообразующего этноса. Они 
представляют собой локальную этнокультурную общность, сформированную 
из потомков староверов, осевших здесь три века назад, ссыльных и 
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переселенцев в разное время прибывших из центральных губерний России, 
Сибири и степного Алтая. Некоторые из местных русских помнят о том, что 
среди их предков были алтайцы (кумандинцы, челканцы и др.): дед-алтаец или 
бабушка-алтайка – иногда это прослеживается в их внешнем облике, по их 
фамилии, оставшейся от обрусевших крещеных алтайцев (к примеру, 
Чевалковы, Кардамановы, Кумандины, Оргоковы, Табакаевы и др). Казахское 
население состоит из двух групп: наиболее многочисленных чуйских (Кош-
Агачский р-н) и небольшой группы туратинских (Усть-Канский р-н), 
расселившихся в Горном Алтае в конце XIX века. Чуйские казахи, 
проживающие в Чуйской степи по р. Чуи, отличаются, как сами об этом 
утверждают, от туратинских, казахстанских, монгольских и других групп 
казахов. Сложившееся этнокультурное своеобразие казахов Горного Алтая, 
проявляющееся в скотоводческом быту, говоре, изменившемся под влиянием 
алтайского языка, дает основание назвать «этнической группой «алтайские 
казахи» (Tadin 2011).  

Этнический образ складывается из нескольких составляющих и одним из 
таковых считается конфессиональный символ. Религиозные мировоззрения и 
религиозные действия в любой общности людей являются постоянными 
факторами их жизнедеятельности и занимают, как правило, большую нишу в 
социокультурной сфере. Поэтому они требуют постоянного внимания со 
стороны общества и государства и систематического научного изучения с тем, 
чтобы поддерживать взаимопонимание между людьми разных религиозных 
конфессий и разных этнических общностей.  

Республика Алтай является поликонфессиональным регионом Российской 
Федерации. По состоянию на 2016 г. в ведомственном реестре Управления 
Минюста России по Республике Алтай было зарегистрировано более 50 
религиозных организаций: приходы Русской православной церкви, 
протестантские, приход Римской католической церкви, исламские, буддийские. 
Официальной государственной регистрацией не учитывались общины 
многочисленных приверженцев традиционных алтайских религий – бурханизма 
и шаманизма, ибо они юридически не объединены в организацию и имеют 
форму движений. 

Результаты этносоциологических опросов, проводимых Научно-
исследовательским институтом алтаистики имени С.С. Суразакова 
подтвердили общую тенденцию роста религиозности среди населения 
Республики Алтай: около 70% опрошенных отнесли себя к категории верующих 
людей. Среди них на первом месте – люди среднего поколения, затем – 
молодого и старшего поколений. Но, необходимо отметить, что по уровню 
религиозности, а точнее религиозного самоопределения первенствовало 
старшее поколение, затем шла молодежь, и замыкало среднее поколение. 
Вместе с тем, 12% респондентов считали себя неверующими, 18% – 
затруднялись ответить, не определились в религии. Последняя категория, 
сомневающиеся люди представлены молодежью (41%), средним (34%) и 
старшим (25%) поколениями 

Но необходимо отметить, что для современных последователей разных 
религиозных конфессий характерен низкий уровень знания догматов. 
Обрядовые действия за редким исключением совершаются поверхностно на 
бытовом уровне или без многих атрибутов, прошли путь упрощения. Таким 
образом, считая себя верующими, респонденты ограничиваются лишь верой, а 
ритуальная, обрядовая сторона для них остается на втором плане. Можно 
отметить, что знание молитв, благопожеланий на низком уровне. Обращаются 
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с такой молитвой, как правило, в сложной ситуации. Сегодня для многих 
религия, точнее религиозный обряд является «спасательным кругом» в 
решающий момент жизни. Среди молодого поколения можно услышать: «хожу 
в церковь перед сессией», «на всякий случай ставлю свечку», «верую в Бога 
по-своему». 

В последнее время проводится практика толерантного сосуществования 
различных религий и этносов при сохранении их самобытности. В связи с этим 
интересным является отношение приверженцев тех или иных религиозных 
организаций к различным конфессиям, то есть межконфессиональные 
отношения. Представители православного христианского вероисповедания с 
некоторым сомнением относятся к возрождению традиционных алтайских 
религий, критично – к протестантизму.  

Для буддистов характерно толерантное отношение к другим религиям, что 
вполне соответствует принципам буддийской морали. 

Последователи протестантского учения более всего нетерпимы, в отличие 
от последователей других религиозных учений более жестко отзываются об 
иных конфессиях, проявляя меньшую толерантность к проповедуемым ими 
духовным ценностям и обрядовой практике. 

По поводу вопроса понимания «свой» – «чужой» по конфессиональному 
признаку встречались различные мнения. Но в основном толерантные 
высказывания встречаются у пожилых людей, у которых, безусловно, свежа 
память об атеистическом периоде в истории нашего государства. Старшее 
поколение более осторожно в этом вопросе: «В СМИ информацию публикуют 
разную, то одно, то другое» или «Кто правду говорит, неизвестно, но не надо 
спорить, Бог один». Это можно объяснить жизненным опытом, мудростью. 

Молодое поколение в большинстве случаев более инертно, равнодушно. 
Но важный момент, если в случаях знакомства, выбора круга друзей и места 
жительства конфессиональный фактор значительной роли, как правило, не 
играет, то в семейно-брачной сфере, тесно связанной с религиозно-
культурными традициями, респонденты проявляют гораздо больший 
консерватизм. Тем самым стремление к добрым отношениям с людьми разных 
национальностей у них сочетается с желанием сохранить собственную 
религиозно-культурную идентичность. 

Представители среднего возраста четко делят «своих» и «чужих», они 
более категоричны в вопросе межконфессиональных отношений. Наверное, в 
этом случае определенную роль сыграли демократические преобразования в 
стране и возраст респондентов. 

Большую роль при выборе веры в сознательном возрасте играет 
этническое самосознание, чем оно выше, тем вероятнее, что человек 
останется приверженцем традиционных верований своего народа.  

Этническая и конфессиональная идентификация служит инструментом 
достижения актуальных социальных целей и средством мобилизации в период 
глобализации. В связи с этим этнографы обращают внимание на 
идентификационные вопросы молодого поколения (Popova 2009, Р.3).  

Выявление проблемных вопросов и тенденций развития межнациональных 
и этноконфессиональных отношений населения любого региона России, в 
конечном счете, позволяет органам власти всех уровней проводить 
взвешенную, научно-обоснованную национальную и этноконфессиональную 
политику, направленную на снижение уровня конфликтности в 
межнациональных и этноконфессиональных отношениях. Этническое сознание 
народа как форма обыденного сознания актуализируется во взаимодействии с 
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другими народами. Одновременно, выполняя функцию этнической 
идентификации и интеграции, становится фактором развития отношений, 
сохранения этнокультурных ценностей и модернизации традиционной 
обрядности.  

В 2009 – 2010 гг. было проведено исследование по проблеме определения 
этноконфессиональной принадлежности городской молодежи Республики 
Алтай, было опрошено 347 студентов и учащихся (Tadysheva 2012). 
Исследование было направлено на изучение социализации подрастающих 
поколений, активному включению новых членов общества в процессы 
культурного развития через проблемы социализации и приобщения к культуре 
(самоутверждение, обретение своего «я», поиск своего места в жизни, 
нравственные искания). 

Чтобы проследить изменения с точки зрения интересов и потребностей 
молодого поколения, их ожидания, предпочтения и настроения в 2014–2015 гг. 
нами было проведено повторное анкетирование по данному вопросу. Сегодня 
хотелось бы остановиться на некоторых моментах результатов анкетирования. 

Было опрошено 350 студентов учебных заведений г. Горно-Алтайска: 
Горно-Алтайского государственного университета (исторический, 
филологический, экономический факультеты), Горно-Алтайского 
педагогического колледжа, Горно-Алтайского колледжа культуры и искусства, 
Горно-Алтайского политехнического колледжа. Среди респондентов были 
русские, алтайцы, казахи, тувинцы, хакасы, корейцы, немцы, поляки. 
Некоторые респонденты в графе национальность отметили «Российская 
Федерация», «метис» – 5%, «никак» – 1% чел. 

Результаты проведенного исследования показали, что религиозными себя 
считают 66,5 % опрошенных, 20% отнесли себя к категории сомневающихся. 

Признанным является православие 52%, 33,4% считают себя 
приверженцами традиционных верований Горного Алтая (отмечали шаманизм,  

язычество, бурханизм, Ак а, Алтай а). Данные опроса выявили 6% 
последователей  ислама, некоторые относят себя к сомневающимся, тем 
самым отмечается значимость религиозной идентичности в их жизни. В 
большинстве, это 83%  отвечающих показали низкий уровень знания догматов. 
Обрядовые действия за  редким исключением совершаются поверхностно на 
бытовом уровне или без многих атрибутов прошли путь упрощения. 
Отмечаются следующие религиозные действия в среде приверженцев 
традиционных вер: поклонение, почитание духов – ээзи гор, рек, повязывание 
кыйра (jалама), использование арчына (обряд очищения), соблюдение норм 
поведения во время старой и новой луны, почитание огня. Среди 
православных наиболее распространены: крещение, венчание, соблюдение 
поста, православные праздники Рождество Христово (Рождество), Светлое 
Христово Воскресение (Пасха), посещение иногда служб в церкви. При ответах 
опрашиваемые  не используют церковные названия праздников. Таким 
образом, считая себя верующим,  молодые люди ограничиваются лишь верой, 
а ритуальная, обрядовая сторона для них остается на втором плане. 

Колеблющиеся на вопрос, «к какой религии вы испытываете доверие и 
симпатию» назвали: православие, ислам, христианство, шаманизм, Алтай jаҥ. 
Такое разнообразие, видимо, объясняется толерантной ситуацией в 
республике, а также длительным межкультурным общением. 

Также, как и в 2010 г., в ответах на вопрос об опасениях выяснилось, что 
большинство опрошенных отрицательно относятся к деятельности 
нетрадиционных для России религиозных организаций, как их называют, к 
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«сектам». Последний опрос конкретизировал их перечень. В качестве таковых 
были указаны: иеговизм, «Новая жизнь», баптизм, «Айат», католичество, 
частные религиозные организации, шарлатаны. Это объясняется тем, что, с 
одной стороны, методы работы адептов некоторых культов вызывают 
неприятие у населения, (противоречия с органами власти, экономическая 
непрозрачность самой организации, навязывание, нетерпимое отношение к 
другим верованиям). Вместе с тем, обращает внимание факт, респонденты, как 
они сами указывают, не имея представления об учении, относят их к сектантам 
и таким образом формируется негативное отношение к нетрадиционным 
организациям. 

Интересным является момент, что алтайская молодежь более 
осведомлена в обрядовой стороне своего вероисповедания, будь они 
православными или последователями алтайских традиционных верований. По 
сравнению с русскими респондентами кроме поста, посещения церкви они 
отмечают: читаю Библию, молитвы, причащаюсь, отмечено соборование, 
помазание. В среде приверженцев традиционных вер, кроме упомянутых в 
2010 г. названы саҥ, обряды при праздниках «Сары бӱр», «Jажыл бӱр», «Чага 
Байрам», мӱргӱл (букв. моления), свадебные и обряды, связанные с детьми, 
что говорит о знаниях в этой области. Думаем, в данном случае можно 
говорить о традиционной религиозности, хотя в недавнем времени была 
актуальна некая формальная религиозность. 

При определении ценностей важных для молодого поколения сегодня 
вошли: «здоровье» 33,4%, «счастливая семейная жизнь» 28 %, «наличие 
хороших и верных друзей» 9,5%, «любовь» 7%, «уверенность в себе» 6,3%, 
«материально обеспеченная жизнь» 5%, «интересная работа» 3,7%. Таким 
образом, несмотря на новые установки, на темп жизни, которые в современном 
мире считаются важными семья и здоровье  для молодежи стоят на первом 
месте в системе ценностей, и думаем это хороший показатель для развития 
общества в целом. Позиции «религиозная жизнь» и «связь со своим народом» 
занимают последние места у русских респондентов, что показывает 
индифферентность молодого поколения в этноконфессиональных вопросах. 
Напротив, у алтайцев, особенно, у юношей «связь со своим народом» 
становится одним из лидирующих. 

Хотелось бы обратить внимание, что если в 2009–2010 гг. при ответе на 
вопрос закончить предложение: «Россия должна быть (пробел) страной», 
предполагавшее выяснить отношение к религии все опрашиваемые хотели бы 
видеть страну великой, независимой, экономически развитой, 
многонациональной, правовой, демократичной, стабильной и т. д., то есть ни 
один из респондентов не обострял внимание на религиозном вопросе по 
отношению к стране в целом, то сегодня некоторая часть опрашиваемых хотят 
видеть страну религиозной, верующей, свободной в вероисповеданиях, 
боговерующей, веротерпимой, поликонфессиональной, толерантной ко всем 
религиям, православной. И очень популярным является ответ «Россия должна 
быть единой страной». 

Еще одним отличием ответов 2014–2015 гг. является то, что современное 
средство коммуникации молодежи – интернет, был отражен в ответе об 
источниках информации по религиозным вопросам в графе «другое». 

Для всех категорий респондентов в большинстве если возникали 
сложности при определении этнических симпатий и опасений, например 
«доверяю и симпатизирую этносу шаманистам», «симпатизирую буддистам» 
или «вызывают опасения этническая группа исламисты», то относительно 
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религиозных предпочтений не было зафиксировано ни одной ошибки, молодые 
люди четко знают и называют именно религиозные организации.  

Интересно отметить следующие изменения: если в 2010 г. для 58,5% 
молодого поколения при определении важности компонента для самооценки 
близки были идеи глобализма (граждане мира), для 21% опрошенных значение 
имело государство, 5% характеризовали себя с национальной стороны и 
только 1% выделили вероисповедание, то сегодня значение компонента 
вероисповедание при самоопределении значительно выросло и составило 14, 
3%. 

В изменяющихся мировоззренческих условиях фактор 
этноконфессиональной идентичности приобрел особое значение. Среди 
молодого поколения  сохранилась этническая  идентичность, но самосознание 
не обострено на этом вопросе. Считаем, что большой процент верующих 
выявлен из-за сопряжения конфессиональной идентичности этническим: раз я 
русский – значит, должен быть православным, или раз я алтаец - значит, 
язычник. С другой стороны, все больше молодых людей пытается найти свое 
место в современном мире, а конфессиональная принадлежность становится 
одним из важнейших этнических маркеров. Материалы анкетирования не 
выявили религиозное отчуждение среди городской молодежи Республики 
Алтай. 

Современная позитивная обстановка в г. Горно-Алтайске представителей 
различных этносов и религий является  следствием взаимообщения, 
совместного проживания. Сплоченность и многообразие этнокультурных 
связей характеризует культурное взаимовлияние между народами и в этой 
связи интересен вопрос сохранения традиционных этнических представлений 
и толерантного отношения в республике.  
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Abstract. The logic of formation and specifics of development by the person of the ethnocultural group 

of shenekhen Buryats – an element of the Mongolian historical and cultural community which has 
resulted from the cross-border migrations is considered in the article. The decisive factor of its 
formation of origin, existence, everyday life throughout the most part of XX – the beginning of the 21st 
centuries the author of the article calls the border. The repatriation problem of shenekhen Buryats from 
the Inner Mongolia to Buryatia is in the focus of attention of the author. The author notes that in general 
repatriates have faced a set of adaptation problems, typical for migrants. Naturalization problems were 
particularly acute and stand. Unexpectedly difficult was an acculturation problem. It has turned out that 
the Buryat culture in Buryatia and the Buryat culture in Shenekhena considerably differ. Almost the 
century of separate existence and development wasn't in vain. There was actually the contact of two 
Buryat cultures. The general ethnicity didn't become the guarantor of automatic and painless 
integration. The sociocultural worlds differing from each other are behind a facade of the general 
ethnicity and the general self-identification. 
Keywords: shenekhen Buryats; Russian-Chinese border; border-zone; cultural exchange; Mongolian 

historical and cultural space. 
 

Шэнэхэн буряттарының тағдырындағы шекара рөлі  
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Федерациясы, 670047, Бурятия Республикасы,  Улан-Удэ қаласы, Сахьянов  көшесі, 6. E–mail: 
histmar@mail.ru. 
 
Түйін. Мақалада трансшекаралық көші-қон нәтижесінде моңғол тарихи-мәдени ортақтығынан 

туындаған элемент,  ерекше этномәдени топ  - шэнэхэн буряттардың қалыптасу логикасы және 
даму спецификасы қарастырылады. ХХ – ХХІ ғасырлардағы шэнэхэн буряттардың пайда болу, 
ресми қалыптасуы, өмір сүруі, күнделікті өміріндегі шешуші фактор ретінде  мақала авторы 
шекараны атайды. Ішкі Моңғолиядан  Бурятияға шэнэхэн буряттардың репатриациялануы 
мәселесі автордың назарында. Автор атап өткендей, тұтастай алғанда репатрианттар көшіп-
қонушылардың бейімделу мәселелері  жиынтығымен бетпе-бет келді. Натурализация 
мәселелері өткір тұрды және әлі де тұр. Аккультурация мәселелері күтпеген жерден күрделі 
болып шықты. Бурятиядағы  бурят мәдениеті және Шэнэхэндегі бурят мәдениеті бір–бірінен 
түбегейлі ерекшеленетіндігі анықталды. Бұл халықтың бір  ғасыр бойы бөлек өмір сүруі мен 
дамуы тегін өтпеді. Екі бурят мәдениетінің байланысы орын алды.  Этникалық ортақтық 
интергацияланудың автоматты және ауыртпалықсыз өтуіне кепілгер бола алмады.  Ортақ 
бірегейлік пен этникалық ортақтықтың ар жағында бір-бірінен ерекшеленетін әлеуметтік-мәдени 
әлемдер жасырынған. 
Түйін сөздер: шэнэхэн буряттары; ресей–қытай шекарасы; шекаралас аудан; мәдени алмасу; 

монғол тарихи – мәдение кеңістігі. 
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Аннотация. В статье рассматривается логика формирования и специфика развития особой 

этнокультурной группы шэнэхэнских бурят – элемента монгольской историко-культурной 
общности, возникшей в результате трансграничных миграций. Решающим фактором ее 
оформления возникновения, существования, повседневной жизни на протяжении большей части 
ХХ – начала XXI веков автор статьи называет границу. В фокусе внимания автора статьи 
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проблема репатриации шэнэхэнских бурят из Внутренней Монголии в Бурятию. Автор отмечает, 
что в целом репатрианты столкнулись с типичным для мигрантов набором адаптационных 
проблем. Остро стояли и стоят проблемы натурализации. Неожиданно сложной оказалась 
проблема аккультурации. Оказалось, что бурятская культура в Бурятии и бурятская культура в 
Шэнэхэне радикально отличаются. Почти век раздельного существования и развития не прошел 
даром. Фактически произошел контакт двух бурятских культур. Общая этничность не стала 
гарантом автоматической и безболезненной интеграции. За фасадом общей этничности и общей 
самоидентификации скрываются отличающиеся друг от друга социокультурные миры. 
Ключевые слова: шэнэхэнские буряты; российско-китайская граница; приграничье; культурный 

обмен; монгольское историко-культурное пространство. 

 
 

ӘӨЖ/ УДК 321.1 
 

Роль границы в судьбе шэнэхэнских бурят 
 

Балдано М.Н. 
 

Российско-китайская граница – это не только геополитический рубеж, 
барьер, линия соприкосновения и контакта между двумя великими 
государствами.  Ее формирование и динамика реального статуса были 
одновременно процессами складывания сложнейшего комплекса человеческих 
связей, сетей, механизмов контроля, экономических, социальных и культурных 
практик. Граница – не просто линия раздела двух государств, это 
взаимоотношения между людьми, группами людей, государствами. Это то, что 
думают и как представляют границу люди.  

Это институты, контакты, конфликты и интересы. Специфический образ 
жизни многих групп людей формируется под воздействием границы. Большой 
интерес в этом смысле вызывает некогда единое, но позже рассеченное 
границей монгольское историко-культурное пространство, где появлялись 
особые группы людей, жизнь которых эта граница определяла и продолжает 
определять. 

В пределах монгольской историко-культурной общности в результате 
трансграничных миграций сформировалась этнокультурная группа 
шэнэхэнских бурят. Граница стала решающим фактором ее возникновения, 
существования, повседневной жизни на протяжении большей части ХХ – 
начала XXI веков. Уход в Китай нескольких тысяч бурят от ужасов гражданской 
войны и политики советской власти в России создал эту этническую группу. 
Ситуация «железного занавеса», «границы на замке» ее консолидировала. За 
границей остались родная земля и большая часть народа, что формировало 
мощное чувство ностальгии и притяжения. Из-за границы периодически 
приходили реальные беды вместе с советскими войсками в 1929, 1930-х и 
1940-х годах. Группа оказалась заложником советско-китайского конфликта 
1960-х годов. Когда граница открылась и стала местом контакта, это 
обстоятельство вновь сыграло определяющую роль в жизни группы и 
стратегиях ее членов.  Граница создала эту группу, определила ее основные 
параметры, задала направление ее судьбе. Поэтому шэнэхэнских бурят можно 
назвать «людьми границы», «группой границы». 

В каком-то смысле эта история началась в конце 80-х годов XVII века, 
когда на безбрежных просторах Центральной Азии встретились две империи и 
создали гигантскую по протяженности межгосударственную границу, общей 
протяженностью более десяти тысяч километров. Ее формирование было 
естественным процессом размежевания по рубежам, определенным в 
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результате освоения и распределения между двумя большими государствами 
территориальных пространств, где изначально жили менее многочисленные 
народы, которые по разным причинам либо сочли целесообразным, либо были 
вынуждены войти в состав этих держав. А задолго до этого здесь сложилась 
монгольская историко-культурная общность. При всей гетерогенности ее 
объединяло сходство языков, общность культуры, историческая память о 
великом прошлом. Граница ее рассекла – но это было неочевидно для 
кочевников, у которых было свое представление о феномене границы. 

Кочевое скотоводство здесь было не только укладом экономики, но и 
образом жизни. В представлении кочевников границы были подвижными и 
динамично изменявшимися под воздействием хозяйственной 
целесообразности. Вплоть до 20-х годов ХХ века буряты кочевали со своим 
скотом, нередко уходя на монгольские и китайские территории во время смены 
летних и зимних стойбищ.  

В 1910-х годах начался процесс национального самоопределения 
монголов, повлекший за собой изменение статуса некоторых территорий, 
входивших в состав Цинской империи, а, следовательно, и изменения линии 
границы между Россией и Китаем. Граница формировалась на лимитрофных 
территориях, населенных народами, «меньшими по численности и 
отстававшими от России и Китая в культурном отношении» [2000, с. 56]. Эта 
граница, отражая усиление России и ослабление Китая, за 250 лет 
существенно сдвинулась к югу и востоку, сокращая зону, подконтрольную 
Китаю.  

С конца 1920-х годов граница фактически стабилизировалась. Она не 
изменилась ни в связи с японской агрессией в Китай, ни в результате Второй 
мировой войны. По словам Ю.М. Галеновича, «в 1920-х годах наша страна 
была единственной, помогавшей Китаю страной в деле его объединения в 
единое государство. Во время Второй мировой войны наши страны были на 
одной стороне. В 1950-х годах отношения СССР и КНР официально являлись 
отношениями союзников…» (Galenovich 2001, P. 32). 

Основные откочевки бурят в Китай произошли в 1918-1922 и 1929-1931 
годах. «Как единство внутренней оси, центра очерчиваемого мира и его 
периферии, граница проведена… в той области личного опыта, которая в 
наибольшей степени подвержена воздействию политических перемен», - 
пишет Г. Гусейнов (Huseynov 2005, P. 11), и с этим нельзя не согласиться.  
Действительно, причины беженства бурят в соседний Китай были тесно 
связаны с проводившейся советской властью политикой по отношению к 
зажиточным слоям бурятского общества и связанными с ней репрессиями. 
Еще до революции ликвидация Степных дум и реорганизация права владения 
землей, а также колонизация Восточной Сибири крестьянами из западной 
части империи, ухудшили экономические условия бурят и эвенков. Восточные 
буряты были вынуждены арендовать земли у казаков. Ситуацию обострили 
дополнительные налоговые сборы и мобилизация на тыловые работы в район 
Архангельска во время Первой мировой войны. Революция, интервенция, 
гражданская война и катаклизмы социалистических преобразований усилили 
миграционные тенденции на приграничных территориях. Через китайскую 
границу уходили из Сибири участники и сторонники побежденных группировок, 
люди, стремившиеся к мирной жизни и безопасности, те, кто не смог ужиться с 
советской властью, кого она посчитала своими врагами или сделала объектом 
революционных экспериментов. Особенно мощным выталкивающим фактором 
стала коллективизация.  
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Перекочевка семей со скарбом и скотом была крайне тяжелой, многие не 
смогли даже добраться до границы. Как вспоминал Лхама-Цырен из Баруун 
сомона, проживший семьдесят пять лет в Шэнэхэне: «Зимой 1931 года десятки 
бурятских семей расположили кочевья в Борзинской степи. Однажды морозной 
ночью прискакал на лошади мужчина и сказал, что с севера пришли русские 
солдаты и движутся к китайской границе, и нужно опередить их, срочно 
перебраться за линию границы. Уже сотни бурят арестованы. В стане 
поднялась паника, нужно было срочно собирать скот в одно стадо и гнать на 
юг. Люди разделились на две группы: одна собирала и гнала скот, вторая – 
грузила скарб на телеги и шла за первой. Во другой группе были в основном 
женщины и дети. На вторые сутки первый обоз пересек китайскую границу. Но 
вторая группа так и не прибыла. За год с русской стороны пришло много бурят, 
но среди них не было наших жен и детей. Только в 1950-е гг. мы узнали, что 
обоз перехватили, и арестовали всех, посадили на товарняк и увезли сначала 
в Иркутск, а затем - в Казахстан, где под Семипалатинском находился лагерь 
жен изменников родины. Многие умерли в первые же дни. И лишь в 1959 г., 
когда была открыта китайская граница, у нас появилась возможность 
встретиться с теми, кто выжил».  

Откочевавшая из России группа состояла в основном из агинских бурят 
(преимущественно представителей восьми хоринских родов), небольшой части 
баргузинских и селенгинских бурят, а также эвенков и русских.  Откочевка как 
уход на новую территорию в другое государство родовыми группами, со скотом 
как основой экономической деятельности, несмотря на громадные трудности, 
все же вела к автоматическому воспроизводству социальности, к 
трансплантации на новое место традиционной социальной структуры, системы 
властных и иных отношений, образа жизни, имущества и хозяйственного 
уклада. Территории, выделенные бурятам, представляли собой «выморочные» 
земли, пустовавшие около ста лет. Для ликвидации последствий сибирской 
язвы беженцам приходилось не раз выжигать степные пространства. А 
близость природно-географической среды и однородность хозяйственно-
культурного типа позволили им заняться привычными видами деятельности. 

К 1922 г. завершился начальный этап территориального, 
административного и юридического оформления бурят. Организация их 
местного самоуправления соответствовала административной структуре 
Хулун-Буйра, введенной еще в период Цинской империи. Официальным 
языком в регионе был маньчжурский. Поскольку буряты не владели им, то в 
порядке исключения, власти дали разрешение использовать в 
делопроизводстве монгольскую письменность. Это было очень важно для 
группы. 

Для этнического пространства Хулун-Буйра были характерны довольно 
сложный этнодемографический состав, поликультурность и мозаичность. По 
мнению Д. Бороноевой, «это место, где сильно выражены этнические, 
национальные различия, чему, видимо, во многом способствует 
административно-территориальная организация по этническому принципу» 
(Boronoeva 2010, P. 280).  

В Хулун-Буйре компактными группами проживают баргуты, дагуры, эвенки, 
хамниганы, хорчин-монголы, русские, китайцы. На взаимоотношения этих групп 
оказывают влияние длительность и глубина контакта, культурные различия. 
Бурят и баргут издавна связывала общность исторических корней. Кроме того, 
земля, на которую пришли буряты, была территорией Старой и Новой Барги. 
Языковая и этнокультурная близость бурят с баргутами до сих пор оказывает 
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воздействие на формирование положительной установки на этнокультурное 
взаимодействие. Сам процесс переселения бурят был воспринят баргутами 
как попытка воссоединения искусственно рассеченного единого этнического 
организма, и потому в первые годы после переселения бурят баргуты 
оказывали им всемерную поддержку.  

Численность шэнэхэнских бурят в публикациях, посвященных этой 
этнической группе, варьируется от 6 до 9 тысяч человек. Информация носит 
неофициальный характер, поскольку буряты не выделяются в качестве 
отдельной этнической группы, и властями их численность отдельно не 
фиксируется. Их относят к монголам Внутренней Монголии. По мнению 
шэнэхэнского летописца Цоктын Жамсо, 1926 года рождения, численность 
бурятского населения в Китае сегодня составляет около 6,5 тысяч человек, и 
эта цифра не изменяется на протяжении десятилетий, хотя почти 500 человек 
в последние годы вернулись в Россию.  

Процесс консолидации шэнэхэнских бурят нашел отражение в возрастании 
самосознания, в тенденции к слиянию в сплоченную этническую группу, в 
стремлении к относительной обособленности, ведущей к преобладанию числа 
эндогамных браков в пределах этнической общности, к сохранению языка, 
традиционной и материальной культуры. Само наличие локального этнонима 
«шэнэхэнские буряты» свидетельствует, во-первых, об осознанности членами 
группы их особого единства, отличия от материнского этноса в историческом, 
социальном, культурном развитии, во-вторых, подтверждает мысль о 
существовании автономного этнолокального самосознания, т.е. является 
наглядным внешним выражением последнего как на личностном уровне, так и 
на уровне этнической общности в целом. Процессу консолидации 
переселенцев-бурят в территориальную этническую группу «шэнэхэнские 
буряты» способствовало также и то, что в условиях проживания в отрыве от 
основной массы бурят, в иноэтничной среде актуализировалась дихотомия 
«мы-они», выдвинувшая на первый план этноинтегрирующие признаки. Если 
для материнского этноса характерным оставалось деление на региональные и 
локальные группы (что, впрочем, имеет место и сегодня), то для этнической 
группы бурят Внутренней Монголии субэтническая принадлежность отошла на 
второй план, поскольку она противостояла, прежде всего, небурятам.  

Шэнэхэнские буряты – структурированная община с четкой внутренней 
организацией, системой власти, контроля, санкций, с минимальной 
открытостью принимающему обществу. Самодостаточная с точки зрения 
экономической специализации. Культурно отъединенная от принимающего 
общества бурятским языком, системой родовых связей, обычаями, 
праздниками и традициями. Приверженность к традиционным формам 
социального и культурного бытия сделала этнический компонент главным 
средством самовыражения.  Община, достаточно крупная для того, чтобы 
поддерживать структуру социальности – от внутренних браков до языка, 
образования и власти. Она опиралась на память об «исторической родине» и 
на осознание себя ее «сколком», оторвавшейся частью бурятского народа, о 
чем свидетельствуют тщательно сохраняемые мифы и фольклорные 
произведения шэнэхэнских бурят.  

Именно поэтому не происходило деклассирования и маргинализации – и в 
этом их принципиальное отличие от классического беженства. Не происходило 
и растворения среди родственного по культуре принимающего общества. В 
общем контексте модернизационных процессов все это вело к формированию 
новых типов социальности и новых механизмов межгрупповых 
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взаимоотношений. Иными словами, шэнэхэнские буряты формировали новый 
тип трансграничных миграций (Baldano, Djatlov 2008, P. 171).  

Однако при всей закрытости группы шэнэхэнские буряты вместе с 
баргутами проявляли общественную активность, участвуя создании, а затем и 
в деятельности Народной партии Внутренней Монголии. Большой резонанс 
имела Монгольская народная революция 1921 г. Во главе баргутской 
интеллигенции стояли Мэрсэ и Фуминтай, вместе с бурятом Ц.-Е. Цыдыповым 
организовавшие революционный кружок. В Барге ежегодно проходили 
общебаргутские съезды, на одном из которых решили организовать 
Хулунбуирский народный кооператив. В Шэнэхэнском хошуне было много 
старых кооператоров-бурят из Цугольского хошуна: Тугултуров Аюша, Бадмаев 
Ширнин, Мункуев Ванчик, опираясь на которых, кооператив и был 
сформирован. Летом 1922 г. состоялся первый кооперативный съезд в 
Шэнэхэне. Количество пайщиков быстро росло, особенно богатыми 
вкладчиками оказались КВЖД и князья Барги, включая амбаня. Члены 
кооператива вели активную революционную агитацию. В этот период 
состоялись контакты с руководством Монголии, а именно с Э.-Д. Ринчино. ЦК 
Монгольской народно-революционной партии поручил Ц.-Е. Цыдыпову и 
Фуминтаю сформировать в Барге отделение партии. Была образована 
Баргутская народная партия, в которую вошли и шэнэхэнские буряты. Партия 
поддерживала отношения с Ургой, советским послом в Пекине, консульством 
СССР в Хайларе, руководством КВЖД. А народно-революционная партия 
Внутренней Монголии во главе с Мэрсэ руководила вооруженным восстанием 
уже тогда, «когда Китай стал оправляться от внутренних кризисов и 
утверждаться не только в рамках прежних границ, но и в консолидации 
центростремительных сил» (Bazarov 2005, P. 15-18). 

В социалистическую эпоху, как пишут авторы из Китая, шэнэхэнские 
буряты пережили образование колхозов, «борьбу со старыми устоями», в 
результате чего «100 % населения стало трудовым, а передовики и активисты 
стали членами партии». «Однако в результате «левой» политики, культурной 
революции и уничтожения капиталистов, советских, монгольских и японских 
шпионов пострадало много людей. Многие продолжали работать, некоторые 
стали нетрудоспособными» (Abid, Bolod, Cimcig, Lkhamsuren 1985, P. 23-28).  

Из-за событий на КВЖД в конце лета 1929 года советско-китайские 
отношения обострились до предела. Сосредоточенные у границы китайские 
войска с августа по ноябрь совершали постоянные нападения и обстрелы 
советской территории и проводили жесткую репрессивную политику в 
отношении проживавших вблизи границы выходцев из России, обвиняли их в 
шпионаже и контрреволюционной деятельности. Кроме того, эмигранты, 
бежавшие от раскулачивания, политических чисток и безысходности, перейдя 
через советско-китайскую границу, по-прежнему оставались в пределах 
контроля Москвы, так что расправы над беглецами следовали одна за другой.  
Шэнэхэнские буряты оказались практически «между молотом и наковальней» - 
для китайцев они были «советскими шпионами», а для СССР – «китайскими».   

Китайские власти позволяли полицейским не только избивать и подвергать 
пыткам арестованных, но и допускали казни без суда и следствия. По 
свидетельствам очевидцев, представители НКВД свободно чувствовали себя 
на китайской территории, арестовывали и отправляли людей в тюрьмы и 
лагеря – сначала в Хайлар, затем в Читу, а некоторых – в Ленинград. В ходе 
допросов широко применялись шантаж (угрозы расправы с близкими 
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родственниками), пытки и истязания, а признательные показания об 
«антисоветской и шпионско-террористической работе» вырывались силой. 

С начала 1930-х годов Маньчжурия стала объектом японской агрессии. 
Японское правительство, стремясь к «правовому» оформлению своей 
оккупации Маньчжурии, инспирировало создание нового государственного 
объединения Маньчжоу-Го. Период оккупации продолжался с 1932 по 1945 год. 
За это время были внесены существенные изменения в политическое, 
административное устройство региона. При японцах Бурятский хошун как 
самостоятельная единица с правами определения и регулирования основных 
вопросов внутренней жизни был ликвидирован и стал частью Солон хошуна. 
Один из жителей Шэнэхэна Дамбын Дамби, 1933 года рождения, рассказывал: 
«Японцы наводили свои порядки очень скрупулезно. Молодые люди должны 
были служить в японской армии, а дети - учить японский язык, и мы учили его, 
хотя при маньчжурах мы говорили исключительно по-бурятски. Содержание в 
боевой готовности миллионной Квантунской армии в Маньчжурии вызывало 
постоянное напряжение на советско-маньчжурской границе».  

Проводимая японцами в годы Второй мировой войны политика 
объединения всех неханьских народов северо-восточного и западного Китая 
под знаменем строительства «Великой Восточной Азии», не обошла стороной 
и шэнэхэнских бурят, среди которых было немало незаурядных людей. Одним 
из них был Уржин Гармаев, состоявший на службе правительства Маньчжоу-
Го. Учитывая его авторитет и организаторский талант, ему было поручено 
формирование и обучение воинских частей из бурят и представителей других 
монгольских народов. Еще до войны им были подготовлены офицерские кадры 
и сформирована кавалерийская часть в две с лишним тысячи сабель. 
Одновременно были обучены кадры для войск охраны железнодорожных 
путей. Генерал-полковник Квантунской армии У. Гармаев командовал Северо-
Хинганским военным округом Маньчжоу-Го. 

Основной упор в стратегии Токио делался на идеологическую 
нейтрализацию местного населения Внутренней Монголии в случае начала 
военных действий между Японией и СССР. Под предлогом помощи малым 
народам Китая происходила вербовка и подготовка японцами своих агентов в 
различных этнических общинах. Неудивительно, что в августе 1945 года в 
связи с продвижением Советской Армии в Китай, буряты были обвинены в 
«пособничестве врагу». В 1945 году несколько сот шэнэхэнских бурят, в 
основном молодых мужчин, были вывезены в СССР, где их следы затерялись 
в тюрьмах и лагерях (Bazarov 2003, P. 18). 

С началом Второй мировой войны шэнэхэнские буряты, опасаясь 
вторжения советских войск, пытались уйти подальше от границы. Вплоть до 
1947 года наблюдалась миграция бурят в пределах Внутренней Монголии, 
сыгравшая наряду с эмиграцией существенную роль в динамике локализации 
бурятского этнического массива в Шэнэхэне. Сама жизнь бурят в Китае была 
определена границей: даже попытки уйти подальше от нее оканчивались тем, 
что их возвращали назад. 

Оккупация Маньчжурии советскими войсками закончилась 28-го апреля 
1946 года. После освобождения от японской оккупации был учрежден 
Хулунбуирский автономный округ, который после вхождения в январе 1948 
года в состав Автономного района Внутренняя Монголия был преобразован в 
Хулунбуирский аймак, тогда же был основан Шэнэхэнский сомон. Современная 
административно-территориальная структура управления берет свое начало с 
1958 года, когда в итоге реорганизации шэнэхэнского сомона были созданы 
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Шэнэхэн Баруун, Шэнэхэн Зуун, Мунгэн Шулуун сомоны, вошедшие в состав 
Эвенкийского хошуна Хулунбуирского аймака.  

Однако после освобождения от японской оккупации в Китае началась 
новая война, на этот раз гражданская – между коммунистами и сторонниками 
Гоминьдана. Буряты испытали на себе всю тяжесть массового террора 1929 
года во время событий на КВЖД, а в 1930-х и 1940-х годах они находились под 
постоянным прицелом контрразведок СССР и Японии. 

Граница стала не только водоразделом между суверенными 
государствами, но и непреодолимой гранью между разными обществами, все 
более и более укоренялось представление о четких и неподвижных «границах 
на замке». В годы сталинизма и «железного занавеса», когда факт наличия за 
границей родственника угрожал свободе и даже жизни человека, были утеряны 
и разорваны многие родственные связи. 

В 1960-х гг. советско-китайская граница рассматривалась китайской 
стороной как «несправедливая». В 1962-1963 годах китайские власти стали 
осуществлять продуманную систему постоянных грубых нарушений советской 
границы. В 1963 году было более четырех тысяч нарушений. В них 
участвовало свыше 100 тысяч гражданских лиц и военнослужащих КНР 
(Borisov 1972, P. 229). Все это не могло не напрягать шэнэхэнских бурят, 
живших в непосредственной близости к границе. Непонятными для них были и 
перспективы такого противостояния между двумя странами. 

В период «культурной революции» провокации на границе участились: 
«нередко прямо против советских погранзастав выходили толпы провокаторов, 
переодетых военнослужащих, снабженных кольями, топорами, ломами и 
камнями. Нарушая границу, они отвечали отказом на требование советских 
пограничников покинуть территорию СССР» (Prozrachnye granicy 2002, P. 189).  

В разгар «культурной революции» (1966-1969 гг.) проживавшие недалеко 
от советской границы шэнэхэнские буряты оказались в эпицентре 
антисоветских политических кампаний. Многие были арестованы по обвинению 
в шпионаже в пользу СССР и панмонголизме. Были репрессированы как 
руководящие работники, так и рядовые шэнэхэнские буряты.  По словам 
респондентов, «в СССР, на родине, мы считались предателями и японскими 
шпионами, а во времена культурной революции - советскими шпионами и 
панмонголистами». История каждой бурятской семьи – пример отчаянной 
борьбы за выживание в атмосфере страха огульных обвинений, арестов и 
наказаний. 

Лишь с 1980-х гг. наметилась новая линия в переговорах о границе, а в 
1995 г. была создана «Шанхайская пятерка», объединившая Россию, Китай, 
Казахстан, Киргизию и Таджикистан. Уже при Дэн Сяопине репрессированных 
реабилитировали, вернули должности и восстановили имущество.  

В эпоху «социалистической модернизации» у шэнэхэнских бурят 
появилась возможность вернуться к привычным устоям жизни. Теперь это 
довольно зажиточная группа. Основой экономики остается скотоводство. Для 
ведения единоличных хозяйств получены в 30-летнюю аренду большие 
участки земли. Есть возможность использовать наемный труд. Функционируют 
три бурятских школы. Восстановлены разрушенные во время «культурной 
революции» дацаны.  

Открылась граница с Россией, и появилась возможность восстановить 
связи с «исторической родиной». В начале 1990-х годов начался процесс 
репатриации шэнэхэнских бурят. Тогда в Россию приехало («вернулось») 
около 300 человек.  Сегодня их численность возросла почти до 500, из них в 
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Бурятии - более 350, в Агинском округе – чуть менее 150 человек. Мотивы 
возвращения в Россию были разными: ностальгическими («родина предков»), 
экономическими (поиск новых возможностей), образовательными (в рамках 
существующих льготных программ). По словам респондентов в Шэнэхэне, 
молодых людей отправляли и для расширения круга брачных партнеров 
(небольшому замкнутому сообществу требовалась «свежая кровь»). 

В последнее десятилетие произошел стремительный переход от границы-
стены, границы-барьера к месту интенсивного стыка, контакта, 
взаимодействия. И такая граница является реальным фактором 
повседневности шэнэхэнских бурят, она, так или иначе, определяет их 
жизненные стратегии. Развитие приграничной торговли спровоцировало то, что 
определенная часть шэнэхэнских бурят занялась обслуживанием бурят и 
русских, приезжающих в Маньчжурию и Хайлар с целью приобретения 
дешевых китайских товаров. Контакты с бурятами из Сибири позволили многим 
шэнэхэнцам отыскать своих родственников, живущих на другой стороне 
границы. Появилась возможность выехать на работу в Забайкальский край и 
Бурятию. Шэнхэнские буряты, которые поселились в Забайкалье раньше, 
облегчают организацию такой работы. Многие из них регулярно навещают 
родных в Шэнэхэне, что способствует развитию трансграничных связей. 

В период реэмиграции шэнэхэнских бурят в начале 1990-х годов 
приграничная торговля в провинции достигла своего пика. Однако с 1993 года 
началось ее сокращение из-за ужесточения правил «бартерной» и 
«челночной» торговли со стороны России, повышения тарифов на импорт 
продовольствия, введения визового режима взаимного посещения. 
Одновременно репутация китайских товаров была подорвана масштабным 
проникновением на российский рынок некачественной продукции. Это 
негативно отразилось и на шэнэхэнских бурятах. Некоторая их часть, занятая 
приграничной торговлей, переориентировалась, либо осталась без работы. 

В результате стыка, контакта, взаимодействия вокруг границы 
формировался сложнейший комплекс взаимоотношений между людьми, 
группами людей, государствами. Россия и Китай по-разному использовали в 
1990-е годы фактор приграничного положения для развития прилегающих к 
границе районов. В результате активизации приграничной торговли в Китае 
наблюдался бурный рост деловой активности, ускоренными темпами 
развивалась инфраструктура приграничных городов, строились дороги, 
гостиницы, магазины, рестораны. Россия же в 1991 г. провела кардинальную 
либерализацию внешнеэкономической сферы, и в последующий период 
федеральные инвестиции в приграничных районах были связаны в основном с 
созданием пунктов пропуска и подходящих к границе транспортных 
коммуникаций. Никаких специальных мер по активизации инвестиционной 
деятельности в приграничных районах не проводилось. 

Сугубо пограничные проблемы между Россией и Китаем сегодня отошли 
на второй план. В то же время остро стоят проблемы, связанные с 
современной контактностью границы. Несколько лет бесконтрольной 
приграничной торговли вызвали ее глубокую криминализацию.  Для российско-
китайского пограничья характерна такая проблема как широкомасштабная 
контрабанда и ввоз дешевой китайской продукции по так называемой «серой» 
схеме таможенной очистки. Поэтому в последнее время ужесточен 
таможенный досмотр багажа. Респонденты в Шэнэхэне отмечали, что граница 
всегда была разной, в разные годы она изменялась, представляя собой то 
стену, за которой им удалось скрыться, то непреодолимую преграду, то нечто 
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опасное, откуда могут прийти большевики и подвергнуть их репрессиям, а 
сегодня, переходя границу, они, будучи добропорядочными гражданами, порой 
чувствуют себя ее нарушителями.  

Граница способствует формированию экономических, житейских практик. 
Основные занятия шэнэхэнских бурят в России – посредничество, 
использование ресурса границы и ресурса жизни в двух мирах (китайский язык, 
связи в Китае, жизнь и связи в Бурятии, бурятский язык), традиционное 
скотоводство, традиционная кухня. 

В самом начале 1990-х годов, когда шэнэхэнские буряты начали 
возвращаться на родину предков, в Бурятии и Монголии, проявилась 
тенденция к регенерации «культурного панмонголизма». Это сложный 
феномен, имеющий длительную историю. В своем классическом виде он 
оформился еще на рубеже XIX-XX веков. Его идеи вновь возродились в 
контексте дискуссий, шедших в среде интеллигенции. Идея объединения 
монгольской историко-культурной общности играла разную функциональную 
роль: как в качестве непосредственной цели, так и инструмента национальной 
консолидации. Именно эта органическая «встроенность» ирредентистской 
идеи в контекст объективно важной задачи национального строительства, в 
модернизационные процессы предопределила ее возрождение в первые 
постсоветские годы.  

Часть дискуссий была посвящена проблемам трансграничной интеграции 
монгольской историко-культурной общности при полном понимании того, что 
практическое объединение невозможно. Иногда эта интеграция 
воспринималась и как государственное объединение, важной частью которого 
стала идея «собирания соотечественников». Идеологический и политический 
концепт «собирания нации» широко распространился на постсоветском 
пространстве. В качестве носителя «идеальной», аутентичной национальной 
идентичности излюбленным объектом выстраивания идеологических и 
политических конструктов выступали диаспоральные группы. В данном случае 
– шэнэхэнские буряты. 

Предлагалось создать Фонд возвращения бурят-беженцев, определить 
размеры компенсации, содействовать размещению, создать специальную 
миграционную службу для содействия возвращению (Nimaev 2001, P. 126). 
Мотивация такого внимания четко и подробно была обоснована в статьях и 
политических заявлениях одного из основателей и руководителей Бурят-
Монгольской народной партии и Движения национального единства «Нэгэдэл» 
В.А. Хамутаева. Он писал: «Осколки всех наций едут домой. Евреи через две 
тысячи лет возвращаются на историческую родину, немцы России через 200 
лет возвращаются в Германию. Казахи Китая и Монголии едут на родину, на 
которой они никогда не жили. Правительство Назарбаева приняло программу 
возвращения казахов в генофонд нации, по которой предусмотрены меры по 
стимулированию возвращения на историческую родину, наделение землей 
реэмигрантов, обустройство их компактными деревнями со своим укладом 
жизни… Слабые нации, не сумевшие сгруппироваться внутри себя на 
собственных этнонациональных ценностях и интересах, растворятся в 
других…» (Hamutaev 2000, P. 177).   

Возвращение рассматривалось не как гуманитарная, а как политическая 
проблема. Это была часть задачи «собирания нации», путь к ее консолидации, 
сохранению и развитию ее «генофонда». Репатриация выступала здесь как 
инструмент нациестроительства. Поэтому так важно было, что шэнэхэнские 
буряты «ведут традиционное хозяйство, учатся, поют, танцуют, играют 
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свадьбы. Они сохранили все родное, бурятское: сознание, язык, игры, 
традиции, одежду, обряды, старомонгольскую письменность, «табан хушун» – 
традиционное животноводство и т.д. Необходимо выделение земли для 
индивидуального строительства и компактного – в одной местности – 
расселения шэнэхэнских репатриантов с целью сохранения сложившегося 
мироустройства, порядка, традиций, быта, форм хозяйствования, ведения 
«табан хушун», огородничества. Сохранение устоявшегося традиционного 
уклада жизни уникальной этнокультурной группы отвечает интересам всего 
этноса» (Hamutaev 2000, P. 20). Взгляд на шэнэхэнских бурят как на носителя и 
хранителя этнических традиций характерен и для Китая, они имеют репутацию 
«очень самобытных и традиционных». Эта репутация поддерживается и 
средствами массовой информации, в частности центральным телевидением 
(CCTV) и телевидением Внутренней Монголии (NMTV). В одном из репортажей 
о монголах Хулун-Буйра «звучали слова восхищения сохранившимся 
традиционным укладом жизни, красотой бурятского национального костюма 
вплоть до поэтического эпитета в адрес бурят как самых «подлинных монголов 
степной равнины» (Namsaraeva 2007, P. 253). 

Отсюда такое негодование по поводу адаптации репатриантов и их детей: 
«В Республику прибывают буряты из Китая, их дети, знающие только родной 
язык, вынуждены постигать чужую культуру, язык, мораль, манеру громко 
выражать эмоции, потому что их раскидывают по разным школам. С каждым 
днем они теряют все свое родное, этническое, тысячелетиями выработанные 
национальные качества, манеры, поведение, все больше превращаясь в 
шумных, визгливых советских манкуртов» (Hamutaev 2000, P. 99).  

Все это совершенно не означало, что тема шэнэхэнских бурят была 
монополизирована дискурсом нациестроительства. Возможно, этот сюжет и 
стал играть такую роль в политико-идеологической практике, что опирался на 
вполне искренний и бескорыстный общественный интерес. Массе людей было 
просто интересно, как жили и живут «наши» в чужой стране. На этот интерес 
охотно откликались СМИ, уловившие природу такого интереса.   Достаточно 
посмотреть на заголовки статей в газетах «Информ Полис» (4 июля 2004 г., 7 
сентября 2005 г.), «Номер один» (2 июня 2004 г. и др.): «Русские буряты в 
Китае. Шэнэхэн – заповедный уголок бурятского духа и культуры», «Китайские 
буряты возвращаются на родину» и т.д.  

Возможно, это чем-то напоминало огромный, можно даже сказать 
экзальтированный, интерес к российской послереволюционной эмиграции 
вообще. Так или иначе, и власти не смогли остаться в стороне от этой 
проблемы. Тем более что проявленный интерес к ней позволял 
демонстрировать готовность к диалогу с общественностью и внимание к ее 
этническим запросам, не раздражая при этом федеральный центр и 
собственных противников бурятского национализма. Кроме того, это был 
хороший повод для налаживания рабочих контактов с властями приграничных 
китайских провинций, для ведения повышающей статус активной 
внешнеполитической деятельности. Требовалось только увести проблему из 
опасной этнополитической сферы в область гуманитарную и культурную. Это и 
было сделано в «Концепции государственной национальной политики 
Республики Бурятия» (1997 г.): 

  «Деятельность за пределами Бурятии: 
- помощь и поддержка выходцам из Бурятии, проживающим в других 

регионах России, государствах СНГ и дальнем зарубежье; 
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-  заключение межправительственных договоров с Монголией и 
Автономным районом Внутренняя Монголия КНР о культурном и 
экономическом сотрудничестве; 

-  поддержка общественных национально-культурных объединений 
бурятской диаспоры и выходцев из Республики Бурятия в различных регионах 
России, дальнем и ближнем зарубежье, в их деятельности по удовлетворению 
национально-культурных запросов, сохранению и развитию родного языка, 
национальных традиций, укреплению связей с Бурятией» (Baykalskiy region 
2002, P. 90–102). 

Первым репатриантам была оказана помощь в оформлении вида на 
жительство, трудоустройстве и получении временного жилья со стороны 
Всебурятской ассоциации развития культуры, руководства Бурятского 
государственного университета, Бурятской государственной 
сельскохозяйственной академии и сельскохозяйственного лицея, были 
выделены квоты для обучения их детей. Но республиканские власти не смогли 
сделать главного – оказать реальную помощь в получении российского 
гражданства. Не стала Бурятия участвовать и в программе по возвращению 
соотечественников. Александр Елаев, в то время первый заместитель 
председателя Комитета по межнациональным отношениям Администрации 
Президента Бурятии, подчеркнул: «Переселяющиеся к нам соотечественники – 
это конкуренты наших людей. То есть здесь - тоже конфликт интересов. И мы 
должны учитывать, прежде всего, интересы граждан России. Кроме 
федеральных средств понадобятся республиканские средства на обустройство 
этих переселенцев. Это предоставление жилья, предоставление работы. А с 
этим могут быть проблемы, и люди окажутся в подвешенном состоянии».  

Интенсивные вначале усилия в этом направлении сменились 
осуществлением рутинных бюрократических процедур. Заключенные в 
последние годы договоры и соглашения между правительствами Внутренней 
Монголии и Бурятии не затрагивают проблемы возвращения шэнэхэнских 
бурят. В целом репатрианты оказались предоставленными самим себе. Они 
столкнулись с типичным для мигрантов набором адаптационных проблем. 
Остро стояли и стоят проблемы натурализации. Неожиданно сложной 
оказалась проблема аккультурации. Оказалось, что бурятская культура в 
Бурятии и бурятская культура в Шэнэхэне радикально отличаются. Почти век 
раздельного существования и развития не прошел даром. Фактически 
произошел контакт двух бурятских культур. Общая этничность не стала 
гарантом автоматической и безболезненной интеграции. За фасадом общей 
этничности и общей самоидентификации скрываются отличающиеся друг от 
друга социокультурные миры. 
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  Raundtalk   
«25th aniversary of the House of friendship  

- Center of public conciousness of EKO» 
 «ШҚО Достық үйі – Қоғамдық келісім орталығына 25 жыл» 

дөңгелек үстелі 
Круглый стол  

«25 лет Дому дружбы - Центру общественного согласия ВКО»1 
 

 
 

Эльдар ТӨЛЕУБЕКОВ, «Достық үйі – қоғамдық келісім орталығы» ШҚО 
Әкімі аппараты жанындағы  КММ директоры: Әлем жұртшылығы Қазақстанды 
жүзден астам ұлт өзара келісіммен бейбіт ғұмыр кешіп жатқан ел ретінде 
біледі. Қазақтың дархан даласы ежелден-ақ тарихтың теперішін көрген әртүрлі 
халықтар өкілдерін бауырына басып келді. Олардың көпшілігі бұл жерге тым 
ертеден-ақ қоныстанды. Басқалары қайғылы саяси қуғын-сүргін жылдары пана 
тауып, екінші Отанына ие болды. «Ұлы құрылыс» тың жерлерді игеру 
заманында бірлескен еңбекпен күнделікті тіршілік  және мерекелер аясында 
полиэтникалық ортақ қауым бірегей Қазақстан халқы қалыптасты. Сол 
қауымдастық бірлесіп, бейбітшілік және қоғамдық келісім жолымен алға 
басушы тәуелсіз Қазақстан Республикасының бүгінгі бейнесін қалыптастырды. 
Ұлттық бейнесі әртүрлі болып келетін Қазақстандай үлкен елде бейбітшілік пен 
келісімнің орын алуы, Қазақстан Республикасының Президенті Н. 
Назарбаевтың сындарлы саясатының бірі Достық үйлерінің бас көтеруі деп 
айтуға болады.  

Бүгінгі таңда сонау 1992 жылы жалпы Республика көлемінде алғашқы 
болып Елбасы  өзі  ашқан, Тәуелсіздікпен төл құрдас Достық үйіне де биыл 25 
жыл толып отыр. Осы орайда өткенімізге көз жүгіртсек талай тың бастамалар 
мен жаңаша ойлар жүзеге асырылды.  

Достық үйі күні бүгінге дейін, күнніңде шығыстан шығатыны сияқты, әр 
қашан тек тың бастамалар жасап жалпы республика көлемінде өзге Достық 
үйлеріне үлгі болып, жол сілтеп келді. Бүгінгі күн, ертең тарих демекші, Достық 
үйінің де 25 жылды арқалаған, бір мақала емес бірнеше кітапқа жүк болардай 
өз тарихы бар. Жиырма бес жыл уақытта Достық үйі тек көшбасшылықпен алға 
қадам басып отырды. Өткен күндерге көз жүгіртер болсақ, 25 жыл уақыттағы 

                                                           
1 В материалах круглого стола использованы фотографии А.А. Мазницина и фотографии из архива Дома 
дружбы - Центра общественного согласия ВКО. 
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атқарылған жұмыстармен жүріп өткен жолымызды үлкен үш кезеңге бөлуге 
болады.  

Достық үйі тарихындағы алғашқы кезеңді ұйымдастырушылық кезең десе 
де  болады. Аталған кезеңге 1992 жылдан -1997 жылға дейінгі аралықты 
жатқызуға болады. Себебі, 1992 жылдың 6 қаңтарында облыстық әкімшіліктің 
Достық үйін құру туралы өкіміне қол қойылды. Өскемен қаласында көш бастап 
неміс және корей орталықтары бірінші болып құрылды. Достық үйі алғаш 
ашылған күннен бастап қоғамдық саяси өмірге етене араласа бастады, 
мақсаты мен міндеті ұлтаралық келісімді нығайту еді. Осы міндетті іске асыру 
үшін қоғамдық Кеңес құрылып, оны О. Малдыбаев басқарды. Түрлі мәдени 
шаралар мен отырыстарды ұйымдастырып, өтуіне ықпал жасады. 1993 жылы 
профессор Николай Алексеенконың жетекшілігімен Қазақстандағы тұғыш 
демография институты өз жұмысын бастады, ал 1994 жылдан бастап өзге 
этностардың басын бір шаңырақ астында біріктіріп өз салт дәстүрлерін 
насихаттауға жол ашуға бағытталған жоспарлы жұмыстарды жүзеге асырды.  
Жыл санап этномәдени бірлестіктер саны артты.  1997 жылы Достық үйінің 
қабырғасынан алғашқы тілдер мектебі бой көтерді. Бірінші болып «Квансон» 
Корей-Қазақстан кәсіби мектебі өз жұмысын бастаса, 1995 жылы Әзірбайжан 
ЭМБ құрылды. Сондай-ақ осы жылы Достық үйінің бастамасымен жыл сайын 
өткізілетін алғашқы қайырымдылық акциясы бастау алды.   

Екінші кезең - Конституциялық кезең, Кіші Ассамблеяның заңды түрде 
бекуі. Аталған кезеңде Достық үйі өзіндік түрлі жарғылармен ережелерді бекіте 
отырып, өз жұмысын дамыта түсті. Екінші кезеңге  1998 жылдан -2013 жылға 
дейінгі аралықты жатқызамыз. Аталған кезеңде Достық үйі көршілес елдермен 
бірлесе жұмыс атқара бастады. 1998 жылы тұңғыш І «Қазақстандағы және 
шекаралық аймақтардағы этнодемографиялық үрдістер» халықаралық ғылыми-
тәжірибелік конференциясы өтті. Араға бір жыл салып, 2000 жылы «Евразия 
шеңбері» атты халықаралық Жастар форумы өтті. Осы жылы Белорусь ЭМБ, 
«Арарат» армян ЭМБ және Иван Браташтың бастамасымен Украин ЭМБ 
құрылды. Достық үйі үшін маңызды қадам болып табылатын, Белорусь 
Республикасының Могилевск облыстық атқару комитетімен ШҚО облысы 
әкімдігі арасындағы келісімге қол қойылды. 16 жыл бойы үздіксіз өткізіліп келе 
жатқан  «Беловодье» халықаралық славян мәдениетінің мерекесі 2001 жылы 
бастау алған болатын. 2001 жылы Достық үйінде «Қазақстанда ұлтаралық 
келісімді және конфессияаралық бейбітшлікті сақтаудың тәжірибесі мен 
әдістері» (Шығыс Қазақстан халықтары кіші Ассамблеясының үлгісінде) 
мәселесі бойынша республикалық ғылыми-практикалық конференция өтті. 

2002 және 2004 жылдардағы басты оқиғаларға тоқталар болсам,  Ұйғыр 
ЭМБ   «Шығыс Қазақстан облыстық поляк этномәдени орталығы» құрылды 
және «Ғаламдастыру: қайшылықтар, мәселелер және болашағы» атты 
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы  өтті. Ал 2005 жылдан 2013 
жылға дейінгі аралықта Мира Алипинованың бастамасымен, облыстық Достық 
үйінің алғашқы мерзімдік басылымы - облыстық «Рудный Алтай» газетінің 
«Достық үйі» қосымшасы болып шығарыла бастады. «Азаматтық патриотизмге 
тәрбиелеу» атты дәрісхана тұрақты түрде жұмыс жасады. Бастапқыда 
облыстық «Рудный Алтай» газетінің «Достық үйі» қосымшасы болып 
шығарылған газет «Ассамблея жаршысы – Вестник Ассамблеи» газеті болып 
өзгеріп тұрақты шыға бастады. 2010 жылы Қазақстанда теңдесі жоқ тұңғыш 
этноауыл салтанатты түрде халыққа есігін айқара ашты. Қазіргі уақытта  
этноауыл қаламыздың көрікті жерлерінің қатарында.  Ал  2011 жылы 
облысымыздың Бесқарағай, Бородулиха, Зырян, Курчатов, Шемонаиха 
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аудандарында Достық үйлері бой көтерді. Осы жыл жалпы республика 
көлемінде алғаш рет Қазақстан - бейбітшілік пен келісімнің, тұрақтылық пен 
достықтың бесігі» атты белорусь этномәдени бірлестігінің халықаралық 
фестивалі ұйымдастырылды. 2012 жылы шығысқазақстандықтар «Достықтың 
жол картасы» атты бастамасын Қазақстан Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтың алдында көтеріп, қолдау тапқан соң, Павлодар қаласына жол 
тартты. «Мәдениаралық толеранттылық кеңістігін қалыптастыру және жастар 
ортасындағы диалогты дамыту» тақырыбында тұңғыш толеранттылық мектебі 
өз жұмысын 2013 жылы бастады. 

Достық үйінің ел тәуелсіздігімен бірге жасап келе жатқан өзіндік тарихының 
үшінші кезеңі Достық үйлерінің атауына қоғамдық келісім тіркесінің қосылумен 
ерекшеленді.  2014 жылдан 2017 жыл аралығындағы азғана уақытта қоғамдағы 
бейбітшілік пен татулықты, насихаттауға барынша атсалысуда. Бұл кезеңде 
Достық үйі алдағы екі кезеңмен салыстыра алғанда қоғамда өзіндік дербес 
иниститут ретінде толық қалыптасып үлгерді деуімізге болады. Атап айтар 
болсақ, осы уақытта заман талабына байланыста жаңаша ойлармен, жаңаша 
бастамалар өз қолдауын тапқан болатын. 2014 жылы Достық үйінің 
ұйымдастыруымен Алтай мемлекеттік университетінде «Н.Назарбаев және 
Қазақстандық жол» құрмет кафедрасы ашылды. Сол жылы  Достық үйінде 
«Алтай халықтар достығының - алтын бесігі» атты халықаралық форумы өтті. 
Елбасымыздың үш тілік саясатын насихаттауға арналған  2015 жылы   
«Қазақстандағы толеранттылық: достық немесе шыдамдылық» тақырыбындағы 
тұңғыш жасатар арасында үш тілдегі жарыссөз ұйымдастырылды.  

Сонымен қатар, 2016 жылдың 1 желтоқсаны Тұңғыш Президент күні 
қарсаңында Республикадағы «ШҚО ҚХА мұражайы» ашылды. 

«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік», - атты 
тақырыппен халыққа жол тартқан Елбасы Н.Назарбаевтың кезекті 
Жолдауында, жаңа дәуір технологияларын игеру мақсатында «Цифрлық 
Қазақстан» бағдарламасын іске асыруды тапсырған болатын. «Цифрлық 
Қазақстан» бағдарламысын іске асыру мақсатында «Достық үйі - қоғамдық 
келісім орталығының» сайтында алғашқы «Виртуалды медиация кабинеті» 
ашылды. Міне, осылайша 25 жылды артқа тастап үш кезеңге бөлінген жолды 
жүріп өткен Достық үйі - қоғамдық келісім орталығының бүгінгі таңда қоғамда 
алар орны ерекше. Ширек ғасыр уақыт елімізде тұратын этностардың  басын 
біріктіріп, ортақ үйлеріне айнала отырып, еліміздегі бейбітшілікпен келісімнің 
мызғымауына өзіндік үлесін қосуда.  

Елбасы саясатын насихаттауда жүйелі жұмыс жүргізіп келеміз. Жылына 
Достық үйі-қоғамдық келісім орталығында мыңдаған мәдени шаралармен қоса 
дөңгелек үстелдер, және қайырымдылық шаралары жүзеге асырылады. Сөз 
соңында елімізде береке, бірлік болып, дамып, өркендей берейік деген тілегімді 
білдіргім келеді. 

 
Лео ШИК, председатель Совета общественного согласия: Бурные, 

трагические по последствиям годы развала великого Советского Союза были 
непредсказуемыми. Рушились экономические и культурные связи, закрывались 
предприятия, сокращались рабочие места, несвоевременно выплачивались 
зарплаты и пенсии. Все это вселяло в души многих простых людей, привыкших 
к стабильности, неуверенность и даже страх перед будущим. 

Многоэтничный Казахстан, по выражению авторитетнейшего Первого 
секретаря ЦК Компартии Казахстана, члена Политбюро ЦК КПСС Д.А. Кунаева, 
являлся «лабораторией дружбы народов». Встал вопрос: выдержит ли на 
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прочность широкая душа единого народа Великой степи? Благословенная 
земля Казахстана стала второй родиной ссыльных, репрессированных, 
«неблагонадежных» и всех тех, кто строил здесь промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия, представителей научной и творческой 
интеллигенции. 

 
 

 
 
Отдельные лжепатриоты, люди с больными амбициями, мечтали 

раскачать лодку стабильности и утопить в море крови и огне междоусобиц 
нашу дружбу. Они предрекали, что именно в Восточном Казахстане, где 
проживают представители более 100 национальностей, начнутся 
межэтнические беспорядки и прольется кровь. Была предпринята попытка 
придать криминальным разборкам между казахской и чеченской молодежью 
межнациональный характер, столкнуть казачество с местным населением. В 
умах некоторых горе-политиков витала даже идея нарушения территориальной 
целостности Казахстана. В ответ на это поэт Михаил Иванович Чистяков с 
гневом и болью писал: 

 
Казах и русский – издревле друзья. 
Они селились вместе, жили рядом. 
У них была одна печаль и радость – 
И души их разъединить нельзя. 
 
В то же время здоровые силы общества сплотились вокруг Президента 

страны Н.А. Назарбаева и были полны решимости реализовать свой 
исторический шанс, многовековую мечту – построить сильное, суверенное, 
демократическое, правовое государства. Был воспринят его призыв на Форуме 
народов Казахстана в 1992 году – услышать голос каждого казахстанца. Он 
неоднократно посещал Восточно-Казахстанскую область, встречался с 
депутатским корпусом, общественностью, руководителями ведущих 
предприятий, где в доступной форме объяснял перспективы развития нового 
суверенного Казахстана. В основу стратегии развития была положена идея 
единства казахстанского народа. Необходимо было создать инструмент 
регулирования межэтнических отношений не только на государственном 
уровне, но и на уровне общественности, на бытовом уровне. 
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Между тем росло самосознание людей, представители различных этносов 
отели получить право на знание своей культуры, языка, традиции и обычаев, 
чувствовать себя равным среди равных.  

В 1992 году по инициативе лидеров общественного мнения, при поддержке 
руководства области, на базе управления кинофикации, был открыт первый в 
республике областной Дом дружбы, основой которого стали девять 
национально-культурных центров. Их возглавили известные и 
авторитетнейшие люди разных национальностей: Когабаев Т.К. (ОО «Қазақ 
тілі»), кандидат сельскохозяйственных наук Кан Н.С. (ассоциация корейцев 
ВКО), заслуженный строитель Казахстана, директор Домостроительного 
комбината г.Усть-Каменогорска Геворкян А.И. и профессор КАСУ Нариманян 
К.М. (армянское НКЦ). Во главе чечено-ингушского НКЦ стоял Тапаев Л.У. – 
главный врач стоматологии «Дантист». Сотрудник этнографического музея 
Яковлев А.А. возглавил общественное объединение славянской культуры. 
Первым директором нового структурного подразделения Управления 
кинофикации была назначена С.И. Мамиева – коммуникабельный и 
доброжелательный методист облкинопроката. Председателем общественного 
совета Дома дружбы был избран Кан Н.С.  

Открытие Дома дружбы вызвало большой положительный резонанс среди 
населения области, и для многих представителей разных национальностей он 
стал вторым родным домом.  

Поэт М. Чистяков писал: 
 
Здесь знакомства идут не по службе, 
Здесь улыбки не сходят с лица. 
Люди тянутся к истинной дружбе,  
Открывая друг другу сердца. 
 
С первых же дней работы областного Дома дружбы его деятельность 

постоянно курировали замы глав областной администрации и акимов: Н.М. 
Аверьячкина, А. Болтабаев, Т.Т.. Тусипбеков. На разных этапах своей 
деятельности, являясь начальником управления культуры, заведующим 
секретариатом, а затем заместителем акима, Тусипхан Тусипбекович уделял 
большое внимание укреплению материально-технической базы Дома дружбы. 

Следует отметить, что особый период становления Дома дружбы наступил 
после образования Ассамблеи народа Казахстана (1 марта 1995 года). 
Администратором программы стал аппарат акима области. Увеличилось 
количество этнокультурных объединений, возросли масштабы деятельности. В 
старом здании бывшего видеопроката стало тесно. Одновременно с этим 
необходимо было решить вопрос об открытии мечети. В Усть-Каменогорске 
было две православных церкви. Имели свои здания другие религиозные 
объединения. И то, что не было мечети, было несправедливо. 

По совету Т.К. Когабаева созрел план действий: секретариат АНК ВКО 
обращается с просьбой приспособить под мечеть здание Дома дружбы, а для 
его функционирования попросили более приспособленное здание, требующее 
капитального ремонта. Аким области К.И. Нагманов неодобрительно отнесся к 
этой идее. Начало своей работы он не хотел связывать с открытием мечети из-
за возможного недопонимания отдельной частью населения такой 
необходимости. Но потом он согласился, но с условием, что половина средств 
на капитальный ремонт необходимо собрать у спонсоров.  

- Не горюй, Багдат поможет, - успокаивал меня Т.К. Когабаев.  
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И действительно, первую помощь в размере 200 тысяч тенге выделил 
титано-магниевой комбинат, это вызвало необычайный подъем. Ремонтные 
работы проводились методом народный стройки бригадой УМЗ, во главе с И.П. 
Павловым, исключительно добросовестным человеком. Серьёзную помощь 
оказали Казгипроцветмет (Т. Чайжунусов), мебельный комбинат (Вознюк Г.В.) и 
другие.  

В самом разгаре работы акимом области был назначен В.Л. Метте, 
который взял полностью финансирование за счет бюджета области. Аппарат 
президента РК изучил опыт работы Ассамблеи народа Казахстана Восточно-
Казахстанской области и рекомендовал применить во всех регионах страны.  

Известный писатель, политолог Олег Григорьевич Дымов в книге «Тепло 
Казахстанской земли» рассказал о работе Дома Дружбы народа Казахстана. 

И вот наступил торжественный незабываемый день для восточно-
казахстанцев. В 1998 году Президент страны официально открыл Дом дружбы. 
В книге почетных гостей он написал: «Дружба народа Казахстана – бесценное 
достояние нашей страны! Без доверия между людьми разных 
национальностей, без равенства всех перед законом не будет процветания 
государства, а значит и счастливой жизни простых людей. Спасибо людям, 
которые бескорыстно трудятся на укрепление дружбы людей в 
многонациональном Казахстане». 

Люди разных национальностей очень ценили возможность проведения 
совместных мероприятий на государственном языке и русском как языке 
межнационального общения, а также на родных языках. Мероприятия 
заканчивались зачастую за дружеским столом, приготовлением национальных 
блюд и демонстрацией поделок народных умельцев.  

Большим авторитетом пользовалась у населения заместитель директора 
Л.Г. Королева, имеющая большой опыт партийной и хозяйственной работы в 
различных сферах жизнедеятельности области.  

В 2001 году в г.Усть-Каменогорске была открыта ГУ «Школа возрождения 
национальных культур и языков», которую возглавила грамотный и 
целеустремленный руководитель Роза Алидтиновна Цис. 

Помогла претворению в жизнь проекта создания нового института 
межнациональной и межконфессиональной стабильности позиция ведущих 
ученых ВУЗов области, которые были постоянными участниками мероприятий 
Дома дружбы. Они организовали системную работу по изучению истории 
этносов, проживающих в Восточном Казахстане, разработали и прочитали цикл 
лекций о традициях, культуре, обрядах, религиозных особенностях. Это 
политологи: профессор Л.В. Столярова, доктор исторических наук С. Игибаев, 
кандидат исторических наук И.А. Полторанин и кандидат философских наук 
М.Г. Дементьев, такие маститые ученые, как доктор исторических наук Н.В. 
Алексеенко, доктор философских наук Е.И. Григорьев, кандидат 
педагогических наук Л.Р. Аубакирова, академик Е.А. Мамбетказиев и другие. 
Не отставали от них и ученые – активисты регионов области, готовые в любую 
минуту на сотрудничество: академик М.С. Панин из Семея, кандидат 
исторических наук И.Д. Никифоров (Шемонаиха) и другие. 

Зачинателем многих общественно-значимых дел был доктор философских 
наук ВКТУ Е.И. Григорьев. Он сумел объединить всю научную элиту области в 
научно-координационный совет. Известный в республике абаевед, он был 
признан победителем конкурса, объявленного Союзом журналистов, 
Министерством культуры и информации РК за лучшие публикации к 150-летию 
со дня рождения поэта. Его перу принадлежит 5 солидных монографий, 
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посвященных жизни, творческой и практической деятельности Абая. Это книги: 
«Прошу, прислушивайтесь к словам моим», «Светоч степи казахской», 
«Прометей великой степи», «Адам бол!» (Будь человеком). Евгений Иванович 
убедительно доносил до ума и сердца каждого казахстанца необходимость 
сверять свою жизненную поступь, мысли и дела с идеями духовно-
нравственного учения Абая. Он призывал всенародно изучать произведения 
Абая, особенно «Книгу слов», для чего рекомендовал издать его произведения 
по доступной цене. Он внес большой вклад в работу Дома дружбы по 
патриотическому воспитанию. Его отличала исключительная трудоспособность 
и целеустремленность. Им опубликовано около 200 печатных научно-
методических работ, среди которых восемь монографий.  

Он сумел вовлечь в работу Дома дружбы не только ученых, но писателей и 
журналистов, являясь членом редакционной коллегии «Библиотека писателей 
Восточного Казахстана», членом Общественного совета по развитию языков и 
т.д. 

Дом дружбы стал диалоговой площадкой, где бурно обсуждались многие 
вопросы жизнедеятельности области. И когда речь заходила о вопросах 
межнациональной сферы, не было равнодушных.   «В великую кровавую 
войну,- писал поэт М. Чистяков, казах и русский были вновь как братья. Когда 
фашисты шли железной ратью, мы вместе бились за свою страну».  

В Доме дружбы было много людей, которых коснулась жестокая сторона 
жизни-репрессии. Активист татарского ЭКО, маститый писатель Менгали 
Мусин, участник Великой Отечественной войны, дневал и ночевал в архивах. 
Постигая судьбы репрессированных восточноказахстанцев. С помощью Дома 
дружбы, он издал книгу «Унесённые в небытие». Когда во время одного из 
мероприятий Бибигуль Тулегеновой была вручена эта книга, она была до слез 
взволнована. В книге повествовалось о гибели её отца- партработника Катон-
карагайского района. 

Активисты Дома дружбы были серьёзно озабочены эмиграционными 
настроениями: русские уезжали в Россию, немцы – в Германию и т. д.   
Находились «доброхоты», которые зарабатывали себе имя «заступников 
народа», помогали, и совсем не бескорыстно, оформлять документы, получать 
визы.  Поэтесса Ирина Бурлак, директор Рулихинской школы Шемонаихинского 
района, написала очень душевное стихотворение, сравнивая уезжающих из 
родных мест людей с птицами:  

 

В их полетах логика видна,  

Птицы, чтобы выжить, улетают,  

Но какая б не нашлась страна,  

О своей земле они мечтают. 

 

Отдыха не зная много дней, 

Вновь и вновь на Родину стремятся. 

Чтобы здесь родить своих детей, 

Воздухом Отчизны надышаться. 

 

Чтоб потом те дети, повзрослев, 

На своей земле свивали гнезда, 

И красу земли познать сумев, на свои в ночи смотрели звезды. 
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Люди ж, уходя с земель отцов, 

Вековые связи разрывают. 

А потом, родив своих «птенцов», 

Им любовь к чужбине прививают. 

 

А когда замкнется жизни круг, 

Пелену с прозренья поднимая,  

Запоздало понимают вдруг,  

Что их дети Родины не знают. 

 

Трагизм поиска счастливой доли на исторической родине, можно 
проследить на примере выезда немцев даже в благополучную Германию. 

 
Тяжелую долю избрали они- 
Две жесточайших кровавых войны, 
А затем унижение, голод и слезы 
Таков был итог и расплата за грезы. 
И снова поднялись с насиженных мест, 
Неужто, то немцев пожизненных крест 
Чужими на родину вновь возвратиться? 
Земля Казахстана им снится и снится. 
 
И снова прозвучал на сессии Ассамблеи народа Казахстана призыв 

Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева ко всем, кто покинул 
вторую Родину, возвратиться и совместно строить счастливое будущее. 
Многие его услышали. 

С целью изучения процессов миграции был создан по ходатайству 
Ассамблеи народа ВКО при поддержке государственного секретаря Абиша 
Кекилбаева институт демографии при ВКГТУ, который возглавил доктор 
исторических наук А.В. Алексеенко. Его детище нашло достойное 
продолжение. В области проведено уже шестнадцать международных 
конференций по теме: «Этнодемографические процессы в Казахстане и 
сопредельных государствах». Изданы сборники научных статей. 

Для более широкого информирования и вовлечения в деятельность Дома 
дружбы широких слоев населения был открыт печатный орган – Приложение к 
газете «Рудный Алтай», «Дом дружбы», где публиковались материалы на 
русском, на казахском и языках этносов. Первым редактором его была 
талантливая журналистка Мира Алипинова, ответственный секретарь газеты 
«Рудный Алтай». 

Её эстафету подхватила, горячо увлеченная своей работой, очень 
активная журналистка Лариса Поломошнова. Она жила жизнью 
этнокультурных объединений, выпускала журналы, писала сценарии для 
художественно-документальных фильмов студии «Реал-тайм»: «Женщины 
мусульманки», «Армения в сердце моем», «От Иртыша до Рейна» и другие. 
Они были неоднократными призерами всевозможных конкурсов, объявляемых 
Министерствам культуры и информации, Ассамблеей народа Казахстана, 
обладателями премий Президента страны, Председателя АНК Н.А. 
Назарбаева. 
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Эстафету освещения деятельности АНК ВКО и Дома дружбы успешно 
продолжает известный журналист А. Кратенко, являясь редактором газеты 
«Вестник Ассамблеи».  

После того как Дом дружбы широко заявил о себе, к его работе стали 
проявлять большой интерес руководители посольств в Казахстане, а также 
руководители администраций приграничных областей и даже представители 
ОБСЕ – участие делегации из ВКО в Международной конференции в Локарно 
(Швейцария), которую проводил бывший Верховный Комиссар ОБСЕ по делам 
национальных меньшинств. Состоялась встреча с представителями 
Государственной думы в Москве, с руководителем Ассамблеи народов России 
Рамазаном Абдулатиповым. 

Особую лепту в деятельность областного Дома дружбы внесла кандидат 
исторических наук, председатель научно-экспертного совета АНК ВКО Н.Л. 
Краснобаева. По ее инициативе создана Школа Толерантности с участием 
молодежи Алтайского края. В результате плодотворного сотрудничества 
ученых, представителей ЭКО ВКО в г.Барнауле при Алтайском 
Государственном университете открыта кафедра «Назарбаев университет». 

В 2012 году начата реализация инициативы Президента РК Н.А. 
Назарбаева «Дорожная карта дружбы». Акция стартовала из г.Усть-
Каменогорска и закончилась вручением Книги Дружбы от имени всех регионов 
страны Н.А.Назарбаеву на 19 сессии АНК. 

На 20 сессии АНК Президент страны Н.А. Назарбаев поставил задачу 
перед АНК «превратить Дома дружбы в подлинные центры общественного 
согласия и социальных инициатив». 

И с 2015 года наступил новый период работы Дома дружбы. Он был 
переименован в ГУ «Дом дружбы - центр общественного согласия». Получила 
дальнейшее развитие идеологическая составляющая Дома дружбы. 

25 лет деятельности Дома дружбы убедительно свидетельствуют об 
особом этническом сплаве восточноказахстанцев, полных решимости внести 
свой вклад в реализацию мечты народа Казахстана – построение вечного, 
справедливого демократического государства Великой степи. 

 

 
 

Тусипхан ТУСИПБЕКОВ, председатель ВКО филиала «Отраслевой 
профсоюз работников культуры, спорта и информаций»: В 2009 году мне, 
работавшему заведующим секретариатом Малой Ассамблеи ВКО, выпало в 
числе делегации Ассамблеи народа Казахстана быть гостем очередной сессии 
Государственной Думы РФ. И слушать, как ее депутаты искренно и с чувством 
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большого уважения говорили о нашей стране, о том, как люди разных 
национальностей живут в ней в согласии, мире и дружбе. Просто с 
восхищением отозвались с этой высокой трибуны о совершенно новой, 
уникальной модели, представленной миру впервые – консолидирующем 
органе сферы национальной политики – Ассамблее народа Казахстана. 
Лейтмотивом всех выступлений, прозвучавших на сессии, можно назвать слова 
одного из депутатов, представляющего автономную республику Тыва: 
«Казахстан, говорил этот человек, всегда считали «младшим братом». Сегодня 
нам приходится учиться у этого «младшего брата» многому, что касается 
межнационального согласия, подлинного братства народов, проживающих в 
стране, обеспечения нерушимой дружбы между ними и взаимного уважения». 

Слушая эти речи, мы почувствовали и гордость за нашу страну, и 
ответственность за ее будущее. Одновременно, мыслями возвращались к 
началу начал, вспоминали, почему Президенту нашей страны нужно было 
создавать эту уникальную модель, не встречающуюся нигде больше в мире – 
Ассамблею народа Казахстана, лично возглавлять ее, по нужному руслу 
направлять ее работу. 

Пожалуй, никто еще не забыл первые годы нашей Независимости. 
Разорваны все прежние, традиционные экономические связи. Стоят заводы, 
фабрики, люди теряют работу и тот относительный житейский комфорт, к 
которому привыкли. Нужда стучится в двери.  Все это отражается в быту 
людей, их самочувствии и настроении. В то же время на постсоветском 
пространстве то там, то здесь происходят тревожные события, понять, тем 
более – принять которых люди просто не могут. И в сердца людей все это не 
может не вселять обеспокоенность и тревогу. 

А Казахстан называли лабораторией дружбы народов. Судя по всему, 
называли вполне справедливо. На казахстанскую землю пришли люди разных 
национальностей в разное время и разными судьбами. И нашли здесь вторую 
родину, обжили ее, она им стала как отчий дом. Люди разных национальностей 
стали друг другу верными друзьями, добрыми соседями, товарищами по 
работе. Времена пережили самые разные, даже нередко невыносимо трудные 
– голод 30-х годов, война Отечественная. Но эти трудности спаяли людей, они 
знали, что им нечего делить. Уверенные в этом, они выходили с честью из 
многих почти безвыходных ситуации. 

Но как будет теперь, когда все, что создано годами, а может быть, и 
веками, так быстро и неожиданно развалилось, и с таким неимоверным трудом 
восстанавливается? Не секрет, что кто-то в этот «час Х» вспомнил о своей 
исторической родине, где было налажено все, где, как думали эти люди, 
ожидало их и работа, и хорошо устроенная жизнь. Но как быть основной массе 
народа? Что ожидает их в будущем, чего ждать им от завтрашнего дня? В 
подобные поворотные исторические моменты не побеспокоиться об этом могут 
лишь люди безответственные, безразличные к собственной судьбе. И к судьбе 
страны, в которой живут.     

Это было время напряженной работы. Сверху донизу выстраивалась 
вертикаль власти. Создавались ее исполнительные и представительные 
органы. Экономика, которая пыталась прийти в движение, нуждалась в новых 
толчках и импульсах. Но каким теперь быть новому казахстанскому 
гражданскому обществу, как в нем жить дальше «детям разных народов»? К 
каким идеалам им идти, чем отвечать на новые вызовы, неизведанные доселе 
– на все эти и множество других вопросов должен был отвечать, держа совет 
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между собой, сами люди – многонациональный, объединенный под одним 
флагом, живущий под одним шаныраком казахстанский народ. 

С этой целью в 1992 году в Усть-Каменогорске, надо сказать, впервые в 
Казахстане, был открыт Дом дружбы. Под его крышей нашли место 
этнокультурные объединения – русских, украинцев, корейцев, татар, 
белорусов, казахов и многих других. Это была настоящая инновация в сфере 
национальной политики. И мало-помалу выяснилось, что у бывших «советских 
людей», которые говорили на одном языке – русском, шли к одной цели – 
светлому будущему, коммунизму, были свои исторические корни, свои 
национальности, свои языки, обычаи и традиции. Оказалось, что люди хранили 
все это в своей душе, в своем сердце как святыню. Кто-то успел потерять 
многое из этих ценностей, но страстно желал найти их, возвращаться к 
историческим корням. 

Эту возможность предоставил им Дом дружбы в Усть-Каменогорске. И, 
опять же, как оказалось, разные языки, разные этнические культуры, традиции 
и обычаи не разъединяют людей, а, наоборот, это разнообразие придает 
общей казахстанской культуре и образу жизни замечательное, удивительное 
многоцветие и, надо сказать, обеспечивает неповторимый колорит. 
Выяснилось, что люди разных национальностей чем больше, ближе и глубже 
узнают друг друга, тем больше начинают уважать, тем больше доверять друг 
другу.  

Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что это новое, взаимное 
узнавание людей друг друга, в чем есть неоспоримые заслуги нашего Дома 
дружбы, укрепило единство, взаимопонимание и взаимоуважение, 
сплоченность представителей свыше ста национальностей, которые живут в 
Восточном Казахстане. Эту его миссию, его предназначение оценил по 
достоинству Глава нашего государства Нурсултан Назарбаев, который в 
торжественной обстановке открыл его.  

В 2008-2009 годы моя работа заведующего секретариатом Малой 
Ассамблеи ВКО была непосредственно связана с Домом дружбы, потому что 
это был по-настоящему народный Дом, в который люди приходили со своими 
надеждами, идеями, вопросами, волнующими их.  Для того, чтобы они могли 
получить ответ на все волнующие их вопросы, на встречи с ними мы 
приглашали историков, политологов, лекторов. 

В эти годы впервые был сформирован нормативный бюджет Дома Дружбы, 
благодаря чему стали выделяться средства на проведение тех или иных 
мероприятий. Была учреждена и начала издаваться газета под названием 
«Вестник Ассамблеи», которая продолжает выходить по сей день. С созданием 
совета Дома дружбы была обеспечена его плановая, целенаправленная 
работа и коллегиальное решение актуальных вопросов. 

В рамках программы «Туған жер – алтын бесігім» (Родная земля – золотая 
колыбель) вошли в практику творческие отчеты этнокультурных объединений, 
которые внесли в работу разнообразие, целенаправленность и придали ей 
новые, мощные импульсы. Были восприняты населением области не просто с 
одобрением, но и с искренним воодушевлением ежегодные традиционные 
этнофестивали «Беловодье», «Сабан той», на которые нередко съезжались 
гости из зарубежья.  

Устькаменогорцам запомнилась встреча с Главой нашего государства 
Нурсултаном Назарбаевым, которая состоялась 25 марта 2011 года, в 
преддверии 20-летия Дня Независимости Республики Казахстан. В этот 
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знаменательный день Глава государства ознакомился с деятельностью 
этнокультурных объединений, одобрил ее, дал ей высокую оценку. 

Через год, в 2012-м, Дом дружбы отметил 20-летие своего рождения. Не 
будет преувеличением сказать, что эти годы и десятилетия прошли под знаком 
неустанного поиска, плодотворной творческой работы. Сколько идей за это 
время было рождено, сколько жизненноважных инициатив было претворено в 
жизнь! 

Кто из жителей и гостей Усть-Каменогорска не восхищается сегодня 
Этнодеревней, расположенной на Левом берегу реки Иртыш, которая 
воплощает в себе историческое материальное, духовное и эстетическое 
наследие народов, населяющих горы и долины Восточно-Казахстанской 
области. Идея создания и строительства этого замечательного уголка, 
ставшего настоящим украшением неповторимого пейзажа Иртышского 
побережья, также была рождена в Доме дружбы. 

Ныне исполняется четверть века этому Дому. За эти годы Дом дружбы стал 
центром притяжения для представителей всех поколений. С годами становятся 
крепче узы дружбы у людей разных национальностей, которые живут бок о бок 
в нашем краю, работают рука об руку, создают богатство и славу этого края. В 
этом, несомненно, есть неоценимый вклад Дома дружбы, который в полной 
мере выполняет свою главную миссию – укреплять мир и согласие между 
людьми разных национальностей. 

 

 
 
Фаузия РАЖЕПАЕВА, кандидат исторических наук, первый директор 

Школы Возрождения языков ВКО, Роза ЦИС, зам. председателя татарского 
этнокультурного объединения ВКО: Современный Казахстан движется по 
пути процветания и прогресса, создав уникальную модель национального 
единства. Регулирование развития и функционирования языков в этих 
условиях представляет одну из самых сложных задач внутренней политики 
государства.  

Жизненно важными являются достижения государства в области языковой 
политики. Закон «О языках в Республике Казахстан», «Государственная 
программа развития и функционирования языков в РК на 2001-2020 годы» 
ставят своей целью гармоничную языковую политику, которая обеспечит 
полноценное функционирование государственного языка как важнейшего 
фактора укрепления национального единства при сохранении языков всеми 
этносами, живущими в Казахстане. 
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В этих условиях особая роль отводится возрождению казахского языка, 
расширению его функции, приобретению им статуса государственного. В то же 
время широкое владение казахами и другими этносами русским языком - 
историческое преимущество всех казахстанцев. Президент страны Н.А. 
Назарбаев неоднократно в своих выступлениях подчеркивает мысль, что 
именно посредством русского языка уже на протяжении не одного столетия 
казахстанцы обретают дополнительные знания, расширяют свой кругозор и 
круг общения как внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому столь важно 
сохранить за русским языком статус второго государственного языка, 
заботиться о сохранении и изучении русского языка. 

Общая духовность, культура, общественное сознание принимаются 
человеком через язык и становятся близкими и родными, если пропущены 
через родной язык, через призму национального самосознания. Поэтому Закон 
о языках предусматривает равноправие всех языков и их носителей - народов 
Казахстана, что является приоритетным направлением государственной 
внутренней политики в РК. 

Ассамблея народа Казахстана ВКО и национально-культурные 
объединения в своей деятельности большое внимание уделяют сохранению и 
развитию языков и культуры всех народов, проживающих в области. Члены 
НКО убеждены, что каждый гражданин должен осознавать, что язык - есть 
сложный и многогранный социальный феномен, выполняющий самые 
разнообразные функции (выражения, обозначения, познавательная, 
информационно-трансляционная и коммуникативная), есть средство хранения, 
накопления и передачи информации, а также управления человеческим 
поведением. А поэтому владение этим феноменом - одно из условий 
сохранения и развития культуры любого народа. 

Рассмотрим несколько подробнее проблему владения родным языком в 
первые годы независимости республики на примере представителей самых 
многочисленных этносов, населяющих территорию Восточно-Казахстанской 
области. Из представленной ниже Таблицы 1 видно, что такой проблемы, как 
незнание родного языка, конечно же, не существует у представителей русской 
национальности, но такая проблема появилась у представителей казахской 
национальности и особенно остро она присутствует у малых народов 
Казахстана: татар, евреев, поляков, белорусов, корейцев, украинцев и немцев. 

Решить эту проблему может только целенаправленная работа со стороны 
государственных органов совместно с национально-культурными 
объединениями. Поэтому на волне создания первых национально-культурных 
объединений в 90-е годы возникли первые этнические языковые школы. 

Сначала это были отдельные группы учащихся, где представители НКО, 
пытаясь сохранить свой родной язык, учили детей родной речи.  

В 1995 году при национально-культурных центрах, действовавших в 
областном Доме Дружбы, расположенном в городе Усть-Каменогорске, были 
открыты языковые классы по изучению корейского, немецкого языков и иврита. 
К началу 1997 года при НКЦ уже работало 8 языковых классов.  

Вопрос об открытии воскресной школы «Возрождение» выносился на 
заседания малой Ассамблеи народа Восточного Казахстана и Дома дружбы. 

Идею о создании единой языковой школы поддержал Аким области В.Л. 
Метте. Распоряжением Акима области №1-109р от 19 января 2001 года все 
воскресные школы при НКЦ были объединены в единую «Школу возрождения 
языков и культуры народов Восточного Казахстана», получившую статус 
государственного учреждения, финансируемого из местного бюджета. 
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 Таблица 1. Численность отдельных национальностей ВКО и их владение родным 

языком (по материалам переписи населения 1999 года)2 

 

Национальность Всё население 
Владеет языком 

своей национальн. 
В т.ч. в 

% 

Казахи 743098 742765 99,9 

Русские 694705 694705 100 

Немцы 32141 8549 26,6 

Татары 24509 7349 29,9 

Украинцы 15696 3774 24,0 

Белорусы 4525 890 19,6 

Чеченцы 1690 798 41,3 

Корейцы 1574 333 21,1 

Азербайджанцы 1426 626 43,9 

Армяне 829 440 53,1 

Евреи 457 24 5,3 

Поляки 498 52 10,4 

 
На конец 2000-2001 учебного года в данной школе уже работало 19 

классов по изучению казахского, украинского, белорусского, татарского, 
корейского, немецкого, чеченского, армянского, русского и английского языков, 
а также иврита, насчитывавших 286 учащихся.  

В деле изучения родных языков со стороны государства оказывается 
всесторонняя помощь. Министерство, культуры, информации и общественного 
согласия ежегодно изучает потребность республиканских региональных НКО 
по содержанию языковых школ. Средства, которые выделяются на их 
содержание, постоянно увеличиваются. Если в 1999 году 7-ми 
республиканским НКЦ было выделено 4 млн. 232 тыс. тенге, то в 2002 году в 
рамках реализации Государственной программы функционирования и 
развития языков, воскресным школам 17-ти Республиканскими НКО выделено 
более 10 млн. тенге, а в 2003 году – уже 12 млн. тг. Кроме того, акимы ряда 
областей также оказывают финансовую и другую материальную помощь 
языковым школам.  

Многоязычие отвечает главным закономерностям развития 
многонационального государства, является все возрастающей социальной 
потребностью сегодняшнего дня. Диалектика развития национальных 
отношений в независимом Казахстане предполагает формирование 
многоязычия у молодежи на базе государственного языка. Поэтому в «Школе 
возрождения языков и культуры народа Восточного Казахстана» число 
учащихся на бесплатных курсах государственного языка в 2016-2017 учебном 
году составляло уже 1309 человек, занимавшихся в 75 группах. 

Обучение русскому языку в языковой школе организовано для слушателей 
из числа этнических казахов, студентов вузов и колледжей города. Количество 
слушателей составляет 24 человека. Активному посещению уроков 
способствует высокая мотивация слушателей.  Обучение английскому языку, 
обеспечивающего интеграцию в мировое образовательное пространство и  
развитию конкурентоспособной личности, осуществляется в 9 группах, 
количество слушателей составляет 162 человека по уровням А1, А2, В1.  

                                                           
2 Таблица составлена на основе данных: Национальный состав населения Республики Казахстан. Том 2. 
Население Республики Казахстан по национальностям и владению языками / Итоги переписи населения 
1999 года в Республике Казахстан. Статистический сборник. (Под редакцией А.Смаилова ). - Алматы, 2000. - 
С.86. 
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В школе изучается 10 этнических языков: немецкий, корейский, 
белорусский, украинский, татарский, азербайджанский, армянский, чеченский, 
турецкий, иврит. Количество обучающихся в этнических классах более 300 
человек. 

По завершении 2016-2017 учебного года учителя школы отмечают 
положительную динамику в обучении языкам. Учителями используются 
различные формы работы, осуществляется интенсивное изучение языков 
параллельно с изучением истории и культуры этносов.  

Стало хорошей традицией в школе проведение открытых уроков, на 
которых учащиеся могут демонстрировать не только знание языка, но и 
познания истории, культуры и традиций своего народа. Памятны открытые 
уроки, проведенные учащимися украинского, белорусского классов совместно с 
членами национально-культурных объединений, посвященные возрождению 
славянских народных обрядов «Колядки», «Святки», проводов зимы 
«Масленица».  

Учащиеся татарского класса провели запоминающийся театрализованный 
урок «Муса Джалиль-Поэт и Герой», посвященный творчеству татарского 
поэта, Героя Советского Союза, лауреата Ленинской премии Мусы Джалиля. 
Учащимися чеченского класса проведен открытый урок «Чеченцы. Этнический 
портрет», на котором с помощью литературных произведений, музыки и 
танцев, учащиеся показали обычаи и традиции чеченского народа. Учащиеся 
армянского класса провели открытый урок на тему «Восславим женщину», где 
с помощью стихов, песен и танцев они рассказали о прекрасных армянских 
женщинах, женах, сестрах и матерях.  

Организация обучения этническим языкам включает в себя и совместное 
проведение с национально-культурными объединениями различных 
мероприятий, способствующих сохранению национальных культур, 
расширению воспитательного воздействия традиций и обычаев этнических 
групп на формирование нравственности, укрепление духовного единства и 
межнационального согласия.  

Так 28 января 2017года учащиеся корейских классов приняли участие в 
проведении праздника «Сольналь» – Новый год по лунному календарю. 
Учащиеся армянских классов учавствовали в национальном празднике 
«Терендез», который ежегодно отмечается в феврале. В марте учащимися 
белорусского класса проведено мероприятие «Гуканне вясны» о весенних 
обрядах белорусов. Азербайджанские классы совместно с азербайджанским 
ЭКО провели «Новруз Байрамы». В честь Дня Благодарности 1 Марта силами 
этнических классов была организована большая концертная программа. 

Учащиеся школы регулярно совершенствуют языковые знания в летних и 
зимних лингвистических лагерях, а также во время поездок на свою 
историческую родину. Так, молодежное крыло русского культурного центра 
«Кругозор» в течение нескольких лет в каникулярное время отдых для детей из 
национально-культурных центров совмещает с изучением казахского и 
английского языков 

Школа возрождения языков, действующая уже 17 лет в г. Усть-
Каменогорске, стала примером реального воплощения идеи равноправного 
развития всех языков и культур этносов, населяющих Казахстан, изложенной в 
Законе «О языках в Республике Казахстан» от 11 июля 1997 года. 
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Нина ПРИЩЕПЧИК, активист Белорусского этно-культурного 
объединения КГУ «Дом дружбы – центр общественного согласия» аппарата 
Акима ВКО: Каждый раз, изучая новое послание Президента, поражаешься 
глубиной и разносторонностью его главных планов развития страны, основных 
направлений в политике, экономике, культуре государства, в укреплении 
международного авторитета страны, в сохранении национальной 
идентичности. Статья Главы государства Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее, 
модернизация общественного сознания» - красноречивое тому подтверждение. 
Она дает научное обоснование необходимости тех шагов, которые должны 
быть сделаны, чтобы идти в ногу с теми требованиями, которые ставит сегодня 
перед нами жизнь. 

 

 
 
Белорусское этнокультурное объединение, изучив программную статью 

Президента, в меру своих сил и возможностей работает над реализацией 
основных задач Послания. Встречаясь со студентами колледжей и учащимися 
старших классов школ города и области, мы обращаем особое внимание 
молодежи на необходимость уже сегодня думать о будущем. Жизнь требует от 
молодежи быть конкурентноспособной, компьютернограмотной, владеть, по 
крайней мере, тремя языками, быть открытыми для усвоения культуры не 
только своего народа, но и культуры разных этносов. Важен и вопрос 
сохранения национальной идентичности, ибо, по словам Н.А. Назарбаев 
«никакая модернизация не может иметь место без сохранения национальной 
культуры». 

Эта задача, задача сохранения национальной идентичности - одна из 
основных в работе Белорусского ЭКО, в работе класса белорусского языка, 
истории и культуры Школы возрождения. Большинство молодых белорусов 
Восточного Казахстана, как и их отцы-матери родились в Казахстане, с 
обычаями и традициями белорусов знакомятся в семьях, на уроках в Школе 
возрождения. Открытые уроки в Школе возрождения, занятия в классе 
белорусского языка, проведение бесед по истории и культуре белорусов в 
школах города - всё это способствует расширению знаний о культуре других 
народов, прививает любовь к родине предков, к национальной народной 
культуре. Жизнь требует от нас так же знаний обычаев и обрядов других 
этносов, живущих рядом. И это достигается через Школу возрождения. 
Поэтому в планах уроков класса белорусского языка параллельно с изучением 
народных традиций белорусов изучаются традиции, обычаи и обряды казахов, 
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акцентируется внимание на общность и различия в соблюдении народных 
обрядов, обычаев, праздников и т.д. 

Хотелось бы еще остановиться на одном важном аспекте из статьи 
Президента - программе «Туған жер». В претворении этой программы в жизни 
большая роль отводится молодому поколению в организации краеведческой 
работы, в изучении биографий людей, которые внесли и вносят значительный 
вклад в развитие регионов. Поэтому на встречах с учащимися и студентами мы 
заостряем их внимания на необходимость и сейчас, и в будущем работать в 
этом направлении. Любовь к своей стране, к её народу , к её истории 
начинается с любви к малой родине, к тому месту, где ты родился и рос, где 
твои корни. 

Воспитание патриотизма – вот та главная задача, которая стоит перед 
Белорусским ЭКО и перед Домом дружбы-центром общественного согласие в 
первую очередь. Формы работы различные, но цели едины и отвечают 
требованиям сегодняшнего дня. Закончить заметки хотелось бы словами из 
статьи о «способности принимать чужой опыт, учиться у других и 
воспримчивости к лучшим достижениям!» Не будем забывать об этом.  

 

 
 
Елена ПАШКЕ, член Союза журналистов Казахстана, корреспондент 

Восточно-Казахстанской областной газеты «Рудный Алтай» (г. Усть-
Каменогорск): В калейдоскопе значимых дат этого года для меня особенно 
дороги три события: Международная выставка «Astana EXPO 2017», 80-летие 
проживания корейцев в Казахстане и четверть века Восточно-Казахстанского 
областного Дома дружбы – центра общественного согласия. Это звенья одной 
цепи, потому что эти мероприятия планетарного, республиканского и 
областного масштабов призывают к миру, партнерству, добрососедству... 

Темы единства, дружбы, путешествий, религий и культур разных этносов 
близки мне с детства, ведь я родилась в интернациональной семье. Мои 
предки по линии отца – немцы Поволжья по фамилии Пашке были 
депортированы в 1941 году в Восточный Казахстан. А мой дедушка-кореец Ким 
Ун-Черу со стороны матери, по воле злого рока, покинул родной Дальний 
Восток холодной осенью 1937 года.   

Я никогда не говорила об этом, но с детских лет в моем сознании живет 
мысль: нужно непременно быть счастливой! Не только за себя, но и за тех, на 
чью долю достались тяжелые лишения в годы лихолетья. Вместе со старшим 
братом Иваном мы росли в семье в атмосфере уважения к разным культурам, 
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что делало нас богаче, гибче, мудрее. Ведь мы вбирали лучшие качества сразу 
нескольких наций! 

То же самое можно сказать и о казахстанском народе. Многочисленные 
этносы, оказавшиеся на территории Великой Степи, смогли выстоять все 
испытания, построить достойные долгосрочные отношения, которые составили 
фундамент нашей уникальной модели межнационального и 
межконфессионального согласия, а также основу сильной, независимой и 
дружной казахстанской нации. 

Это стало настоящим «ноу-хау» для всего мирового сообщества, которое 
обратило свой любопытный взор на центр Евразии, этот островок 
благоденствия, этот оазис. Крупные международные организации и целые 
народы перенимают казахстанский опыт, учатся у молодой республики, как 
нужно вести диалог в этом шатком мире. 

Красавица-столица распахнула объятия тысячам иностранных гостей, 
приехавших увидеть своими глазами казахстанское чудо и знаменитую 
Международную специализированную выставку «Astana EXPO 2017», мощный 
девиз которой звучит как «Энергия будущего». Слово энергия имеет не только 
физико-экономическое значение, но и более глобальный смысл. Это то, что 
Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев называет главным 
достоянием нашей страны, «живительным кислородом» – это мир, единство, 
согласие.  

В своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания», вышедшей в апреле 2017 году, Глава государства 
призывает нас сплотиться, мобилизоваться, настроиться, чтобы войти в 
тридцатку самых развитых стран мира. При этом Лидер нации делает акцент 
на то, чтобы постараться в нужном русле «повернуть мозги», внутренний, 
духовный мир. По его мнению, необходимо отказаться от стереотипов, язв на 
теле общества, таких как коррупция, лень, кумовство. В будущее нужно брать 
лучшие мировые достижения, не забывая при этом о национальной культуре, 
традициях.     

Мой скромный вклад заключается в том, что я пишу статьи в духе 
этножурналистики. Герои материалов – люди разных наций, вероисповеданий, 
возрастов, которые делают окружающий мир красивее, добрее в силу своих 
талантов, профессий, обычаев, характеров. Речь идет о татарине, который 
преподает кавказскую лезгинку, уйгурке, вышивающей рушники, индусе, 
который готовит узбекский плов, украинцах, говорящих по-казахски и играющих 
на домбре и т.д. Мне доставляет радость делиться с читателями историями о 
таких людях, событиях, путевых заметках которые делают ближе, 
разностороннее, интереснее друг другу. 

Недавно в Усть-Каменогорске стартовал Международный туристско-
спортивный фестиваль «Большой Алтай. Great Altai. Казахстан-2017» по 17 
видам спорта. В нем принимают участие 300 спортсменов из России, Китая, 
Монголии, Казахстана. Приграничные территории наших стран тесно связаны 
историческими, культурными, экономическими нитями. Не случайно фестиваль 
включен в план мероприятий стран Шанхайской организации сотрудничества с 
целью укрепления партнерских связей, создания имиджа Большого Алтая, как 
привлекательного региона для развития туризма. 

Больше десяти лет состою в Ассоциации корейцев Восточного Казахстана, 
которую основал в 1990 году член АНК Никифор Кан. Он стоял у истоков 
создания республиканской ассоциации корейцев, Ассамблеи народа 
Казахстана, первого в стране Дома дружбы, открытого в Усть-Каменогорске 
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Нурсултаном Назарбаевым. Продолжатели его дела – Евгений Ан, Алексей Ли, 
Юлия Кунст.  

Благодарна активу корейского этнокультурного объединения за те эмоции, 
навыки, достижения, которые получила, просто общаясь с 
единомышленниками. Мне открылись секреты национальных блюд, 
ментальности, литературы, искусства Страны утренней свежести. Это 
обогатило и украсило мою жизнь! Мы вместе отмечаем такие праздники как 
Чусок, Хансик, Дано. Особой популярностью пользуется Корейский Новый год 
по Лунному календарю – Сольналь. Это торжество полно древних ритуалов. 
Однажды мне довелось пройти обряд «чхаре» (почитание предков). После 
ритуала почувствовала себя сильнее, потому что проснулась память рода.  

В 2014 году в Усть-Каменогорске на базе колледжа открылся 
этнокультурный центр «Канвон» («Источник»). Это грандиозное событие для 
побратимов: Усть-Каменогорска и Каннына, ВКО и провинции Канвондо 
(Республика Корея). Алтай также священен для жителей Корейского 
полуострова, представителей «алтайской» семьи.  

Елбасы призывает казахстанцев быть открытыми для общения, 
налаживания экономических и культурных связей с другими государствами. 
Интерес представляют совместные международные проекты в области 
медицины, творчества, образовательные программы, позволяющие студентам 
получать сразу два диплома.  

На базе Казахстанско-Корейского колледжа «Квансон» действуют 
воскресный лекторий «История, культура, традиции и обычаи корейцев с 
демонстрацией аудио-и видеоматериалов, секция таэквондо, курсы корейского 
языка и национальной кухни, создан информационный отдел о Корее. Активно 
развивается международный туризм.   

Есть ряд мероприятий, посвященных 80-летию проживания корейцев в 
Казахстане. Это наша общая история. Результаты этой работы видны не 
только в ритме корейских танцев, в бое барабанов «тян-гу», вкусе острых 
блюд, но и конкретных делах.  

В этом году исполняется четверть века со дня открытия Восточно-
Казахстанского областного Дома дружбы. Считаю себя верным другом этого 
учреждения, где часто бываю на всевозможных мероприятиях: научных 
конференциях, национальных праздниках, благотворительных акциях. Там 
работают и встречаются удивительные люди, которые создают теплую, почти 
семейную атмосферу доверия и единомыслия. Действуя под эгидой 
Ассамблеи народа Казахстана, домдружбовцы Востока становились авторами 
таких инициатив как «Караван дружбы», которые подхватили другие регионы 
страны. В нашем общем доме – Казахстане созданы благоприятные условия, 
чтобы люди могли сохранять свои обычаи и познавать другие. 

 

Андрей КРАТЕНКО, главный редактор газеты «Ассамблея жаршысы -
Вестник Ассамблеи»: Программная статья Главы государства Нурсултана 
Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» легла в основу работы АНК 
ВКО и областного Дома дружбы – центра общественного согласия. Новая 
инициатива Президента направлена на то, чтобы сделать молодое поколение 
конкурентоспособным в мире. Активисты этнокультурных объединений 
поддержали переход государственного языка на латинский алфавит. Они 
уверены, что реализация программных установок, обозначенных в статье 
Главы государства, еще более закрепит у молодежи чувство патриотизма и 
гражданской идентичности, будет способствовать укреплению общественного 
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согласия и единства народа Казахстана. Патриотизм берет истоки из общей 
истории и культуры, языка, семьи.  

 

 
  
Восточный Казахстан, особенно та его часть, которая расположена на 

правом берегу Иртыша, в прошлые времена называлась Беловодьем. Это как 
бы русский Новый свет, земля обетованная, град Китеж наяву.  

По легенде, в этой стране не было ни жадных бояр, ни хитрых 
приказчиков, там текли молочные реки в кисельных берегах, земля черна как 
бархат, а рыбы столько, что кони боялись ступить в реку. Лежит эта земля 
далеко, у отрогов Алтайских гор, вдоль реки Бухтармы, и кто дойдет туда, и 
будет честно работать, тот найдет там и свободу, и счастье, и справедливость.  

И сегодня здесь проживают многочисленные потомки тех русских людей, 
которые искали землю обетованную, они сохранили привычку к каждодневному 
труду, исконную культуру, а также умение жить в мире и согласии с 
представителями самых разных этносов. 

Как у любой семьи есть крыша над головой, так и народ Восточно-
Казахстанской области обрел свой общий дом – областной Дом дружбы. 
Первый в Казахстане дом дружбы появился в Усть-Каменогорске четверть века 
назад, в 1992 году.  

Когда открывался первый Дом дружбы, под его шаныраком собрались 
всего девять этнокультурных объединений, а теперь в Восточно-Казахстанской 
области работают 14 Домов дружбы и 115 этнокультурных центров. В Усть-
Каменогорске, кроме того, построена первая в Казахстане этнодеревня.  

Члены научно-экспертной группы АНК ВКО выезжают в Барнаул, чтобы 
преподавать российским студентам на уникальной кафедре Алтайского 
госуниверситета «Казахстанский путь – Нурсултан Назарбаев».  

В 2012 году в Усть-Каменогорске состоялся первый Конгресс Домов 
дружбы. В этом же году началась реализация инициативы Президента РК Н.А. 
Назарбаева «Дорожная карта дружбы». Эта новая республиканская акция 
также стартовала на Востоке Казахстана, а завершилась вручением 
Нурсултану Абишевичу Книги Дружбы от имени всех регионов страны.  

В 2017 году 25-летний юбилей одновременно празднуют и областной Дом 
дружбы, и областное общество славянской культуры. Все эти годы общество 
эффективно решает задачи по сохранению русской культуры и русского языка. 
При нем работают несколько творческих коллективов, к примеру, в Усть-
Каменогорске - «Бастеньки» и «Ладушки», в Предгорном – «Товарки», в 
Секисовке - «Весняночка», в Таврическом – «Перезвоны». Бессменный 
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руководитель общества славянской культуры - член Ассамблеи народа 
Казахстана, член Петровской академии наук и искусств Александр Андреевич 
Яковлев.  

– Хрупкое наше наследие – чарующая фольклорная музыка – обретает 
новую жизнь благодаря нашему фестивалю «Беловодье», – считает 
руководитель фольклорного коллектива «Бастеньки» и один из организаторов 
праздника Александр Яковлев. – В репертуаре нашего коллектива самые 
лучшие песни, которые мы сами записываем, путешествуя по селам 
Восточного Казахстана. Бабушки нам поют, рассказывают о традициях 
бракосочетания и календарных праздников. Стараемся воспроизвести все как 
можно точнее, без искажений.  

Дом дружбы познакомил и подружил тысячи разноликих и разноязыких 
жителей Восточного Казахстана. За 20 с небольшим лет здесь прошли сотни и 
сотни замечательных праздников, концертов, встреч и конференций. Сегодня в 
Доме дружбы работают более двадцати этнокультурных объединений. И 
практически в каждом есть свои самобытные, яркие коллективы 
художественной самодеятельности, которые знают и любят не только в 
Восточно-Казахстанской области, но и далеко за его пределами. 
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Құрметті авторлар! 
«Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая» халықаралық ғылыми журналының редакциялық алқасы 

осыған дейін еш жерде жарияланбаған авторлық мәтіндерді ғана басылымға қабылдайды. Ұсынылған 
материалдардың барлығы міндетті түрде ғылыми рецензиядан өткізіледі. Соның қорытындысы 
бойынша мақаланы жариялау туралы шешім қабылданады. 

Журнал тілі: қазақ, орыс, ағылшын. 
Мақала көлемі 20000-40000 белгіден (сөз арақашықтықтарымен) аспауы керек, шрифті  

Arial 11, аралық қашықтық – 1 см болуы тиіс. 
Мақала құрылымында ӘӨЖ индексі, мақала атауы, автор туралы ақпарат, түйін (150 сөзден кем 

емес және 200 сөзден артық емес), түйін сөздер (7-10 сөз), негізгі мәтін (реферативті форматта 
рәсімделген), әдебиеттер тізімі+reference болуы қажет. Мақала тақырыбы, автор (лар) туралы ақпарат, 
мақала түйіні үш тілде (қазақ, орыс, ағылшын) берілуі тиіс. Қазақстан Республикасының резидент 
қатарына жатпайтындар үшін берілген мәліметтерді қазақшаға аудару бойынша қосымша көмек 
көрсетіледі. 

Мәтіндегі сілтемелер гарвардтық жүйе бойынша рәсімделеді. 
«Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая» журналы ҒДРИ (Ғылыми дәйексөздің ресейлік 

индексі) базасына кіреді, болашақта ғылыми дәйексөздің өзге халықаралық базаларына еңгізу 
жоспары бар, осыған орай әдебиеттер тізімдерін рәсімдеуде келесі талаптар қойылады 1) Әдебиеттер 
тізімі МемСТ Р.05-2008 «Библиографилық жазу»; 2) reference Гарвардтық стильдің талабына сай 
болуы тиіс. Әдебиеттік сілтемелер саны – 30-50. http://www.journalaltai.com/. Сайтында талаптармен 
толығырақ танысуға болады. 

Жариялауға арналған материалдарды электронды түрде журналдың e-mail: altaytanu@gmail.com 
мекенжайына жіберу керек. 

 

Уважаемые авторы! 
Редакция международного научного журнала «Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая» 

принимает к печати авторские тексты, нигде ранее не публиковавшиеся. Все предоставленные 
материалы проходят обязательное научное рецензирование. По его итогам принимается решение о 
публикации. 

Язык журнала: казахский, русский, английский. 
Объем статьи должен составлять 20000-40000 знаков (с пробелами), шрифт 11 Arial, интервал 1. 
В структуре статьи предполагается наличие: УДК, названия статьи, информации об авторе, 

аннотации (объем не менее 150 и не более 200 слов), ключевых слов (7-10 слов), основного текста 
(оформленного в реферативном формате), списка литературы+reference. Название статьи, 
информация об авторе(-ах), аннотация статьи предоставляется на трех языках (казахский, русский, 
английский). Для нерезидентов Республики Казахстан оказывается поддержка по переводу 
необходимых данных на казахский язык.  

Ссылки в тексте оформляются по гарвардской системе. 
В связи с тем, что журнал  «Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая» входит в базу данных 

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), а в перспективе, будет включен в иные 
международные системы научного цитирования, то для оформления библиографии требуется 
оформление 1) списка литературы согласно ГОСТ Р.05-2008 «Библиографическая ссылка»;  
2) references согласно требований Гарвардского стиля. Количество библиографических источников – 
30-50. Более подробно с требованиями можно ознакомиться на сайте http://www.journalaltai.com/. 

Материалы для публикации представляются в электронном виде на адрес 
журнала: altaytanu@gmail.com 

 

Dear authors! 
The Editorial Board of International Scientific Journal «Ulken Altay alemi – Mir Bolshogo Altaya» (World 

of Great Altai) invite original, previously unpublished author’s papers for publication. All submitted materials 
are subject to mandatory peer review. The decision for publication is taken on the results of the review. 

Journal languages: Kazakh, Russian, English. 
The size of the article should be 20000-40000 characters (with spaces), font size 11 Arial, 1 spacing. 
The structure of the article assumes a UDC, article title, information about author(s), abstract (no less 

than 150 and no more than 200 words), keywords (7-10 words), main text (made in an essay format), 
bibliography+references. Article title, information about author(s), and abstract are given in three languages 
(Kazakh, Russian, English). Non-residents of the Republic of Kazakhstan get support to translate it into the 
Kazakh language. 

References in the text are made according to the Harvard system. 
International Scientific Journal «Үlken Altai alemi - Mir Bolshogo Altaia» (World of Great Altai) is going 

to integrate into RISC database (Russian Science Citation Index), and in the future, into other international 
systems of scientific citation. Due to this fact, the bibliography is required in accordance to 1) GOST R.05-
2008 «Bibliographic references»; 2) the requirements of the Harvard style. Number of bibliographic sources - 
30-50. More detailed information on the requirements can be found on the website 
http://www.journalaltai.com/. 

Materials for publication are submitted in electronic form toaltaytanu@gmail.com 

http://www.journalaltai.com/
mailto:altaytanu@gmail.com
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Ғылыми кеңестің редакциялық ұжымы мен Халықаралық эксперттердің пікірі жарияланымға 
шығатын мақала авторларының ойымен бір жерден шықпауы мүмкін. 

Журналға жарияланған мәліметтердің дұрыстығына автор жауапты болып табылады. 
Журналдағы материалдарды пайдалануда қолданылған еңбекке міндетті 

түрде сілтеме жасау қажет. 
 

Мнение редакционной коллегии и экспертов Международного научного совета может не 
совпадать с точкой зрения авторов публикуемых материалов. 

За достоверность публикуемых в журнале материалов, сведений, фактов, схем, цифровых 
данных, реклам ответственность несут авторы. 

При использовании материалов журнала ссылка на источник обязательна. 
 

The opinions of the Editorial Board and experts of the International Editorial Board may not 
necessarily coincide with authors’ views. 

Authors are responsible for the accuracy of materials, information, facts, charts, digital data, 
advertisement published in the journal. 

When using materials of the journal, link to the source is mandatory. 
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