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Welcome speech of the managing editor of the edition  
«Sacral space of Eurasia: semiotics, historical and cultural heritage» 

 
Dear colleagues! 

 
In this or that look in front of the scientists of different countries there is a prob-

lem of judgment of maintenance and reconstruction historical and cultural meanings 
reflected in these or those objects and territories recognized sacral, constituting for-
mations of community. The similar task faces also Kazakhstani social science. In the 
Republic of Kazakhstan the program of modernization of public consciousness is 
started since 2017. One of the essential moments of its realization is the national 
project «Sacral Geography of Kazakhstan» which essence consists in «coordinating 
together a complex of monuments around Ulytau and the mausoleum Ahmet Yas-
saui, ancient monuments of Taraz and Beket-Ata burial, ancient complexes of East 
Kazakhstan and sacral places of Semirechye, and many other places in national 
consciousness. All of them form a framework of our national identity» (N. Nazarba-
yev. Prospect: modernization of public consciousness). 

The thematic issue brought to your attention «Sacral space of Eurasia: semiot-
ics, historical and cultural heritage» represents a collection of article in which scien-
tific research of Kazakhstani and Russian authors on the specified perspective is re-
flected. 

I.N. Kalanchina (Barnaul) in the article «Belukha — is a Spatial Axis of Eurasia» 
reflects on the highest top of Altay Mountains – Belukha as about a unique cultural 
and natural shrine not only Euroasian, but also planetary scale. Other authors pre-
sent the researches of the sacral meanings of the objects relating to layers of cultural 
memory of various depth, but having essential value for institutionalization of modern 
culture. So, E.A. Belekova (the Russian Federation, Gorno-Altaysk) writes about a 
phenomenon of «the Ukok princess» from the point of view of its cultural importance 
which the wide public response, followed its discovery. N.O. Tadysheva (the Russian 
Federation, Gorno-Altaysk) investigates sacral space of a traditional Altay aiyl. F.P. 
Grigoriev, A.S. Ualtayeva, B.A. Zheleznyakov (RK, Almaty) draw the attention of 
readers to monuments of lamaistsky cult in Zhetysu – Tamgalytas and Kaysha. Z.T. 
Sadvokasova (RK, Almaty) investigates how questions of education are reflected in 
heritage of the Alash intelligence which passion energy has considerable influence 
on formation of shape of modern Kazakhstani culture. K.A. Medeuova, U. Sandyba-
yeva (RK, Astana) tell about the results of the scientific research in the article «Sa-
cral geography in Kazakhstan: commemorative policy of the state and local practi-
cians in public spaces». 

The section «Raundtalk» opens the course and contents of the reports ex-
pressed within the seminar «An echo of memory of political repressions». The action 
took place on May 31, 2018 in S. Amanzholov EKSU. 

In the section «Article-submission» materials of research of the famous Russian 
scientist V.I. Dyatlov «Cross-border migrants in Russia: dynamics of language of the 
description» are placed. Also the article of A.K. Bulgynbayeva, the doctoral candi-
date of specialty «History» of S. Amanzholov EKSU,  in which the materials of con-
temporary records on stories of East Kazakhstan in the XX century realization of the 
Soviet policy for religious workers and mullahs in the 1920th years, is published in 
the issue. 

 
Yours faithfully, the executive editor of the issue A. Zhanbossinova
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«Еуразияның қасиетті кеңістігі: семиотика және тарихи-мәдени мұра» 
шығарылымының жауапты редакторының құттықтау сөзі 

 
Құрметті әріптестер! 

 
Әртүрлі елдердегі ғалымдар әртүрлі нысандар мен аумақтарда қасиетті 

деп танылған және қоғамды қалыптастыратын тарихи-мәдени маңызы бар 
материалдардың мазмұнын түсіну және қайта құру міндеттеріне тап болады. 
Мұндай міндет қазақстандық қоғамтану алдында да тұр. Қазақстан Республи-
касында 2017 жылдан бері қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасы іске 
қосылды. Оны жүзеге асырудың маңызды сәттерінің бірі – «Қазақстанның 
қасиетті географиясы» ұлттық жобасы. «Оның мағынасы – Ұлытау айналасын-
дағы ескерткіштер кешені мен Қожа Ахмет Ясауи кесенесі, Тараздың көне 
ескерткіштері мен Бекет ата кесенесін, Шығыс Қазақстанның ежелгі кешендерін 
және Жетісудың қасиетті жерлерінің кешенін ұлт жадында байланыстыру. 
Олардың барлығы біздің ұлттық ерекшелігімізді қалыптастырады» (Н. Назар-
баев: болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы модернизациялау). 

Ұсынылып отырған «Еуразияның қасиетті кеңістігі: семиотика және тарихи-
мәдени мұра» атты тақырыптық нөмір қазақстандық және ресейлік автор-
лардың осы мәселе бойынша ғылыми зерттеулерін көрсететін мақалалар 
жинағы болып табылады. 

И.Н. Каланчинаның (Барнаул қ.) «Белуха – Еуразияның кеңістіктік осі» 
деген мақаласында Алтай таулары – Белуханың ең биік шыңы тек Еуразияда 
ғана емес, сонымен бірге ғаламдық масштабта бірегей мәдени және табиғи 
храм ретінде көрінеді. Басқа авторлар қазіргі заманғы мәдениетті 
қалыптастыру үшін өте маңызды, бірақ әр түрлі тереңдікте жатқан мәдени 
жады қабаттарына жататын объектілердің қасиетті мағыналарын зерттеуде. 
Осылайша, Э.А. Бе-лекова (Ресей Федерациясы, Горно-Алтайск қ.) «Укок 
ханшайымының» феноменін, оның мәдени маңызы жағынан жазады, бұл оның 
ашылуынан кейінгі кең ауқымды қоғамдық резонанс тудыруымен расталады. 
Н.О. Тадышева (Ресей, Горно-Алтайск қ.) дәстүрлі алтай айылының қасиетті 
кеңістігін зерттейді. Ф.П. Григорьев, А.С. Уал-таева, Б.А. Железняков (ҚР, 
Алматы қ.) оқырмандардың назарын Жетісудағы ламаистік ескерткіштерге – 
Тамғалытас және Кайшиға аударады. З.Т. Сәдуақасова (ҚР, Алматы қ.) білім 
беру мәселесінде қазіргі заманғы қазақстандық мәдениеттің имиджін 
қалыптастыруға айтарлықтай ықпалын тигізетін Алаш интеллигенция-сының 
ағартушылық мұрасының пассионарлық қуатын зерттейді. К.А. Медеуова, У. 
Сандыбаева (ҚР, Астана қ.) «Қазақстандағы қасиетті география: мемлекеттің 
ескерткіш саясаты және қоғамдық орындардағы жергілікті тәжірибе» 
мақаласында өз зерттеулерінің нәтижелері туралы әңгімелеп береді. 

«Дөңгелек үстел» бөлімінде «Саяси қуғын-сүргін туралы естеліктер» 
семинарында ұсынылған баяндамалардың барысы мен мазмұны қамтылған. Іс-
шара 2018 жылдың 31 мамырында С. Аманжолов атындағы ШҚМУ-де өтті. 

«Мақала-ұсыным» айдарында атақты ресейлік ғалым В. Дятловтың 
«Ресейдегі трансшекаралық мигранттар: сипаттама тілінің динамикасы» зерт-
теу материалдары ұсынылған. Сондай-ақ, осы нөмірде С.Аманжолов атындағы 
ШҚМУ «Тарих» мамандығы бойынша докторант А.Қ. Бұлғынбаеваның Шығыс 
Қазақстанның мұрағаттық мәліметтерде берілген тарихы қамтылған XX ғасыр-
дың 20-шы жылдарындағы діни қызметкерлер мен молдаларға қатысты 
кеңестік саясатты жүзеге асыру жайлы мақаласы ұсынылған. 

 
Құрметпен, нөмірдің жауапты редакторы А.С. Жанбосынова
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Приветственное слово ответственного редактора выпуска 
«Сакральное пространство Евразии:  

семиотика и историко-культурное наследие» 
 

Уважаемые коллеги! 
 

В том или ином виде перед учеными различных стран стоит задача осмысле-
ния содержания и реконструкции историко-культурного смыслов, отраженных в 
тех или иных объектах и территориях, признаваемых сакральными, конституиру-
ющими формирования общности. Подобная задача стоит и перед казахстанским 
обществознанием. В Республике Казахстан с 2017 года запущена программа мо-
дернизации общественного сознания. Одним из существенных моментов ее реа-
лизации является национальный проект «Сакральная география Казахстана», 
суть которого состоит в том, чтобы «увязать в национальном сознании воеди-
но комплекс памятников вокруг Улытау и мавзолея Кожа Ахмета Яссауи, древние 
памятники Тараза и захоронения Бекет-Ата, древние комплексы Восточного Ка-
захстана и сакральные места Семиречья, и многие другие места. Все они образу-
ют каркас нашей национальной идентичности» (Н. Назарбаев. Взгляд в будущее: 
модернизация общественного сознания). 

Предлагаемый вашему вниманию тематический номер «Сакральное про-
странство Евразии: семиотика и историко-культурное наследие» представляет 
собой собрание статьи, в которых отражены научные исследования казахстанских 
и российских авторов по указанной проблематике.  

И.Н. Каланчина (г.Барнаул) в статье «Белуха – пространственная ось Евразии» 
размышляет о самой высокой вершине Алтайских гор – Белухе как об уникальной 
культурной и природной святыне не только евразийского, но и планетарного мас-
штаба. Другие авторы презентуют свои исследования сакральных смыслов объек-
тов, относящихся к пластам культурной памяти различной глубины, но имеющих 
существенное значение для конституирования современной культуры. Так, Э.А. 
Белекова (РФ, г.Горно-Алтайск) пишет о феномене «укокской принцессы» с точки 
зрения ее культурной значимости, о которой свидетельствует широкий обществен-
ный резонанс, последовавший за ее находкой. Н.О. Тадышева (РФ, г.Горно-
Алтайск) исследует сакральное пространство традиционного алтайского айыла. 
Ф.П. Григорьев, А.С. Уалтаева, Б.А. Железняков (РК, г.Алматы) обращают внима-
ние читателей на памятники ламаистского культа в Жетысу – Тамгалытас и Кайши. 
З.Т. Садвокасова (РК, г.Алматы) исследует то, как отражены вопросы просвещения 
в наследии алашской интеллигенции, пассионарная энергия которой имеет значи-
тельное влияние на формирование облика современной казахстанской культуры. 
К.А. Медеуова, У. Сандыбаева (РК, г.Астана) рассказывают о результатах своих 
научных изысканий в статье «Сакральная география в Казахстане: коммеморатив-
ная политика государства и локальные практики в публичных пространствах» 

Рубрика «Круглый стол» раскрывает ход и содержание докладов, прозвучав-
ших в рамках семинара «Эхо памяти политических репрессий». Мероприятие со-
стоялось 31 мая 2018 года в ВКГУ имени С. Аманжолова. 

В рубрике «Статья-представление» размещены материалы исследований из-
вестного российского ученого В.И. Дятлова «Трансграничные мигранты в России: 
динамика языка описания». Также в номере публикуется статья докторанта спе-
циальности «История» ВКГУ имени С. Аманжолова А.К. Булгынбаевой, в которой 
на основе архивных материалов показывается реализация советской политики в 
отношении религиозных работников и мулл в 1920-е годы в Восточном Казах-
стане. 

 
С уважением, ответственный редактор номера А.С. Жанбосинова
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Belukha is a spatial axis of Eurasia 
 
DOI: 10.31551/2410-2725-2018-4-3-366-377 
 
Kalanchina Irina Nikolayevna 
Candidate of Sciences in Phylosophy, Associate Professor of the Altai State Agrarian University. Rus-
sian Federation 656045, Altai region, Barnaul, 34-47, Parkovaya str. E-mail:kalanchina62@mail.ru 
 
Abstract. The author of the article notes that the tradition of a sacralization allows to reproduce and 

maintain certain ethical and moral standards of relationship of the person with the feeding landscape, 
with the nature in general, and society. The sacred space at the same time is some kind of meta text 
fixing ecological and ethical imperatives. Explicit by the author aspects of sacrality of Belukha testify to 
its timeless, supranational, general and civilization value as it is a unique cultural and natural shrine not 
only the Euroasian, but also planetary scale that opens ample opportunities for further international 
scientific research. 
Keywords: sacral landscape; culture genesis; culture philosophy; geosophic concept of a landscape; 

neosphere; global shrine; meta-text. 

 
Белуха - Еуразияның кеңістіктік осі 

 
Каланчина Ирина Николаевна 
философия ғылымдарының кандидаты, Алтай мемлекеттік аграрлық университетінің  
доценті. Ресей Федерациясы 656045, Алтай өлкесі, Барнаул қ., Парковая көшесі, 34-47.  
E-mail: kalanchina62@mail.ru 
 
Аңдатпа. Мақаланың авторы сакрализация дәстүрі адамның тұтастай алғанда табиғатпен және 

қоғаммен қарым-қатынастың этикалық және моральдық нормаларын көбейтуге және сақтауға 
мүмкіндік береді деп атап өтедіСонымен қатар қасиетті кеңістік экологиялық және этикалық 
императивті бекітетін метамәтін болып табылады. Автордың айтуынша Белуханың қасиеттілігінің 
айқын аспектілері оның мәңгілік, ұлтүстілік, өркениеттік құндылығын көрсетеді, себебі бұл 
Еуразияның ғана емес, сонымен қатар халықаралық ғылыми зерттеулер үшін кең мүмкіндіктер 
ашатын ғаламдық масштабтағы ерекше мәдени және табиғи қасиетті орын. 
Түйін сөздер: қасиетті ландшафт; мәденигенез; мәдениет философиясы; ландшафттың 

геософиялық  концепциясы ; ноосфера; әлемдік деңгейдегі киелі орын; мета-мәтін. 

 
Белуха – пространственная ось Евразии 

 
Каланчина Ирина Николаевна 
кандидат философских наук, доцент Алтайского государственного аграрного университета. Рос-
сийская Федерация, 656045, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Парковая, 34-47. E-mail: 
kalanchina62@mail.ru 

 
Абстракт. Автор статьи отмечает, что традиция сакрализации позволяет воспроизводить и под-

держивать определенные этические и моральные нормы взаимоотношений человека с кормя-
щим ландшафтом, с природой в целом, и социумом. Священное пространство при этом являет-
ся своего рода метатекстом, фиксирующим экологические и этические императивы. Эксплициро-
ванные автором аспекты сакральности Белухи свидетельствуют о ее вневременной, наднацио-
нальной, общецивилизационной ценности, поскольку она является уникальной культурной и 
природной святыней не только евразийского, но и планетарного масштаба, что открывает широ-
кие возможности для дальнейших международных научных исследований.  
Ключевые слова: сакральный ландшафт; культурогенез; философия культуры; геософская 

концепция ландшафта; ноосфера; святыня мирового масштаба; мета-текст. 
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https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253Akalanchina62%2540mail.ru%26ts%3D1474947779%26uid%3D1899200101455648334&sign=8f63308d7c737a1e02a7e07d9af92f96&keyno=1
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ӘОЖ/ УДК 130.2:911.3 (571.151) 
 

Белуха – пространственная ось Евразии 
 

И.Н. Каланчина 
 

Проживание различных народов в едином культурно-географическом про-
странстве Большого Алтая представляет особую специфику этого региона. Яв-
ляясь сложно организованным культурно-природным ландшафтом, Алтай 
несет в себе мощный биосферный и культурно-цивилизационный потенциал. В 
связи с актуализировавшимися в последнее время трендами межкультурного 
диалога и природосберегающего подхода важное значение приобретают сов-
местные научные исследования, а также решение проблемы сохранения и 
развития этого уникального единого геокультурного пространства, и в первую 
очередь, территорий, имеющих статус сакральности. При этом важная цель – 
сохранение и развитие культурно-биосферного потенциала Большого Алтая, 
укрепление межкультурного и межконфессионального взаимодействия – может 
быть достигнута на основе совместных трансграничных научных исследова-
ний. Ценность сакральных объектов и территорий, в том числе расположенных 
на пространстве Большого Алтая, также следует учитывать в процессе хозяй-
ственного освоения и экономического развития региона.  

Священные природные ландшафты, к которым принято относить одну из 
самых почитаемых вершин Евразии Белуху, являются не только носителями 
исторической памяти и свидетельствами величия духовной культуры прошлых 
веков, но и очагами обретения глубинных смыслов и онтологических констант, 
на которые может опереться современное человечество. И действительно, са-
кральный ландшафт есть выражение некоей высшей идеи, он вызывает опре-
деленные образные ассоциации и духовные переживания, содержит в себе 
целый спектр знаний. На протяжении истории люди активно взаимодействова-
ли с природными ландшафтами, приспосабливали их к своим культурным и 
хозяйственным нуждам, вписывались в специфику их существования. При этом 
поверхность ойкумены для древнего человека представала как священная 
«живая» карта, где древние святилища и мегалитические комплексы служили 
ключевыми географическими центрами. Таким образом формировались раз-
личные типы культурных ландшафтов, одним из которых является сакральный 
ландшафт. 

Показательно, что понятие «ландшафт» (от латинского lantscaf), введен-
ное в употребление в IX веке монахами Фульдского монастыря в Германии, 
первоначально означало – «единая священная земля, единой паствы (земля 
обетованная), территория, упорядоченная, согласно общегерманскому плану; 
форма, соответствующая содержанию, которое суть благодать, нисходящая на 
«братьев и сестер во Христе». Правда, в дальнейшем акцент при использова-
нии этого термина был перенесен на новые оттенки смысла, далекие от перво-
начального, и прежде всего – в социально-географическом и территориально-
административном значении (Культурный ландшафт 2004). 

Сакральный ландшафт – это биосферный комплекс, состоящий из сочета-
ний культурных и природных компонентов, значение которых определяется 
наличием священных смыслов. К подобным комплексам относятся разнооб-
разные особо почитаемые места, святилища, некрополи, центры отправления 
религиозных обрядов, памятники наскального искусства, стелы, древние хра-
мовые сооружения, крепости, некоторые поселения. В ряде случаев священ-
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ное место может включать целостный географический топос и быть тожде-
ственным сакральному ландшафту – роднику, урочищу, реке, горе и пр. Сакра-
лизация позволяет людям воспроизводить и поддерживать определенные эти-
ческие и моральные нормы взаимоотношений с природой, кормящим ланд-
шафтом и окружающей средой в целом. Священное пространство при этом яв-
ляется своего рода метатекстом, фиксирующим экологические и этические им-
перативы, которых так не хватает современной техногенно-потребительской 
цивилизации.  

Обзор научных концепций и теорий, получивших сегодня широкое распро-
странение, свидетельствует, что зарождение сакральной географии и сакраль-
ного ландшафтоведения восходит к древнейшим космологическим и космого-
ническим идеям, мифологизировавшим и анимизировавшим природные про-
странства, что нашло отражение в трудах Геродота, Фукидида, Аристотеля. 
Античные мыслители стремились посмотреть на сущность и божественный за-
мысел земли, ставя следующие вопросы: «Ну, а сама земля, как она может 
иметь место в ноуменальном мире? Какова ее идеальная сущность? Имеет ли 
и она там жизнь, и, если да, то каким образом? …Даже появление камней, 
вздымание и образование гор не могло бы иметь места на земле, если бы ей 
не был присущ некий одушевленный принцип, который и производит все это 
посредством скрытой от глаз внутренней работы» (Цит. по: Окладникова Nd). 

Поэтому неслучайно древние мыслители воплотили в своих трудах кон-
струкции пространств, гораздо более семантически насыщенные, чем просто 
физико-географические описания. Поверх чисто ландшафтных характеристик 
они видели нечто большее, наделяя географическое пространство смыслами, 
символами и ценностями, имманентными ландшафту. В результате такого 
осмысления рождались космограммы, карты мира, включая, в частности, Ва-
вилонскую карту мира (6 в до н.э.), карты мира Гомера (9 в до н.э.), Туринского 
папируса (1300 г. до н.э.), Гекатея (6 в. до н.э.), Геродота (450 г.до н.э.), Стра-
бона (18 г. н.э.), Птолемея (90-168 г. н.э.) и др. Эти карты в определенном 
смысле являлись частью святилищ, так как они воспроизводились в сценах 
мистерий, на стенах храмов, на поверхности алтаря, развороте средневековой 
или античной рукописи, на дне («зеркале») ритуального сосуда.  

Так, немецкий естествоиспытатель, энциклопедист, географ и путеше-
ственник А. Гумбольдт, поставивший перед собой цель создать единую карти-
ну мира, в своей главной работе «Космос, опыт физического мироописания» 
(30-е годы XIX в.) обосновал взгляд на земную поверхность (предмет геогра-
фии) как особую оболочку взаимодействия воздуха, моря, Земли, – единства 
неорганической и органической природы. Ему же принадлежит термин «жизне-
сфера». В заключительных строках первой части «Космоса…» он пишет о пла-
нете как сфере разума. Таким образом, наряду с физической географией в те-
чение многих веков формировались и геософские представления о земле, как 
живом организме. Так, в 1979 г. Д. Лавлок выдвинул свою «Гея (Gaia) – гипоте-
зу», согласно которой Земля представляет собой единый живой организм, ре-
гулирующий свою жизнедеятельность посредством изменения погодных усло-
вий и природной среды. Исходя из постулатов геософского подхода, сакраль-
ная география – это способ восприятия реального географического простран-
ства как проявления духовной, божественной структуры реальности, насыщен-
ной глубоким символизмом. Сакральный ландшафт воплощает совокупность 
представлений о реальном географическом пространстве как высоко семанти-
зированном и одушевленном.  
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Подход к осмыслению ландшафта через гилозоистическую идею о том, что 
планета, биосфера – это живой организм, целостная система, получил разви-
тие в религиоведческой концепции мифа М. Элиаде, а также в концепции но-
осферы Тейяр де Шардена и В.И. Вернадского. По мысли Элиаде, «мир под-
дается восприятию как мир, как Космос, лишь настолько, насколько он откры-
вается как мир священный (...) человек может жить лишь в священном мире, 
так как только такой мир участвует в бытии, т.е. существует реально» (Элиаде 
1994). Таким образом, Элиаде обосновывает мысль о том, что пространство 
является сакральным в силу присутствия в нем высшего, божественного нача-
ла. В свою очередь В.И. Вернадский писал о том, что взаимодействие челове-
ка и природы происходит на уровне преобразования биосферы в ноосферу. 
Это преобразование осуществляется с помощью особого рода энергии – энер-
гии человеческой культуры, или культурной биогеохимической энергии, кото-
рая проявляется как геологическая сила в изменении окружающей среды с по-
мощью земледелия, скотоводства, промышленности, архитектурного оформ-
ления, т.е. технологий жизнеобеспечения. Эти биотехногенные преобразова-
ния дополняются духовно-символическим и ландшафтоведческим взаимодей-
ствиями, которые в итоге ведут к качественным преобразованиям, т.е. к воз-
никновению непосредственно ноосферы. 

Данный подход проявляется и в особом отношении к Белухе, которую бо-
готворят не только проживающие на территории Алтая этносы, воспринимая 
пространство этой вершины как храм, как священный природно-культурный 
комплекс. Так, у коренных народов, сохраняющих традиции сакрализации про-
странства по сей день, широко распространен культ «духов» местности, между 
которыми поделена вся территория Алтая на зоны сакрального влияния. Внут-
ри таких зон происходит последующее членение пространства, оформляемого 
«духами» более локального уровня. Местопребыванием духов, влияющих на 
жизнь сообщества, служат ландшафтные топосы – горы, скалы, реки, рощи, 
острова, урочища. Сакральный статус пространства поддерживается семиоти-
кой культовых сооружений – обо, коновязей, ступ и пр. Как правило, подобные 
места структурируют вокруг себя ландшафт с высокой сакральной плотностью. 
Так, почитаемую гору по периферии охраняют священные же камни, у ее под-
ножия бьют особые лечебные источники. И обрамляет подножие вершины 
лесной массив, также наделенный особым ореолом святости – как и в случае с 
Белухой (Садалова Nd). 

В традиционном мировоззрении коренных этносов Алтая до сих пор сохра-
нилось представление об органической взаимосвязи человека с окружающим 
ландшафтом, и, в частности, с духом-покровителем горы. Священный топос 
воспринимается как живой, обладающий разумом организм, как жизнедатель-
ный центр. Алтайцы полагают, что душа человека изначально зарождается в 
горе и после смерти возвращается обратно. В их религиозном мировосприятии 
почитаемая вершина является самой высшей географической точкой, наибо-
лее приближенной к миру божества – Тенгри. Существует предание, что дух 
отдельной горы и всего Алтая в особых случаях может открыться избранному 
человеку либо в облике седовласого старца на белом коне, либо прекрасной 
светловолосой женщины. Поэтому горы у местных жителей вызывают чувство 
восхищения и благоговения, а образ священной горы защищен многочислен-
ными запретами. Так, согласно мифологическим представлениям коренных 
жителей, Белуха находится под покровительством духов священных гор. По-
этому в непосредственной близости от Белухи нельзя охотиться. На перева-
лах, ведущих к вершине, сооружаются курганы из камней – обоо-таш. Суще-
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ствуют строгие правила поведения на горных перевалах, где запрещено гром-
ко разговаривать, включать музыку, шуметь. 

В досоветские времена на Алтае был достаточно широко распространен 
обряд моления: мужчины могли прийти помолиться, но только до определен-
ной черты у подножья горы, женщинам не разрешалось близко подходить даже 
к этой черте. До сего дня сохранилось представление, что моления Белухе 
позволяют установить контакт с ее «хозяином», который наделен мистической 
силой и от которого зависит здоровье и благополучие отдельного человека и 
всего рода. И несоблюдение традиций почитания священной горы может при-
вести к неблагоприятным последствиям.  

Известно, что древняя традиция сакрализации гор универсальна и имеет тес-
ную связь с религиозными культами, в частности, такими, как почитание Олимпа – в 
Греции, Синая – в Палестине, Кайласа – в Тибете, Гималаев и мифологической го-
ры Сумеру – в Индии. Например, согласно древним представлениям индийцев, Су-
меру – вершина необычной формы, находящаяся в самом центре мира. Основание 
Сумеру расположено в океанских глубинах, а пик поддерживает небосвод. На са-
мой горе и в ее окрестностях находятся три уровня реальности – три царства: цар-
ство асуров у основания, царство четырех небесных королей на склонах и обитель 
тридцати трех богов на вершине Сумеру.  

Показательно, феномен сакральности Белухи на протяжении многих веков 
привлекает внимание не только проживающих близ нее этносов, но и путеше-
ственников, художников, поэтов, ученых – со всего мира. В их исследованиях 
отмечены определенные признаки сакральности этой вершины: 

1. Географически Белуха находится в самом центре Евразии, в трансгра-
ничном пространстве России и Казахстана, в непосредственной близости от 
китайской и монгольской границ. Белуха является самой высокой вершиной в 
Сибири, имеет три пика: Западная Белуха (4435 м), Восточная Белуха (4509 м) 
и пик Делоне (4260 м), которые вместе представляют единый горный массив. 
Высота горы такова, что местные староверы без всяких измерений понимали, 
что Белуха доминирует над остальными горными вершинами, и говорили: «все 
горы оказались под горой». При этом Белуха расположена в месте пересече-
ния древних миграций, «на перепутье движения древних народов Южной Си-
бири и Центральной Азии… из долины Бухтармы в Западную Монголию, а так-
же здесь проходила дорога из северных и северо-западных районов Алтая… 
через перевал Канас в Китай и далее в направлении Тибета» (Иванов Nd). Из-
вестно, на Руси издавна существовало поверье, что далеко на Востоке, среди 
высоких гор существует страна высшей правды, справедливости и истины, где 
сияет в первозданном величии данная Христом Благая Весть, где строго и 
неуклонно претворяется в жизнь истинная правая вера. Эта надежда помогала 
в преодолении серьезных препятствий и испытаний по дороге в чудесный край 
снежных вершин. Это сокровенное, Богом хранимое место с благоговением 
называлось Белыми горами Белым островом, или Белым источником – Бело-
водьем. Сюда с XVII в. устремились русские староверы где и выбрали терри-
торию Уймонской долины, граничащую с предгорьями Белухи, в качестве оп-
тимального места ведения хозяйства и проживания. 

2. Религиозно-аксиологический ракурс. Алтай, Белуху часто связывают с 
существованием некоего божественного царства на земле, что проявляется в 
легендах о Беловодье, Святом Граале (чаше, замке, царстве), христианском 
царстве пресвитера Иоанна, о Шамбале. В этой идеально-священной стране 
проживают подвижники, святые, герои, являющиеся хранителями добра, выс-
ших нравственных ценностей, истины, подлинной веры, целостного живого 
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знания, строители цивилизации общего блага. Алтай издавна воспринимался 
многими народами именно как особая горная страна, изобилующая природны-
ми ресурсами, как духовный центр мира, один из сакральных очагов планеты. 
И в этом контексте Белуха воспринимается как средоточие мировой централь-
ности – Axis mundi – Ось мира. Истоки такого представления уходят далеко 
вглубь времен. По мнению Н.К. Рериха, существуют основания признать, что 
сказание о Беловодье пришло к алтайским староверам из буддийского мира – 
от калмыков и монголов. «На Алтае, – пишет Н.К. Рерих в своем путевом днев-
нике «Алтай – Гималаи», – на правом берегу Катуни, есть гора, значение ее 
приравнивается к мировой горе Сумеру ... На Алтае гору Белуху называют Уч-
Сюре… Сюре – жилище богов, соответствует монгольской Сумер и индийской 
Сумеру. На гору Уч-Сюре восходят по белому хадаку. Небесная птица на горе 
Уч-Сюре победила дракона». Н. К. Рерих отметил данное созвучие: «”Кует куз-
нец судьбу человеческую на Сиверных горах”. Гроб Святогора на Сиверных 
горах. Сиверные горы – Сумыр, Субур, Сумбыр, Сибирь – Сумеру. Все тот же 
центр от четырех океанов. В Алтае, на правом берегу Катуни есть гора, значе-
ние ее приравнивается мировой горе Сумеру» (Рерих 2001).  

3. Художественное осмысление феномена топоса Белухи имеет древней-
шую традицию. Вокруг ее образа исторически сложилось огромное количество 
сказаний, преданий, легенд, мифологических зарисовок; ее образу посвящено 
множество творческих работ в различных видах искусства. В научной и худо-
жественной литературе по отношению к Белухе закрепились такие метафоры, 
как двурогая вершина, двурогая корона, серебряная нить мира, башня Матери 
мира, мировой престол, крепость Алмазнопрестольного Будды, твердыня еди-
ного Бога, Катунские Столбы (у русских староверов) и т.п. В основу последнего 
названия, видимо, положена необычная форма горы – в виде двух белых, ве-
личественно блистающих на солнце столбов-пирамид. Вершина Белуха пред-
ставляет, безусловно, высокую эстетическую ценность. С нее берут начало 
красивейшие реки Алтая, здесь находятся богатейшие природные объекты — 
альпийские луга с горным разнотравьем, озера и водопады. Необычные гор-
ные и речные пейзажи Белухи являются объектами в различных видах изобра-
зительного искусства. Наиболее яркое воплощение тема Белухи как духовно-
сакрального символа Алтая получила в творчестве талантливого алтайского 
художника-пейзажиста Г.И. Чорос-Гуркина, причем не только в его картинах, но 
и в литературных эссе.  

Большой вклад в разработку образа Белухи внес Н.К. Рерих, побывавший 
в Усть-Коксинском районе летом 1926 г. Тема, связанная с Алтаем и, в частно-
сти, с Белухой, является центральной не только в художественных, но и миро-
воззренческих поисках мастера. Во время экспедиции Николай Константинович 
написал несколько этюдов, посвященных Белухе. По мнению специалистов, 
она же имеет прямое отношение и к ряду сюжетных полотен, на которых при-
сутствуют изображения священной горы. Это, в частности, такие известные 
работы, как «Ойрот — вестник Белого Бурхана» (1925), «Сосуд нерасплёскан-
ный» (1927), «Звенигород» (1933), Картина «Оттуда» (1935-1936) «Победа» 
(1942) и др. К Белухе Николай Рерих относился с особой любовью, она стала 
для него символом духовной чистоты, высшей красоты, великого будущего: 
«Семнадцатого августа смотрели Белуху, было так чисто и звонко. Прямо Зве-
нигород… А со Студёного белка лучше всего видно самую Белуху, о которой 
шепчут пустыни» (Рерих 1979: 242-247). «Владычица Алтая, белоснежная гора 
Белуха, питающая все реки и поля, готова дать свои сокровища…Приветлива 
Катунь. Звонки синие горы. Бела Белуха. Ярки цветы и успокоительны зелёные 
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травы и кедры. Кто сказал, что жесток и неприступен Алтай? Чьё сердце убоя-
лось суровой мощи и красоты?.. И в доисторическом, и в историческом отно-
шении Алтай представляет невскрытую сокровищницу» (Рерих 1979: 124). 

4. Ряд современных исследователей находят множество параллелей меж-
ду древними индийскими сказаниями и представлениями коренных народов 
Алтая о священном характере его природных объектов, в частности, горы Бе-
лухи. Индийский лингвист доктор Раджендра Вир Риши, побывавший у подно-
жия Белухи, в статье «In Quest of Sumeru Parbat» высказывает предположение, 
что топоним Уймонская долина (прилежащей к массиву Белухи) означает не 
что иное, как «золотая долина». На основании этого и ряда других соответ-
ствий он также делает вывод об особой связи между легендарной горой Меру 
и алтайской горой Белухой. Интересен факт, что ведическая космография 
определенно четко различает вершины Меру и Швету (санскр. «швета» – «бе-
лый»), относя последнюю далеко к северу от Меру, которая, в свою очередь, 
незримо находится где-то в Гималаях (Соёнов Nd). 

По мнению В.В. Останина, одно из первых сокровенных упоминаний об Ал-
тае содержится в древнеиндийском эпосе «Махабхарата», где Алтай пред-
ставлен как расположенная в северных широтах земля обетованная, а Белуха 
(или ее прообраз) – как известный и почитаемый в Древней Индии сакральный 
пик – Шветапарвата или Шветагири, что в переводе с санскрита буквально 
означает «Белая гора» (швета – «белый», парвата и гири – «гора»). В.В. Оста-
нин, опираясь непосредственно на оригинальный текст крупнейшего древнеин-
дийского эпоса «Махабхарата», отмечает, что отнесение Шветапарваты на се-
вер от Гималаев «приобретает в “Махабхарате” достаточно устойчивый харак-
тер. В седьмой книге Белая гора появляется во фрагменте о вознесении Ар-
джуны над полем битвы Курукшетра. “И вот, когда наступил тот час, называе-
мый брахма, с благоприятными признаками, Арджуна увидел себя (парящим) в 
небе вместе с Кришной. И двигаясь со скоростью ветра, Партха … видел мно-
жество чудесных явлений и зрелищ, когда достиг (тех сфер). В северной 
стране света он, справедливый душою, увидел Белую гору…”» (Останин 2012). 
Таким образом, Белуху можно рассматривать как некий сакральный центр, 
призванный сосредоточить внимание человечества на основаниях бытия, на 
жизненной необходимости следовать моральным императивам, являющимся 
отражением высших метафизических принципов (идей/эйдосов) бытия. 

5. Прилежащая к Катунскому хребту, и, в частности, к комплексу Белухи, 
территория отличается обилием археологических находок и артефактов, сви-
детельствующих об активном освоении человеком этого труднодоступного вы-
сокогорного ландшафта. В I тыс. до н.э.  II тыс. н.э. (в железном веке) окрест-
ности и склоны Катунского хребта были уже полностью обжиты человеком. Об 
этом свидетельствует множество курганов, каменных изваяний, стел, наскаль-
ных изображений, а также рунические письмена, оросительные сооружения, 
предметы обихода. Данные артефакты располагаются как по долинам рек Ар-
гута, Берели, Катуни и их притоков, так и на высокогорных участках Катунского 
хребта (Малолетко 2002: 13-14).  

Особое место занимает археологический комплекс, состоящий из святи-
лища Кучерла-1 и из петроглифов грота Куйлю, расположенных с северных 
подступов к Белухе в устье ручья Куйлю, притока реки Кучерлы, впадающей в 
Катунь. В нише небольшого скального грота и на отдельных камнях рядом с 
ним имеется более ста изображений оленей, козлов, лошадей, человека. Пет-
роглифы датируются от бронзового века до средневековья. Археологами на 
разных уровнях были найдены предметы, причастные к обрядовой деятельно-
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сти людей. Здесь обряды проводились с III тысячелетия до н.э. В слое земли, 
относящемся к бронзовому веку, найдены костяные наконечники стрел, череп-
ки разбитой глиняной посуды. Вокруг восьми очагов обнаружены останки ске-
летов животных: козла, барана, марала, косули, кабарги, лошади, сибирского 
горного козла, коровы (Ефремова 2008). 

Больше всего это святилище использовалось в скифскую эпоху (VII—III век 
до н.э). Сакральные обряды, которые проводились в течение пяти тысяч лет в 
гроте Куйлю, запечатлены на скале и на камнях. Более чем на 100 рисунках 
изображены в основном животные и антропоморфные существа. Артефакты 
указывают на то, что грот был святилищем, где проводились обряды моления 
о преумножении промысловых зверей и удачной охоте. На огне в глиняной по-
суде готовили ритуальную пищу для духа-покровителя горы. Здесь же, в гроте, 
найдены украшенные орнаментом амулеты-обереги, атрибуты обряда, кото-
рые изготавливались из костей животных. В верхнем секторе «алтаря» нахо-
дится изображение двух маралух и антропоморфное существо возле правой 
маралухи. В композиции древний художник совместил верхний мир с земным – 
с помощью образа маралух, который присутствует в обоих мирах. 

Интересны петроглифы Куйлю доскифского времени. В северной части 
грота найдено крупное изображение маралухи, под животом которой располо-
жены козлик и птица. Маралуху перекрывают изображения более мелких жи-
вотных, сделанные позже. В соответствии с поверьями, маралуха – это одно из 
древних изображений Великой Матери-прародительницы. Над головой мара-
лухи, как продолжение рога, видна веточка. Это подобие древнего изображе-
ния Мирового дерева, которое соединяет подземный, земной и небесный ми-
ры. Здесь также много петроглифов, относящихся к скифскому времени. Ри-
сунки животных выбиты точечной техникой. Среди них можно различить мара-
лов, козлов, косуль. Некоторые из животных поражены метательным оружием. 
На скалах Куйлю также обнаружены рисунки более позднего времени, соответ-
ствовавшие эпохе средневековья – схематичное изображение человека в 
длинном халате. Таким образом, традиции проведения сакральных ритуалов 
переходили из века в век, и отголоски некоторых из них до сих сохраняются в 
шаманской практике алтайцев (Ефремова 2008). 

В 1865 году в окрестностях села Катанда академиком В.В. Радловым были 
исследованы курганы так называемой пазырыкской культуры, где сохранились 
уникальные изделия из кожи, ткани и дерева. Всего в окрестностях Катанды 
было обнаружено несколько десятков захоронений эпохи раннего железа. 
Большой Катандинский курган – один из самых примечательных памятников 
скифского времени в Южной Сибири – датируется V в. до н. э. Этот курган рас-
положен в центре могильного поля в верховьях р. Катунь в двух километрах от 
села Катанда. Здесь были найдены скелеты 22 лошадей, уложенных рядами, а 
также уникальные предметы быта, в том числе прекрасно сохранившаяся 
одежда из горностаевого и собольего меха, художественные изделия из желе-
за и дерева.  

В большом Катандинском погребении были найдены несколько резных де-
ревянных реалистических фигурок (нашитых на шелковую ленту) лошадей с 
седлами на спинах, копыта которых украшены золотыми пластинками. У одной 
из лошадей оказалась птичья голова с резко изогнутым клювом. Также была 
найдена чаша, на дне которой вырезаны два переплетенных друг с другом тиг-
ра с птичьими головами на кончиках хвостов, совершенно фантастический 
огромный лось, а также реалистическое изображение медведя. По всей веро-
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ятности, они служили не украшениями, а предметами религиозного культа 
(Радлов 1989).  

6. Лингво-этимологически топоним Белуха является своеобразным индика-
тором сакрального статуса самого горного массива. В связи с этим вспомним, 
что Шветапарвата, или Шветагири в переводе с санскрита означает «Белая 
гора» (швета – «белый», парвата и гири – «гора»). При этом белый цвет у сла-
вянских и других народов всегда считался признаком чистоты и святости, зна-
ком связи с высшими уровнями бытия. Общеславянское слово belъ-, которое 
означало «белку», впервые упоминается в «Слове Даниила Заточника», также 
встречается в памятниках XIV в. «Bhel» является производным от «бъла», 
«бълая» («белая») и этимологически восходит к индоевропейскому «bhel». 
Важно отметить, что основа «bhel» не ограничивается лишь этническими гра-
ницами, а присутствует со времен ведической культуры. В слове «Уч-Сумер» 
часть «учча» переводится как «высокий, возвышенный», а су-меру – «наилуч-
ший, высочайший… название мифологической золотой горы, за которую захо-
дит солнце» (Кочергина 2005). Кроме того, у алтайцев –уч– имеет еще значе-
ние «три, тройной». По одному алтайскому поверью на горе Уч-Сумер нахо-
дится седалище семи Кудаев (богов) и их служителей. Алтайцы испокон веков, 
наряду с другими именами, использовали название «Ак-Сумер», где «ак» зна-
чит «белая». В Монголии эта гора именуется Сумер-Оле, Мировая гора. В цен-
трально-азиатских легендах о сотворении мира есть указание на то, что имя 
«Уч-Сюре» перенесено «на Землю с Неба» (Алякина 2005: 317–326). Проис-
хождение топонима «Белуха» уходит далеко вглубь истории, очевидно, что в 
семантике слова изначально присутствует значение «белый», «слепительно 
белый», по аналогии с ослепительной белизной ее снежных вершин и склонов. 
Архетипически символика ослепительного сияния белого цвета содержит в се-
бе смысл духовной чистоты и божественного присутствия. Кроме того, по ле-
гендам большинства евразийских народов, у подножья Мировой Горы распо-
ложено Молочное озеро, из которого вытекает Молочная река. Молочное озеро 
(по-алтайски – Сют-коль) – небесный источник жизни, расположенный рядом с 
горой Сумёр, упоминается и в алтайских сказаниях. Молочным оно названо по-
тому, что молоко – символ чистоты и святости у скотоводов Центральной Азии 
(Садалова Nd). Показательно, что различные мифологические системы (рус-
ская, алтайская, буддийская), тесно переплетаясь между собой, дополняя друг 
друга, рисуют стройную непротиворечивую картину мира. Название находя-
щихся у подножия Белухи реки Ак-Кем и одноименного озера в переводе с 
тюркского обозначает «белая вода». И действительно, вода в реке молочно-
белая, непрозрачная от огромного количества минеральной взвеси, собранной 
потоками тысяч ручейков и речек, стекающих с вершин Белухи. А долина реки 
Ак-Кем славится изобилием целебных трав, вырастающих в рост человека. И 
воистину, «кисельные» – сытные берега у молочной реки. Во время путеше-
ствия по Алтаю Н.К.Рерих писал в своих путевых заметках: «Вода в Ак-Кеме 
молочно-белая. Чистое Беловодье... Белы снега, и бело серебро самой Белу-
хи-Матери. И звучит все Беловодьем. Истинно Звенигород» (Рерих Nd: 290). 

7. Особая геолого-энергетическая составляющая территории, примыкаю-
щей к Белухе, которую отмечают не только многочисленные паломники, путе-
шественники, местные жители, но и ученые. В ряде современных научных ра-
бот приводятся исследования подобных свойств других известных сакральных 
топосов: «Прежде всего, они являются своеобразными духовными, энергети-
ческими центрами Земли, сила воздействия которых на людей имеет природ-
ное начало (впрочем, во многом еще необъяснимое). Через них осуществля-
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ются наиболее глубокие, во многом неосознанные и необъяснимые связи че-
ловека с природой материального и природного мира (в том числе и в непо-
нятных разуму мистических проявлениях – разного рода чудесах, видениях, как 
легендарных, так и документально подтверждаемых» (Григорьев 2012: 132-
133). Такие необычные свойства проявляются, прежде всего, в целебности 
водных источников, растений, проток, разломов, холмов, вершин, минеральных 
месторождений и пр. Это особые участки Земли, активно резонирующие с сол-
нечными, космическими, геологическими, геофизическими явлениями. Поэтому 
очевидно, что места для поклонения и обустройства святилищ древними 
людьми выбирались не случайно. «В окружающем ландшафте человек выде-
лял места, вызывающие сильные эмоциональные реакции, пробуждающие во-
ображение и стимулирующие интеллектуальную деятельность. Такие места 
соответствовали религиозным представлениям о местах обитания духов, богов 
и иных «высших сил», отмеченных качеством святости. Однако, кроме внешних 
признаков для выбора культового места, существовали и более глубинные по-
будительные мотивы. Например, по данным геологов Карельского научного 
центра Российской академии наук, христианские культовые сооружения Рус-
ского Севера, часто возведенные на месте более древних языческих святи-
лищ, располагаются там, где в земной толще возникают геопатогенные зоны. 
Над активными разломами расположены Кийостровский и Кожозерский мона-
стыри в Архангельской области, Даниловский монастырь на востоке Карелии. 
Знаменитая Соловецкая обитель находится над гравитационной аномалией. 
Подобная приуроченность сакральных мест к аномальным зонам изучена на 
многочисленных примерах. Все это свидетельствует о том, что уже в глубокой 
древности человек, не обладающий даже и тысячной долей современных ин-
формационных и технических возможностей, мог каким-то образом определять 
«хорошие» места с положительной энергией, и там возводил святилище, а 
«плохие» и избегал не только в отношении строительства святилища, но и жи-
лья, и даже скот там старался не пасти» (Горбатовский).  

На Алтае подобные наблюдения зафиксированы в районе Белухи и Уй-
монской долины. Согласно мифо-экологическим представлениям и многовеко-
вым наблюдениям коренного алтайского и русского населения все источники, 
находящиеся под Белухой – это целебные аржаны (источники, родники), что 
текут «всему миру на исцеление». Целебные свойства приписывают всем ис-
точникам, водным топосам, находящимся непосредственно под Белухой или в 
ее окрестностях. С нее берут начало самые красивые реки Алтая, здесь нахо-
дятся самые популярные природные объекты – озера и водопады. К ним также 
относятся река и озеро Ак-кем, исток Катуни, Язевое озеро, расположенный в 
долине Ак-Кема водопад Текелю, Мультинские озера. Все они почитаются как 
священные и имеют известность как исцеляющие от многих болезней. Кроме 
того, зафиксировано, что целебными свойствами обладают месторождения 
голубой, белой, желтой, красной, сиреневой и голубой глины в прилегающих к 
Белухе острогах. К югу от Белухи, между реками Черная и Белая Берель, на 
территории современного Восточного Казахстана, недалеко от точки пересе-
чения границ всех четырех государств Большого Алтая, расположены знаме-
нитые Рахмановские ключи – целебные минеральные термальные подземные 
источники с радоновыми водами. Вода Рахмановских ключей по своему соста-
ву близка к водам Белокурихи (Алтайский край) и курорта Цхалтубо в Грузии. 

Также специалисты отмечают активное движение воздушных масс вокруг 
Белухи. По их мнению, это приводит к быстрому изменению погоды, что созда-
ет контрастность с эффектом заряженного элемента, привлекающего к Белухе 
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и ее окрестностям огромное количество природной энергии. Кроме того, геоло-
гами зафиксировано и редкое для горных систем идеально спиральное распо-
ложение прогибов земной коры в этом районе. По данным исследователей, в 
целом на Алтае сосредоточено большее количество зон с геомагнитными и 
атмосферными аномалиями, с редким сочетанием геологических структур и 
минералов. Однако для серьезного научного обоснования уникальности геоло-
го-энергетического аспекта сакральности природных объектов, в том числе и 
Белухи, предстоит проведение более глубоких, систематических междисци-
плинарных исследований в области естественных наук, а также общекультур-
ного и философского синтеза.  

В заключение отметим: перечисленные выше аспекты свидетельствуют о 
вневременном, наднациональном характере сакральности Белухи, которая яв-
ляется уникальной культурной и природной святыней не только евразийского, 
но и планетарного масштаба, что открывает широкие горизонты для дальней-
ших международных научных исследований.  
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Abstract. In 1993 in Ukok Plateau of the Kosh-Agachsky district of Altay Republic,  in burial of the 5-

3rd centuries B.C. Novosibirsk archeologists found a mummy of the young woman of pazyryksky cul-
ture of the Scythian period which journalists christened "the Ukoksky princess". The woman lay on a felt 
laying with a pillow under the head, on the right side in the pose sleeping with the legs and hands 
crossed on a stomach which are slightly bent in knees, and was covered by a fur cover with appliques 
from a gold foil in the form of a vegetable ornament. In ears "the Ukoksky princess" had gold earrings, 
all brush died was covered with pearls. Distinctive feature of a mummy is the rich tattoo on a body. 
It is hardly then the Novosibirsk scientists could assume that the discovery made by them will get a 
response not only from experts, but also will touch national issues among indigenous people of Moun-
tain Altay – Altaians. Archaeological works became a basis of the broad social conflict. 

In the article history of return of a mummy of the young woman of the pazyryksky culture of the 
Scythian period to Altay Republic which is dug out in 1993 on mountain Ukok Plateau is considered. 
The author tells about the social resonance caused by exhibiting of a mummy. 
Keywords: excavation; the mummified woman's body; «Ukok princess»; exhibiting. 
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Аңдатпа. 1993 жылы Алтай Республикасының Кош-Агач ауданындағы Укок қыратында 

Новосибирск археологтары б.з.д. 5-ші ғасырларда жерленген, Скиф кезеңіндегі пазырық 
мәдениеті дәуірінде өмір сүрген жас әйелдің мумиясын тапты, оны журналистер «Укок 
ханшайымы» деп атады.  Әйел адам киіз төсеніште басына жастық қойылып, оң  жағына қисайып 
ұйықтаған тәрізді аяқтары аздап бүгіліп, қолдары ішіне қарай айқастырылып, үстіне гүлді өрнек 
түріндегі алтын құрастырмамен қапталған жүн төсенішімен жабылған болатын. «Укок 
ханшайымының» құлақтарында алтын дөңгелек сырғалар болды, оның бар білегі меруертпен 
әшекейленген. Мумияның айрықша ерекшелігі - денесінде бай тату өрнектер бар. 

Новосибирск ғалымдары олардың ашқан жаңалығы тек қана мамандарға ғана емес, 
сонымен қатар түбегейлі Алтайдың байырғы тұрғындары – алтайлықтардың ұлттық мәселе-
леріне де әсерін тигізетінін болжай алмады. Археологиялық жұмыс кең ауқымды әлеуметтік 
жанжалдың негізі болды. 
Бұл мақалада Скиф кезеңіндегі мәдениетінің 1993 жылы жоғары Укок шыңында табылған жас 
әйелдің мумиясының Алтай Республикасына оралуы туралы баяндалады. Автор мумияның 
әсерінен туындаған әлеуметтік резонанс туралы әңгімелейді. 
Түйін сөздер: қазба жұмыстары; мумификацияланған әйел денесі; «Укок ханшайымы»; 

экспонирование. 
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Абстракт. В 1993 году на плоскогорье Укок Кош-Агачского района Республики Алтай новосибир-

скими археологами в захоронении V–III веков до нашей эры была найдена мумия молодой жен-
щины пазырыкской культуры скифского периода, которую журналисты окрестили «Укокской 
принцессой». Женщина лежала на войлочной подстилке с подушкой под головой, на правом боку 
в позе спящей, со слегка согнутыми в коленях ногами и скрещенными на животе руками, и была 
укрыта меховым покрывалом с аппликациями из золотой фольги в виде растительного орнамен-
та. В ушах у «Укокской принцессы» были золотые серьги-кольца, вся кисть умершей была по-
крыта жемчугом. Отличительной особенностью мумии является богатая татуировка на теле.  

Вряд ли тогда новосибирские ученые могли предположить, что сделанное ими открытие 
найдет отклик не только у специалистов, но и затронут национальные проблемы среди коренно-
го населения Горного Алтая – алтайцев. Археологические работы стали основой широкого соци-
ального конфликта. 

В статье рассматривается история возвращения в Республику Алтай мумии молодой жен-
щины пазырыкской культуры скифского периода, раскопанной в 1993 году на высокогорном пла-
то Укок. Автор рассказывает о социальном резонансе, вызванном экспонированием мумии.  
Ключевые слова: раскопки; мумифицированное тело женщины; «Укокская принцесса»; экспо-

нирование. 
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«Укокская принцесса»  
в Национальном музее Республики Алтай имени А.В. Анохина:  

возвращение, экспонирование 
 

Э.А. Белекова  
 
В 1993 году на плоскогорье Укок Кош-Агачского района Республики Алтай 

новосибирскими археологами в захоронении V–III веков до нашей эры была 
найдена мумия молодой женщины пазырыкской культуры скифского периода, 
которую журналисты окрестили «Укокской принцессой». На протяжении двух 
десятилетий ученые хранили мумию в новосибирском Академгородке, в Музее 
Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН.  

Открытия новосибирских исследователей явились одним из самых значи-
мых мировых достижений исторической науки конца XX века. Раскопки дали 
ценный археологический и генетический материал по пазырыкской культуре 
скифского времени.  

Курган представлял собой полуразрушенный памятник, который еще в 
древности пытались ограбить. В XX веке памятник подвергся разрушению в 
связи с сооружением пограничных коммуникаций. 

В яме под курганом были обнаружены погребенные еще в тюркскую эпоху 
молодой человек и подросток (девочка), из вещей сохранились два железных 
ножа, два глиняных сосуда, фрагменты золотой фольги. В мир иной их 
сопровождали три лошади, но главное было в том, что под этим, сооруженным 
позже, настилом располагалось более раннее захоронение скифской эпохи. 

На самом дне ямы стояла срубленная из лиственницы погребальная 
камера, вдоль южной стенки стоял массивный саркофаг-колода, украшенный 
снаружи кожаными аппликациями, изображающими оленей. За северной 
стенкой погребальной камеры лежали костяки пяти лошадей, костяк шестой 
лошади лежал сверху, на перекрытии сруба. Таким количеством ездовых коней 
мог обладать лишь человек весьма высокого социального статуса. 

В самой же погребальной камере оказался лед, на века сковавший 
захоронение знатной женщины. Женщина лежала на войлочной подстилке с 
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подушкой под головой, на правом боку в позе спящей, со слегка согнутыми в 
коленях ногами и скрещенными на животе руками, и была укрыта меховым 
покрывалом с аппликациями из золотой фольги в виде растительного орна-
мента. В захоронении было обнаружено также несколько предметов: сере-
бряное зеркало, сосуды из дерева, рога, глины, резные деревянные фигурки 
крылатых барсов, оленей, птички, украшавшие головной убор, блюдечко с 
кориандром. В ушах у «Укокской принцессы» были золотые серьги-кольца, вся 
кисть умершей была покрыта жемчугом. Отличительной особенностью мумии 
является богатая татуировка на теле.  

На левом плече женщины изображено фантастическое животное: 
копытное с клювом грифона, стилизованными рогами козерога и оленя, 
украшенными головками грифонов. Животное показано с «перекрученным» 
туловищем. Ниже в такой же позе изображен баран с закинутой назад головой. 
У его задних ног сомкнулась пасть пятнистого барса с длинным закрученным 
хвостом». Татуировки имелись на части фаланг пальцев обеих рук. 

Аналогичные татуировки были на мумифицированном теле шестидесяти-
летнего монголоидного вождя из Второго Пазырыкского кургана, раскопанного 
С.И. Руденко в 1948 году. Изображения присутствовали на обеих руках, в 
верхней части спины, на голени погребенного и представляли фигуры реаль-
ных и фантастических животных, рыб.  

На левом плече мумии молодого мужчины, раскопанного на плато Укок 
1995 году в могильнике Верх-Кальджин было изображено копытное животное, 
как бы перекинутое через плечо.  

Ученые считают, что татуировки вряд ли являлись чем-то необычным для 
пазырыкцев. На всех обнаруженных в Горном Алтае пазырыкских мумиях были 
обнаружены татуировки, но место их нанесения, подбор образов были 
различными и зависели от пола, положения в обществе, социальных функций.   
Столь значимые несмываемые образы зверей, нанесенные на тело в резуль-
тате мучительной процедуры, делали человека причастным к великим мисти-
ческим тайнам его общества. 

Вряд ли тогда новосибирские ученые могли предположить, что сделанное 
ими открытие найдет отклик не только у специалистов, но и затронут нацио-
нальные проблемы среди коренного населения Горного Алтая – алтайцев. 
Археологические работы стали основой широкого социального конфликта.  

Первоначально население прореагировало на раскопки неоднозначно. 
Часть алтайского общества одобрила новые археологические открытия из-за 
того, что они проливают свет на древнее прошлое Горного Алтая, этноса. Из-за 
сенсационного освещения событий СМИ на фоне постсоветского поиска этни-
ческих маркеров многие люди восприняли «Ледяную деву» как благородную 
воительницу. В газетах появились сообщения, что археологи работали «на 
месте древнего святилища, которому поклоняются народы Алтая и откопали 
саму «княжну Кадын» – прародительницу алтайского народа». Женщина, похо-
роненная 2,5 тыс. лет назад на плато Укок, соединилась в сознании народа с 
богатыркой Очи-Бала, т.е. стала персонажем одноименного алтайского герои-
ческого эпоса, которая спасла свой народ от порабощения.  

Эта идея стала спонтанно культивироваться и сформировалось мнение, 
что археологи раскопали мифическую «алтайскую принцессу». Современная 
мифология в 1990-е годы вошла в общественную, культурную и даже полити-
ческую жизнь населения Республики Алтай.  

1990-е годы в истории России – время демократических преобразований 
во многих областях общественно-политической жизни. В 1991 году Горно-
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Алтайская автономная область стала самостоятельным субъектом Российской 
Федерации – преобразована в Республику Алтай. На этом фоне в Горном Ал-
тае происходит ряд событий, тесно взаимосвязанных, взаимообусловленных, 
отразившихся на этническом самосознании алтайцев. Это борьба против 
строительства ГЭС на реке Катунь, проведение общенародного праздника «Эл 
Ойын», ежегодные праздники алтайских родов-сеоков, где избираются главы 
родов – зайсаны, создание алтайской общественной организации «Эне Тил» 
(родной язык), видевших одну из задач своей деятельности в возрождении ал-
тайского языка, повышении его официального статуса, актуализации традици-
онных ценностей алтайцев (Еркинова 2013: 133).  

Именно в этот период возрождения интереса к своей истории, культуре 
весьма символичным является появление имени «Укокской принцессы». Со 
временем она превращается в своеобразный национальный символ.  

Согласно работе «Этнопсихология» А.А. Налчаджяна «создание новых 
национальных символов является не только реальным, но и необходимым этно-
психологическим процессом и становится особенно динамичным и продуктив-
ным в периоды национального возрождения, консолидации межэтнических кон-
фликтов», «появление символов связаны с развитием этнического самосозна-
ния, его переходом на новый и более высокий уровень» (Налчаждян 2004: 144).  

Таким образом, археологические находки стали неотъемлемой частью возрож-
дающейся алтайской культуры, национального самосознания, предметом гордости 
за свою богатую и древнюю историю, национального достоинства и т.д.  

С другой стороны, определенная часть интеллигенции и некоторые лидеры 
выразили свое глубокое неудовольствие работами археологов и потребовали 
перезахоронения мумий и введения моратория на археологические раскопки. 
Наряду с протестами раскопкам, они использовали нерешенную судьбу «Укок-
ской принцессы» в качестве причины широкого спектра несчастий. Диапазон не-
счастий был от утопления людей, автомобильных катастроф, самоубийств до 
периодов засухи, аварийной посадки вертолета, транспортировавшей мумию и 
т.д. Даже федеральные события, как война в Чечне, кризисы связывались с рас-
копками. Самой главной причиной катастроф назывался вывоз мумии с родных 
мест на чужбину. Конфликт разгорелся с новой силой после землетрясения, ко-
торое потрясло Юго-Восточный Алтай осенью 2003 года с эпицентром недалеко 
от села Бельтир Кош-Агачского района. Подземные толчки, ощутимые на Алтае 
и в сопредельных регионах в течение нескольких месяцев подряд, заставили 
около 1400 жителей Бельтира переехать в новое место.   

Разрушения и политизация вопроса в СМИ вызвали волну по всей респуб-
лике. Алтайцы высказывали свои требования о безотлагательном возвраще-
нии «Укокской принцессы» на родину.  

Когда в дискуссии начали использоваться результаты ДНК-анализа и дан-
ные физической антропологии, пропасть между археологами и коренным насе-
лением еще более углубилась. Публичные заявления таких ведущих ученых, 
как директора Института археологии Российской Академии наук Н.А. Макарова, 
о том, что современные алтайцы не имеют прав препятствовать археологиче-
ским исследованиям, поскольку не имеют никакой биологической связи с му-
мией, еще больше поляризовали конфликтующих. Полученные данные и по-
следующие выступления археологов, раскопавших укокские мумии, в прессе 
были интерпретированы алтайцами как отрицание их связи с предками и права 
претендовать на наследие, а также как умаление истории алтайцев, признавая 
их чуть ли не пришельцами на родине, т.е. одним из многих народов, которые 
мигрировали на Алтай.  



 

382 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 4(2)2018                                    ISSN 2410-2725 

В Республике Алтай полемика про наследие стала тогда символичной и 
доминировала в повседневных разговорах и политических дебатах в ходе 
предвыборной борьбы. В результате открытого противостояния между алтай-
ской интеллигенции и археологами, Государственное Собрание – Эл Курултай 
Республики Алтай рассмотрело «Обращение жителей Республику Алтай по 
поводу археологических раскопок на плоскогорье Укок» и приняло постановле-
ние № 22-65 от 10 июля 1997 года «О запрете раскопок курганов в Кош-
Агачском районе». Это постановление послужило в основном как мораторий на 
раскопки, что привело к прекращению ряда научно-исследовательских проек-
тов, включая проект по Укоку. В 2002 году юридический контекст этого морато-
рия изменился: был принят федеральный закон, которому должны соответ-
ствовать региональные законы по наследию. ФЗ предусматривает, что архео-
логические памятники являются объектами федерального значения. В итоге 
мораторий 1997 году был отменен.  

По поводу возвращения мумии с самого начала среди населения и пред-
ставителей государственной власти республики существовали две полярные 
точки зрения. Первая точка зрения заключалась в передаче мумии в республи-
канский музей, с тем, чтобы оны была доступна для обозрения. Вторая точка 
зрения заключалась в необходимости перезахоронения мумии, которое «осво-
бодит ее дух и пресечет надругательство над телом». На запрос Агентства по 
культурно-историческому наследию (АКИН) Республики Алтай о передаче му-
мии в республиканский музей, Институт археологии и этнографии СОРАН уве-
рил, что после завершения всех необходимых антропологических и генетиче-
ских исследований в Москве и Новосибирске мумия будет передана. 

Республиканский краеведческий музей начал подготовительные работы 
для хранения и экспонирования мумии. В 1999 году в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации «О мерах по усилению государственной 
поддержки культуры и искусства в Российской Федерации» музею был присуж-
ден грант президента. По смете расходов средства, выделенные на грант, бы-
ли предусмотрены на приобретение оборудования: саркофага-витрины, конди-
ционеров для поддержания температурно-влажностного режима. Для подго-
товки экспозиционного зала площадью 100 кв.м. – ремонта, проведения систе-
мы пожарно-охранной сигнализации, изготовления экспозиционного оборудо-
вания и т.д. Правительством Республики Алтай были выделены дополнитель-
ные средства. Условия хранения, рекомендации были разработаны Научно-
исследовательским центром биологических технологий (г. Москва).  

Согласно Протоколу о сотрудничестве в сфере сохранения и использова-
ния историко-культурного наследия между Министерством культуры Республи-
ки Алтай и Институтом археологии, подписанного в 1998 году Институт обязал-
ся передать мумию в республиканский музей после завершения ремонта спе-
циального помещения.  

Но в 2000 году Институт сообщил, что, подписав указанный выше Прото-
кол, превысил свои полномочия и этот вопрос будет рассматриваться на 
уровне Президиума СО РАН и Главы Республики Алтай. На этом завершается 
очередной этап борьбы за возвращение мумии на Алтай и начинается новый. 

Именно с этого времени берет начало вопрос о реконструкции здания му-
зея. В 1999 году республиканский музей для участия в «Программе социально-
экономического развития РА на период до 2005 г.» готовит вопрос по проблеме 
«создании условий для сохранения особо ценного объекта национального 
культурно-исторического наследия «Укокской принцессы» в Республиканском 
краеведческом музее имени А.В. Анохина». В результате указанное мероприя-
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тие было включено в многолетнюю перспективную программу развития Рес-
публики Алтай.  

В конце 2002 года в бюджете на 2003 год были предусмотрены средства 
на проектно-сметную документацию реконструкции здания музея, расширения 
площадей под фондохранилища, экспозиционно-выставочные работы и строи-
тельства мавзолея для «Укокской принцессы».  

Проект реконструкции музея, разработанный архитектурной мастерской 
Евгения Тоскина (ООО «АМТ проект» г. Бийск, г. Новосибирск), в 2004 году 
удостоен приза конкурса градостроительства, архитектуры и дизайна «Золотая 
капитель». 

Общая стоимость строительства, согласно предоставленного сводного 
сметного проекта, составила 750 млн. рублей. В 2008–2012 годы на финансо-
вые средства, пожертвованные ОАО «Газпром», была проведена реконструк-
ция здания музея, построены дополнительные площади под фондохранилище, 
экспозиции и выставки. 

Жителям города и республики, гостям из других регионов после 
окончания реконструкции представлены научно-обоснованные экспозиции и 
временные выставки, рассказывающие о различных аспектах истории и 
культуры Горного Алтая.  

Возвращение «Укокской принцессы» из Института археологии и этногра-
фии Сибирского отделения РАН в Республику Алтай и передача на хранение в 
Национальный музей имени А.В. Анохина стало уникальным событием для 
Республики Алтай и России (согласно с условиями соглашения возвращена 
была только мумия, а сопроводительный инвентарь погребений и мужская му-
мия с Укока остались в городе Новосибирске).  

В соответствии с профессиональными и этическими нормами с учетом инте-
ресов и верований коренного населения Республики Алтай, в Национальном му-
зее имени А.В. Анохина мумия была размещена в специальном помещении – 
мавзолее с определенным температурно-влажностным режимом, автономной си-
стемой безопасности, хранения и доступа к саркофагу. Кроме того, музей изгото-
вил специальный саркофаг – витрину для хранения и экспонирования мумии со 
встроенным прибором контроля влажности воздуха Mini Clima «ЕВС».  

В отдельном помещении, называемом мавзолеем, развернута экспозиция 
«Комплекс плато Укок». Центральным звеном экспозиции, предоставляемой 
для обозрения посетителей, является реконструкция погребения «Укокской 
принцессы» в саркофаге и деревянном срубе восковой (пластиковой) фигуры 
«только что погребенной женщины» в сопровождении шести лошадей с пол-
ным комплектом сбруи. Имитируется ситуация момента ее захоронения, когда 
совершаются последние обряды и идет прощание с родственниками и сопле-
менниками. Фигура принцессы облачена в новоделы, точно копирующие ре-
альные вещи из погребения кургана 1 могильника Ак-Алаха 3: головной убор, 
кофта-рубаха, юбка, сапоги-чулки, украшения. В «хозяйственном» отсеке раз-
мещены блюда-столики, сосуды из глины, рога, дерева, нож, курильница. За 
срубом помещены погребения 6 лошадей.  

При входе в зал (мавзолей) сооружена особая стеклянная площадка с глу-
бокой вертикальной нишей (ямой), на дне которой посетитель увидит рекон-
струкцию погребального обряда.  Многое из богатого и разностороннего веще-
вого комплекса: посуда (деревянные, глиняные, роговые, серебряные сосуды), 
предметы быта и утварь (зеркала, ножи), вооружение (кинжалы, чеканы, части 
горитов луков, наконечники стрел и т.д.), украшения (серьги, бусы, гривны, пояс-
ные пластинки, шпильки, накосники и т.д.), украшают экспозицию и являются 
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важным звеном целостного показа всего археологического материала и отра-
жают сложные процессы, происходившие в регионе за период, начиная от эпо-
хи энеолита до средневековья. В настоящее время Национальный музей Рес-
публики Алтай имени А.В. Анохина располагает лишь небольшой частью мате-
риалов, полученных в результате раскопок 1990–1995 годах на Укоке. Это кол-
лекция из кургана 1 могильника Ак-Алаха 1 и ряд вещей из памятников Бертек 
1, 3, 10, 27, 33, 34. 

Данные экспонаты размещены в различного типа витринах по всей площа-
ди зала согласно хронологическому и тематическому подбору. 

Возвращение мумии не могло не наложить отпечаток на внутреннюю жизнь 
музея. С одной стороны, оно улучшило условия хранения и экспонирования 
всех коллекций (специальное фондохранилище, оборудование, инженерные 
системы, новые экспозиционные залы). С другой стороны, особый статус 
«Укокской принцессы» поставил перед руководством и сотрудниками новые 
вопросы, которые потребовали серьезных размышлений.  

Алтайская интеллигенция позитивно восприняла факт возвращения мумии, 
страсти вокруг «принцессы» на некоторое время утихли. Многие представите-
ли других наций, проживающих в Горном Алтае, а также некоторая часть ал-
тайцев выступали за то, чтобы сделать мумию общедоступной для показа всем 
желающим. В ответ на обращение сотрудники музея согласились выставлять 
мумию два раза в неделю. Это новость прошла спокойно, без каких-либо стра-
стей. 

Тема о проклятии «принцессы» вновь стала обсуждаться общественностью 
после чрезвычайных ситуаций в республике: наводнения в конце мая и ано-
мального града в июле 2014 года. Эти природные явления причинили региону 
многомиллионный ущерб, при этом в результате наводнения погибли люди, а 
из-за града травмы получили несколько человек. Музей оказался в фокусе при-
стального внимания со стороны общественности, стал объектом «проклятий» 
для пострадавших, хранящим, как говорили, «вселенское зло». Центральные 
телевизионные каналы «раздули» тему проклятия мумии практически на весь 
мир. С разных концов страны и из-за рубежа в музей стали поступать различно-
го содержания письма и звонки (с угрозами, уговорами, просьбами).  

В начале августа 2014 года по инициативе общественного деятеля С. Кы-
ныева, называющего себя «белым шаманом», начался сбор подписей за воз-
вращение мумии на Укок и перезахоронении мумии. Было собрано более 20 
тысяч подписей (10% от всего населения). Велись дебаты, собирались советы 
старейшин и т.д. К движению Кыныева присоединились различные инициатив-
ные группы из разных регионов с громко кричащими названиями, например, 
«Чрезвычайный комитет по спасению России, Комиссия по предотвращению 
насильственных действий» (г. Самара) и т.д.  

Более того, в 2016 году С. Кыныев подал иск в суд на музей по делу о переза-
хоронении мумии (ожидалось, что от желающих поучаствовать в историческом 
судебном процессе не будет отбоя, но поддержать «шамана» никто не пришел).  

Руководство Национального музея имени А.В. Анохина считало, что если 
вернуть принцессу на плато Укок, то мумия попросту разрушится, поскольку 
повторить природные условия, благодаря которым она сохранялась в течение 
более двух тысяч лет, представляется мало возможным. Большинство населе-
ния также соглашалось с тем, что музей ничуть не хуже кургана в высокогорье, 
а люди, которые хотят ее перезахоронить, занимаются самопиаром.    
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Суд счел требование о перезахоронении невозможным, так как это может 
привести к утрате мумии, которая является уникальным научным и культурным 
объектом.  

В течение первых лет после возвращения (2012–2016) мумия находилась в 
зале «Комплекс плато Укок» в закрытом саркофаге. В силу научной ценности 
«Укокской принцессы» и ее мировой известности, отказ от открытого экспони-
рования вызывал недовольство посетителей разных возрастов. С момента от-
крытия музея после реконструкции в 2012 году, сотрудники ежедневно сталки-
вались с сотнями посетителей, большая часть которых желала увидеть сенса-
ционную находку.  

В 2016 г. по специальному приглашению музея в г. Горно-Алтайске рабо-
тали специалисты Всероссийского научно-исследовательского центра биоме-
дицинских технологий Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения ВИЛАР (НИЦ БМТ ФГБНУ ВИЛАР, г. Москва). Специалисты вы-
полнили ряд медико-биологических работ по оценке состояния. Надо отметить, 
что это было вторичное обследование состояния мумии специалистами цен-
тра, первое было в 2013 г. 

После тщательного обследования, ученые заявили о хорошей сохранности 
мумии и возможности её экспонирования на непродолжительное время. При 
экспонировании было рекомендовано ограничить продолжительность показа 
не более 3-х часов при соблюдении заданных параметров температуры, влаж-
ности и освещённости (освещение должно быть рассеянным, видеосъёмка и 
фотосъёмка с использованием фотовспышки и дополнительного освещения 
запрещены; в объеме саркофага постоянно должны поддерживаться значения 
температуры воздуха в диапазоне +16-18°С и относительной влажности возду-
ха 60±5 %.).  

Учитывая Конституционное право каждого гражданина на доступ к куль-
турным ценностям, музей с 2016 года предоставил возможность посетителям 
увидеть мумию женщины. 

Следуя традициям и обычаям алтайского народа, музей составил график 
экспонирования мумии. Надо отметить, что в дни и часы показа «Укокской 
принцессы» увеличивается поток посетителей. Участились случаи религиозно-
го паломничества, преподнесения специальных даров (собирается целая кол-
лекция одежды, тканей, картин с ее изображением). Она стала главным тури-
стическим объектом региона, символом возрождения национальной культуры.  
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Sacred space: a traditional Altai ayil 
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Abstract. Sacral and ordinary are the integral elements of a social organism and therefore they are a 

part of the mechanism regulating life of society. Representations about sacral and ordinary are very 
steady, giving stability to society though they also are subject to changes. The author of the article sets 
a task of allocation of sacral locus of the house from daily and household space. Being an object of the 
social character possessing communication with a cult of ancestors, fire cult, with a cult of «jaiyk» it is 
allocated in a sacral «auyl». It is possible to tell that such informative fullness is the most important 
characteristic of sacral space. Preservation of ideas of sacred «auyl» is promoted by the collective 
memory connected with symbolical values («own» – «stranger», «ife» – «inobytie», inter-generational 
communication with archaic, shaman, Burkhanist cults). 
Keywords: Altays; sacral space; stability; traditional yurta; aiyl. 

 
Қасиетті кеңістік: алтайлық дәстүрлі айыл 
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директорының орынбасары, Ресей Федерациясы, Алтай Республикасы, 646000, Горно-Алтайск қ, 
Социалистическая 6 к. E-mail: tadisheva@mail.ru 
 
Аңдатпа. Қасиетті және қарапайым - қоғамдық ағзаның ажырамас элементтері, сондықтан олар 

қоғам өмірін реттейтін тетіктің бір бөлігі. Қасиетті туралы және қарапайым адамдар туралы идея-
лар орнықты, олар қоғамға тұрақтылық береді, сонымен қатар олар өзгеруі мүмкін. Мақала авто-
ры күнделікті тұрмыстық кеңістікте қасиетті локалды тұрмыстық орындарды оқшаулау міндетін 
белгілейді. Әлеуметтік-тұрмыстық объект бола отырып, ата-бабаға табыну байланысы бар, отқа 
табынумен, «jайыка» ғұрпымен бірге - қасиетті «айылда» ерекшеленеді. Қасиетті кеңістіктің ең 
маңызды сипаты осындай ақпараттылық толықтығы деп айтуға болады. Қасиетті «айылдың» 
сақталуына символдық мағыналармен («жеке» - «бөтен», «болу» - «басқа», архаикалық, 
шаманистік, бурханистік ғұрыптармен байланыста болу) байланысты ұжымдық жады бар. 
Түйін сөздер: алтайлықтар; қасиетті кеңістік; тұрақтылық; дәстүрлі киіз үй; айыл. 

 

Сакральное пространство: алтайский традиционный айыл 
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Абстракт. Сакральное и обыденное – это неотъемлемые элементы социального организма, а 

поэтому они являются частью механизма, регулирующего жизнь общества. Представления о 
сакральном и обыденном являются очень устойчивыми, придающими стабильность обществу, 
хотя они и подвержены изменениям. Автором статьи ставится задача выделения сакральных 
локусов дома из повседневно-бытового пространства. Являясь объектом социально-бытового 
характера, обладая связью с культом предков, культом огня, культом «jайыка» - выделяется в 
сакральный «айыл». Можно сказать, что именно такая информативная наполненность является 

самой важной характеристикой сакрального пространства. Сохранению представлений о свя-
щенном «айыле» способствует коллективная память, связанная с символическими значениями 
(«свой» – «чужой», «бытие» – «инобытие», межпоколенная связь с архаическими, шаманскими, 
бурханистскими культами). 
Ключевые слова: алтайцы; сакральное пространство; устойчивость; традиционная юрта; айыл. 
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ӘОЖ / УДК 571.151 
 

Сакральное пространство: алтайский традиционный айыл1 
 

Н.О. Тадышева 
 
Сакральное и профанное являются базовыми в любой мировоззренческой 

системе. Межэтническое взаимодействие приводит к конфликтным ситуациям, 
обусловленным несовпадением категорий сакрального и обыденного у разных 
культур, ведь одна и та же вещь для одних народов является священной, а для 
других – обыденной. Это может вести к конфликту, как случилось несколько 
лет назад в республике, когда туристы провели фотосессию обнаженной моде-
ли на фоне жертвенных ленточек кыйра в священном для коренного населения 
месте на перевале. Алтай, горы, перевалы, целебные источники, народ, семья, 
скот являются сакральными объектами для алтайцев.  

Культ почитания гор существует у алтайцев с древнейших времен. Многие свя-
щенные вершины обозначаются терминами «ыйык» (освященное), что зафиксиро-
вано еще в древнетюркских надписях. Статус священной горы предполагает ряд 
неукоснительно соблюдаемых правил: не подниматься на эту вершину без риту-
альной необходимости, не охотиться на зверей и птиц на этой горе, периодически 
освящать ритуальными действиями. Обряд посещения целебных источников – 
«аржанов» также регламентирован соблюдением целого комплекса ритуалов и 
процедур религиозного, экологического и оздоровительного характера, требует со-
блюдение поста, воздержания от других вредных привычек; чтобы посетить «ар-
жан» необязательно быть больным, наоборот, следует пройти эти процедуры для 
поддержания жизненных сил (Уникальные 2014: 4-5). 

Необходимо отметить, что пространство в восприятии традиционной куль-
туры неоднородно и сегодня объектом исследования является сакральное 
пространство в традиционной юрте – «айыл». Ставится задача выделения са-
кральных локусов дома из повседневно-бытового пространства.  

Сакральное и обыденное – это неотъемлемые элементы социального орга-
низма, а поэтому они являются частью механизма, регулирующего жизнь об-
щества. Представления о сакральном и обыденном являются очень устойчи-
выми, придающими стабильность обществу, хотя они и подвержены изменени-
ям (Кулемзин 2004: 143).  

«Айыл» для алтайцев в первую очередь связан с семьей, об этом свиде-
тельствует и устное народное творчество, и полевые материалы: 

 
Тӱнӱктеп туткан айылга,        С дымоходом построенном аиле,  
Тӱӱмен калык jыргазын.        Множество народа пусть веселится. 
Катай туткан айылга,        Совместно построенном аиле, 
Канча калык jыргазын.         Много народу пусть веселится2. 
Или: 
Той эдерге бириккен,          Свадьбу, чтобы провести соединившиеся, 
Балдарыстыҥ jаражын.         Молодые наши так красивы. 
Айыл тударга бириккен,         Аил чтобы построить соединившиеся, 
Балдарыстыҥ сӱрлӱзин.         Молодые наши так очаровательны3. 

                                                           
1 Публикация подготовлена в рамках выполнения проекта «История и культура Великой Степи», 
№ Ф.0832/ПФЦ. 
2 Полевые материалы автора (ПМА-1). Информант: Кокшинова (Арбакова) Галина Типыровна 1947 г.р., сööк 
кöбöк, место рождения и проживания с. Верх-Ануй Усть-Канского района Республики Алтай. 
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Так же, информанты отмечают, что нельзя строить дом для ребенка, юноши, 
который еще не женился. Новый айыл – это новая семья. Заранее готовясь к тако-
му мероприятию, ты предвещаешь несчастье «ыралантран». Только женившись, 
мужчина получает статус «с домом и семьей» «айылду-jуртту»4. 

В этнографической литературе также зафиксирована тесная связь айыла и 
семьи. Так, отмечается, что старшие родственники стараются присмотреть 
юноше девушку из уважаемого рода, учитывают, чтобы она была из семьи, ро-
да «jайым, jымжак эжиктӱ» род с просторной, мягкой дверью, подразумевает-
ся большой род, семья, живущая в достатке и спокойствии. Считается, что в 
этом случае у семьи дети будут рассудительными, благополучными. Данному 
роду противопоставляют «кату эжиктӱ jурт» род, семья с узкой дверью – не-
большая или неполная семья, если один из членов семьи убийца, вор, злост-
ный обманщик (Енчинов 2013: 118). 

«Айыл» строят перед свадьбой, но сегодня свадьбу в большинстве прово-
дят в доме родителей жениха и «айыл» уже построен к этому времени. В таких 
случаях специально для молодых «айыл» не строят. Накануне свадьбы отец 
или дядя жениха по материнской линии «таайы» проводят своего рода имита-
цию строительства аила: в шести углах они топором «jондоп jат» – строгают, 
как бы обновляя или сооружая новый аил. Строительство «айыла» часто ими-
тируется, если нет «айыла» и нет возможности его поставить, «возводят айыл» 
из лент для проведения свадебных обрядов.  

Свой «айыл» нельзя разрушать и ставить новый – тем самым укорачивает-
ся жизнь хозяина дома.  

Дверь обязательно должна открываться на восток. Здесь четкое представ-
ление об оппозиции «восток» – «запад», «жизнь» – «смерть». Восход солнца, 
восточная сторона связаны с жизнью в этом мире; с заходом солнца, с запа-
дом – в мире предков (после смерти), все ритуальные действия совершаются 
по ходу солнца (кроме похоронно-поминальных). Дверь – это рубеж между 
чуждым миром и миром домашним, если речь идет об обычном жилище, или 
рубеж между миром профанным и миром сакральным, если речь идет о храме. 
Таким образом, «переступить порог» означает приобщиться к новому миру. 
Обряды, совершаемые на самом пороге, исследователь описывает как проме-
жуточные обряды перехода (Геннеп 1999: 24). Порог – это граница между ми-
ром «своих» и «чужих». Хотелось бы обратить внимание на ритуальное дей-
ствие, которое совершается при входе в юрту. Сговорив алтайскую невесту, ее 
привозили в «айыл» жениха. Мать жениха угощала ее молоком. Как считают 
исследователи, тем самым свекровь выражала свое признание будущей 
невестки (Тадина 1995: 85). У тувинцев после того как невеста переступает по-
рог юрты мужа или родителей мужа ей давали также выпить молоко. По-
видимому, здесь не просто жест одобрения – в данном ритуале на первый 
план выходит сакральность молока, представление о нем как об обереге. Войдя 
в «айыл», невеста, начинает приобщаться к новому дому, роду, семье и моло-
ко может символизировать обряда очищения, который проводят для того, что-
бы обезвредить опасность, которая вместе с невестой может прийти из чужого 
пространства.  

Внутри в центре «айыла» находится очаг, таган-треножник «очок». Огонь 
является для многих народов стихией, которую особенно выделяли и почита-

                                                                                                                                                                     
3 Полевые материалы автора (ПМА-2). Информант: Самаева Марина Анатольевна 1973 г.р., сööк кöбöк, 
место рождения с. Ябоган Усть-Канского района Республики Алтай, место проживания с. Сугаш Усть-
Коксинского района Республики Алтай. 
4 ПМА-1. 
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ли. Огонь, очаг, пространство между очагом и «чакы», где по представлениям 
алтайцев находится голова огня – «оттыҥ баажы», сакрально, здесь не раз-
решается никому ходить. Огонь – символ новой семьи, нового дома. Благопо-
желание «алкыш» для молодой семьи звучит: «таш-очогы тайкылбазын, 
талкан-кӱли чачылбазын» – (букв. «пусть очаг не соскользнет, пусть огонь не 
рассыплется»). Угощение огня является просьбой благословить новую семью. 
При сватовстве родственники жениха, в первую очередь, поклоняются огню 
дома родителей невесты.  

Очаг, по определению А.М. Сагалаева, – чрезвычайно емкий мифопоэ-
тический символ. Будучи постоянным центром жилища, он определял статус 
освоенного пространства, он являлся тем организующим началом, вокруг 
которого группировалось культурное окружение (Сагалаев 1989: 173-174).  

В героическом эпосе разрушение очага, потухший огонь означает несчастье 
в семье, в роду: 

 
Очокто оды сооп калган,          Огонь его в очаге потух, 
Орыны болзо jемирилип калган.         Кровать его разрушена была. 
Ончо немени кубал баскан,          Все, что было, покрылось пеплом, 
Темир ӧргӧӧзи ээн калтыр.          Железный дворец его опустел  
(Эр-Самыр 2018: 32–33). 
 
При исследовании культа огня в современное время прослеживается его значи-

тельное место в алтайской культуре и сегодня. Есть мнение, что душу ребенку дает 
Кудай. Поэтому сначала душа ребенка «суузы» «падает букв.в огонь-очаг, золу» 
«от-очокко, кӱлге тӱжер» –т.е. душа приходит через огонь. В связи с этим огонь 
считается сакральным, его держат чистым, мусор не кладут5. 

При переезде в новое жилище его обязательно нужно поприветствовать 
«jакшылажар», выражая свою дружелюбность, нужно разжечь «новый» огонь в 
очаге, печке, окропить его молоком и окурить помещение горящим «арчыном» 
можжевельником. Таким образом, устанавливается связь, договор с оставши-
мися от прежних хозяев духов «элээри» новые хозяева стараются тем самым 
защитить себя (Енчинов 2013: 53). 

По отношению к огню придерживаются особых норм поведения – нельзя 
размешивать огонь, направлять в него острые предметы, нельзя трогать огонь, 
нельзя окроплять его спиртным (водкой, красным вином, можно только исполь-
зовать «аракы» - молочное вино), нельзя класть в огонь мусор, нельзя ходить 
между очагом и «чакы» - столб, установленный за очагом на небольшом уда-
лении, где по представлениям алтайцев находится голова огня «отты 
баажы». В новолуние и когда гости пришли с гостинцами, огонь угощается 
«амзадар», отщипываются маленькие кусочки продуктов и кладутся в огонь.  

Безусловно, нужно отметить, что во многих современных «айылах» моло-
дых отсутствует очаг, они это объясняют тем, что на электрических и газовых 
плитках готовить быстро, удобно, в «айыле» нет дыма. Наблюдения показыва-
ют, при достижении среднего и выше возраста, начинают устанавливать очаг 
для того, чтобы проводить обряды. Видимо, это связано с переориентацией 
ценностей. 

Очаг внутреннее пространство традиционного жилища алтайцев делит на 
мужскую и женскую половину. Слева мужская сторона, справа женская. Сегодня в 

                                                           
5 Научный архив Научно-исследовательского института алтаистики имени С.С. Суразакова, дело № 119, 
дневниковая запись 2017 г. Майхиева Л.М. 
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повседневной жизни не прослеживается запрет на нахождение женщины на муж-
ской стороне, но при проведении обрядов происходит четкое разграничение.  

«Айыл» также делится в социальном плане на почетную и не почетную сто-
роны. Пространство от двери до очага считается не почетным местом, обычно 
здесь садили бедняков, тех, кто не женился долго, клятвоотступников, пре-
ступников. Пространство же от очага до задней стенки – «айыла» «тӧр» – 
наиболее почетное место, для уважаемых, почетных людей, дорогих гостей 
(Енчинов 2013: 57). 

Исследователи начала XX в. зафиксировали, что значительное место в ми-
ровоззрении алтайцев занимали духи-охранители – «jайыки». «Ак jайык» висел 
в «переднем углу», «сары jайык» – направо от двери аила (Данилин 1993: 
154,157). Хотя «сары jайык» в отличие от «ак jайык» не представлен в совре-
менной религиозной практике алтайцев, возможно, важная роль охранителя 
сохраняется в виде запретов о двери и пороге – нельзя играть, висеть, втыкать 
острые предметы и т.д. В пантеоне алтайского шаманизма «jайык» представ-
лен как дух посредник, охранявший человека от всех несчастий и бед, именно 
через него приходили души всего живого, но в основная его роль заключалась 
в посредничестве между человеком и верхними божествами. С возникновени-
ем бурханизма значение «jайыка» актуализировалось и со временем он транс-
формировался в самостоятельное семейное божество. 

В настоящее время в традиционном «айыле» устанавливают «jайык» 
напротив входа, «тӧрдӧ» на почетном месте на мужской половине. В доме, 
на восточной части, также напротив входа. Никто кроме человека, которому 
посвящен «jайык» не может прикасаться к нему «соктыртар» (букв. быть из-
битым, здесь будет нанесен вред здоровью). Обычно «jайык» представлен в 
виде изображения тотемного животного, рисунок может быть на бумаге, дере-
вянной поверхности, способ нанесения разный, обязательно присутствует 
«арчын» с «кыйра»: ленточки бывают трех цветов – белого, синего и желтого.  

В настоящее время обрядовые действия совершаются, главным, образом, 
в семейном кругу – при каждом новолунии окропляют молоком, чаем, окурива-
ют «арчыном». Выполняет ритуал хозяин дома. Так же два раза в год во время 
«jажыл бӱр» (букв. зеленая листва) и «сары бӱр» (букв. осенняя листва) прово-
дится обряд jайык кӧдӱрер (букв. поднимать, здесь обряд «jайыку» (восхвале-
ние) во время новолуния, обязательно только в самые благоприятные дни – на 
четвертый или седьмой день новолуния. Для проведения обряда заранее гото-
вят молоко, которое никто не пробовал, чай, «арчын», «аракы», «борсок» (муч-
ное изделие круглой формы, из пресного теста, жаренное в масле). И совер-
шают благословляющие действия – «томдогоны»: сначала окропляют огонь, 
затем «jайык», необходимо все приношения проводить четное количество раз. 
Обязательно обряд сопровождается благопожеланиями «алкыш», просят бла-
гословения Алтаю, народу, семье. Семья, проводившая обряд «бай тудар» 
(букв. сакральное держать, здесь придерживаться особых правил поведения): 
три дня из дома молоко не выносят, огонь, «арчын» никому не дают. В случаях 
больших несчастий в семье обряды совершаются специально приглашенным 
неме билер кижи.  

В некоторых алтайских селах невеста в сопровождении невесток и других 
родственников должна, подойдя к «айылу», где проходит свадьба, обойти во-
круг «айыла» некоторое число раз. В разных местах указывается разное коли-
чество – от двух до четырех, но это обязательно должно быть четное число. 
Как у алтайцев, так и у тувинцев и хакасов во время свадьбы обходят / объез-
жают три раза по солнцу юрту молодоженов. Хотя по некоторым исследовани-



 

392 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 4(2)2018                                    ISSN 2410-2725 

ям можно сделать вывод, что этот ритуал забывается и утеряно объяснение 
совершения ритуального действия (Тадышева 2011: 119; Юша 2008: 52–62).  

Таким образом, сакральное пространство традиционного алтайского «айы-
ла» актуально в современных условиях. Являясь объектом социально-
бытового характера, обладая связью с культом предков, культом огня, культом 
«jайыка» выделяется в сакральный «айыл». Можно сказать, что именно такая 
информативная наполненность является самой важной характеристикой са-
крального пространства. Сохранению представлений о священном «айыле» 
способствует коллективная память, связанная с символическими значениями 
(«свой» – «чужой», «бытие» – «инобытие», межпоколенная связь с архаиче-
скими, шаманскими, бурханистскими культами). 
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Астракт. Статья посвящена истории уникального памятника буддийской культуры, имеющего 

длительную историю изучения, известного в науке уже более полутора столетий - Тамгалытас, 
находящегося в Талгарском районе Алматинской области. Научно описаны изображения ла-
маистских божеств и высеченных многочисленных тибето-джунгарских молитвенных надписей 
на обломках скал урочища Тамгалытас. Сделан анализ как отечественного, так и зарубежного 
историографического материала, в котором исследовался этот памятник буддизма. Сделаны 
выводы по составу, иконографии и художественному стилю изображений языка, каллиграфии, 
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Тамгалытас и Кайши – памятники ламаистского культа в Жетысу 

 
Ф.П. Григорьев, А.С. Уалтаева, Б.А. Железняков  

 
Введение. Важное место в современном научном осмыслении историче-

ского процесса занимают региональные исследования. Примером этому слу-
жит изучение уникального памятника буддийской культуры – Тамгалытас.  

В 25 км северо-западнее г. Капчагая, на правом берегу р. Или находится 
урочище Тамгалытас (Талгарский район Алматинской области). На прибреж-
ных обломках скал урочища изображены ламаистские божества и высечены 
многочисленные тибето-джунгарские молитвенные надписи. Тамгалытас – уни-
кальный памятник буддийской культуры, имеет длительную историю изучения 
и известен в науке уже более полутора столетий. Первым исследовал и сделал 
зарисовки буддийских изображений и надписей в урочище Тамгалытас, кото-
рый в его работах также называется Тамгалыяр, Ч. Ч. Валиханов в 1856 г. (Ва-
лиханов 1984: 350). 

Весной 1857 г. здесь побывал вместе с художником из Томска П. Кошаро-
вым географ П.П. Семенов-Тян-Шанский (Семенов Тян-Шанский 1946). 

На IV археологическом съезде России в г. Казани в 1877 г. было сделано 
сообщение о древностях Верненского уезда, в том числе Ларионовым о буд-
дийском памятнике Тамгалы-Таш на берегу р. Или (Казань, 1884.). На съезде 
была продемонстрирована археологическая карта Семиреченского края (Вер-
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ненский, Капальский и Иссык-кульский уезды) с приложением кратких описа-
ний, фотографий и рисунков известных к тому времени памятников древности. 

В 1884 г. камень с тремя буддийскими божествами осмотрел хранитель Зо-
ологического музея Петербургского университета А.М. Никольский, проплыв-
ший на лодке от Илийского выселка до оз. Балхаша: «верстах в 30 от выселка 
Илийского на прибрежной отвесной скале начертано огромное изображение 
человека, видимо китайской работы» (Никольский 1885: 53). Затем упоминания 
о Тамгалытасе встречаются у многих исследователей, изучавших прошлое 
Семиреченского края и долину р. Или. 

Краткая справка о Тамгалытасе имеется в сводном труде И.А. Кастанье, 
изданном в 1910 г. В нем перечисляются и другие местонахождения буддий-
ских изображений и надписей, найденных в Семиречье на рубеже XIX-XX вв. 
Например, «калмыкские рисунки и надписи» Югень-Тас, на горном перевале 
между Капалом и Жаркентом, недалеко от Каракола, тибетские и монгольские 
надписи на р. Кегень (Кастанье 2007: 384). 

Тема изучения буддизма в Жетысу и Центральной Азии в целом остается 
актуальной, вызывающей острые споры среди ученых. В качестве примера 
можно привести конструктивную критику Б.А. Литвинским (Литвински 2001: 188-
1990) и Г.А. Кошеленко (Кошеленко 2001: 200-210) множества отдельных 
недостатков монографии Б.Я. Ставиского. Не вдаваясь в подробности этой 
критики, отметим лишь, что многие важнейшие вопросы путей 
распространения буддизма в период, начиная с античности до нового времени 
остаются остро дискуссионными. Так, на раннем этапе Центральная Азия 
служила своеобразным мостом – «ретранслятором» распространения этой 
религии из Южной Азии в Восточную. Лишь относительно короткое время на 
юге региона существовало преимущественно буддийское Кушанское 
государство. В то же время известны сообщения письменных источников о 
ранних парфянских проповедниках буддизма в Китае – Ань Ши-гао и его 
ученике Ань Сюане, относящиеся ко II в н.э. (Литвинский 1992: 442-443), а 
также о паломничестве в Индию Сюань-Цзяня в 7 в., оставившего записки о 
маршруте своего путешествия, включая Таласскую долину и Южный Казахстан 
(Зуев 1960: 87-96). 

Материалы и методы. В современной отечественной истории и историо-
графии накоплен существенный исследовательский опыт, позволяющий под-
вести некоторые итоги и определить возможные перспективы движения вперед 
исторического сообщества по пути дальнейшего изучения древней и средневе-
ковой истории. Открытие архивных фондов, рассекречивание многих архивных 
документов, публикация новых тематических документальных и статистических 
сборников, переиздание уникальных монографических изданий прошлых лет 
принципиально расширили источниковую базу исторических исследований, 
стимулировали рост интереса исследователей, как к традиционным, так и к но-
вым темам и сюжетам.  

Обсуждение. Но наиболее информативным и по описанию, переводам и 
интерпретации буддийских изображений и надписей Тамгалытас были и до сих 
пор остаются работы Н.Н. Пантусова и А.М. Позднеева. 

В сентябре 1897 г. Н.Н. Пантусов совершил поездку на р. Или, чтобы 
специально ознакомиться с буддийскими изображениями, дал общее описание 
святилища, определил количество камней с божествами и надписями, сделал 
их полную фотофиксацию.       

Н.Н. Пантусов установил, что в урочище Тамгалытас надписи и изображе-
ния бурханов сделаны на камнях, обрушившихся с высокого скалистого берега. 
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«На самом большом из этих камней высечены три изображения бурханов и с 
правой стороны внизу сделаны надписи». Ниже влево от этого камня и затем 
далее правее «есть еще два отдельных камня с одноличными изображениями 
бурханов. Над головой левого бурхана изображено семь змей… Всего, таким 
образом, изображений бурханов найдено здесь пять: три на одном камне и два 
других на камнях, из последних двух один (лежащий левее большого бурхана) 
не имеет надписей… Кроме камней с изображением бурханов, есть еще на 
семи отдельных камнях крупные и мелкие калмыцкие и тибетские надписи…» 
(Пантусов 1898: 273-276). 

Востоковед А.М. Позднеев по снимкам Пантусова надписи перевел, 
идентифицировал изображенные на камнях буддийские божества, снабдив 
объяснения подробными комментариями. Его исследование, выполненное на 
высоком научном уровне, не потеряло своей значимости до сих пор, но к 
сожалению, забыто многими современными исследователями, занимающимися 
изучением этого памятника буддийской культуры (Позднеев 1898: 275-282). 

В советский период Тамгалытас надолго выпал из поля зрения 
исследователей, став прибежищем самодеятельных туристов и путешест-
венников. Интерес к нему вновь поднимается в 60-е годы прошлого столетия, 
что было связано с изданием полного собрания трудов Ч.Ч. Валиханова. С 
этого времени Тамгалытас неоднократно осматривался различными специа-
листами – искусствоведами, археологами, историками, географами и др. 
Надписи и изображения Тамгалытас были проанализированы А.Х. Маргу-
ланом. Он высказал предположение о джунгарском происхождении компо-
зиции, а создание комплекса датировал XVII-XVII вв. (Маргулан 1972: 23). 

В 1970 г. издана книга Н. Нурмухаммедова о памятниках искусства Казах-
стана, где были помещены фотографии камня с «тремя буддами» и высказаны 
предположения о их датировке и историко-культурной принадлежности. В 
феврале 1981 г. Тамгалытас был взят на госохрану как памятник местного 
значения. Летом 1981 г. буддийский памятник обследовал археолог института 
«Казпроектреставрация» Ф.П. Григорьев, сделавший фотофиксацию централь-
ных изображений и надписей.  

Но наиболее интенсивно Тамгалытас изучается в последнее десятилетие. 
Памятник привлек внимание зарубежных специалистов по буддизму – 
П.Стобдана и Ж.М. Деома, давших свое понимание и толкование божеств и 
надписей этого ламаистского комплекса (Стобдан 2000). 

В 2006 г. вышла книга А.Н. Марьяшева и С.А. Потапова об археологических 
памятниках правобережья р. Или, предназначенная «для широкого круга чита-
телей… и подготовки экскурсий» (Марьяшев, Потапов 2006: 16-19). Есть в ней 
раздел, посвященный святилищу Тамгалытас. К сожалению, информация о 
памятнике запутана, содержит много неточностей, ошибки в определении пер-
сон и функций, изображенных божеств, малоубедительные выводы, что стало 
результатом недостаточной проработки автором раздела по историографии 
Тамгалытаса и буддизму (ламаизму) в целом.   

В 2008 г. исследования святилища провела группа специалистов НИПФ 
РГКП «Казреставрация» (Искаков, Каппасов) с целью подготовки проекта по 
благоустройству территории памятника. Ими были закартографированы, опи-
саны и сфотографированы буддийские изображения и надписи на 10 камнях 
(плоскостях) в центральной части урочища. В том же году фотофиксацию и ко-
пирование надписей, чтение которых вызывало вопросы у специалистов, сде-
лала экспедиция КазНИИ ПКНН (А.Е. Рогожинский) (Ерофеева 2009: 43). 
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Результаты. Все исследователи Тамгалытаса основное внимание уделяли 
большому обломку скалы, на гладкой плоскости которого выгравированы три сидя-
щих на лотосах бурхана. Этот камень с божествами обладает наибольшей атрактив-
ностью, вероятно, является центральной частью святилища. В центре камня нахо-
дится величественный по размерам (3,46х3,79 м), атрибутам и манере изображения 
бурхан, слева и справа от него – более мелкие фигуры божеств. 

По определению А.М. Позднеева, величественный бурхан в центре камня 
именуется у монголов и джунгаров Ария (Арья)-бало (тиб. Чжан-рай-сик, Че-
нраиси). В буддизме Махаяны — это бодхисатва Авалокитешвара, ставший 
одним из самых популярных божеств в ламаистском пантеоне, олицетворяю-
щий сострадание. Он изображен в виде индийского принца с 13-ю украшения-
ми, сидящего в «алмазной» позе.  Передняя пара рук божества сложена для 
молитвы. В правой задней руке он держит хрустальные четки, а в левой – цве-
ток лотоса с длинным стеблем. Такая форма изображения Авалокитешвары 
сложилась в позднейшем тантрическом периоде и наиболее распространена в 
ламаизме. Ламаисты считают Авалокитешвару эманацией дхьяни - будды 
Амитабы, а его земным воплощением далай-ламу. Под изображением Авало-
китешвары тибетская надпись: «Поклоняюсь святому Чжан-рай-сику» (Поздне-
ев 1898: 276-282). Справа от Авалокитешвары (Чжан-рай-сик’а) в меньших 
размерах (1,42х1,44 м) расположен Будда Шакъямуни с чашей для подаяния в 
левой руке. Под ним надпись на тибетском языке: «Поклоняюсь Будде Шакья-
муни». Слева от Чжан-рай-сик’а выгравирован Манла Будда (Будда исцеляю-
щий) размерами 1,79х1,46 м. В левой руке он держит закрытую на замок патру, 
а в опущенной вниз правой – исцеляющий все болезни плод (золотой мироба-
лан). Под фигурой Манлы тибетская надпись: «Поклоняюсь Будде Манла».  

Четвертый одиночный бурхан (1,28х1 м) с семью змеями над головой вы-
бит на камне без надписей в 15 м к западу от центральной композиции с тремя 
божествами. Это «Лу-ван» – особое божество, изображавшееся отдельно и по-
читаемое ламаистами как хранитель освящаемого им места. В монгольских 
мифах Лу-ван – «могущественный хан драконов». Над его головой изобража-
ются в разном количестве «драгоценные» змеи. В Тамгалытасе Лу-ван изоб-
ражен с руками в положении проповеди. Он является спасителем драконов и 
подобных им существ. Лу (лусы, лусуты), как правило, духи и хозяева водое-
мов, а в бурятской мифологии - исключительно водоемов. По представлениям 
калмыков, «черные лусы» - это вообще духи природы. В преданиях монголь-
ских народов первый лусут Луван Луин Джамбо (от тиб. Лу Ван Лу Жалбо, сан-
скр. Нагешвара раджа – «государь – владыка змей»), вылупившийся из змеи-
ного яйца в виде дракона (Лу), был возведен богами в ранг управляющего все-
ми водами на земле и ханом 77 царств лусутов, которые, родившись от него, 
заселили все озера, ручьи, колодцы и другие водоемы (Мифологический сло-
варь 1991: 73, 321-323). 

Еще один, сидящий на лотосе одиночный бурхан (пятый) размерами 
1,27х1,4 м изображен на камне в 26,5 м к ЮЮЗ от центральной композиции 
святилища. В тибетском ламаизме он именуется Митюкба («невозмутимый»). В 
буддизме это божество принадлежит к числу пяти дхьяни-будд и называется 
Акшобхья. Акшобхья – хранитель Востока. Отличительным признаком этого 
божества является ваджра на левой ладони. Ваджра в виде топора, трезубца, 
палицы, фаллоса, алмаза, молнии – важный инструмент в ритуалах тантризма, 
символизирует мужское начало, путь, активность, прочность и неуничтожи-
мость в буддизме. Справа от изображения Акшобхьи– надписи на тибетском 
языке, содержащие охранительные формулы и молитвенные заклинания (тар-
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ни) Митюкбе, а над ними и под ними калмыцкими и тибетскими буквами начер-
тано четыре раза «Ом ма ни пад ме хум». 

Итак, в Тамгалытас изображены следующие божества буддийско-
ламаистского пантеона: Будда (Гаутама Шакьямуни), дхьяни-будда Акшобхья 
(тиб. Митюкба), Будда Манла, дхьяни-бодхисатва Авалокитешвара (тиб. Чжан-
рай-сик, монг. Ария-Бало), Будда Лу-ван. 

На отдельных камнях святилища и под божествами выбито около пятиде-
сяти надписей на тибетском и монгольском (ойратском) языках. По количеству 
надписей с Тамгалытасом можно сравнить святилище в ущелье Тайгак в горах 
Шолактау, где по данным одних исследователей известно 50 тибетских и 1 
монгольская надпись, представляющих буддийское заклинание «Ом-мани-
падме-хум», а по сведениям других – всего 27 молитвенных надписей на ти-
бетском языке, но там отсутствуют изображения божеств. 

Половина надписей в святилище Тамгалытас также является сокращенным 
или полным вариантом молитвенного заклинания «Ом-мани-падме-хум» - сим-
вола веры и молитвы ламаистов. Постоянное повторение, а по-возможности и 
начертание этой магической мантры, по их мнению, приближает верующего к 
достижению небесного просветления. Существует немало версий, поясняющих 
смысл и ритуальное значение этой мантры (Марьяшев 1998: 15). 

Наиболее обоснованной, на сегодняшний день, является точка зрения Н.Л. 
Жуковской, обратившей внимание на скрытый смысл слов «мани» (идентично 
«ваджре») и «падме», как символов мужского и женского начал в их единении 
(слиянии), восходящих к раннему тантризму и земледельческим культам Ин-
дии. Реликт этого в тибетском, монгольском и бурятском ламаизме – магиче-
ская мантра ом мани падме хум (Жуковская 1977: 66-68). 

В определенном смысле «едва ли не вся специфика ламаизма, многие его 
культы и обряды возникли в первую очередь на основе буддийского тантриз-
ма» (Васильев 1983: 347). 

В ваджраяне это заклинание является мантрой бодхисатвы Авалокитешва-
ры и пишется в виде шестичленной формулы ом ма ни пад ме хум и. На уровне 
йоги в практике созерцания слоги ма, ни, пад, ме, хум служат символом кого-
либо из пяти дхьяни-будд, а самый первый слог ом – символ Авалокитешвары. 

П. Стобдан дает иное объяснение этой формулы. По его словам, простое 
произнесение этой мантры «может остановить цикл нового рождения в шести 
мирских реальностях, таких как Om – боги, Ma - титаны, Ni – человек, Pad – 
зверь, Me – Тантал и Hum – житель ада» (Стобдан 2000: 185). 

Из других надписей святилища Тамгалытас пять содержат обращение к 
Митюкбе (Акшобхье), по две надписи – к Буддам Манла и Шакьямуни. 

Встречаются также тарни бодхисатвы Манджушри, который в ваджраяне 
(особенно в Тибете) с Авалокитешварой и Ваджрапани относится к числу трех 
главных бодхисатв. Это божество принадлежит к семье Акшобхьи и почитается 
в ламаизме наряду с Буддой Шакьямуни, Адибуддой, дьхяни-буддой Амитабой, 
бодхисатвой Авалокитешварой и буддой грядущего Майтрейей. Манджушри 
(Маньчжушри) олицетворял и считался покровителем мудрости, носителем 
божественного откровения и чуть ли не устроителем Вселенной. Культ Ман-
джушри был особенно популярным в Тибете и Китае, его земным воплощени-
ем считался Цзонкава - основатель школы гелукпа в нач. XV в. (Мифологиче-
ский словарь 1991: 340). 

На одном камне, где высечены 10 молитвенных строк на калмыцком языке 
содержится надпись на тибетском: «поклоняюсь Чойчжи-чжалцану» – реальной 
исторической личности XVII в. Эта надпись очень важна, на наш взгляд, для 
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определения датировки памятника, которая долгое время оставалась наибо-
лее сложным вопросом в его изучении. Если надписи Тамгалытаса, выбитые 
монгольским шрифтом, рассматривались многими исследователями как остав-
ленные калмыками в период джунгарского нашествия XVII–XVIII вв., то дати-
ровка изображений на большом камне святилища и тибетских надписей безос-
новательно удревнялась. Например, Н. Нурмухаммедов изображения трех 
будд на большом камне относил ко II в. н.э. и связывал их с сакскими племе-
нами, вернувшимися в Жетысу из Северной и Западной Индии (Нурмухамме-
дов 1970: 15-16, 35-36). По мнению Н.П. Шастиной, каллиграфия тибетских 
надписей Тамгалытаса свидетельствовала о датировке их не ранее VII в., а 
надписей, высеченных на калмыцком языке, – после XII в. Сходного мнения 
придерживался П. Стобдан, по которому илийские изображения и надписи 
принадлежали к более раннему периоду, чем X или XI вв. 

Версия о раннем происхождении буддийских петроглифов (рубеж н.э. и 
раннее средневековье) вызывала сомнения у специалистов из-за особенно-
стей палеографии надписей и иконографии выбитых божеств. Было высказано 
также предположение, что изображения могли быть оставлены в X–XVI вв. уй-
гурами, монголами, калмыками или киргизами, исповедовавшими буддизм в 
этот период. Поднимался также вопрос о возможности возникновения святи-
лища в период каракиданьского (карахытайского) проникновения в регион в 
XII–XIII вв. и др. 

Археологические исследования в Северной Киргизии выявили, что в город-
ской культуре Жетысу появление буддийских памятников происходит в VII–IX 
вв., в период связей Тюркских каганатов с Восточным Туркестаном и Китаем 
(Горячев 2007:132). В развитом и позднем средневековье в Центральную Азию 
устремился новый поток носителей буддийской культуры. В VII–IX и XII–XIII вв. 
буддийская культура в Жетысу поддерживалась за счет проповеди паломни-
ков-буддистов из Китая, затем Монголии и Маньчжурии, но, главным образом, 
за счет миграции населения из перечисленных регионов в западном направле-
нии. Несмотря на то, что в VII–XIII вв. буддизм в Жетысу распространялся с 
востока, Ж.М. Деомом выделены периоды распространения буддизма в обрат-
ном направлении с запада на восток, в частности, в Китай в период Тюргеш-
ского каганата (704–754) и уйгурской империи (840–1240).  

Таким образом, народы Восточного Туркестана в течение длительного 
времени являлись носителями и «экспортерами» буддийской культуры как на 
запад, так и на восток. В Жетысу после IX–X вв. буддизм приносился паломни-
ками и мигрантами с востока. Одним из длительных периодов распростране-
ния здесь этой религии был период джунгарского нашествия. 

В ламаизме далай-лама считается воплощением Авалокитешвары, а пан-
чен-лама – воплощением будды Амитабы. И хотя воплощение будды в са-
кральном плане выше воплощения бодхисатвы, в Тибете именно далай-лама 
сосредоточил в своих руках высшую духовную и политическую власть, и стал 
общепризнанным верховным авторитетом для всех ламаистов и многих будди-
стов за пределами сферы распространения этого учения.  

Проанализировав состав, иконографию и художественный стиль изобра-
жений язык, каллиграфию, технику исполнения и содержание надписей можно 
высказать предположение о нескольких этапах формирования святилища Там-
галытас. К начальному этапу, вероятно, относится установка камня с Лу-ваном, 
чье изображение более простое по исполнению и не имеет надписей. Извест-
но, что именно в XVII–XIX вв. в местах распространения северного варианта 
буддизма – ламаизма, в Сибири и Забайкалье появляются новые памятники c 
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изображениями буддийских божеств, например, Лубан Жалбо Бурхана, влады-
ки вод, озер, рек. Бурхан – тюрко-монгольская модификация слова «Будда» 
или словосочетания «Будда – хан», в шаманской мифологии монгольских 
народов, применяется обычно к не смешиваемым с Тенгри индо-тибетским ла-
маистским божествам. Поскольку предшественником буддизма в Тибете была 
местная религия бон (бон-по) с ее, преимущественно анимистическим культом 
божеств, духов и сил природы, то сложившийся на этом культурном фоне ла-
маизм многое впитал в себя из нее и основан на шаманской практике тибетцев 
и монголов (Токарев 1976: 346). Поэтому в XVII–XIX вв. широко распространя-
ется ламаистская традиция устанавливать стелы с надписями и благопожела-
ниями по случаю преодоления реки, трудного участка дороги или перевала.  

Полноводная и стремительная Или, безусловно, служила значительным 
препятствием на пути. В середине XIX в. через нее были три переправы, о чем 
указывал Ч.Ч. Валиханов: «Весенний разлив Или бывает не ранее марта меся-
ца; осенью же она так мельчает, что в сентябре и октябре образуются броды, 
удобные для прохода скота, так, известны три брода: Огуз-откель, между усть-
ями Чилика и Тургена; Кыз-кечу, или Кыз-уткель, между Иссыком и Талгаром, 
немного ниже впадения с правой стороны р. Чингильды и Тамгалы-уткель, при 
урочище Тамгалы-тас. Через последний идет караванный путь из Ташкента в 
Кульджу и на Семипалатинск и называется Джанайджол (Джанаевский путь)» 
(Валиханов 1984: 174). Второй брод был известен тем, что через него в 1701 г. 
переправилась часть бежавших с Волги в Джунгарию калмыков (торгоутов). 
Напротив этой записи на полях рукописи Валиханова пометка: «Ниже есть еще 
брод Уч-арал». 

В 1898 г. урочище Тамгалытас по просьбе Ф.В. Пояркова осмотрели учи-
тель Илийского выселка В.Т. Толмачев и хорунжий Семиреченского казачьего 
полка Н.С. Сазонтов. Они сообщили, что существующий около Тамгалытаса 
брод образовался от каменного порога, по которому можно перебраться вер-
хом на лошади на другую сторону реки. Среди местных казахов держится мне-
ние, что высеченные здесь фигуры и надписи – китайские. Они рассказали, что 
«около Тамгалытаса зарыто большое богатство и невдалеке от этого места 
будто бы был устроен через реку Или китайский мост, который мог опускаться 
и подниматься «на винтах». Казахи этим бродом теперь не пользуются, но 
«один из кульджинских правителей, будучи в этих местах и прочитавши надпи-
си на Тамгалы-тасе … переезжал реку Или в брод по упомянутому порогу. 
Очевидцы этого факта, как утверждают киргизы [казахи – авт.], живы и те-
перь…». (Поярков 1898: 59-60). Эти сведения, на наш взгляд, говорят о том, 
что переправа в урочище Тамгалытас была наиболее оживленной в джунгар-
ский период. Скопление буддийских божеств и надписей около нее свидетель-
ствует о том, что местность в этот период активно посещалась верующими ла-
маистами. 

Основной этап формирования святилища Тамгалы – создание централь-
ной высокохудожественной композиции с тремя бурханами. Этот этап, связан с 
появлением в урочище лам-проповедников из Тибета. Ими был выбран огром-
ный, лучший по экспозиции, с гладкой поверхностью обломок скалы, на кото-
ром были выгравированы изображения Чжан-рай-сика, будд Шакьямуни и 
Манла, и нанесены надписи – молитвы на тибетском языке. Все рисунки и 
надписи были сделаны с высоким профессионализмом, как заметил П. Стоб-
дан – «работа художников». Изображения отличают четкость, изящество и тон-
кость гравировки. 
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Уточнить хронология этого этапа, на наш взгляд помогает переведенная А. 
Позднеевым уже упоминавшаяся надпись на одном из камней в Тамгалытасе, 
сделанная таким же шрифтом: «поклоняюсь Чойчжи-чжалцану». Как известно, 
Чойчжи-чжалцан (1569–1662) жил в Тибете, имел множество религиозных зва-
ний. Он был первым ламой, носившим высокий титул Панчен-римпоче, или 
панчен ламы, создал Пятого Далай-ламу Агван-Лобсан Чжалицо (1617–1782) 
(Позднеев 1898: 282) имевшего большое влияние на Галдана хунтайджи, пра-
вившего в Джунгарии в 1671–1697 гг. Как известно, Галдан отличался повы-
шенной религиозностью и воинственностью при распространении ламаизма. 
Он провел много лет в Лхасе и собирался посвятить свою жизнь Шакьямуни. 
Но в 1671 г., сняв с разрешения Пятого Далай ламы духовный сан служителя 
ламаистской церкви, провозгласили себя ханом. Все годы своего правления 
Галдан поддерживал тесные связи с Агван-Лобсаном и его регентом Дэсрид 
Санчжай Чжалицо (1653–1705) (Моисеев 1991: 49, 52). 

Мы полагаем, что создание центральной части святилища Тамгалытас бы-
ло совершено в правление Галдана. Именно при нем Семиречье было закреп-
лено за джунгарами, а ставка хана и основные кочевья были перенесены с Ир-
тыша в бассейн р. Или. Вероятно, в этот период по просьбе джунгаров из Ти-
бета в Илийскую долину прибыла буддийская миссия, деятельность которой 
приходится на 70–80-е гг. XVII в., и Тамгалытас становится одним из ламаист-
ских духовных объектов «освящавших» важную для джунгар переправу через 
труднопреодолимую реку. 

Немного позднее композиции с тремя бурханами, судя по иконографии и 
каллиграфии надписей, было выбито на отдельном камне изображение Ми-
тюкбы (Акшобхьи) и посвященные ему тарни (Потапов 1946: 16, 17). 

В дальнейшем на камнях святилища странствующими монахами или па-
ломниками оставлялись другие надписи – мантры тому или иному божеству. 
По свидетельству английской путешественницы А. Марстон, побывавшей в 
конце XIX в. в Тибете «некоторые богатые и ревностные тибетские буддисты 
содержат артели лам-скульпторов, обязанность которых состоит в том, чтобы, 
странствуя с резцом в руках по городам, долам и пустыням, всюду вырезать 
священное «mani» на камнях и скалах» (Марстон 1896). 

Не исключено, что этот обычай среди последователей ламаизма сложился 
намного раньше указанного времени и применялся вместе с распространением 
этой религии. 

Надписи, выполненные в святилище Тамгалытас на тибетском языке и 
калмыцким алфавитом, отражают культурную ситуацию в Джунгарском госу-
дарстве, где для религиозного образования населения широко привлекались 
тибетские ламы. 

Известно, что буддизм в виде ламаизма распространился в Восточной 
Монголии и Джунгарском ханстве в начале XVII в. Около 1610 г. лама Нейджи-
тойн отправился в кочевья ойратов. Он обратился к правителю и князьям одно-
го из племен с предложением принять учение ламаизма, вслед за этим после-
довало налаживание постоянных контактов с иерархами ламаизма. 

В 20-х гг. XVII в. владетельные князья Западной Монголии приняли буд-
дизм в ламаистской форме как официальную религию, отказавшись от шама-
низма (Княжецкая 1989: 19). Огромную роль в распространении и пропаганде 
этой религии среди ойратов и калмыков сыграл знаменитый ойратский пропо-
ведник Зая-Пандит, который в 1648 г. на основе общемонгольского алфавита 
создал ойратскую письменность, положив тем самым начало калмыцкой (ой-
ратской) письменной литературе (Моисеев 2001: 335). Из этого следует, что 



 

403 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 4(2)2018                                    ISSN 2410-2725 

первые молитвенные надписи на калмыцком языке в святилище Тамгалытас 
появились не ранее середины XVII в. 

Учение ламаизма синтезировало на основе буддизма элементы различных 
древних народных верований и, главное, выдвинуло иные задачи для буддий-
ского духовенства (лам) – не уход в отшельничество для личного спасения, а 
активное влияние на жизнь верующих в качестве наставников и проповедь 
учения. Как пишет И. Ерофеева, «…конкретным воплощением в жизнь этих 
идейных принципов и правил в Джунгарии стало в 40-х гг. XVII – первой поло-
вине XVIII в. повсеместное строительство буддийских храмов и монастырей. 
По письменным и картографическим источникам, прежде всего, карте Джунга-
рии, составленной пленным шведом Й.-Г. Ренатом в 1734–1738 гг., на террито-
рии современного Восточного, Юго-Восточного и Центрального Казахстана в 
сер. XVII – нач. XVIII в. существовало не менее 48 ойратских ламаистских мо-
настырей (сумэ или хит). Ламаистские святилища и культовые сооружения в 
Джунгарии обычно располагались на открытой местности у подножия гор, воз-
ле рек или целебных минеральных источников, родников, иногда возле рудных 
месторождений, разрабатываемых ойратами, а также вблизи основных коче-
вых маршрутов и караванных путей, у речных переправ, горных перевалов и 
других узловых пунктов трансрегиональных коммуникаций номадов.  

Таким образом, формирование и функционирование святилища Тамгалытас 
относится к периоду вхождения Северо-Восточного Жетысу во владения джунгар и 
проходило в несколько этапов. Как известно, джунгары начали вытеснять казахов 
из этого региона после смерти Таваккула (1598) (Абусеитова, Абылхожин, 2001: 
341). После образования Джунгарского ханства (1635) и общемонгольского съезда 
(1640) правитель ойратов Батур хунтайджи повел уже целенаправленную политику 
по захвату земель казахов. В нач. 40-х годов борьба между Джунгарским и 
Казахским ханствами велась с переменным успехом, но ойратам удалось захватить 
часть Жетысу. В 50-е гг. XVII в. восточная часть Семиречья, территория между 
верховьями р. Иртыша и оз. Балхаш оказалась во владениях Батура хунтайджи. Его 
преемник хан Галдан (1671–1697) в 1672 г. перенес свою ставку (ургу) с верхнего 
Иртыша на правый берег р. Или, восточнее р. Хоргос и западнее г. Кульджи 
(Волобуев, 1993: 12 а). Но окончательно земли Северо-Восточного Жетысу были 
закреплены за ойратами, как считал В.В. Бартольд, в перв. пол. 80-х гг. XVII в. после 
походов Галдана в Южный Казахстан и Среднюю Азию, взятия городов Чимкент, 
Ташкент, Сайрам и др. Только на Сайрам Галдан совершил в 1681–1682 и 1684 гг. 
три похода, пока не разрушил его. После этого «власть калмыков в Семиречье … 
никем не оспаривалась и многочисленные войны их с казахами, монголами и 
китайцами не имели отношения к этой области» (Бартольд 1961: 98). 

По русским источникам, граница между ойратами и казахами в конце XVII 
в. проходила по р. Талас, Чу и горам Улытау. После гибели Галдана ставка 
нового джунгарского хана Цэван Рабдана (1697-1727) в 1703 г. была 
перенесена на левобережье р. Или, к устью р. Текес. Только в 1716 г. казахи 
совершили поход в кочевья ойратского племени чоросов, занимавших бассейн 
верхнего и среднего течения р. Или, но закрепиться там не смогли. И лишь 
после разгрома Джунгарского ханства в 1756-1758 гг. им удалось вернуть 
земли Жетысу. 

Надписи с буддийским содержанием, рельефные изображения божеств 
буддийско-ламаистского культа, выбитые на скалах, достаточно широко 
распространены в Семиречье. Большинство их относится к периоду 
джунгарского завоевания края и выявлено до революции. Еще Ч.Ч. Валиханов 
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в 1856 г. сообщил о пещере в горах от Капала на Старо-Каратальском пикете, 
в которой были вырыты «два медальона с изображением ламаистских богов». 

 В 1862 г. Н.А. Абрамовым были обследованы изображение бурхана, 
монгольские и джунгарские молитвенные надписи около минеральных 
источников Капал-Арасан (Абрамов 1867). 

Изображение бурхана с надписью осмотрено Н.Н. Пантусовым в 1898 г. у 
пос. Карабулак, в 4 км от слияния рек Каратал, Текели и Чиже (Ескельдинский 
р-н Алматинской обл.) (Пантусов 1899), надписи на тибетском и монгольском 
языках в 1901 г. – в 46 км от с. Подгорного по дороге в Кегень. 

В 1905 г. на территории г. Капала при рытье ямы был найден обломок 
каменной плиты с изображением бурхана (Археологическая карта Казахстана 
1960: 208). 

Несколько десятков буддийских монгольских надписей были обследованы 
Н.Н. Пантусовым в 1899 г. в ущелье Теректы в западной оконечности 
Джунгарского Алатау, в 6 км к ЮВ от с. Жалгызагаш. Как установили позднее 
археологи, надписи располагаются на кочевой тропе, ведущей из долины р. 
Коксу на джайляу (Марьяшев, Горячев 1998: 23, 228-232). По 
дореволюционным источникам в ущелье Теректы зафиксировано до 60 
надписей. О большом количестве изображений буддийских божеств и 
надписей по берегам р. Или рассказывали в 1898 г. кочевники казахи. 

В 1896 г. Н.Н. Пантусов сообщил о скоплении позднесредневековых 
буддийских надписей в ущелье Тайгак в горах Шолактау, в 45 км к востоку от п. 
Шенгельды. Обследование ущелья восемь десятилетий спустя показало, что 
здесь сосредоточена 51 надпись «ом-мани-падме-хум». Археологом А.Н. 
Марьяшевым были выявлены буддийские надписи также в ущелье Теректы в 
горах Шолактау, в 55 км к востоку от п. Шенгельды (Кербулакский р-н). 
Наскальные изображения и надписи были зафиксированы в одном из 
отщелков в урочище Бартогай в горах Торагыр. О буддийской кумирне у входа 
в Талгарское ущелье в 1929 г. сообщил И.А. Чеканский (Чеканский 1929). 

Кроме того, во многих местах Северо-Восточного Семиречья ойратами 
были сооржены ламаистские храмы и монастыри. Современный анализ карты 
И. Рената, проведенный И.В. Ерофеевой показал, что из 65 обозначенных на 
ней культовых сооружений джунгаров («талтеров») наибольшее количество 
(27) располагалось на южной (левобережной) стороне р. Или – от р. Шилик до 
устья р. Хоргос, в бассейнах рек Темирлик, Кеген с Каркарой, Текес, Нарынкол 
и вокруг оз. Иссык-Куль. Талтеры находились также к северу от Или: вдоль 
предгорий северных склонов Джунгарского Алатау – на левобережье Каратала, 
Биена, Коянды, Кызылагаша, между реками Лепсы и Сарканд, 4 – вдоль юго-
западных склонов этого хребта и левом берегу р. Биже. На правобережье р. 
Или южнее хребтов Алтын Эмель и Кояндытау обозначены 2 монастыря– 
около р. Тулкили и с. Коныролен (Волобуев 1993: 15 b). 

По мнению З.С. Самашева, ламаистские культовые постройки, 
молитвенные формулы и изображения призваны были обеспечить 
идеологическую поддержку джунгарским завоеваниям в казахских степях. 
Одним из таких памятников, по его мнению, является изображение субургана 
на камне в районе г. Текели (Самашев 2007: 165-186). 

Заключение. Факты свидетельствуют о том, что некоторые ойратские 
правители действительно пытались насадить ламаизм среди казахов (Моисеев, 
:49-52). Например, упоминавшийся правитель джунгарского государства Галдан. По 
свидетельствам русских источников 1691 г., одной из причин военных походов 
джунгаров в казахские земли в перв. пол. 80-х гг XVII в. было стремление Галдана 
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побудить владетелей и население Казахского ханства принять ламаизм. «Посылал 
… Бушухту-хан [Галдан-авт.] в Казачью орду, чтобы они объединились и веровали 
с ним … в одного их ламу, от того де с ними учинилась ссора, потому что они [каза-
хи –авт.] не хотели по-калмыцки в Далай-ламу веровать и за то де у них были бои 
великие», – сообщали послы Галдана иркутскому воеводе. По-видимому, с этой же 
целью был отправлен в Лхасу – центр ламаизма один из сыновей казахского хана 
Тауке, взятый в плен Галданом. 

Вероятно, возведение храмов и монастырей, торжественно освящаемых 
крупными иерархами ламаизма, как, например, Зая-Пандитом храма Аблайхит 
(15 км к ЮВ от с. Бозанбай, близ Усть-Каменогорска), построенном в 1655-1657 
гг., преследовали эти цели. Но большинство наскальных изображений и буд-
дийских надписей в горных районах, на наш взгляд, являлись небольшими свя-
тилищами, местными объектами религиозного культа и были связаны с свое-
образным духовным освоением рядовыми кочевниками ойратами новой среды 
обитания и жизнеобеспечения – земель Жетысу. 

Петроглифы и весь археологический комплекс Кайши расположены в ме-
сте наибольшего сужения и поднятия среднегорного плато, расположенного у 
южных склонов Кояндытау - юго-западного отрога Жетысуйского Алатау. Мест-
ность обильно поливается небольшими речками, вытекающими из ущелий его 
южных склонов, при внимательном просмотре местности заметна и система 
ирригации конуса выноса Кайши. В 25 км восточнее аула Коныролен. Именно 
этот пункт и отражен на карте Рената, где и был расположен один из ламаист-
ских монастырей. 

В нижней части конуса выноса с южных склонов Кояндытау сосредоточено 
более десятка курганов сакского времени разных размеров, вплоть до средних 
размеров царского. Выше располагаются многочисленные каменные выкладки, 
которые можно предварительно отнести к конструкциям святилища и жилищ, 
ограды, в том числе из менгиров, врытых в землю, структура которых также 
нуждается в документации и исследовании. 

Местность пересечена многочисленными руслами речек и мореной, спол-
завшей с Кояндытау в ледниковый период. На валунах, оставшихся от движе-
ния морены, патинированных от солнца в эпоху бронзы и раннего железа, бы-
ли выбиты многочисленные петроглифы. Число их только в центральной части 
500х300 м. превышает 600. Размеры же всего памятника, растянувшегося в 
том числе и у подножия гор превышает размеры 2х2 км. Памятник документи-
рован не полностью, число петроглифов превышает 1200 изображений. Име-
ется изображение «солнцеголового», подновленное изображение с оленями и 
мелкими животными с «солнцерогой» личиной. Местность связана с крупней-
шим памятником региона и всего Казахстана Ешкиольмесом. 

В первое посещение археологами Б.А. Железняковым, С.А. Потаповым, 
Л.Херманном было отмечено, что большинство изображений относятся к периоду 
поздней бронзы и начальному этапу раннего железного века. Видимо, природные 
условия того исторического периода способствовали освоению этой ландшафтной 
ниши именно с конца II тысячелетия и в первые века I тыс. до н.э. Дальнейшие ис-
следования показали, что имеются и более ранние изображения.  

 Исходя, из результатов предварительных исследований 2011 г. по своей ху-
дожественной ценности и уникальности изображений, а также составляющей 
ландшафта, именно Кайши значительно выделяется сравнительно с двумя дру-
гими памятниками (Сарытау, Сарыбастау), впервые опубликованными Л. Херман-
ном, да, видимо, и сравнительно с Усеком, выделяясь масштабами (количеством 
петроглифов), а также значительным числом петроглифов эпохи бронзы и опре-
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деленной последовательностью в переходе к изображениям раннего железного 
века. С одной стороны, благодаря более широкой хронологической датировке 
петроглифов Кайши, где еще в эпоху бронзы были выбиты уникальные шедевры, 
«презентующие» воззрения той эпохи, «недосказанность» учения компенсирова-
лись высоким уровнем образности, резко изменившей облик петроглифов ближе к 
переходному этапу к раннему железному веку.  

В последующие года была документирована плоскость на отдельной скале 
с выбитыми изображениями - единая композиции из двух крупных оленей и бо-
лее мелких различных животных (Железняков 2017: 111-126). (Рисунок 1). 

Кроме того, в местности у выхода 
из одного небольших ущелий со сле-
дами ручья, ныне сухого найдены бо-
лее 20 надписей на тибетском и ойрат-
ском языках: «ом-мани-падме-хум» 
(Рисунок 2). Также развалины 4 от-
дельных сооружений (одно больших 
размеров) (Рисунок 3) и хозяйственное 
сооружение в соседнем ущелье. Мож-
но предположить, что это один из трех 
храмов-монастырей, построенных в 
1670-х гг. на территории Джунгарии. 
Это было чуть позже 1648 г. когда бы-
ла создана ойратская письменность 
(«ясное письмо»). Здесь же в несколь-
ких десятков-сотнях метров зафикси-
ровано более 20 ойратских надписей. 

Памятник изучается с 2011 г. (Her-
mann 201: 72). Это самое крупное 
скопление петроглифов из известных 
на настоящий момент в Южном При-
джунгарьи (Жетысу Алатау). Подобные 
места выбирались жрецами и шама-
нами как языческие центры силы, где 
существовала незримая мировая ось. 
Если индийские и иранские источники 
об этом говорят косвенно, поскольку 
это уже источники других регионов, то 
«заставить говорить» сакральные 

ландшафты горных и степных регионов Казахстана – непосредственная задача 
отечественных археологов и культурологов, искусствоведов. Памятник обре-
тает новый сакральный статус (Қазақстанның киелі 2017: 140-141). 

Распространенный в развитое средневековье в Жетысу и Восточном Казах-
стане буддизм возвратился в регион в новое время в форме ламаизма, а в но-
вейшее – частично затронул регион в форме так называемого бурханизма, все 
больше растворяясь в народных культах и верованиях. Каждый раз носителями 
буддизма являлись разные этносы. В результате этого процесса религиозное 
учение становилось все более синкретичным, а его обряды сходными с языче-
скими. Очевидно, что основы синкретичности буддизма были заложены в эпоху 
раннего средневековья с распространением у тюркских и иранских народов Цен-
тральной Азии манихейства, буддизма и несторианства, с ростом интенсивности 
межкультурных связей, чему посвящено множество специальных исследований.  

 
Рисунок 1. Изображение на алтарной 

плоскости, «солнцерогая» личина. Кайши 
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Рисунок 2. Надпись: «Ом-Мани-Падме-Хум»  
на тибетском и ойратском языках. Кайши 

 

 
 

Рисунок 3. Руины построек (монастыря) у скал с надписями в Кайши 
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Тарихи  жады  кеңістігіндегі  Алаш  қозғалысы  
(Қазақстан Республикасы Президенті Мұрағаты материалдарына 

деректанулық және археографикалық шолу) 
 

Кіріспе. ҚР Президентінің Мұрағатындағы құжаттар ХХ ғасырдың бірінші 
ширегінің тарихын зерттеуде айрықша деректанушылық қызығушылық тудырады. 
Мұрағаттың сол кезеңдегі материалдарында тарихи фактілер мен оқиғалар, сондай-
ақ өткен тарихқа белгілі бір көзқарас қалыптастырған қоғамдық-тарихи режим 
туралы мәліметтер сақталған. Осы тұрғыда сол дәуірдің естеліктері деректану 
жұмыстарында айрықша орын алады. Тоталитаризм дәуірінің ақпараттық 
субъективтік және идеологиялық өнімі зерттеушілердің назарынан тыс қалып келеді, 
аталған дереккөздер үлесі жеке басқа қатысты болса да, сол кезеңнің жалпы жай-
күйін (Тартаковский 1967: 222), замананың «рухы мен тынысын» беруге қабілетті, 
әрі өткенге замандастар көзімен табиғи көзқарас қалыптастыруға (Волобуев 1997: 4) 
мүмкіндік береді. ХХ ғасырдың басындағы Қазақстанның қоғамдық-саяси өмірінің 
әртүрлі қырларын зерттеуде аталған мұрағат материалдары ашылмаған ақпа-
раттық әлеуетке ие. 

Зерттеу әдістері. Жарияланымның әдіснамалық проекциясын феномено-
логиялық тәсіл, яғни «өткен адамды түсінуге» талпыну арқылы тарихи фактілер 
мен оқиғаларға интерпретация жүргізу тәсілі құрайды. Қазіргі деректану ісінде 
аталған әдіснамалық мектепті А.С. Лаппо-Данилевскийдің ілімі ұсынған 
(Медушевская 1997: 72). Мұрағат көздеріне шолу археографиялық және 
тарихнамалық тәсілдерге негізделген. Тарихи мәтіндерді зерттеуде логикалық, 
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тарихи-салыстырмалы талдау әдістері қолданылды. Бұл мұрағат материал-
дарын зерттеудің проблемалық-бейімделген міндеттерінен туындады. 

ХХ ғасыр бас кезіндегі саяси тарих материалдарын жинау бойынша 
Партия тарихының қызметі. Қазан революциясы және БКП (б) тарихы бойынша 
комиссияны – Партия тарихын ұйымдастырумен 1917–1920 жылдары оқиғалар 
куәгерлерінің естеліктерін жинауға қатысты жүйелі жұмыстар басталды. Орталық 
Партия тарихы 1920 жылы алдымен Халық оқу-ағарту комиссариаты жанында, 
кейін 1921 жылы 1 желтоқсаннан бастап БКП ОК (б)-де бөлім құқығында құрылды. 
Бұл органның міндеті «Қазан революциясы мен тарихы... партиясына қатысты 
материалдарды жинау және зерттеу» болды (Пролетарская революция 1923). 
Қазан революциясы мен азамат соғысы тарихына қатысты материалдарды жинау 
және оларды сақтау талаптары кеңес өкіметін құрушы В.И. Лениннің пікірінше, бұл 
материалдар кеңестік Ресей туралы контрреволюциялық буржуазиялық өтірікті 
әшкерелеуде негізгі дереккөз болып табылады (Вопросы истории1960). Больше-
виктік тарихты бас қолдаушы әрі идеологі М.И. Покровский сонау 1920 жылдардың 
басында-ақ, 1917 жылғы революцияның тарихын және одан кейінгі болған оқиға-
ларды большевиктердің көзімен жазу қажеттігін айтқан. Оның пікірінше, «С проле-
тарским периодом русской революции, грозит повториться то, что случилось с де-
мократическим ее периодом. Историю движения 1905–1907 гг. описали не те, кто 
делал тогда революцию, а те, кто мешал ее делать. У нас есть меньшевистская ис-
тория первого восстания русской народной массы против романовского режима, 
есть попытки кадетской истории, – а со стороны большевиков не было даже и по-
пыток сколь-нибудь выдержанных и последовательных...» (Покровский 1922: 5). 

Орталық Партия тарихы органының «Пролетарлық революция» журналы-
ның бірінші нөмірінің беттерінде Комиссия атынан М.И. Покровский Партия 
тарихы сияқты орган болашақ ұрпақ үшін «өткеннің ауқымды дүниесін» – 
коммунистік партия тарихын сақтау міндетін атқаруға қабілетті екендігін атап 
өтіп, үндеу жасады. Бұл ретте естеліктерге айрықша құндылық берілді (Проле-
тарская революция 1917). Большевиктер партиясының тарихы туралы сөз 
еткенде, құжаттарда көптеген жайттар көрініс таппағаны айтылды. Міне, осы 
жерде әсіресе «сол кезеңнің психологиялық және эмоционалдық ауанын 
беретін кез келген естеліктер, сондай-ақ қолымыздағы жекелеген құжаттардың 
түсініксіз болуы немесе қате түсіндірілуі мүмкін сол тұстағы байланыстар» 
құнды болып табылады. «Құжатты бірнеше жылдардан кейін қолға алған 
адамдар емес, оның қалай туғанын көргендер ғана дәл оқи алады» деп 
топшылағандар да болды. Үндеуде зерттеушілердің ой топшылаулары быты-
раңқы деректік фактілер «оқиғаны білмей жазғанның мемуары тәрізді, бұл жай 
мемуарлардан нашар көрінеді» делінген. Мұндай тұжырым кейінгі бірнеше 
жылдары тарихи фактілердің шынайылығы критерийлерінің бірі оқиға куәгер-
лерінің сөзімен оны терістеу немесе растауға әкелді. Алғашқы пролетарлық 
тарихшылар ерекше назар аударған осы мемуарлар болашақ естелік авторла-
рына маңыздылық берді. Осыған орай тарихи оқиғаларға қатысушы-ларды 
тарихи материалдар жинауға қатысу талпынысын күшейтті. Бұл үндеу естелік-
терді жүйелі жинаудың бастамасы болды.  

1. Партия тарихының Қырғыз бюросы БКП (б) Қырғыз обкомның 1922 
жылғы 20 желтоқсандағы қаулысымен ұйымдастырылды1. Саяси қозғалыстар 
мен партиялар тарихына, оның ішінде «Алашқа» қатысты естеліктерді респуб-
ликадағы социалистік құрылыстың қарсыластары ретінде большевизмнің саяси 

                                                           
1 АП РК. Ф.139. Оп.1. Д.266а. Л.184а 
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оппоненттерінің идеологиялық диверсияларын әшкерелеу мақсатында қол-
дануды жоспарланды.  

 Қатысушыларға хаттар жіберілді, естеліктер төңірегінде кештер ұйымдас-
тырылды, Партия тарихы қызметкерлері осы кешке қатысушылардан «тергеу 
сұхбатын» жүргізді. «Қатысушылардың естеліктерін осындай тәсілмен жазу ең 
үздігі деуге болады, – делінген редакцияда. – Өйткені азаматтардың көбісі 
дерлік тартыншақтықтың, сенімсіздіктің, тіпті жай ғана жаза алмауының салда-
рынан өздері ешқашан мұндай естеліктер жазбас еді» (Гелис 1925). Сондай-ақ 
қазақ өлкесіндегі революциялық оқиғаларға байланысты материалдар жинауға 
айрықша көңіл бөлінді. Осыған байланысты өз естеліктері мен материалдар 
жіберу өтінішімен С. Сейфуллин, Н. Нұрмақов, Т. Рысқұлов, А. Асылбеков, О. 
Жандосов, Т. Әйтиев, Ю. Бабаев және тағы басқаларына жазба хаттар жолдан-
ды (Красная летопись Туркестана 1923: 3). 

 
 

1-сурет. Б. Антуаровтың «Алашордашылар Атбасарда» естелігінен үзінді 
 
2. Аталған кезеңде бірқатар құжаттық жинақтар жарияланды: «Қазақстан-

дағы азамат соғысы кезеңінен», «Қазақстан Қазан онжылдығына»2. 
3. 1926 жылы қарашада БКП (б) Қазақ өлкелік комитетінің ІІІ пленумында 

қабылданған «Алашорда тарихына» қатысты құжаттар жинағын басып шығару 
туралы шешім тарихи шешім болды. Пленумда Қазақстанның басқарушы 
партиялық қызметкерлері арасындағы топтармен күрес мәселесі қарасты-
рылды. Тарихшы мамандардың тапшылығына байланысты құжаттар жинағын 
құрастырушы үшін партия қызметкерлері Н. Мартыненко (БКП (б) Қазақ өлкелік 
комитетінің Бас саяси-ағарту комитеті меңгерушісінің орынбасары) мен С. 
Сейфуллин (1926-1927 жж. БКП (б) Қазақ өлкелік комитетінің Тарих партиясына 
жетекшілік еткен) тартылды (Октябрь в Казахстане 1930).  

Азамат соғысы аяқталғаннан кейін С. Сейфуллин «Тар жол, тайғақ кешу» 
тарихи-мемуарлық романын жазды. Бұл туынды оқиғаға қатысушы ретінде 

                                                           
2 АП РК. Ф.811. Оп.8. Д.130. Л.1 
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автордың естеліктеріне негізделген. Туындының жекелеген тараулары 1922–
1925 жылдары барысында «Қызыл Қазақстан» журналында алғаш рет 
жарияланды. 1927 жылы кітап болып жарыққа шықты. Автор кітаптың алғы 
сөзінде «Бұл кітапта Алаш туралы көп әңгіме айтылады. «Алаш» туралы 
әңгімелер айтылғанда, әлгі айтқандай, сол Алашордада болғандарды айып-
тамақ ниетімен айтылып отырған жоқ. Тек тарихи мағлұмат ретінде ғана баспа 
жүзіне шықсын деген оймен айтылды» дейді. Тоталитаризм кезеңіндегі 
дереккөздерді тарихи-деректік сараптаманың партиялылық қағидатына сәйкес 
Партия тарихы мемуарлар жазуға негізінен большевиктер тарапынан револю-
цияға қатысушыларды тартты. Алаш қозғалысы қатысушыларының естеліктері 
мұрағат топтамасында сақталмаған.   

Соның нәтижесінде екі кітап жарыққа шықты: 1) А. Богачевтің «Алашорда. 
1917–1919 жж. Қазақстандағы ұлттық-буржуазиялық қозғалыс туралы қысқаша 
тарихи очерк» еңбегі. Очерктен бөлек бұл еңбек 7 құжатты қамтиды (1927 ж.); 
2) Н. Мартыненконың құрастыруымен шыққан «Алаш» партиясының қызметіне 
және Алашорда мемлекеттілігін құруға қатысты құжаттар мен материалдар 
(1929 ж.). Аталған екі еңбек те кейін сынға ұшырады.  

4. Жинақты құрастырушылар арасында білікті мамандардың жетіспеушілігі 
және олардың теориялық дайындығының әлсіздігі естеліктерді дайындау және 
оны шығару жұмыстарына әсерін тигізбей қоймады. Естеліктер жинақтарында 
еңбек материалдарына қысқаша талдау мен сипаттама беретін редакцияның 
алғысөздері мен авторлар тарапынан фактілерді растайтын немесе терістейтін 
дереккөздерге сілтемелер берілмеді. Кейде жинақта жарияланған материалдар 
сол фактіге қатысты басқа материалдарға қайшы келді. Партия тарихы 
бөлімдерінің алғашқы жариялаған материалдарында деректік және мемуарлық 
дереккөздер бір қатарға қойылып, бір-біріне теңестірілді, соның нәтижесінде 
естеліктер басым түсті. Мемуарлық дереккөздерді қолдану елдегі мұрағат 
қорының жаңа қалыптасуымен және көптеген құжаттар зерттеушілерге белгісіз 
болуымен байланысты болды. Соңғы жағдай жарияланған естеліктер бір 
оқиғаны баяндау кезінде кейде өзара қайшы болуына себеп болды. Осыған 
орай жинақтағы авторлардың көзқарастарына қатысты редакцияның түсінік-
темелері тарихи материалдарды білмеуіне байланысты берілмеді. Авторлар-
дың оқиғаларға берген бағасы оқырмандарды шатастырды, оған қоса 
жарияланған материалдар үзік-үзік сипат алды. 1930 жылдарға дейінгі мате-
риалдар шынайылығының критерийі оқырмандардың (баяндалған оқиғалардың 
куәгерлері) пікірлері болды. 1928 жылы Партия тарихы желісі бойынша БКП (б) 
ОК-нің Орта Азия бюросының қаулысында аталған эпизодқа қатысушылар 
тобы арқылы партия тарихы жұмыстарының негізгі бағыттарын өткізу мақсат-
тылығына арнайы көңіл бөлінді3. 

Осындай қиындықтарға қарамастан, Партия тарихының жергілікті бюросы 
1920 жылдардың аяғында құжаттық материалдардың едәуір қорын жинады.  

Кеңестік биліктің алғашқы онжылдығында жазылған естеліктерге баян-
далған оқиғалардың еркін берілуі тән болды. Авторлар ой пайымдарының 
шектелмеуі революция және азамат соғысы кезеңінде елдің әлеуметтік-саяси 
өмірінің кейбір қырларын (жергілікті халықтың Ресейдегі революцияларға 
көзқарасы, азамат соғысына қатысу деңгейі, қазақ халқының орыстармен 
ұлтаралық қарым-қатынастарының сипаты және т.б.) суреттеу кезінде көрінген 
негізгі бағыттарды қарастыруға мүмкіндік берді. Естеліктерді жариялау кезінде 
негізгі сыншы ретінде сол тұстағы оқиғалардың куәгері – өзге мемуаршы 

                                                           
3 АП РК. Ф.811. Оп.8. Д.130. Л.1 
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шықты. Естеліктерді сыни тұрғыдан талдау (Чиликова 2007: 23-33), архео-
графия, сондай-ақ болашақ мемуаршыларға практикалық кеңес беру бойынша 
(Сейфуллин 1975: 432) алғашқы ғылыми мақалалар 1920–1930 жылдар аралы-
ғында шыға бастады. Естеліктер авторларының берген мәліметтеріне сыни 
тұрғыдан талдау және келтірілген фактілерді мұрағат материалдарымен 
салыстырмалы талдау аталған мекемені ғылыми зерттеулер деңгейіне 
шығарды, бұл тарихи оқиғаларды түсіндіру кезінде обьективтіліктің жоғары 
деңгейі туралы айтуға мүмкіндік береді.  

1930 жылдардан бастап, «Пролетарлық революция» журналында тарих-
шыларға белгілі И. Сталиннің хаты жарияланғаннан кейін тарихи  өткенге 
қатысты пікірлер алуандығы бірте-бірте жоғала бастады. Партия ұйымдары Л. 
Кагановичтің айтуынша, «ең салмақты саланың бірі» тарих саласында жіберген 
қателіктерге байланысты тарихшылар мен мемуаршыларды айыптау процесін 
қарастыратын резолюция қабылдады (Правда Востока 1928).  

«Жалған тарихшыларды» анықтау процесі қазақстандық баспасөз беттерінде 
де көрініс тапты. Мәселен, «Қазақстан большевигі» журналының беттерінде 
«Алашорда тарихы бойынша очерктер» және «Кеңестердің Жетісудағы алғашқы 
қадамдары» еңбектеріндегі С. Брайнин мен Ш. Шафироның идеялық ұстаным-
дары айыпталды. Рецензенттердің пікірінше, авторлар «... қазақ бұқарасы Кеңес 
жолындағы күреске қатыспады деп айыпталған», осылайша өлкедегі алғашқы 
Кеңестер кулактар болды деген «сафарлық теорияны» ұстанды (Культурное 
строительство в Казахстане 1965: 318).  

Өз естеліктерін баяндау кезінде редакциялар мен мемуаршылар қаперде 
ұстайтын арнайы нұсқаулықтар пайда бола бастады. Осындай нұсқаулық-
тардың бірі ҚР Президентінің Мұрағатында сақтаулы. Ол «естеліктер жазатын 
партия тарихы мен жолдастарға» арналған. Құжат екі бөлімнен тұрады: 1) 
«Естелікті қалай жазу керек және партиялық ұйымдар тарихына қатысты 
қандай материалдар жинау қажет»; 2) «1917–1920 жж. кезең үшін мұрағаттар 
мен газеттерден қандай материалдар іздеу керек» (Покровский 1933: 377). 
Нұсқаулық ережелерді басшылыққа алатын мемуаршылардан мыналар талап 
етілді: 1) алғашқы партиялық ұйымдар қандай жағдайда және кімнің баста-
масымен пайда болғанын баяндау (кадрлардың келуі немесе орнындағы 
ойлар), оған не түрткі болды; 2) ұйымдар қандай жағдайда және кімнің 
бастамасымен біріге бастады...; 3) алғашқы ұйымдар мен одан жоғары тұрған 
ұйымдардың нақты пайда болған күні, нақты және әлеуметтік құрамы; 4) қандай 
міндеттер қойылды және олар қалай жүзеге асырылды; 5) партиялық 
ұйымдардың айналасындағы бұқараға әсері қандай болды; 6) партиялық 
ұйымдарда қандай қателіктер жіберілді; 7) әсіресе А. Дутов пен А. Колчак билігі 
кезіндегі астыртын жұмыстар кезеңіндегі (1918-1919 жж.) партия ұйымдарының 
күресін насихаттау.  

Осы сызбаны ұстана отырып, 1918 жылғы контрреволюциялық төңкеріске 
дейінгі және контрреволюция талқандалғаннан кейінгі алғашқы Кеңестердің 
қызметін оң бағалауы тиіс болатын. Құжаттағы есте қалатын нәрсе – 6-тармақ, 
онда большевиктер партиясына тән қоғамдық-саяси өмір процестерінің балама 
түсінігі алып тасталған. Оған қоса, партияның «бас желіден бас тартуын» 
баяндауды және көрсетуді талап ету, аталған тармақ «оппортунистер», 
«оңшылдар», сондай-ақ «буржуазиялық ұлшылдар» сияқты әртүрлі тектегі 
саяси қудалауға өзіндік негіз дайындады. Осыған байланысты, шын мәнінде, 
заңдық дәрежеге көтере отырып, өзгеше көзқарасты болдырмады. Әскери 
қимылдарды суреттеу үшін мемуаршылар мына қағидаларды қатаң сақтауы 
тиіс болды: 1) революциялық партизандық соғыс қашан, қайда және қалай 
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пайда болды және оны кім басқарды...; 2) күрес қалай дамыды, қандай күштер 
болды, олардың ұлттық құрамы, партизандық күштердің қарулануы, қарсы-
ластың артықшылығы...; 3) көтерілістік партизандық күштер қанша уақыт 
тұрды...; 4) айналадағы ауыл шаруалары тарапынан қандай көзқарас болды, 
әсіресе жергілікті тұрғындар тарапынан...; 5) ақтардың террорлық жекелеген 
қимылдарын суреттеу, олардың большевиктерді жәбірлеуі... Егжей-тегжейлі 
берілген «нұсқама» автордан естеліктер жазуға шығармашылық тұрғыдан 
келуін талап етпеді. Нұсқаулық сұрақтар түрінде құрылған, оған жауап беру 
кезінде большевиктер партиясының сүзгісі арқылы оқиғаларды «пайдалы» 
суреттеуге қол жеткізілді. Мұндай естеліктер тоталитаризм дәуіріндегі тарихи 
зерттеулер үшін деректанулық негіз құрғаны құпия емес.  

Құжаттың екінші бөлімінде келтіретін фактілерді анықтап, тексеруі үшін 
мемуаршыға қажет мұрағат дереккөздерінің нақты тізбесі берілген. «Мұрағат 
құжаттарынан: партиялық ұйымдар мен жиналыстардың шешімдерін, еңбек-
шілерге жасаған үндеулерді (онда кеңестік билік үшін күрес, бұқараны жаулап 
алу..., меньшевиктердің большевиктермен күресі, жұмыс салтын жақсарту 
бойынша шаралар) алуға болады». Құжаттардың қажетті көздерінің тізбесінде 
басқа саяси құрылымдардың қызметі туралы құжаттардың жоқтығы мемуар-
шыға фактіге басқаша көзқараспен қарау мүмкіндігіне жол бермеді, бұл автор-
дың болып жатқан оқиғаны қабылдауына әсерін тигізбей қоймады.  

1931 жылы республикада ҚазЦИК жанынан Марксизм-ленинизм институты 
құрылды (бұдан әрі – Институт). 1934 жылы Институт, Партия тарихы және БКП 
(б) Бірыңғай партиялық мұрағат филиалының базасында БКП (б) Қазақ өлкелік 
комитеті бөлімінің құқығында Қазақстан Маркс-Энгельс-Ленин институты 
құрылды. Аталған институт партия тарихы жинаған құжат топтамаларының 
заңды мұрагеріне айналды. 1927 жылы осынау мұра  жалпы көлемі 4 мың іс 
пен  іріктелмеген материалдардың (газеттер, бюллетеньдер, басқа да ресми 
партиялық басылымдар, естеліктер қолжазбалары мен біршама суреттер) 21 
теңін құрайтын 3 мұрағат қорын түзді.  

Кейін «ауызша тарихты» жинау жұмыстары тоқтатылды. Партия мұрағаты 
секторы партия және комсомол ұйымдарының, саяси бөлімдердің құжаттарын 
жинап, сақтады, өңдеді; сұраныс хаттар бойынша анықтамалар ұсынды, 
зерттеушілердің дереккөздерге қолжетімділігін ұйымдастырды (негізінен 
жоғарыда аталған институттың қызметкерлеріне). Партияның ғылыми 
қызметкерлері үстем партияның идеологтері қойған міндеттерге сәйкес рево-
люцияға дейінгі қазақ зиялылары туралы контрреволюциялық күшке табиғаты 
бойынша кертартпа деген пікірді жүйелі түрде қалыптастырды. Сөйтіп, 
жергілікті қазақ бұқарасының мүддесіне қарсы шықты. Мәселен, «Тарихшы-
марксист» журналында С. Брайни мен Ш. Шафиро былай деп жазған: «Борьба 
с идеализацией алашского движения для полной ее успешности требует от 
марксиста-исследователя ленинского разграничения между верхушечным дви-
жением и действительно массовым национально-революционном движении в 
Казахстане» (Пролетарская революция 1925). 

1933 жылы желтоқсан айында Институтта алашордашылардың рөлі мен 
осы тақырыптағы С. Брайнин мен Ш. Шафироның «Алашорда тарихы бойынша 
очерктер» атты үшінші кітабын талқылауға арналған жиналыс өтті (За 
большевистское изучение истории ВКП (б) 1938: 38). Оның мақсаты – тарихи 
майданда «жеңіліске ұшыраған Алашорда өкілдеріне» теориялық тойтарыс 
беру. Шараның стенограммасы саяси ықпалдың көмегімен тарихи мәселеге 
ресми «ең дұрыс партиялық көзқарас» қалыптастырудың үлгісі болды  
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Қызмет еткен жылдары Институт бірнеше мәрте қайта құрылды, соның 
салдарынан оның атауы мен бағыныстылығы да өзгерді. 1994 жылы Кеңес 
Одағы Коммунистік партиясы мұрағаты қорының бөлігі ҚР Президенті Мұраға-
тының құрамына енді. Оған дейін қор Қазақстан Коммунистік партиясы Орталық 
комитеті жанындағы Партия тарихы институтының Партия мұрағаты секторы 
мен Қазақстан Коммунистік партиясының Алматы мұрағатында сақталып 
келген (Большевик Казахстана 1935).  

5. Осыған байланысты бүгінде ҚР Президенті Әкімшілігінде 1905–1917 
жылдардағы революциялық оқиғалар мен Азамат соғысына қатысушылардың 
естеліктері, сондай-ақ КСРО, Қазақ КСР партиялық және мемлекеттік мұрағат-
тарындағы Институт қызметкерлері анықтаған ХVІІІ–ХХ ғғ. құжаттардың көшір-
мелері сақтаулы. Мемуарлардан бөлек қорларда «М. Дулатовтың Өскемен 
уезіндегі саяси жағдай туралы Алашорда өкіметіне баяндама жазбасы» (1918); 
«Алаш» қозғалысы өкілдерінің қызметі туралы ОГПУ мәліметтері (Ә. Бөкей-
ханов, А. Байтұрсынұлы, М. Дулатов және т.б.); алаш-ордашыларды тұтқындау 
жөніндегі телеграф әңгімелердің жазбасы (1922); Бақылау комиссиясы 
материалдарында алашордашылардың тізімі, «Алаш» қозғалысының қайрат-
керлері туралы мәліметтер (Ж. Ақпаев, Г. Әлібеков, А. Байтұрсынұлы, Ә. 
Бөкейханов, Х. Ғаббасов, М. Дулатов, С. Қаратілеуов, А. Кенжин, А. Қозба-
ғаров, Р. Марсеков, Ғ. Тоқтабаев және т.б.) сақталған4. 

Археографикалық құжаттар қорын құру. ҚР Президенті Мұрағаты Алаш 
партиясының құжаттары мен материалдары бойынша бірнеше басылымдар 
дайындады. Кеңестік режим кезінде «Алаш» партиясы мен қазақ комитеттеріне 
қатысты материалдар (1917–1918 жж.) зерттеушілер үшін жабық болатын. 
Сондықтан «Алаш қозғалысы» көптомдық жобасы үшін құжаттарды іріктеуде 
барынша мұрағат мәліметтері қағидаттарын ұстанды. Тақырыптар бойынша 
құжаттарды табылған жеріне қарамастан, бір басылымда жинақтауға талпыныс 
жасалды: ҚР ПӘ, ҚР Орталық мемлекеттік мұрағаты, Алматы облыстық 
мемлекеттік мұрағаты, Шығыс Қазақстан облысының Қазіргі заман құжаттамасы 
орталығы, Ұлттық Қауіпсіздік комитетінің мұрағаты; Ресей Федерациясы мұра-
ғаттары (РФ Мемлекеттік мұрағаты, Әлеуметтік-саяси тарих мұрағаты), Ресей 
мемлекеттік әскери-тарихи мұрағаты, Томск облысы мұрағаты. Еңбекке Мұрағат 
материалдарымен қатар мерзімді баспасөз басылымдарының мақалалары енді.  

«Алаш қозғалысы» 4 томдық басылымының 1-томында қозғалыстың 
құрылу себептерін ашатын, қазақ халқының өмірін қалайша жақсартамыз деген 
ұлт зиялыларының ізденістерін, Ресей империясының өмірін демократия-
ландыру күресіне қатысуын, қазақ қоғамының ең прогресшіл күштерінің 
шоғырлануын, алаштықтардың көпұлтты Ресей зиялыларымен демократиялық 
өзара қарым-қатынастарын көрсететін 1901 жылдың сәуір айынан 1917 
жылдың желтоқсан аралығындағы құжаттар мен материалдар жарияланған. 
Сондай-ақ «Алаш» партиясының бағдарламасы берілген.   

2-томда Алашорда өкіметінің өз мақсаттарын жүзеге асыруда (Қазақ 
автономиясын құру) кездескен қиындықтар сипатталған. Ақтар қозғалысы 
өкілдерінің арасында одақтастар іздеу, Уақытша Сібір өкіметімен, Қомыш, 
Түркістан (Қоқанд) автономиясымен, башқұрт ұлшылдарымен, Оралдың әскери 
билігімен әскери-саяси одақ жасау алашордашыларды қандас бауырларын 
өлтірген азамат соғысының қатысушыларын жасады. Сол кезеңдегі больше-
визмнің идеологиялық үстемдігін мойындатқан Қызыл әскердің жеңісі олардың 

                                                           
4 АП РК. Ф.811. – Оп.4. –Д.205. – Л.234-238 
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Қазақ өлкесін басқару жөніндегі революциялық комитетпен, демек, кеңестік 
билікпен одағына әкелді.  

3-томда ҚР Президенті Әкімшілігі мен ҚР ҰҚК Мұрағатында сақталған 
құжаттар басым, ішінара Ресей Әлеуметтік-саяси тарих мұрағатыныесей 
Әлеуметтік-саяси тарих мұрағатының құжаттары кездеседі. Том екі кітаптан 
тұрады, еңбекке 1920–1938 жж. аралығындағы құжаттар енген. Онда бас 
кезінде кеңестік қазақ мемлекеттілігі мен әлеуметтік-экономикалық құрылымдар 
құру үшін кең тартылған, кейін КСРО-да әкімшілік-топтық басқару жүйесі күшей-
ген кезінде олардан бас тартқан қазақ зиялылары шоғырының қайғылы 
тағдыры сипатталған. Оның соңы алашордашыларды аяусыз жазалаумен 
аяқталды. Томдағы құжаттардың негізгі салмағын сол тұстағы элитаның бір-
біріне жазған ашық әрі жабық арыздары құрайды, сондай-ақ республикадағы 
жағдайдың дамуына байланысты партиялық және кеңестік органдардың 
реакциясы мен саяси тактикасы туралы ауқымды материалдар берілген. 
Аталған кезең бойынша жарияланған дереккөздерге қосымша республиканың 
қалыптасуы кезеңінде елдің ішкі саяси дамуының табиғаты мен сипатын 
толығымен қайта құруға жол ашады. 

Жинақта 1929–1932 жж. аралығындағы тергеулердің хаттамалары жария-
ланған. Құжаттар арасында М. Әуезов пен Ә. Ермековтің хаттары бар. Хатта 
ОГПУ-дің жәбірін көрген хаттың авторлары өз көзқарастарынан – «Алаш» 
партиясы идеологиясынан бас тартады. Коммунистер өз мүддесінен бұқара 
алдында бас тартуды оппозициялық партияларға қарсы үгіт-насихаттың маңыз-
ды бөлшегіне айналдырды. Оның мәні бұқараға ықпалы бар қандай болмасын 
топтың белгілі өкілдерін қадағалау тетіктерін (бойсұнушылық-пайдалылық-
тиімділік типі бойынша қатынастарды құру) қалыптастыру болды. 1934 жылы М. 
Әуезов пен Ә. Ермековтің өз «қателіктерін» мойындаған хаттары қазақстандық 
баспасөз беттерінде жарияланды. БКП (б) Қазақ өлкелік комитетінің қорындағы 
мәтіндерді анықтаған құрастырушылар сол тұстағы мерзімді баспасөздегі нұс-
қаларымен салыстырды. Қазақстанның археогра-фикалық тәжірибесінде 
мұндай тәсіл алғаш рет қолданылды.  

Қазақстан Республикасы Президенті Мұрағатының қорларында мына тақы-
рыптар бойынша құжаттар қамтылған: 

– Ресей Коммунистік партиясының Қырғыз облыстық комитеті; 
– Бүкілодақтық Коммунистік партиясының Қазақ өлкелік комитеті; 
– Бүкілодақтық коммунистік партиясының Қырғыз облыстық бақылау 

комиссиясы; 
– Бүкілодақтық коммунистік партиясының Орталық комитеті жанындағы 

Уәкілетті партиялық бақылау комиссиясы; 
– Бүкілодақтық компартияның Қазақ өлкелік бақылау комиссиясы; 
– Қазақстан компартиясы ОК-нің Саяси зерттеулер институты. 
Соңғы 4-том Алаш қозғалысын зерттеу мәселесіне арналған. БКП (б) Қазақ 

өлкелік комитетінің шешімдері, партиялық-кеңестік басшылардың әртүрлі 
форумдарда жасаған баяндамалары, Қазақстан Коммунистік партиясы Орта-
лық комитеті жанындағы Партия тарихы институтының анықтамалары мен 
хаттары осы жинаққа енген. Алаш қозғалысының тарихына ресми көзқарастар 
түзілген аталған құжаттардан бірінші тарау құрастырылды.  Онда «Ұлттық 
қозғалысты зерттеу мәселесі қашан қолға алынды, кімнің бастамасымен және 
кімдер зерттеді, оның нәтижелеріне биліктің көзқарасы қандай болды» деген 
сұрақтарға жауап табуға болады. Екінші тарауда 1933 және 1989 жылдардағы 
мәселелер бойынша конференциялар стенограммалары берілген. Бұл 
конференциялар Қазақстан КП ОК-нің жұмысын идеологиялық тұрғыдан 
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қамтамасыз ететін мекеме қабырғасында өткізілген.  Партия тарихшыларының 
тұжырымдаған көзқарастары ресми саналды. 1985 жылғы «қайта құру кезе-
ңіне» дейін онымен ашық түрде келіспеу ең кемінде кәсіби тарихи қызметпен 
айналысу құқығынан айрылуды білдірді.  

Үшінші тарауда 1918–2007 жылдар аралығындағы мерзімді баспасөз 
беттеріндегі мақалалар іріктеліп берілген. Жинаққа Алаш идеяларына 
ниеттестік танытқан тұлғалармен бірге, осы қозғалыстың өкілдері жазған 
ықшам да айқын материалдар енген. Олардың арасында 1918–1937 жылдары 
жазылған мақалалар басым, олардың бір бөлігі – библиографикалық тұрғыдан 
сирек кездесетін материалдар.   

1997–2000 жылдары мұрағатшылар партия тарихының «ауызша тарих» тәсілі 
бойынша материалдар жинау дәстүріне қайта оралды. Жазулы мәтінде «Қайғылы 
тағдырлар беттері» (Брайнин 1934: 68) атты кітапта жарияланған. Айрықша 
жылнамаға қосымша ретінде отбасы суреттері берілген. Тарихи дереккөз ретінде 
фотоқұжаттардың барынша ақпараттылығын беру мақса-тында құрастырушылар 
ХХ ғасырдың бас кезінде саяси еркіндікке барған, сол үшін өз өмірін құрбан еткен 
ұлт зиялыларының жеке өкілдері туралы ақпаратты жан-жақты толықтырып беруге 
талпыныс жасаған. Нәтижесінде Ұлттық мұрағат қоры қудалауға ұшыраған 
Х.Досмұхамедұлы, М. Жұмабаев, А. Сейітов және т.б. ұрпақтарының жеке мұра-
ғаттарынан алынған визуалды дереккөздермен толықты. Жарияланған мемуарлар 
өз кезегінде зерттеушілерге мәселені биліктің көзқарасын көрсететін мұрағат 
құжаттарын ғана емес, көз көргендердің естеліктерін зерттеу арқылы дәстүрлі 
тарихи нарративті еңсеруге мүмкіндік береді.  

ХХ ғ. алғашқы ширегінің тарихына қатысты тақырыптық құжаттық жинақ-
тармен қатар ҚР Президенті Мұрағаты сол дәуірдің тарихи тұлғалары бойынша 
басылымдар шығаруды қолға алды (Зулкашева 2009: 34). Жинақтардың 
алғашқылардың бірі 1937 жылы қуғын-сүргінге ұшыраған, «Алаш» партиясының 
мүшесі Ә. Әлібековке арналды. Бұл еңбек Ә. Әлібековтің жеке қорындағы 
құжаттары негізінде түзілді. Құжаттарды 2004 жылы мамыр айында Д. Қонаев 
Халықаралық қоры бас директорының орынбасары, тұлғаның шөбересі Л. 
Сейфуллина мұрағатқа табыс еткен. Құрастырушылар «Алаш қозғалысы» 
еңбегіне енбеген құжаттарды жариялады, атап айтсақ, Бүкілресейлік жоғары 
биліктің жаңа өкіметін – кеңестік биліктен елді азат ету үшін күреске арналған 
директорияны құрған, 1918 жылы күз мезгілінде Уфа мәжілісінде табысталған, 
Қазақ өлкесін басқару жөніндегі Әскери комитеттің мүшесі Г. Әлібековтің 
контрреволюциялық қызметі туралы орталық партиялық органға өтініші. 
Мұндай тәубеге келу өтініштері мен хаттардың кеңестік феномені большевик-
тердің келуімен жазылды. Бұрынғы партияластарға айтылған сындар билік 
алдында адалдықты көрсету еді. Құжаттардан бөлек жарияланғандардың 
арасында Алаш қозғалысы тарихын зерттеушілердің назарын отбасы 
мұрағатынан алынған суреттер қызығушылық тудыратыны сөзсіз.  

«Төтенше комиссар» жинағында екі топтың өкілдері Ә. Жангелдин мен 
Ә.Бөкейхановтың қарым-қатынасын сипаттайтын құжаттар бар. «Революциядан 
кейін басқа да көптеген жанұялар секілді біздің үй ішімізде де бәрі күрт өзгерді: 
«қызылы» да, «ағы» да. Тарих бетбұрысында олардың әрқайсысы қазақ халқының 
еркін де тәуелсіз болғанын қалады Олар ең алдымен өз мемлекеттілігін құруды 
көздеді» - деп жазды Шыңғыс – Ә. Жангелдиннің ұлы, А. Кенжиннің немересі 
(Грибанова, 2010: 33). Қалыптасқан дәстүр бойынша БАҚ-тағы құжаттық басылым-
дармен жұмыс шеңберінде мұрағатшылар фотоқұжаттар жинаудан бастайды. 
Мәселен, аталған басылымда 1921 жылғы КАКСР Кеңес наркомы мүшелерінің 
белгілі суреті жарияланған. Олардың арасында А. Байтұрсынұлы мен Ә. Әлібеков 
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бар. Сондай-ақ 1923 жылғы Қырғыз ЦИК және Кеңес наркомы мүшелерінің өте 
сирек суреті кездеседі, олардың арасында К. Тоқтабаев пен А. Кенжин отбасының  
суреті бар (Ш. Жангелдиннің жеке мұрағатынан). 

ҚР Президентінің Әкімшілігіне Алаш тарихына қатысты құжаттар құрамы өз 
идеологиялық қарсыластарының қызметін айыптаған партиялық басқарушы режим 
органдарының қаулыларынан, ОГПУ, ҰҚК анықтамаларынан, 1920 жылдары 
мемлекеттік қызметке уақытша қабылданған алашордашылдардың жеке істерінен 
ғана емес, сондай-ақ мемлекеттік мұрағаттардан көшіріліп алынған мұрағат дерек-
көздерінен, мерзімді баспасөз мақалаларының көшірмелерінен, аталған дереккөз-
дермен жұмыс істеуге рұқсат етілген тарихшылар осы мәселелерді талқылауға 
қатысты мәжілістер, конференциялар мен дөңгелек үстелдер стенограммалары, 
хаттамаларынан, оның ішінде ең маңыздысы, Алаш қозғалысы қайраткерлерінің 
отбасылық мұрағатында сақталған фотоқұжаттардан тұрады.  

«Алаш қозғалысы» жобасында құрастырушылар төмендегідей құжаттар 
тобын жариялады (1-диаграмма). 

 
 1-диаграмма. Алаш қозғалысының тарихына қатысты құжаттар 

 
Қорытынды. Алаш тарихы және ХХ ғасырдың бірінші ширегіндегі ұлт 

зиялыларының тағдыры отандық тарихнамада өзекті мәселе болып қала бермек. 
Осыған орай зерттеулердің дереккөздік базасына және бұрын белгісіз болып келген 
мұрағат материалдарын анықтап, оны ғылыми айналымға енгізуге қызығушылық 
толастамай отыр. Осы тұрғыдан ҚР Президенті Мұрағатының қоры зерттеуші 
тарихшылар үшін қызықты. Мұрағатта сұраныс жоқ мемуарлық дереккөздердің 
елеулі үлесі сақталған. Сонымен қатар басқа да жазба дереккөздермен толықты-
рылған дәл осы естеліктер тарихи жұмыстардың ғылыми мазмұнын жаңаша толық-
тыруы мүмкін әрі сол тұста елімізде болған күрделі әлеуметтік-саяси, партияішілік 
және этносаяси үдерістерді талдауға мүмкіндік және кешенді түсінік береді. Ол үшін 
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ҚР Президенті Мұрағаты басып шығарған құжаттық жинақтар фактологиялық база 
болып табылады. 

2016 жылдан бері осы Алаш тарихына байланысты көптеген жұмыстар 
атқарылып келеді. Алаш қозғалысының 100 жылыдығына орай ҚР Президенті 
Архиві қызметкерлерінің қатысуыменде көптеген іс-шаралар жүргізілді. Атап өтетін 
болсақ: 

- Ә. Бөкейхановтың 150 жылдығына арналған «Еуразияның түркі және 
мұсылман халықтарының саяси көшбасшылары: тұлғалар, идеялар, тағдырлар, ХХ 
ғасырдың басы» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 
болды.  

 Алаш қайраткері Асылбек Сейітовтың қызы Клара Сейітовадан әкесінің өмірі 
мен қызметіне қатысты естелік жазып алынды. 

 «Түркістан – түркі әлемінің мәдени астанасы» іс-шарасы аясында «Алаштану 
және музей» ғылыми-тәжірибелік конференциясы, сонымен қатар «Алаштың 
айбынды ұлдары» фотокөрмелері ұйымдастырылды. 

 «Тәуелсіздік тағылымы: Батыс Алаш Орда тарихынан» атты тақырыпта 
дөңгелек үстел ұйымдастырылды. 

 «Алаш қозғалысының тарихы ҚР Президенті Архивінің  құжаттары мен 
материалдарында» тақырыбында №165 мамандандырылған лицейінде дәріс 
оқытылды, және де Т. Рысқұлов атындағы ҚазЭУ студенттеріне дәріс сабақтары 
жүргізілді. 

 «Алаш қозғалысы: тарихы, зерттелуі жаңа ізденістер»,  «Ғасырлар 
тоғысындағы Алаш идеялары», «Алаш – қазақтың ұлттық тұтастық идеясы» атты 
халықаралық конференциялар ұйымдастырылды. 

 Аспандияр Кенжиннің 130 жылдығына арналған «Ғасырлар тоғысындағы 
тағдыр» атты еске алу кеші ұйымдастырылды. 

Қорытылай келгенде, Алаш тарихы мұнымен бітпейді, рухани жаңғыруда. 
Алаш тарихы жалғасады. Рухани жаңғыруда кешегі заман мен бүгінгі заманның 
түйген тәжірибесі, ол өз елін, туған жерін сүю, оның көркеюіне жол ашады, 
ұрпақтар сабақтастығын одан әрі дамытады. Рухани жаңғырудың еліміздің 
идеологиялық тірегі екеніне көңіл аударғымыз келеді.  
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Abstract. The article deals with the problems of education of Kazakh children. The state of education 

in Kazakhstan at the turn of the 19th and 20th centuries is shown on the basis of the study and analy-
sis of the heritage of the Alash intelligentsia. Criticizing the policy of the autocracy in the sphere of 
education, advanced members of the Kazakh society observed the backwardness of the school sys-
tem, oppression of attempts to introduce new methods of instruction, russification. Representatives of 
«Alash» in the initial period of Soviet construction, hoped for improvement in the field of education. 
However, along with the spread of general literacy, many difficulties arose to achieve the goal that the 
Alash intelligentsia tried to overcome. 
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Қазақ балаларын тәрбиелеу мәселесіндегі Алаш интеллигенциясының 
мұрасы (қазақ мемлекеттілігінің контексінде) 
 
Садвокасова Закиш Тулехановна 
тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚР БҒМ ҒК Ш.Уәлиханов атындағы тарих және 
этнология Институтының бас ғылыми қызметкері.   050010. Қазақстан Республикасы, Алматы қ, 
Шевченко к, 28. E-mail: tungatar_k@mail.ru 
 
Аңдатпа. Бұл мақалада қазақстандық балаларды тәрбиелеу мәселелері талқыланады. Алаш 

интеллигенциясының мұрасын зерделеу және талдау негізінде, Қазақстандағы 19-20 ғасырлар-
дағы білім беру деңгейі көрсетіледі. Білім беру саласындағы автократия саясатын сынға ала 
отырып, қазақстандық қоғамның озық мүшелері оқытудың жаңа әдістерін енгізуге әрекеттеніп, 
мектеп жүйесінің артта қалуын, орыстандыруды көрді. Кеңес құрылысының алғашқы кезеңінде 
Алаш өкілдері білім беруді жақсартуды ойлады. Алайда, әмбебап сауаттылықтың таратумен 
қатар Алаш зиялы қауымының өкілдері мақсаттарға жету үшін көптеген қиындықтарды жеңуге 
тырысқан болатын. 
Түйін сөздер: ағартушылық; мұра; алаш зиялылары; мектептер; білім беру; білімділік. 

 
Наследие алашской интеллигенции 
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стан.  050010. Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко, 28. E-mail: tungatar_k@mail.ru 
 
Aбстракт. В статье рассматриваются проблемы просвещения казахских детей. На основе изу-

чения и анализа наследия алашской интеллигенции показано состояние образования в Казах-
стане на стыке 19-20 веков. Критикуя политику самодержавия в сфере образования, передо-
вые члены казахского общества видели отсталость системы школьного образования, притес-
нение попыток введения новых методов обучения, русификацию. В начальный период совет-
ского строительства представители «Алаш» надеялись на улучшение в деле просвещения.  
Однако, наряду с распространением всеобщей грамотности, возникало немало трудностей для 
достижения цели, которые старалась преодолеть алашская интеллигенция.  
Ключевые слова: просвещение; наследие; алашская интеллигенция; школы; обучение; грамотность. 
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Наследие алашской интеллигенции 
по проблемам просвещения казахских детей  
(в контексте казахской государственности)1 

 
З.Т. Садвокасова 

 
Изучение деятельности участников алашского движения активизировалось 

во времена перестройки и особенно актуализировалось в период независимо-
сти. Это связано с возможностью объективного исследования трудов и дея-
тельности членов партии «Алаш», без давления коммунистической идеологии. 
Отличительной чертой алашординцев является их упорное стремление к вос-
становлению казахского государства. Преследование за свободолюбивые идеи 
их не останавливало, о чем свидетельствуют новые выявленные документаль-
ные материалы. Многие были уничтожены и их имена ассоциировались с та-
кими понятиями как «враг народа», «буржуазный националист», «наймиты 
буржуазии» и т.д. На нынешнем этапе большая значимость имеет программа 
«Духовное возрождение», одной из задач которой является восстановление 
национального кода. Именно алашординцы боролись за его сохранение.     

Передовые члены казахского общества в основном были выпускниками 
высших и средних учебных заведений. Обучаясь в среде образованных людей, 
проживая в городах, совершенно непохожих на родное окружение, думали о 
путях и необходимости перемен, связывая их с просвещением. Молодая высо-
кообразованная молодежь по сравнению с другими представителями высших 
слоев видела возможные негативные последствия безграмотности своего 
народа, поэтому, в выступлениях, публикациях часто поднимали проблему 
просвещения казахских детей.    

Наследие алашской интеллигенции по вопросам просвещения в Казах-
стане до настоящего времени мало изучено. В первые годы советской власти 
проблематикой научных исследований выступали социально-экономические 
отношения, земельные вопросы, противоборство классов, деятельность рос-
сийской социал-демократической рабочей партии, ее групп в регионах и т.д. 
Позже на повестку дня встают задачи по решению проблем борьбы с негра-
мотностью, где главная роль отводилась коммунистам. Лидеры алашского 
движения не только искали пути к просвещению казахов, но и сами принимали 
активное участие в ликвидации безграмотности. Политические репрессии 
1937-38 годов и последовавшие меры по вытравлению из памяти казахского 
народа имен алашординцев надолго оставили историю Казахстана без этих 
исторических личностей. Если шло упоминание кого-нибудь из них, то лишь в 
контексте деятельности буржуазных националистов против советской власти 
или «врагов» народа.  Первых противников можно было «перевоспитать», «пе-
реубедить», «склонить» на сторону большевиков, вторые же не могли иметь 
право на жизнь в новом обществе, где между двумя дружественными класса-
ми: рабочими и колхозниками не могло быть разногласий. Они подлежали уни-
чтожению.  

Историография по проблеме просвещения казахских детей представлена 
рядом научных трудов, хронологические рамки которых включают царский и 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Комитета науки Министерства образования и науки 
Республики Казахстан в рамках ПЦФ проекта BR05236705 «Алаш в истории государственности Казахстана: 
идеи, судьбы, наследие (в контексте духовной модернизации общества)». 



 

429 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 4(2)2018                                    ISSN 2410-2725 

советский периоды. В научных трудах Т. Тажибаева, К. Бержанова, Н. Сабито-
ва, совместной работе А.И. Сембаева, Г.М. Храпченкова (Тажибаев 1962: 507; 
Тажибаев 1965: 164; Бержанов 1965: 344; Сабитов 1950: 44; Сембаев, Храп-
ченков 1972: 164) освещается политика самодержавия в области образования 
казахских детей. Наряду с положительными переменами в школьном обучении: 
введение программ, деление на классы, определение времени каникул и т.д., 
они нередко указывают на негативные стороны функционирования русско-
казахских, туземных школ, заключающиеся в политике русификации. Совет-
ские историки, обращаясь к лозунгу о равноправии наций, приводили примеры 
насильственной обрусительной политики в учебных заведениях национальных 
окраин в царский период. Так, об опыте работы казахских школ при укреплени-
ях, не оправдавших надежд администрации, Т. Тажибаев, приводит недоволь-
ные высказывания инспектора народных училищ Туркестанского края Н.П. 
Остроумова: «Из этих школ не вышло ни одного обруселого, ни образованного 
киргиза, так как обе школы обладали слишком мелкими образовательными 
средствами и еще потому, что учителями в этих школах были инородцы, едва 
ли проникнутые идеей обрусения» (Тажибаев 1962: 25).  

Течение джадидизма, связанное с появлением новометодных школ, совет-
ские исследователи в основном рассматривали как взращивание в них буду-
щих представителей национальной буржуазии, что шло вразрез с классовым 
подходом и изучать деятельность таких школ не следует.  

О критике казахской интеллигенцией политики царизма в отношении инородче-
ских учебных заведений старались замалчивать. Хотя и они видели недостатки в 
системе образования и в выступлениях открыто выражали протест против образо-
вательной политики. Допускалось освещение негативных последствий колониаль-
ной политики в области просвещения советскими учеными для сравнения положе-
ния национальных школ в годы царизма и нового строя. Труды исследователей из 
капиталистических стран были отнесены к работам, фальсифицирующие советский 
строй и деятельность коммунистической партии.   

После распада советской страны стали появляться труды зарубежных ис-
следователей, анализирующих положение в сфере образования в союзных 
республиках. Работе школ и советских учителей во времена переустройства 
общества, введения всеобщего обучения и захлестнувшую страну политиче-
ские репрессии посвятил свое научное исследование Томас Юнг под названи-
ем: «Учителя   эпохи сталинизма: власть, политика и жизнь школы 1930-х го-
дов» (Юнг 2011: 359). На материалах из разных регионов советской страны он 
описывает повседневную жизнь учителей начальной и средней школы. Автор 
книги приводит ряд примеров, свидетельствующих о политизации школы. 
Слежка за учителями велась постоянно. Так, исследователь пишет о том, что 
одного обвинили в «антисоветских методах», другому повесили ярлык «аполи-
тичного и антисоветского элемента», третьего упрекнули за то, что на уроке 
биологии об эволюции она не коснулась антирелигиозной и интернационалист-
ской тематики. Подверглась критике учительница за то, что «на уроке о Сред-
невековье она не рассказала, как бурно развивается Средняя Азия», а дирек-
тору школы в Татарии сделали выговор, потому что на уроках ботаники не 
упоминался ни Сталин, ни партия» (Юнг 2011: 242). То есть и в советский пе-
риод в школах доминировала политическая функция. Подобное положение 
было замечено одним из представителей казахской интеллигенции А. Букейха-
новым в учреждениях просвещения на территории Казахстана в годы царизма.    

Монографии, очерки, авторефераты, изданные в годы независимости, по 
различным вопросам, в том числе по тематике просвещения казахских детей 
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уже включали имена деятелей «Алаш», вследствие того, что большинство из 
них были реабилитированы в годы перестройки. Издаются на казахском языке 
и переводятся на русский труды алашской интеллигенции (Байтурсунов 1989: 
320; Дулатов 1997: 205; Букейханов 1993: 478; Тынышпаев 2009: 279; Сейфул-
лин 1987: 399). Выпускаются многотомники трудов видных деятелей «Алаш» в 
дополнение предыдущих выпусков.  

Казахстанские историки исследуют жизнь и деятельность алашских лиде-
ров и активистов на поприще образования, науки и культуры: Ахмета Байтур-
сунова, Алимхана Ермекова, Мыржакыпа Дулатова, Турара Рыскулова, Жакы-
па Акпаева и других (Байтелесова1998: 78; Кыдыралина 2012: 320; Галиев 
2011: 528; Ахметов 2008: 204; Кул-Мухаммед 1995: 240). 

Вносят свою лепту в дело по возвращению имен алашординцев историки 
из регионов Казахстана. Так, большая работа по сбору материалов о знамени-
тых земляках из северного Казахстана, принимавших участие в жизни респуб-
лики в первые годы установления советской власти и до их физического уни-
чтожения, проводится краеведом Кайроллой Мукановым. Его книги посвящены 
таким личностям как: Жумагали Тлеулин, Хамза Ибрагимов, Рамазанов Аблай. 
(Муканов 2005: 216; Муканов 2014: 294). Собирая по крупицам материал об их 
жизни и деятельности в архивах области и республики, беседуя с родственни-
ками, К. Муканову удалось описать насыщенную событиями, биографию одно-
го из участников алашского движения.  

Российские ученые также объектом своих научных исследований выбира-
ют деятельность представителей алашской интеллигенции. Оренбург был пер-
вой столицей советского Казахстана. Свой вклад в развитие города в 20-е годы 
внесли образованные казахи. Значение этого города в жизни А.Байтурсынова 
показано в книге Т.И.Тугай «Оренбургский путь Ахмета Байтурсунова» (Тугай 
2017: 188). Особо хотелось бы подчеркнуть то, что автор в конце 2017 года 
провел презентацию книги в Институте истории и археологии имени Ч. Валиха-
нова в Алматы. В «Оренбургском пути...» получили отражение важные этапы 
биографии выдающегося человека: учеба, начало педагогической деятельно-
сти, работа в народном комиссариате просвещения Казахской автономной Со-
ветской Социалистической республики.   

Проводятся научные конференции, посвященные «Алаш-Орде» и его деяте-
лям, желавшим видеть свою родную землю свободной и независимой (Материалы 
конференции 2017). Исследователи дают высокую оценку их вкладу в развитие 
страны и ее государственности. Особо подчеркивается их значимость в воспитании 
патриотизма и гордости за свой народ у подрастающего поколения.   

Состояние просвещения изучалось казахской интеллигенцией задолго до 
образования партии «Алаш». Поэтому в трудах, где рассматриваются пробле-
мы образования, анализируются причины малограмотности, пути преодоления 
возникающих препятствий к знаниям, нашли отражение в данной статье.   

Изучал состояние просвещения в Казахстане в начале XX века выпускник 
Санкт-Петербургского Императорского Лесного института А. Букейханов. Ис-
пользуя сведения экспедиции Щербины, он приводит цифровые данные о 
наличии аульных школ в областях Казахстана по губернским обзорам 1905 го-
да: в Семиреченской – 257 учащихся обучалось в 13 школах, Акмолинской со-
ответственно 301 в 14, и наибольшее количество в Тургайской -1672 учащихся 
в 94 аульных школах (Букейханов 2007: 36). Последние данные подвергаются 
сомнению и, на наш взгляд, завышены. При несложных арифметических дей-
ствиях получается, что в одной Тургайской области школ и учащихся было по-
чти в 2 раза больше, чем в трех областях вместе взятых. Тем не менее, приве-
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денное количество школ и учащихся показывает, что система начального об-
разования среди казахов стояла на низком уровне. При такой сложной ситуа-
ции, коренное население избегало аульные школы в силу того, что они откры-
вались русской колониальной администрацией, препятствовавшей использо-
ванию арабских букв и изучения ислама.  В просьбе казахов к местным чинов-
никам разрешить преподавать «учение ислама и грамоту по-киргизски» (Букей-
ханов 2007: 34) было отказано, что послужило толчком открытия незарегистри-
рованных учебных заведений. К ним можно присоединить новометодные шко-
лы, открывавшиеся в конце XIX века на территории Казахстана. Они использо-
вали систему, разработанную крымским татарином Исмаилбеком Гаспринским, 
не получившую поддержки со стороны официальных органов управления и вы-
нужденных скрывать свою деятельность.  

К слову, в начале против этих школ выступали и муллы, увидевшие в них 
серьезных конкурентов. С течением времени прогрессивные служители ислама 
включились за пропаганду обучения по новой системе и сами открывали ка-
захские школы на собственные деньги.  К числу их можно причислить ходжу 
Турусбека Маманова, «который считался среди казахов мудрейшим челове-
ком, будучи еще жив, ничего не жалел для народа» (Кул-Мухаммед 1995: 25). В 
1899 году Калкабай Маманов и его сыновья Турусбек, Сейтбаттал, Есенкул от-
крыли казахскую школу в Капале, где изучали и светские дисциплины. Нелегко 
было убедить старейшин рода в необходимости получения детьми разносто-
ронних знаний. Они старались донести идею и пользу новых подходов в обу-
чении: «Несмотря на религиозные, национальные, языковые различия, мы жи-
вем с татарами, русскими и другими народами под общим небом, в одном саду 
божьем, в котором переплетены корни, шумят кроны деревьев, богатые лист-
вой и цветущие, взаимно опыляя друг друга» (Калиулы 1999: 53). Замыслы пе-
редовых мусульманских служителей о приоритетности светского образования 
восторжествовала. В школе обучали математике, физике, географии, природо-
ведению, истории, родному языку, арабскому и русскому языкам, изучали Ко-
ран. Позже на страницах популярной газеты «Казах», редакторами которой 
были представители казахской интеллигенции, журнала «Айкап» Мамановы 
ежегодно давали объявления о приглашении работать в школе опытных учи-
телей. Так, на такой призыв откликнулись и дали согласие: Т. Мусагалиев, 
окончивший Каирский университет, правовед, владеющий восемью языками, 
видный демократ-просветитель, М. Малдыбаев – известный писатель, публи-
цист, демократ-просветитель, ученый и другие образованные люди того вре-
мени (Калиулы 1999: 57).  

В учебных заведениях на территории Казахстана, находящихся под кон-
тролем колониальной администрации, по наблюдениям А. Букейханова преоб-
ладала политическая функция школы над образовательной, что явилось при-
чиной их непопулярности. В своей работе «Исторические судьбы Киргизского 
края и культурные его успехи» он отмечает, что в этих школах больше заботи-
лись о том, «чтобы дать им определенное идейное направление» (Букейханов 
1989: 63). Такая постановка школьного дела привела к низкому образователь-
ному уровню учащихся. 

События 1917 года в Российской империи, а именно перемены, связанные 
с февральской и октябрьской революциями, отразились на жизни казахского 
общества. За небольшой промежуток времени между двумя крупными россий-
скими политическими переворотами в Казахстане проводились различные со-
брания, съезды, заседания, на повестке дня которых стояли самые злободнев-
ные вопросы. Не осталась без внимания проблема просвещения. В газете «Ка-



 

432 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 4(2)2018                                    ISSN 2410-2725 

зах» помещено сообщение о состоявшемся съезде учителей в Кызылжарском 
уезде с 1 по 8 мая. Автор корреспонденции отмечает, что наряду с другими 
проблемами, обсуждался вопрос о деятельности туземных школ.  Первым 
пунктом принятого постановления было то, что «обучение должно проходить 
только на родном языке» (Решение учительского 1998: 389). Далее, в решении 
съезда отмечалось: «русский язык в течение трех лет не вводить; совместное 
обучение мальчиков и девочек; школьный курс в течение 6 лет; права тузем-
ных учителей уравнять с русскими» (Решение учительского 1998: 389). Приме-
чательно, что один из пунктов гласил об обязательном введении курса русско-
го языка. Предполагается, что после истечения трехгодичного срока, запрет на 
изучение русского языка снимался. Решение принималось без вмешательства 
русской администрации. 

Накануне октябрьского переворота с 21 по 26 июля прошел всеказахский 
съезд, разработавший проект программы партии «Алаш». В ней наряду с во-
просами государственности, управления, основных прав гражданина и т.д., 
было уделено внимание народному просвещению, где указывалось, что обуче-
ние должно быть «всеобщее, бесплатное на родном языке. Открывать в Кирги-
зии на киргизском языке средние и высшие учебные заведения, область про-
свещения должна быть автономной; обучение по выбору. Открывать библио-
теки, читальни» (Койгельдиев 2007: 125). Решение злободневных вопросов, 
связанных с просвещением не ограничивались рамками начальной школы. От-
сутствие высших учебных заведений на территории с населением более 4 млн. 
человек, выдвинуло задачу подготовки на местах высококвалифицированных 
кадров, то есть создание сети вузов и техникумов. 

Свержение Временного правительства в 1917 году, разработка программ 
по равноправию народов, развитию национальной культуры, родного языка и 
т.д., было встречено с большой надеждой алашской интеллигенцией на созда-
ние казахской государственности. Однако, дальнейшие события показали, что 
еще нужно пройти долгий и трудный путь к восстановлению независимости. С 
первых дней советской власти лидеры «Алаш» находились на линии противо-
стояния с большевиками, так как основные вопросы самостоятельного разви-
тия казахов не получили должного решения и поддержки. Впоследствии они 
вынуждены были принять идеологию большевиков и вместе с тем пытались 
осуществить свои идеи по дальнейшему развитию народа. Большое значение 
придавалось просвещению детей.  

 После того, как представители «Алаш» пошли на компромисс с большеви-
ками, они старались решить многие проблемы казахского народа.   В Оренбур-
ге в 1920 году А.Байтурсунов докладывал Совнаркому КАССР о состоянии 
народного просвещения, подчеркивая, что в указанной области, как и других 
сферах жизнедеятельности людей, многое зависит от времени, места и обсто-
ятельств. Учитывая «ненормальность времени, не благоустроенность места, 
необычность обстоятельств создает сумму условий, неблагоприятных для пра-
вильного планомерного ведения дела в области просвещения» (Койгельдиев 
2007: 87). Действительно, переход от одной системы к другой вызвал немало 
трудностей. Резкие перемены отразились на положении коренных жителей. 
Продолжающая политика перевода кочевников к оседлому образу жизни, не-
спокойное время противостояния между потерявшими власть и захватившими 
ее в свои руки, враждебное отношение, связанное с классовой борьбой, к каза-
хам, имеющим несколько голов скота и т.д. сказалось на положении детей.  О 
тяжелой обстановке, в которой оказалось подрастающее поколение, писалось 
следующее: «Условия жизни, в которых находятся большинство детей, не 
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только не способствует воспитанию нового человека, но и губят в них с малых 
лет все человеческое. Очень много детей в настоящее время не только лише-
ны семьи, влияния школы, но лишены самого необходимого – крова, пищи, 
одежды и влачат жалкое существование детей-улицы, занимаясь спекуляцией, 
воровством и проч. Очень часто можно встретить детей дошкольного и школь-
ного возрастов, торгующих папиросами в казармах среди солдат; слоняющихся 
без цели по вокзалам и притонам» (Койгельдиев, 2007: 90). В тех условиях 
проводить мероприятия, направленные на улучшение просвещения, было не-
просто. Хотя большевистская партия пыталась вести борьбу с неграмотностью 
населения страны советов. В некоторой степени это ей удалось в начале 30-х 
годов XX века, когда принимались меры по введению всеобщего начального 
образования.   

Тем не менее, образовательный уровень казахов был не на высоте.  
А.Байтурсунов в своем заявлении (Оренбург. 15 ноября 1921 г.), с протестом 
против исключения его из рядов РКП(б), одним из поводов которого стало уча-
стие в организации «Алаш-Орды», он, наряду со многими проблемами в казах-
ском обществе, описывает положение в области культурного развития казах-
ского народа: «Перед нами киргизский народ, умственно отсталый, чувственно 
погрязший в своем обычае, который хватает колеса прогресса за спицы всякий 
раз, когда они хотят катиться более или менее быстро. Народ этот не имеет не 
только литературы, но и учебников на своем языке, т.е. у него нет и того ос-
новного, без которого нельзя начать какой-либо культурно-просветительской 
работы. В принципе признано нужным вести среди киргизов политпросвети-
тельную, агитпропагандистскую, партийную и всякую иную работу, и суще-
ствуют для этого ряд организаций и учреждений. Ведутся ли сказанные работы 
среди киргизов? Нет. Если взять самую простую работу вроде открытия биб-
лиотек, изб-читален, то и этой работы нельзя вести среди киргизов. Смешно 
говорить об открытии для киргизов библиотек и читален, не имея литературы 
на киргизском языке» (Койгельдиев 2007: 99).  Для открывающихся школ со-
ветского Казахстана не было учебников на родном языке. Была поставлена за-
дача перевести следующие учебники: арифметику, геометрию, географию, кир-
гизскую историю, всеобщую историю, школьную гигиену, алгебру первоначаль-
ную, педагогику, дидактику. В этой работе приняли участие представители 
алашской интеллигенции: А. Букейханов, М. Жумабаев, Ж. Тлеулин и другие. 

 Ситуация в некоторой степени стала выправляться в ходе борьбы с не-
грамотностью. Шло повсеместное обучение детей и взрослых, функциониро-
вали школы-юрты, получившие начальное образование учили других. Однако, 
в кампанию за всеобщую грамотность включилась политическая направляю-
щая, нарушившая течение за улучшение культурного развития казахского 
народа. 

В конце 20-х годов 20 века в Казахстане развернулась дискуссия по вопро-
су перехода на латинскую графику. Ее противником выступил А. Байтурсынов, 
отстаивавший необходимость сохранения арабицы, мотивируя тем, что пере-
мены в алфавитах приведет к нарушению преемственности и потери духовных 
ценностей казахского народа. За такой подход он подвергался сильнейшей 
критике со стороны коммунистов. В феврале-марте 1932 года по этому поводу 
о нем писали следующее: «Большое вредительское сопротивление мы имели 
со стороны Байтурсынова при введении нового алфавита казахского языка. А. 
Байтурсынов был вождем противников нового алфавита. Влияние его настоль-
ко сильно, что он перетянул на свою сторону даже некоторую часть казахских 
коммунистов. Мало того, против этого всемирно-исторического революционно-
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го мероприятия, по выражению В.И. Ленина – «революция на Востоке», чего 
только не сочинял, не выдумывал Байтурсынов! Байтурсыновы всячески ста-
рались спровоцировать это движение за новый алфавит и распространяли по 
«узун-кулаку» всякие контрреволюционные провокационные хабары о новом 
алфавите» (Посланцы Ленина 1987: 130).  Большевикам удалось провести 
свою линию в казахском алфавите. Латинизация по идее коммунистов должна 
вести к укреплению связей с мировым пролетариатом. Истинная причина отка-
за от арабской графики заключалась в религиозной политике советского пра-
вительства среди мусульман, направленная на разрыв с исламом. Но затея о 
«контакте» с рабочими других стран на основе латинского алфавита оказался 
слишком краткосрочной. На повестке дня появилась более важная задача: 
объединение и сплочение двух братских народов: казахского и русского.  

Против введения латинской графики выступал и М. Дулатов, считавший, 
что «вместо ликвидации неграмотности «мы получим еще больше безграмот-
ных людей», к тому же нет достаточных средств. Он предлагал сохранить и со-
вершенствовать тюркское письмо. Х. Досмухамедов отмечал, что еще не в 
полной мере изучены внутренние резервы казахского языка, и предлагал вво-
дить новые термины постепенно, на основе общественного обсуждения» (Ту-
гай 2017: 173). 

Первый всеказахский староста С. Мендешев в 1930-1937 годах являлся 
наркомом просвещения. В эти годы «завершился переход от сложной арабской 
письменности к облегченному латинскому алфавиту, ставшему переходной 
ступенью к последующему введению нового алфавита, построенного на основе 
русской письменности, что способствовало укреплению дружбы и сотрудниче-
ства казахского и русского народов» (Посланцы Ленина 1987: 166). За неболь-
шой промежуток времени с 1927 по 1940 годы казахи пережили кардинальные 
перемены в алфавите: от арабской к латинице, от нее к кириллице. Эти изме-
нения отразились на состоянии образования. Учитывая сложные времена, не-
достаток в помещениях, учебниках, учительских кадрах, к которым прибави-
лись трудности перехода в алфавитах, о достижениях в борьбе с неграмотно-
стью докладывать было нелегко.    

К сожалению, периодическое преследование бывших участников «Алаш-
Орды», отразилось на их поступках. Многолетняя служба верой и правдой 
большевистской партии не помогла им избежать расправы. Тот же С. Мен-
дешев, который «выступал против назначения на ответственные посты, осо-
бенно в правительство и ЦИК Казахстана, деятелей из верхушки буржуазно-
националистической партии «Алаш», алашордынских правительств и комите-
тов», о чем он открыто говорил «с трибуны съездов Советов, партийных кон-
ференций, пленумов обкома и крайкома партии» (Посланцы Ленина 1987: 163) 
тоже был репрессирован и расстрелян в 1938 году.  

На благо просвещения своего народа трудился один из активных деятелей 
алашского движения Жумагали Тлеулин. В начале двадцатых годов остро сто-
ял вопрос о подготовке учительских кадров. Предполагалось открыть кратко-
срочные курсы в каждом уезде и районе. Уже «в июне 1920 г. в городе Петро-
павловске были открыты краткосрочные курсы «Красных учителей», где заве-
дующим был участник алашского движения Магжан Жумабаев» (Муканов 2005: 
32). За сжатые три месяца сложно было дать необходимые знания будущим 
педагогам. Было принято решение открыть курсы, где обучение шло на протя-
жении трех лет. Позже в 1922 г. они были преобразованы в педтехникум с рус-
ским и казахским языком обучения. Казахским педтехникумом заведовал Жу-
магали Тлеулин и проводивший занятия по истории, анатомии и педагогике. 



 

435 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 4(2)2018                                    ISSN 2410-2725 

Фельдшер по образованию, он сумел поставить работу в учебном заведении 
на такую высоту, что его выпускники продолжали дело первого директора в 40-
60-е годы. Ж.Тлеулин, не покладая рук работал на благо техникума: занимался 
набором учащихся, устройством их в общежитие, заботился о их питании, под-
бирал педагогов. Большое значение в те годы придавалось шефской работе. 
Принимали участие в ней и учащиеся казахского техникума, выезжавшие в 
подшефные аулы, а также проводили широкую работу в городе2.   

Плодотворной работе на должности директора педагогического техникума 
порой мешало преследование за прошлое, а именно участие в алашском дви-
жении. Некоторые рьяные сторонники советской власти никак не могли сми-
риться, с объявленной в 1919 году, амнистией алашординцев и подбирая 
удобный момент, устраивали на них новые нападки, наносили очередной удар. 
В апреле 1921 г. вышел документ, где разъяснялось, что на основании реше-
ний Революционного Военного Совета Туркфронта от 20 ноября 1920 г., ВЧК, 
позже КИРЦИКОМа и губревкома прекратить преследование бывших участни-
ков алашского движения3.  

Но это обращение не остановило нападки на людей, причастных к «Алаш-
Орде». В публикации Рибаса под названием ««Алаш-ординцам нет места в 
Советах» в газете «Мир труда» 9 августа 1922 г. основной акцент делается на 
фактах из жизни казахских эксплуататоров, использовании ими различных 
форм присвоения продуктов чужого труда. В завершении письма автор 
возвращается к событиям гражданской войны. Напоминает  о «вождях киргиз-
ской интеллигенции, сынах и наймитах буржуев и кулаков, перечисляет фами-
лии, среди которых стоит Ж. Тлеулин (Рибас 1922). Игнорируя указания 
Реввоенсовета, Чрезвычайной комиссии и Киргизского исполнительного коми-
тета о прекращении преследований, автор старается поднять вопрос об 
«Алаш-Орде», делая упор на период противостояния идейных противников.    

Ж. Тлеулин в открытом письме, отвечая на обвинения автора публикации, 
пишет, что в период «службы при Советской власти ими не проводилась аги-
тация против нее, что могут подтвердить свидетели в лице ответственных ра-
ботников тех учреждений, где ему проходилось служить» (Тлеулин 1922). В за-
вершении Ж. Тлеулин рекомендует автору письма обратиться по данному во-
просу в соответствующие органы. Ж. Тлеулину не простили причастность к 
алашскому движению: в 1938 году он был осужден трибуналом Туркестанского 
военного округа и приговорен к расстрелу.      

Таким образом, изучение и анализ наследия алашской интеллигенции по 
проблеме образования в Казахстане дает возможность увидеть их вклад в де-
ло просвещения детей. Они мечтали увидеть казахов образованными, куль-
турными, идущими по пути прогресса вместе с мировым сообществом.   
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Сакральная география в Казахстане:  
коммеморативная политика государства и локальные практики  

в публичных пространствах 
 

К.А. Медеуова, У.М. Сандыбаева 
 

В программной статье Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модер-
низация общественного сознания» артикулирована новая коммеморативная 
политика государства через такие ключевые понятия как «культурный код 
нации», «каркас национальной идентичности», «туған жер» (малая родина), 
«сакральная география Казахстана» (Назарбаев, 2017). Подобная активная 
идеолого-методологическая инвестиция позволила выйти из тени достаточно 
большому пулу тем, вопросов, проблем, ранее умалчивавшихся официальной 
отечественной гуманитаристикой. В статье ставится оппозиция между влияни-
ем «глобального мира» и проблемами национальной идентичности, сохране-
ния культурного наследия, в связи с чем, Президент РК заявил о необходимо-
сти программы «Сакральная география Казахстана», которая по замыслу 
должна создать «культурно-географический пояс святынь Казахстана» (Назар-
баев 2017). Оператором проектов по сакральной географии был определен 
Научно-исследовательский центр «Сакральный Казахстан». Центр прежде все-
го должен был решить ряд организационных задач: сформировать карту са-
кральных объектов Казахстана; разработать комплекс мер по изучению и по-
пуляризации объектов «Сакрального пояса Казахстана», повышению их при-
влекательности в качестве объектов туристской деятельности; разработать 
программу развития внутреннего туризма, включая такие направления как па-
ломнический, культурно-познавательный и этнографический туризм.  

В интеллектуальном плане центр ставит задачу активизации исследований 
«скрытых», «вытесненных», а также локальных «краеведческих» тем, популя-
ризации устной истории, описания паломнических практик и географии са-
кральных мест в виде многотомной энциклопедии. Выбранный подход направ-
лен на актуализацию традиционных систем знаний о сакральных практиках и 
сакральных местах в Казахстане, на применимость в процессах модернизации 
потенциала духовного наследия, на расширение представлений о культурной и 
интеллектуальной истории Евразийского континента.  

За первый год работы центра были получены результаты публикации двух 
монографий: «Сакральные объекты Казахстана общенационального значения» 
(Сакральные объекты 2017) и «Региональные сакральные объекты Казахста-
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на» (Религиозные сакральные объекты 2017). 
В представленной статье рассматриваются два полевых кейса по объек-

там западного и северного Казахстана, вошедших в реестры первого тома, а 
значит объектов, представляющих общенациональное значение. Первый кейс 
связан с мемориальным комплексом Адай-Ата на горе Отпан-тау в Мангыстау, 
второй – с мемориальным комплексом Карасай и Агынтай батыров, находяще-
гося в другой части Казахстана – в Айыртауском районе Северо-Казахстанской 
области.  

Под сакральными объектами общенационального значения понимаются 
«особо почитаемые памятники природно-ландшафтного и культурного насле-
дия, светской и культовой архитектуры, мавзолеи, а также места, связанные с 
историческими и политическими событиями, имеющими непреходящую цен-
ность в памяти народа Казахстана» (Сакральные объекты, 2017). Внутри этой 
номинации есть разделение на пять подгрупп: особо почитаемые памятники 
природного наследия; археологические памятники и средневековые городские 
центры; религиозные и культовые объекты, являющиеся местами поклонения; 
сакральные места, связанные с историческими личностями; сакральные места, 
связанные с историческими и политическими событиями.  

Разделение на доисламский и исламский периоды истории Казахстана 
позволяет выделять особые сакральные места, связанные с исламом – 
«әулие». Терминологически эти места могут обозначаться как киелі жер, әулие 
жер, зират орны, әулие орны. Главным здесь является то, что данное место 
связано с деятельностью и местом захоронения мусульманских святых – 
әулие. Сакральные места, связанные с объектами исламского религиозного 
культа, могут быть мазарами, мавзолеями, храмами, мечетями, медресе, зира-
тами и другими территориями, прилегающими к главной святыни этой террито-
рии – чаще всего могилами святых. Такие места также связаны с деятельно-
стью особого религиозного сословия – шайх, шырақшы, которые чаще всего 
являются потомками святых әулие. Эти места обладают особым статусом мо-
гил и зирата, и практиками почитания.  

Мазары, деревья и другие сакральные места, связанные с паломниче-
ством, могут иметь дополнительные атрибуты, несвойственные исламским 
практикам – ақтық – использование белых полотнищ, флагов для маркировки 
мазара или же ленточки, лоскутки для маркировки деревьев, родников, пещер, 
гротов.  

Следует отметить, что в научной литературе существуют разные подходы 
к определению святых мест и к тому, как их следует изучать. Аширбек Муми-
нов предлагает достаточно детальную типологию святых мест в Центральной 
Азии в контексте исламской нарратологии (Муминов, 1996). Сергей Абашин в 
описании типичных и нетипичных святых мест на основе своих полевых иссле-
дований делает вывод о том, что неопределенность сакрального статуса, раз-
нообразие практик, легенд о святых -  типичная характеристика мазаров (Аба-
шин 2013). Результаты собственных полевых исследований показывают, что 
позиция Абашина представляется как более релевантная для казахстанского 
поля. Так, нами было выявлено, что акторами процессов коммеморации явля-
ются не только государственные институции, но и местные сообщества, рели-
гиозные конфессии, бизнес-структуры, представители родов. Практики памяти 
и многообразные дискурсы, явные и неявные тенденции периода независимо-
сти Казахстана описаны в коллективной монографии «Практики и места памяти 
в Казахстане» именно как гибридные сюжеты мемориальной культуры (Меде-
уова и др. 2017). 
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Сакральные места, связанные с объектами христианских конфессий, также 
многообразны и многоплановы. Помимо городских храмов имеются монастыри, 
пустоши (скиты), могилы святых мучеников, места трагической гибели невин-
ноубиенных и экуменистические памятные знаки. В православии активно ис-
пользуется практика «воспроизведения святости» – паломничество к иконам, 
которые могут перемещаться от храма к храму, от региона к региону. В этом 
плане Казахстан является территорией, через которую проходят транснацио-
нальные паломнические потоки.  

Наиболее популярными практиками памяти сегодня являются паломниче-
ства к святым местам. Как в христианских, так и в исламских практиках палом-
ничества происходит смещение акцентов, гибридизация дискурсов. В целом 
эти практики мотивированы стандартным набором в виде: исцеление болез-
ней, получение благословения (бата), связи с прошлым. Однако места палом-
ничества не являются аполитичными. На это указывает антрополог Улан Бего-
жин, основываясь на полевых исследованиях мазарного комплекса «Акколь» в 
Павлодарской области. По его наблюдениям для поддержания и расширения 
святынь хранители (шыракши) ищут покровительство у политических и эконо-
мических элит. Возникают и конфликтные ситуации между хранителями и 
меценатами. Все это свидетельствуют о том, что светские и сакральные прак-
тики оказываются взаимозависимыми (Бегожин 2018).  

Сакральные места с активными практиками памяти: мемориалы-
мазары. Одним из самых активных социальных пространств с разноуровне-
выми практиками памяти является мемориальный комплекс Отпан-тау в 
Мангыстау. Всего за несколько лет он стал самым узнаваемым сакральным 
местом и своеобразным «новым» символом общенационального единства, где 
предпринимаются попытки различными акторами усилить его сакральность – 
от локальной к общенациональной.  

Адаи построили мемориал в 
память о своем предке Адай ата 
на мемориальной горе Отпан тау, 
и проводят разного рода крупные, 
общественные мероприятия, 
среди которых празднование 
Амал (наступление весны) 
является самым значимым, 
широко транслируемым всеми 
средствами СМИ. На этот 
праздник зажигают огонь, 
который получил название Огня 
единства, что свидетельствует о 
заинтересованности государства 
в сохранении подобных практик.  

Вокруг идеи и практики 
зажигать огонь на горе сложились 

разные нарративы, отсылающие к зароастрийским корням, суфииским 
практикам или рассматривающие его как сигнальный костер и призыв к отпору 
врагам. Один из идеологов создания комплекса Сабыр Адай называет этот 
огонь «Ұран-От» − «Огонь-Призыв, Боевой клич» (Адай 2014). Поэтому он 
полагает, что на горе должен быть представлен и памятник всем казахским 
батырам «Алаш батыры».  

 

 
 

Рисунок 1. Гора Отпан тау, комплекс Адай ата 
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По мнению Зиры Наурызбаевой, исторически Отпан-тау был караульной 
горой, на которой туркмены, а затем и завоевавшие в XVIII веке полуостров 
адаи несли караул и в случае вторжения врага зажигали «Ұран от» – 
сигнальный костер (Наурызбаева 2018). Сохранились легенды об адайском 
батыре Ер Төлепе, котоорый нес караул на горе. В советское же время это 
место являлось рядовым объектом. «Но по словам краеведа, прямого потомка 
Ер-Толепа Мурата Акмырзаева в некоторых семьях, например, в их 
собственной, была традиция изредка посещать эту гору, совершать 
восхождение на нее, устраивать для родственников садақа – поминальный 
дастархан» (Наурызбаева 2018). 

Комплекс создавался благодаря поддержке местных бизнесменов, 
нефтяных компаний.  Мемориал представляет из себя 37-ми метровую башню 
предку рода адай Адай-ата и две башни поменьше размером в честь его 
сыновей. Внутри мазара находится символическое надгробие. Рядом с 
мавзолеем установлена гигантская чаша, в которой на праздник Амал в ночь с 
13 на 14 марта зажигают Огонь единства. Чашу поддерживает своеобразный 
треножник, символизирующий три казахских жуза (Наурызбаева 2018).   Рядом 
скульптура волка Көкбөрі – символ свободы и силы. Как и во многих 
сакральных местах здесь можно увидеть сухое дерево Әулие ағаш, на которое 
паломники повязывают куски ткани. Идею единства должны репрезентировать 
два знамени – знамя адаев и флаг Казахстана, которые установят на второй  
вершине Отпан-тау − Тұтөбе. Эта священная гора символизирует Великую 
мать, возможно поэтому установлена здесь стела с женской фигурой, 
напоминающей балбал. Как пишет Наурызбаева, «в адайских эпических 
произведениях, в генеалогии адаев значимое место занимает праматерь 
Ханбиби, которая зачала сына Адая от Света и родила на берегу Родник Света 
– Нұрбұлақ. Это чудесное рождение описывается и в эпических произведениях 
начала ХХ века» (Наурызбаева 2018).  

У подножия горы имеется еще один комплекс Қарашаңырақ, т.е. Шанырак 
предков, а также Қараказан – уменьшенная копия тайқазана из Мавзолея 
Яссави в Туркестане.  Комплекс имеет определенную инфракструктуру для 
приема паломников и туристов. 

Особенностью этого мемориального комплекса является то, что благодаря 
инвестициям со стороны крупных сырьевых компаний родовой праздник трансфор-
мируется в общенациональный и с каждым годом возрастает интерес к нему, 
причем организацией праздника занимаются все адайские роды по очереди.  

Например, в  2018 году в соответстви с Программой празднования Амал в 
церемонии зажжения Огня единства приняли участие представители восьми 
казахстанских музеев и заповедников: Коркыт ата (Кызылординская область), 
Азирет Сұлтан (Туркестан), Хан ордалы Сарайшық (Атырауская область), Бе-
кет ата (Мангистауская область), Ұлытау (Карагандинская область), Мәшhүр 
Жүсіп (Павлодарская область), Жидебай Бөрілі (Восточно-Казахстанская об-
ласть), Ақмешіт (Южно-Казахстанская область) (Программа празднования 
Амал 2018). Все эти мемориалы являются сакральными местами и представ-
ляют разные регионы Казахстана. В данном случае мы видим как государство 
использует в процессах нациостроительства локальные сакральные места 
памяти. 

Второй кейс менее известен для всего Казахстана – это мемориальный 
комплекс Карасай и Агынтай батыров, находящийся в другой части Казахстана 
– в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области. В его строительстве 
также использовалась идея единства народа. Комплекс включен в Список са-
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кральных мест Северо-Казахстанской области. По формальному критерию его 
относят к сакральным местам, связанным с историческими личностями, однако 
сегодня он напоминает больше место паломничества, связанного с различны-
ми практиками религиозного, эзотерического характера. Паломничества к мав-
золеям батыров носит массовый характер, причем наблюдается много тури-
стов и паломников из пограничных регионов России. 

В ходе полевого исследования поездка к мазару сопровождалась останов-
ками у могил аулие, которые встречались на пути. Причем эти остановки, по 
мнению сопровождающего местного водителя, являются обязательными, ина-
че у «паломников» могут возникнуть трудности, неприятности в пути. Таким 
образом, посещение одного «официального объекта», меморизирующего ба-
тыров, дополняется посещением зиратов трех аулие. На всех мазарах палом-
нику предлагается взять белый кусок ткани, которыми плотно обвешаны маза-
ры, в дальнейшем эти ткани необходимо использовать при плохом самочув-
ствии, болезнях и тому подобное.  

На одном из зиратов наблюдалась группа людей, уже завершавших обряд. 
Они поднимались с земли и в руке одного из мужчин был кнут, что также отно-
сится по местным представлениям к практикам «дополнительной, фетишной 
сакрализации».  

Стандартный коллективный паломнический ритуал проходит следующим 
образом. Необходимо по «команде» сопровождающего лечь на землю и семь 
раз перевернуться, перекатываясь по земле, и затем полежать с закрытыми 
глазами. При этом «сопровождающий», который одновременно является води-
телем, гидом и адептом, спрашивает, какие цвета видят паломники. После это-
го он читает суру Корана, предупреждая о том, что у каждого аулие нужно про-
сить определенные вещи, к одному обращаться с просьбами по «бумажным», 
денежным вопросам, потому что он был бием, у другого просить здоровья и 
другие блага.  

В пути от одного мазара к другому, сопровождающий все больше и больше 
«управляет» своей мини-группой. Он говорит о том, что посещение двух баты-
ров Карасай и Агынтай и трех «ата» можно оценивать как посещение пяти ата: 
«Карасай, Агынтай, Мендыбай, Жанаби ата, Науан Хазрет ата», что, согласно 
местному канону, позволяет рассчитывать на получение благодати, поскольку 
в итоге произойдет посещение пяти «ата». Судя по риторике проводника, 
наблюдаемые практики с использованием белой ткани на мазарах, имеют от-
ношение к религиозному течению «Ата жол», к которому как государство, так и 
официальный ислам настроены критично.  

Мемориальный комплекс Карасай и Агынтай батыров интересен тем, что 
здесь захоронены батыры из разных родов: Агынтай бытыр из рода аргын 
Среднего жуза и Карасай батыр из рода шапрашты Старшего жуза («Наш пре-
зидент его же прямой потомок» – говорит проводник). Эти батыры воевали 
вместе против джунгар в XVII веке и были друзьями, что отражено на таблич-
ках, расположенных в зале между мазарами: «49 лет из 73 лет своей жизни 
провел Карасай батыр со своим полувековым другом Агынтаем в сражениях. 
Настоящий памятник-мавзолей воздвигнут в 1999 году благодарными потом-
ками батыров суверенной Республики Казахстан, получившей подлинную не-
зависимость в 1991 году».  

Сам мемориальный комплекс представляет из себя две высокие конусооб-
разные башни, напоминающие шлемы батыров, символически соединенные 
поминальной мечетью. Соответственно в каждой башне гранитные надгробия 
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– традиционные кулпытас (стела) и койтас (стилизованное в виде барана сту-
пенчатое надгробие), а также шарак – светильник, зажигая который можно об- 

ращаться к аруахам. При входе в мазар 
у надгробия расположена длинная ла-
вочка для посетителей. Ширакшы каж-
дой группе читает суры из Корана. Сле- 
дует отметить экспрессивную и очень 
громкую манеру чтения шыракшы, 
словно он входит в транс, что в сравне-
нии с другими полевыми данными, 
встречается не так часто. 

Справа от башни Карасай батыра 
расположены могилы двух его детей. 
Весь комплекс расположен на сопке 
Кулшынбай-тобе и огражден забором. 
Перед входом в комплекс можно прило-
жить ладонь к раскрытой книге, сделан-
ной из гранита, с текстом суры на одной 
странице на казахском языке, на другой 
– на арабском. Подобное можно уви-
деть и на других мазарах. Дорога, ве-
дущая к сопке с мазарами, асфальтиро-
вана. Для паломников и посетителей 
имеются гостиные дома, помещения 
для омовения, специальное оборудо-

ванное пространство для жертвоприношения и приготовление поминальной 
еды. По рассказам местных, рядом с мемориалом находятся многочисленные 
захоронения воинов, и обнаружены останки двухметрового батыра с тяжелыми 
доспехами. 

По классификации Муминова, данный мемориал-мазар можно отнести к 
категории «с мавзолеем и мечетью». Если же исходить из принципа «популяр-
ности», то он не вписывается в предложенные рамки, поскольку не известен в 
Центральной Азии. В тоже время его нельзя ограничить регионом, поскольку 
он также популярен в соседних областях России. 

Возникает вопрос и о статусе святости, ведь мемориал воздвигался 
батырам как историческим личностям, защитникам народа от врагов, по 
крайней мере, по замыслу государства. В летний период здесь можно увидеть 
множество палаток, юрт, автобусов и легковых автомобилей. Паломники 
собираются вокруг какого-нибудь человека, читающего проповедь, дающего 
личное бата (благословение) или совершающего какой-нибудь ритуал. 
Наблюдение за несколькими группами, собравшимся в круг в степи, вдоль 
дороги к мазару, выявило доминирование в них женщин.  

Несмотря на то, что мавзолей Карасай и Агынтай батыров полностью 
создан на средства государства, поддерживающего общую коммеморативную 
логику восхваления батыров, так, например, о Карасае батыре говорят, что он 
был наделен особым даром, его всюду сопровождал священный барс и что он 
помогает просящим, прежде всего, в делах карьеры, в решении «бумажных 
вопросов», объект представляет  интерес именно как транснациональный. 
Сюда приезжают представители различных этносов и конфессий с разными 
мотивами. Из соседних сел приезжают молодожены, выпускники школ со 
своими просьбами, за благословением, наблюдается много женщин среднего 

 
 

Рисунок 2. Мемориальный комплекс 
Карасай и Агынтай батыров 
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возраста, их просьбы часто связаны со здоровьем, рождением детей, 
семейными проблемами. С другой стороны, для государства этот комплекс сим 

волизирует идею единства 
народа – два батыра с 
разных жузов боролись 
вместе против врагов. 

Сравнивая характер 
паломничества, сакрализи-
рующие приемы, способы 
апроприации ландшафтно-
го пространства в качестве 
публичного, отмечаем, что 
наиболее успешными, яр-
кими, видимыми являются 
те практики, которые ре-
сурсно подготовлены. Так 
наличие крупных сырьевых 
компаний, меценатов на 
западе Казахстана позво-
лило создать/воссоздать 
более масштабные рекон-

струкции сакральных сценариев. Успешность Адай горы в сравнении с сопкой-
Кулшынбай-тобе – это также успешность более герметического сценария кол-
лективной памяти, поскольку речь исходно идет о коллективной памяти рода, а 
затем она уже вступает в символический обмен с государством. 

Общая характеристика сакральных объектов с природно-ландшафтным 
сопровождением, будь то горы, долины, пещеры, реки, урочища, одиночные 
деревья, пустыни, древние городища, места необычных природных явлений, 
всегда имеет «лучшую» практику сакрализации пространства, потому что ми-
фологические корни и сохраненные эпико-поэтические формы транслируют 
представления о сакральных топосах. Поэтому позиционирование горы Отпан-
тау в качестве самого брендированного объекта сакральной географии явля-
ется очевидным.  

Одной из особенностей природно-ландшафтных сакральных пространств и 
конкретных сакральных мест является то, что они связаны с основными путями 
миграции народов и известными караванными маршрутами взаимодействия 
древних культур и цивилизаций. Поэтому транскультурные регионы отличает 
глубина и плотность исторической памяти, проявляющиеся в многообразных 
артефактах культур разных эпох: в курганах и менгирах, ритуальных комплек-
сах и петроглифах, часовнях и монастырях, мазарах, камалах, памятных зна-
ках и зиратах. Мазары, мавзолеи, құлыптасы (стелы, скульптурные столбы), 
қойтасы (надгробные камни), сандықтасы (кенотафы), пограничные башни – 
это все материальные знаки социальной, духовной эволюции степи на протя-
жении многих веков. Сакральные места могут выполнять и демаркационную 
роль, быть знаками в пространстве для обозначения родовых территорий, 
направлений кочевок. В таких местах используются тотемные атрибуты, тамго-
образные изображения, камалы, балбалтасы, құлыптасы.  

Понимание значимости сакральных мест основывается на целостном (уни-
версальном) знании. Сакральные места – «қасиетті» – не существуют сами по 
себе, они всегда соотносятся с определенными системами иерархически орга-
низованных знаний. Родовые отношения в некоторой степени являются соци-

 
 

Рисунок 3. Группы паломников  
у мемориального комплекса 
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альным капиталом, который вновь актуализируется и интерпретируется в 
идеологическом контексте. Знание о происхождении и родовых связях сохра-
няют свою ценность в качестве культурного капитала, позволяющего обладать 
неким статусом. Для государства важны идеи единства народа, общей иден-
тичности, поэтому оно апеллирует к национальным героям, батырам, аулие, и 
лояльно относится к локальным, региональным артикуляциям, если они также 
поддерживают идею целостности «культурно-географического пояса свя-
тынь в качестве «символической защиты» страны.  
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Raundtalk – Дөңгелек үстел – Круглый стол 
 

«Echo of memory of political repressions»  
«Саяси қуғын-cүргін естеліктерінің жаңғырығы»  

«Эхо памяти политических репрессий» 
 

ЖАНБОСИНОВА Альбина, доктор исторических наук, профессор 
(Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. 
Аманжолова, г.Усть-Каменогорск): В истории каждого народа есть даты, 
связывающие нас с прошлым, напоминающие нам о скоротечности времени и 
необходимости обращения к ним. Страницы истории политических репрессий 
объединили народы постсоветского пространства, у каждого из них свой день 
поминовения жерт террора. В Казахстане ежегодно дань памяти жертвам 
политических репрессий отдатся 31 мая.  

Память о политических репрессиях – уникальное социальное явление. 
Память может передаваться от поколения к поколению, транслироваться 
через средства массовой информации, воспроизводиться во время ежегод-
ных празднований или заявлять о себе через памятники и мемориальную 
культуру. Многообразие маркеров памяти создает ее кажущуюся вневремен-
ность и сакральный статус. Семантической сердцевиной сакральности явля-
ется «священный трепет», «страх», «табу». Тема репрессий была табуиро-
вана для общественного сознания советской эпохи, «священный трепет» – 
это то чувство, которое было близко переживанию трагедии род-ственниками 
жертв, «страх» – это характерное состояние ментальности «молчаливого 
поколения» эпохи сталинизма. 

Глобальные модификации общественного сознания провоцируют изме-
нения социального ландшафта памяти. Поколение репрессированных уходят 
в небытие, о них снимаются документально-художественные фильмы, к 
юбилейным датам проводятся масштабные конференции, появляются новые 
ритуалы и строятся новые памятники. Трансформация методологии истори-
ческой науки, кардинальное переосмысление советского прошлого, требует 
детального, более глубокого и обстоятельного исследования. Мы наблюдаем 
видоизменение сакрально-мемориального ландшафта, что обуславливает 
необходимость дискурса памяти, пространственной организации сакрального 
ландшафта памяти о жертвах политических репрессий. 

На текущем этапе в Казахстане ведется системная работа по формирова-
нию общенационального исторического сознания, изучение и сохранение исто-
рического наследия, продвижение общенациональной идеи «Мәңгілік Ел», 
«Рухани Жанғыру». Лейтмотивом всех мероприятий, посвященных жертвам 
политических репрессий, звучит фраза Президента страны «Память не разде-
ляет, а укрепляет дружбу».  

В казахстанских исследованиях можно выделить: государственно ориенти-
рованный, личностно ориентированный подходы к памяти о трагических собы-
тиях. В государственно-ориентированном подходе память о репрессиях пони-
мается как политический феномен, инструмент строительства нации, что соот-
ветствует интерпретации работ Эрика Хобсбаума и Бенедикта Андерсена. 
Личностно ориентированный подход отражает индивидуальную память, ре-
зультат личной утраты, травматической реакции личности на потерю близких.  

Память о политических репрессиях являет собой несколько этапов: чистка, 
амнезия, реабилитация, возврат прошлого, вытесненного, схема, предложен-
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ная А. Руссо может быть применима к анализу исторической памяти о жертвах 
политических репрессий.  

Нами реализуется научный проект КН МОН РК «Память о жертвах полити-
ческих репрессий (1920-1950-е гг.) и ее фиксация в сакральном ландшафте Ка-
захстана (на примере Восточного Казахстана)». Многое уже нами сделано, и 
многое еще предстоит. Содержание проекта мы направили на разработку объ-
единительного – направления, некоторого аналога объединительной парадиг-
мы в социологии. В этом подходе строится многомерная модель анализа па-
мяти о жертвах политических репрессий, репрезентацию, которой одновремен-
но определяют структурные условия функционирования общества (политика 
государства) и «чувства» отдельных людей и социальных групп, пострадавших 
от репрессий. 

В рамках круглого стола предполагается обсуждение нескольких направ-
лений: 

– трансформация культурной памяти казахстанцев о репрессивной полити-
ке 20-50 годов ХХ века; 

– пассионарная энергия движения «Алаш; 
– наследие казахско-мусульманской интеллигенции 1920-1950 гг.: история 

и будущее; 
– священнослужители Рудного Алтая – жертвы политических репрессий 30 

годов ХХ века; 
– насильственное выселение баев в период репрессивной политики (на ис-

точниках Восточного Казахстана): эхо памяти; 
– семейная память о депортации чеченского народа в Восточно-

Казахстанскую область. 
Каждое из указанных выше направлений прямо или косвенно затрагивает 

те или иные страницы истории политических репрессий в региональном аспек-
те, а именно Восточно-Казахстанскую область. Полагаем, что материалы круг-
лого стола внесут вклад в историю краеведения области, расширят научное 
пространство проблемы, откроют новые исследовательские направления и 
даже поставят новые вопросы, на которые нужно будет искать ответы. 

 

ДЬЯКОВ Константин, заведующий канцелярией Усть-Каменогор-
ской и Семипалатинской епархии, священник: Подходя к вопросу изучения 
истории политических репрессий послереволюционных лет и 30-х годов ХХ ве-
ка, невольно ощущаешь некую тяжесть. Страшно ворошить прошлое, страшно 
и неудобно перед самим собой выводить на свет Божий потертые и тусклые 
фотографии, вчитываться в строчки анкет, в цитаты из сфабрикованных уго-
ловных дел тех невинных страдальцев, численность которых измеряется мно-
гими сотнями тысяч. 

Страшно и стыдно браться за перо – разве можно сухим языком статисти-
ки, цифрами измерить историю боли, несправедливости, страдания, смерти? 
Заметьте, какая нравственная ответственность ложится на плечи историка, ко-
торый спустя почти столетие берется за архивы и изучает историю страны, в 
которой позорных страниц не меньше, чем славных. Однако, как бы ни было 
это болезненно, это необходимо для того, чтобы знание о прошлых ошибках 
стало противоядием от грядущих возможных ошибок государства, нации, об-
щества. 

Размышляя о тоталитаризме и нетерпимости к собственным гражданам, как об 
единственно возможном орудии государственной политики, вспоминаю слова Чин-
гиза Айтматова: «Государство – это печь, которая горит только на одних дро-



 

450 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 4(2)2018                                    ISSN 2410-2725 

вах — на людских. А иначе эта печь заглохнет, потухнет». Коммунизм в его ле-
нинско-сталинском изводе, как и гитлеровский национал-социализм, воспринимал 
человечество, именно так, как массу, как живой строительный материал, на поте, 
крови и костях которого можно построить земной рай. 

Русская Православная Церковь в те тяжелые и злобные годы воспитания 
всенародного Хама не избежала участи жертвы – большевизм с первых дней 
своего существования воспринимал любую веру и любую организацию верую-
щих как самых первых идеологических противников, препятствующих своей 
жизнью по заповедям и своими проповедями построению «земного рая». Бу-
дучи самым крупным религиозным сообществом, Церковь приняла на себя 
первый удар безбожного Молоха. На сегодняшний день число пострадавших за 
веру в годы послереволюционных гонений, включенных в базу данных Право-
славного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, составляет более 
36 000 имён.  

Не было ни одного уголка огромной страны, где не закрывались бы храмы, 
не арестовывались и не расстреливались бы священники и простые верующие. 
Такой участи не избежал и Восточный Казахстан – история сохранила для нас 
имена пострадавших за Христа новомучеников и исповедников Рудного Алтая. 
Их достаточно много, но я остановлюсь на личности одного из новомучеников 
– протоиерея Александра Владимировича Дагаева, или священномученика 
Александра, пресвитера Усть-Каменогорского, как его ныне именует агиогра-
фическая церковная традиция.  

Александр Владимирович Дагаев родился 10 апреля 1862 года в городе 
Бийске (Алтайский край) в семье священника Владимира и Феоктисты Дагае-
вых. Учился Александр в Томской Духовной Семинарии, которую окончил в 
1884 году. В этом же году обвенчался с Стефанидой Дробининой, впослед-
ствии у них было восемь детей: пять дочерей и три сына. В 1884 году был ру-
коположен в сан диакона. Служил поначалу на приходах Бийска и Барнаула, а 
в 1892 году был назначен настоятелем Градо-Устькаменогорского Покровского 
собора и благочинным церквей Змеиногорского уезда. В свободное время 
увлекался изучением истории Церкви и Российского государства, игрой на му-
зыкальных инструментах, что было любимым занятием его многочисленной 
семьи.  

Во время начавшихся после 1917 года гонений на Церковь отец Александр 
твердо отстаивал Православную веру. Он открыто обличал с церковного амво-
на антинародную направленность богоборческой власти. Имел огромный авто-
ритет среди жителей Усть-Каменогорска и прилегающих к нему населенных 
пунктов, его проповеди оказывали большое нравственное и духовное воздей-
ствие на народ. После убиения большевиками летом 1918 г. настоятеля Тро-
ицкой Крепостной церкви г. Усть-Каменогорска протоиерея Сергия Феномено-
ва, отец Александр был назначен на его место настоятелем данной церкви. 11 
января 1920 г. к отцу Александру в дом пришли вооруженные люди. Это было 
обеденное время, батюшка сидел за трапезой в окружении своей семьи. При-
шедшие потребовали от него пройти с ними. Отец Александр подчинился при-
казу. Больше его в живых не видели. Священника порубили шашками, а затем 
по зимнему Усть-Каменогорску протащили окровавленное тело протоиерея, 
привязав его к лошади. Через два месяца Стефаниду Алексеевну Дагаеву вы-
звали в местное ЧК на опознание. Останки священномученика отдали Стефа-
ниде Алексеевне для погребения. Однако место, где захоронен протоиерей 
Александр, до сих пор неизвестно. 
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Протоиерей Александр Дагаев был реабилитирован по закону Республики 
Казахстан 14 апреля 1993 года. Причислен к лику святых новомучеников и ис-
поведников Российских постановлением Священного Синода от 27 декабря 
2000 года. В день его мученической кончины – 11 января, по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и решением Синода 
Казахстанского Митрополичьего округа было постановлено совершать празд-
нование памяти новомучеников и исповедников Восточно-Казахстанских. 

Историческая память, точнее возможность трезво оценивать свое про-
шлое, не стыдясь никаких нелицеприятных страниц истории, не стыдясь их пе-
реосмысливать и делать соответствующие выводы – есть, несомненно, Божий 
дар человеку, и, в более широком смысле – Божий дар обществу, нации, госу-
дарству. Всем нам известно, что учатся на ошибках, и гораздо удобнее и спо-
койнее учиться на ошибках чужих; но история скопила для нас великое множе-
ство именно наших ошибок, ошибок наших предков, людей, населявших не так 
давно эту землю. Сложно отделить нас, современных людей, от того багажа 
взлетов и падений, которыми так полна наша история. Урок, который мы долж-
ны вынести из истории политических репрессий – есть урок покаяния и страха 
когда-либо повторить нечто подобное. И я уверен, что только правдивое ис-
следование всех проблем нашего общества, как старых, так и современных, 
способно дать современному Казахстану мощное и действенное противоядие 
от политической недальновидности, жестокости и нетерпимости государства к 
гражданам и граждан к государству. Кровавая история тоталитарных полити-
ческих режимов может научить всех нас страху потерять те человеческие чув-
ства любви, доверия и терпения, на которых третий десяток лет мирно строит-
ся и развивается современный Казахстан. 

 
ЖРИНДИНОВА Куралай, С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан 

мемлекеттік университетінің Қазақстан тарихы кафедрасының аға 
оқытушысы: Күштеп ұжымдастыру шаралары Кеңес өкіметінің қуғын-сүргін 
саясатының шеңберінде күштеу тәсілдері негізінде жүзеге асырылғаны белгілі.  

Ұжымдастыру үрдісімен жүргізіліп, оның негізгі бағыттарының бірі болған 
мәселелердің бірі – байларды тәркілеу және оларды жер аудару болды. Бұл 
шараның қазақ қоғамының әлеуметтік – экономикалық жағдайына кері әсер 
еткені белгілі.  

Қазақ қоғамының экономикалық тұтқасы болған болған байларды тәркілеу 
және жер аудару  – дәстүрлі мал шаруашылығының құлдырауына әсер еткен 
негізгі себептердің бірі.  

1928 жылы 27 тамызда «Ірі байлардың шаруашылығын тәркілеу туралы» 
және 13 қыркүйекте «Тәркілеуге қарсылық көрсеткені үшін қылмыстық жауапқа 
тарту және ірі, жартылай феодалдарды көшіру туралы» деп аталған екі қаулы 
қабылданды. Сонымен қатар, 1930 жылы 1 ақпанда қабылдаған «Жаппай 
ұжымдастыру аудандарындағы ауыл шаруашылығын социалистік қайта құруды 
нығайту және кулактармен күрес шаралары туралы» қаулы қабылданып,  
ауқатты шаруа қожалықтарына қарсы ашық террор, қуғын – сүргін  басталды 

Заң бойынша малы, дүние—мүлкі тәркіленіп, өзі жер аударылуға тиісті ірі 
байларға: көшпелі аудандарда ірі қараға шаққанда 400—ден астам малы бар, 
жартылай көшпелі аудандарда 300—ден астам малы бар, отырықшы 
аудандарда 150—ден астам малы бар байлар және бұрынғы сұлтандар мен 
хандардың ұрпақтары жатқызылды.  

Бұл қаулылардың орындалуы және нәтижелері билік органдарының қатал 
бақылауында болды. Бұл саясаттың жүргізілу аумағы Шығыс Қазақстанда 
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басты мәселелердің бірі болды. Байларды тәркілеу жұмысы әр ауданда 
жүргізіліп, жиындар өткізіліп, байлардың іс әрекеттері осы жиындарда айтылып, 
тізімдері жасалды.   

Бай—кулактарды үш топқа бөліп жазалады.  
Бірінші топқа контрреволюцияшыл белсенділер жатқызылды. Ондай топқа 

енген шаруалар бірден тұтқындалып, олардың ісі сотқа берілді.  
Екінші топқа ірі кулактар жатқызылды. Бұл топқа енген шаруаларды 

да бірден ұстап, солтүстікке немесе жаппай ұжымдастыру аудандарынан алыс 
аудандарға жер аударды.  

Ал, үшінші топқа кулактар отбасылары жатты. Оларды сол ұжымдастыру 
аудандарындағы колхоздар бөлген жерлерге қоныстандырды. Енді осы 
шаралардың жүзеге асырылуы барысында жазалануға белгіленген топтармен 
қатар сол үкім шығарылып, жазаға тартылғандар арасында орташалар, тіптен 
кедейлер де болған.  

«Қазақстанның көшпелі, жартылай көшпелі және отырықшы аудандарын 
белгілеу туралы» арнайы қаулысы қабылданып, соған сәйкес жер аудыралатын 
аудандар белгіленді. Шығыс Қазақстанның байлары Оңтүстік Қазақстанның 
Сырдария уезіне жер аударылу белгіленді.  

Мұрағатта сақталған аудандық атқару комитеті жиналыстарының 
хаттамаларында ауылдың байлары анықталып, мал-мүлкі туралы мәліметтер 
толығымен беріліп отырды.  

Мәселен, Шыңғыстау ауданы бойынша 20 бай, Күршім ауданы бойынша 12 
бай, Тарбағатай ауданы бойынша 10 бай белгіленіп, жер аударылуы тиіс 
болды.  

ҚР Орталық мемлекеттік мұрағатында тәркілеу мен жер аударуға қарсы 
шағымданған біздің облысымыздың байларының 82 жеке ісі сақталған. 
Олардың барлығының мал – мүлкінің саны, отбасы мүшелерінің аты – жөні 
және қандай ауданға жер аударылатындығы көрсетілген.  

Байлардың жер аударылған жерлерге толық құрамымен баруы билік 
органдарының қатал бақылауында болған. Солардың ішінде бірнеше байлар 
және олардың туыстары кетпей қалу фактілері де кездеседі. Олардың ішінде, 
шыңғыстау ауданынан Адилев Ике қашып кетіп, ал тарбағатай ауданынан 
Тогусов Абдулдабек Зайсан түрмесінде тергеуде жатқандықтан жер аудылмай 
қалады. Бірақ кейін, адилев Ике Шұбартау көтерілісін ұйымдастырушы  ретінде 
мәлімет бар. Ал Тогусов Абдулдабек Қытайға кетіп, сол жақтан қазақтардың 
Қытайға көшуіне көмек жасап отырған.  

Байлардың дүние-мүлкін тәркілеу барысында көптеген жағдайларда адам 
құқығы мен заңдылықтың өрескел бұзылуына жол берілді. 

Қазақ байларын тәркілеу жән жер аудару Қазақстандағы күшпен 
ұжымдастыру саясатының бастамасы болды. Байларды тәркілеуден қазақ 
кедейлері материалдық жағынан да, рухани жағынан да ештеңе ұтқан жоқ. 
Керісінше, байлардың малын тәркілеу «қайыршыланған» ауылдар халқының 
өсуіне әкелді. Қазақстандағы ауқатты шаруа қожалықтарын тәркілеу мал 
шаруашылығының даму қарқынын тежеді. 

1928–1929 жылдарда бай—кулактар есебіне алынып жазаға тартылғандар, 
яғни қудаланғандар есебі 54 625 болды. 1931 жылы 5500 шаруа бай—кулак 
ретінде аласталды. Ал енді 1928 жылғы тәркілеу кезіндегі қазақ қоғамындағы 
бай—феодалдар саны тек 696 ғана болғанын ескерсек, бұлардың да кімдер 
екені белгілі. Бұл сандарды нақты деп айту қиын, себебі жауапқа тартатын 
органдардың саны өте көп болды. Мысалы, 1932 жылы Юстиция Халық 
Комиссары өзінің өте құпия хатында барлық жауапқа тартылғандардың бар 
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болғаны 37,3 проценті кулактар екенін, ал қалғаны қатардағы еңбекшілер 
екенін мойындаған. 

Бұлардың қатарында орташа тап өкілдері де бай ретінде жазаланды.  
Ауылдағы партиялық ұйымдардың өздері оларды  кейбір жерлерде 

байларға, кейбір жерлерде кедейлер тобына жатқызғанын ескеруіміз қажет.  
Осының бәрін талдаған, ауқатты шаруаларды жою науқанының тарихын 

зерттеген тарихшылар төмендегідей тұжырымдарға келді: 
– Бай-кулактарды жою саясаты кеңестік тоталитарлық жүйенің жеке 

меншікті мүлде жоюды көздеген қатыгез, әділетсіз саясаты болды; 
– Бұл науқанның барысында шаруалардың іскер де, еңбекқор бөлігі 

жүгенсіздікпен жойылып кетті. 
– Нәтижесінде колхоздарға шаруаға онша қыры жоқ, жарлы-жақыбайлар 

көптеп топтастырылды. Бұлар өзіндік бастамалары жоқ, айтқанға көніп, айдауға 
жүретін қалың тобырды құрады.  

– Тәуелсіз Қазақстан тарихшылары бұл науқанның шын мәнінде 
«колхоздарды жат элементтерден тазарталық!» деген саяси ұранға ұласып, 
яғни халық жауларын іздестіруге жол ашқанын дәлелдеді. 

Дәстүрлі қазақ қоғамының негізгі экономикалық субъектісі болған байларға 
қатысты кеңес өкіметінің қуғын-сүргін саясаты тәркілеу және жер аудару 
арқылы жүргізіліп, дәстүрлі мал шаруашылығының құлдырауына әкеп соқты. 
Бұл ұжымдастыру барысында жүргізілгендіктен, оның зардаптарының аштық, 
қазақтардың шет елге кетуі сияқты, қазақ халқының этнодемографиялық 
жағдайына кері әсерін тигізді. 

 
БЕГІМХАНОВА Фарида, экспозиция және көрме жасау бөлімінің бастығы: 

Музейдегі саяси репрессия тақырыбының басты бағыты, ғылыми концепсия 
және тақырыптың экспозициялық жоспар жасау арқылы жүргізіледі. Музей 
қызметкерлері 1960-70 жылдардан бастап бұл тақырыппен айналыса бастады. 
Ал 1980-90 жылдардың басында белсенді түрде репрессия, депортация 
тақырыбына байланысты материалдар жинақталды.  

20-40 жылдары «тарихты жазған» жұмыс істеген, қызмет атқарған адамдар 
қырғынға ұшырады. Олармен бірге жеке архивтер жойылды. Өкінішке орай 
отбасылық архивтерде көбінесе ақталғаны туралы бір жапырақ қағаз ғана 
қалады. Мұның барлығы көптеген түсінбестік жағдайларды туғызады. Сол 
себепті саяси репрессия өте күрделі тақырып.  

Соған қарамастан музей қызметкерлері сол бір тоталитарлық тәртіп 
кезеңіндегі жазықсыз атылғандардың сотталғандардың бүгінгі ұрпақтарынан 
өздерінің аталары, әкелері жайлы есте қалған естеліктерін алып қалуға 
тырысты. Сонымен қатар экспозиция жасау үшін, база қажет болды, музей 
қызметкерлері облыстық архивтерде дерек көздерін жинақтау мақсатында, өте 
белсенді түрде жұмыс істеді. Ұлттық қауіпсіздік комитеттеріне өтініш хат жолдау 
арқылы және аймақтарға іс-сапарға шығу, газет, журнал, телевидение арқылы 
мағлұматтар жинастырылды.  

1993 ж. 14 сәуірде ҚР-ның президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Жаппай саяси 
қуғын сүргін құрбандарын ақтау туралы» заңға қол қойды. 1997 ж «Жаппай 
ұлттық келісім және саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу жылы» деп 
жариялануы туралы жарлық шықты. Сол жылдан бастап 31 мамыр репрессия 
құрбандарын еске алу күні деп жарияланған президент жарлығы тарихи күнге 
айналды. Милиондаған жазықсыз жандардың өмірін қиып, тағдырын тәлеккке 
салған Сталиндік саяси қуғын – сүргін халық жадында жазылмас жара болып 
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қалды. Осындай тарихтың қасіретті жылдары жайлы архив құжаттары, музей 
жәдігерлері естелік айтады. 

Облыстың тарихи өлкетану музейінде репрессия тақырыбына алғаш рет 
«Есте сақтау үшін», «По праву памяти», «Тарихымыздың қаралы беттері», 
«Трагические страницы историй» атты көрмелер ұйымдастрылыды. Осы 
көрмелер бойынша музей қызметкерлері «Кәсіптік техникалық училищелерде» 
техникумдарда мектептерде жұмыс істеді. Ал 1997 жылы ең алғаш ауқымды 
бірнеше бөлімдерден тұратын «Жалған жала жазылған адамадар және 
тағдырлар» – атты тұрақты экспозиция ұйымдастырылды.  

Экспозицияда: ауыл шаруашылығын коллективтендіру, ашаршылық партия 
совет қызметкерлері, өнеркәсіп орындарының басшылары, оң білім мәдениет, 
Ұ.О.С. жылдарындағы халықтар депортациясы сияқты тақырыптар қамтылды. 
Жазықсыз жапа шеккендерді мәңгі есте сақтап, тағзым ету мақсатында 2012 
жылы 31 мамыр күні Өскемен қаласының әкімдігінің қолдауымен «Стрелка 
мөлтек ауданында» «Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу» музейі 
ашылды. Музей аумағы шағын болғанымен экспозицияға 350-дей экспонат 
қойылған. Экспозиция материалдары қуғын-сүргін құрбандарына айналған 
Шығыс қазақстандықтардың қыспаққа түскен тағыдрылары жайлы әңгімелейді.  

Экспозицияда қуғындауға ұшыраған адамның тұтқындалағаннан кейін 
қандай жағдайға тап болғаны көрсетілген. Тарихтың қасіретті жылдарын есте 
сақтау үшін, музейде жыл сайын «Ашық есік» күні ұйымдастырылып қуғын-
сүргінге ұшырағандардың ұрпақтарымен кездесулер өткізіліп тұрады. Еске алу 
іс-шарасына қала әкімшілігінің ішкі саясат бөлімі, жастар орталығы колледж 
студенттері Достық үйінің этно мәдени орталығының белсенділері және қала 
тұрғындары қатысады. Музей ашылғаннан бері қаншама адамдар хабарласып, 
музей қорына репрессияға ұшыраған туыстары жайлы материалдар өткізуде 
және облыс жұртшылығына музей ашылғаны жайлы таныстыру, насихаттау 
барысында «Дидар» газетіне 2014 ж. «Бұл мұражай жәдігерлері қасіретті 
жылдардан сыр шертеді» атты мақала жарияланды. Музей экспозициясының 
басты тақырыбы «Алаш арыстары». Саяси қуғындаудың алғашқы толқынына 
«Алаш» партиясының мүшелерімен қайраткерлері ұшырады.  

1928 жылдың соңында «буржуазиялық ұлтшылдар» деген жаламен А. 
Байтурсынов, М. Дулатов, Ж. Аймауытов, Х. Ғаббасов, И. Әлімбеков сияқты 
алаш ардақтылары тұтқындалды. Олардың бесеуінің ішінде Ж. Аймауытов, Х. 
Ғабассов сынды адамдар ашу жазасына кесілді. Саяси қуғынға ұшыраған қазақ 
зиялылары қауымының 40-қа жуық өзге тобы, 1930 жылдың қыркүйек, қазан 
айларында тұтқындалды. Топ құрамында Ж. Ақпаев, Ж. Күдерин, М. 
Тұрғанбаев, А. Ермеков болды, соның ішінде Ж. Ақпаев пен Ж. Күдерин бар 
Ресейдің орталық қара топырақты облыстарына айдалды. 1937 ж қазақ зиялы 
қауым өкілдерінің қуғын-сүргінге ұшыратудың жаңа толқыны басталды. 
Мәскеуде Әлихан Бөкейханов тұтқындалды. Экспозицияда Ә. Бөкейхановтың 
тергеу ісіне алынған құжаттардың көшірмелері, орын алған. 1937 ж. 27 
қыркүйекте Ә. Бөкейхановты ату жазасына кесілгені туралы үкім шықты. 2016 
жылы Алаш қозғалысының ұлы көсемі Әлихан Бөкейхановтың туғанына 150 
жыл толуына орай материалдар жинақталып «Рухы биік Алаштың ардақтысы» 
атты көрме ұйымдастырылды. Көрмеде 20 ғ. басындағы ұлт көсемі Ә. 
Бөкейхановтың өмірімен саяси қызметі жайлы фотосуреттер мен архивтік 
құжат көшірмелері көрсетілді.  

Алаш арыстарының рухын жас ұрпаққа сіңіру, Алаш идеяларын ерекше 
насихаттау барысында облыс бойынша мектептерде колледж студенттерінің 
арасында музей және тарих сабақтары өткізіліп тұрады. «Зұлмат жылдарын-
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да», «Дана тұлға Әлихан», «Алаш идеясы және Тәуелсіз Қазақстан» атты тақы-
рыптағы конференциялар өткізілді. 2017ж «Алаш» партиясының «Алашорда» 
үкіметінің құрылғанына 100 жыл толуына орай: «Алаш қозғалысының тарихы-
ның парақтары» атты жылжымалы көрме және «Алаштың ұлы тұлғалары» 
тұрақты экспозиция ұйымдастрылды.  

31 мамыр репрессия құрбандарын еске алу күнініе орай «Жадымызда мәңгі 
сақтау үшін» атты Өскемен қаласының сурет мектебінің оқушыларының 
арасында байқау өткізілді. Байқауға 119 жұмыс ұсынылды, оның 30 іріктеп 
алынды, 4 оқушы ерекше орынға ие болды. «Дидар», «Рудный Алтай» газет-
терінде «Кішкентай суретшілер қасіретті жылдарды бейнелейді», «История в 
детском рисунке» атты мақалалар жарияланды. Биылғы жыл қазақ даласының 
ұлы ойшылы Ш. Құдайбердіұлының туғанына 160 жыл толуына байланысты 
Облысытқ өлкетану музейінде: «Ұлы даланың дана ойшылы», «Самародок 
Великой степи» атты жылжымалы көрме және Шығыстың үш дана ұлы тұлғасы 
«Абай, Шәкәрім, Мұхтарға» арналған тұрақты экспозиция ұйымдастырылды. 
2008 ж 150 жыл-а «Шәкәрім Жұлдызы» атты тұрақты экспозиция жасалған 
жалпы Шәкәрім мұрасы музей ісінде кеңінен насихатталуда; қазан айында 
қалалық мектептер арасында «Шәкәрім мұрасы ұрпаққа аманат» атты ақын 
өлендерінен мәнерлеп оқу сайысы, «Шәкәрім мұрасы» атты конференциялар 
өткізіледі деп жариялануда.  

Жалпы репрессия музейінде: «Алаш арыстары» «Шығыс Қазақстан саяси 
қуғын-сүргін» 1937-1938 жж «Ұ.О.С. кезіндегі жер аударылған халықтардың 
қасіреті» – атты тақырыптары бойынша жұмыс атқаруда.  

Біздің мақсатымыз саяси қуғын-сүргін құрбандары туралы материалдар 
жинақтау және олардың өмір жолымен тереңірек таныстыру. Өткен тарихы-
мыздан тағлым ала отырып, бүгінгі ұрпаққа әр құжат естелік арқылы өнегелі 
тәрбие беру, оларды отан сүюге елінің, жерінің адал патриоты болуға баулу.  
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Абстракт. Мақалада Шығыс Қазақстан облысының аумағында 1920-шы жж. дін қызметкерлерін, 
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әлеуметтік жіктелінің жаңа түрін алып келуі мен қауымдық және отбасылық жүйенің бұзылуын 
тудырды. 
Түйін сөздер: Кеңестер; «айырылғандар»; дін қызметкерлері; молда; сайлау жүйесі; сайлау 

құқығынан айыру. 

 
Лишение избирательных прав религиозных работников и мулл  
(на материалах архивных данных по истории Восточного Казахстана в ХХ в.) 
 
Булгынбаева Аяулы Калымбековна 
докторантка 3 курса по специальности 6DО20300 «История» Восточно-Казахстанского 
государственного университета имени С. Аманжолова. Республика Казахстан, 070000, г. Усть-
Каменогорск, ул.Казахстан, 55. E-mail: bak_ayauly@mail.ru 
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ӘОЖ / УДК 94 (574.42) 
 
 

Дін қызметкерлері молдаларды сайлау құқығынан айыру  
(ХХ ғасырдың 20 жылдардағы Шығыс Қазақстан мұрағат  

материалдары негізінде)1 
 

А.Қ. Бұлғынбаева  
 

1920-1930 жылдардағы Кеңес сайлау жүйесін дамытудың маңызды кезеңі 
азаматтардың жекелеген санаттарын сайлауға қатысудан, яғни олардың дауыс 
беру құқығынан айыру барысы болды. Бұл шара кеңестік мемлекеттің 
әлеуметтік саясатының бөлігі ретінде белгілі бір және халықтық топтарға 
экономикалық, әкімшілік, әлеуметтік және психологиялық қысым көрсетуді 
көздеді. Соның салдарынан «айырылғандар» деген атау шықты. Бұл атау осы 
уақытта, репрессияға ұшыраған адамдардың ең көп топтарының біріне 
тағайындалды. Сайлау құқығынан айыру мәселесін тарихнамада шартты түрде 
екі кезеңнен айыруға болады: бірінші – 1920-1980 жылдар; ал екіншісі 90-
жылдары басталды. Бірінші, кеңес дәуірінде осы мәселе бойынша арнайы 
зерттеулер жүргізілген жоқ, тек РКФСР Конституциясына (1918 ж., 1925ж.) және 
КСРО-ның Конституциясына (1924 ж., 1936 ж.) байланысты «кеңестік» сайлау 
жүйесі бойынша жұмыстар болды. Басылымның бастапқы кезеңінде олар 
насихаттау ретінде болды. Бұл мемлекеттік саясат революцияның пайдасын 
қорғау қажеттілігі тұрғысынан бағаланды.  

1950 жылдан бері ғалымдар дауыс беру құқығынан айыру мәселесіне 
кеңестік мемлекеттің әлеуметтік саясатының шаралары ретінде қарады. 
Зерттеулерге партиялық-таптық көзқарас әсер етті. Сайлау құқықтарынан 
айыру үдерісі халықтың пролетарлық емес жіктері тұлғасындағы таптық жауды 
ығыстыру тәсілі ретінде қаралды. 1990 жылдары бұл кеңес тарихының кейбір 
беттерін қайта қараудың басы болды. Толықтырылған, соның ішінде НКВД-
ОГПУ қорларының материалдары кеңейтіліп, ғалымдар кеңестік мемлекеттің 
мұндай кемсітушілік саясатын сайлау құқығынан айыру ретінде объективті 
түрде зерттеуге мүмкіндік берді. 

Посткеңестік тарих ғылымында зерттеушілер (T.И. Славко, В.М. Кириллов)  
сайлау құқықтарын айыру туралы мәселенi шешу, саяси қуғынға арналған 
арнайы жұмыстарды қараудан бастады (Славко 1995).  

Новосібір тарихшы С.A. Красильниковтың «Әлеуметтік құрылымның сынуы: 
революциядан кейінгі Ресей қоғамындағы маргиналдар (1917–1930 жылдардың 
соңы)» атты монографиясында (Красильников 1998), айырылғандарды Кеңес 
мемлекет маргиналды топтардың бірі ретінде қарастырады. Автор сайлау 
құқығынан айырудың зардаптарына назар аудара отырып, бұл әлеуметтік 
саясат, жаппай қуғын-сүргінге жол ашқанын атап өтті.  

Сол сияқты, Екатеринбургте «Айырылушылардың әлеуметтік бейнесі» 
(Социальный портрет 1996) атты жинақ жарық көрді. Ол зерттеушілерге 
қолжетімді болып табылатын Бүкілодақтық жоспар мен жергілікті 
материалдардың ресми құжаттарын қамтиды. Бұл сайлау құқығынан 
айырылғандардың жеке істері: заңсыз айырылу туралы шағымдар, құқықтарды 
қалпына келтіру туралы өтініштер, сипаттамалар және т.б. тұрды. 

                                                           
1 Публикация подготовлена в рамках реализации проекта КН МОН РК «Память о жертвах политических ре-
прессий (1920-1950-е гг.) и ее фиксация в сакральном ландшафте Казахстана (на примере Восточного Ка-
захстана)». ИРН проекта: AP05130870 
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Құрастырушылардың пікірі бойынша, «...бұл құжаттар сайлау құқығынан айыру 
механизмін, халықтың әртүрлі әлеуметтік топтарын анықтаудан және олардың 
«халық жауларын» шынайы бейнесін сипаттау үшін, сондай-ақ репрессиялық 
шараның қатал зардаптарын талдауға мүмкіндік береді. 1997 жылы «Оралдағы 
қуғын-сүргін тарихы» ғылыми конференциясының қорытындысы бойынша 
материалдар жинағы жарық көрді. Онда сайлау құқығы құқығынан айыру 
мәселесіне арналған арнайы тарау жарияланды (История репрессий на Урале 
1994). Авторлар «айырылған» адамдардың жекелеген санаттарын сипаттап 
берді. Олар: Е.В. Байда - саудагерлерге, Л.Н. Мазур - кулактарға, Ю.А. Русин – 
дін иелеріне. Мәскеу тарихшыларының және мұрағатшыларының жинағы (В.И. 
Тихонов, В.С. Тяжелников, И.Ф. Юшин) ұлттық тарих ғылымында мәскеулік 
депортациялаушылардың жеке деректерінің негізінде деректер базасын құруға 
бағытталған жұмыстарды қолдануда бірінші болды (Тихонов 1998). Ғалымдар 
нашар құрылымдалған дереккөздердің (хаттар, өтініштер, шағымдар, өтініштер 
және т.б.) электронды нұсқасын жасады. Өткен онжылдықтың ерекшелігі - олар 
аймақтық сипатта (Валуев 2003, Морозова 2005). Новосібір қаласы мен 
облысының үш ауылдық аймағындағы материалдар бойынша М.С. 
Саламатованың деректер базасы құрылды (2000-нан астам айырылғандардың 
жеке ісі өңделген). 

Қазақстандағы, соның ішінде Шығыс Қазақстандағы сайлау құқығынан 
айыру мәселесі бойынша арнайы зерттеулер жоқ. Бұл тақырып тың жеке 
зерттеуді талап ететін мәселелерді қамтиды. Бұл мақалада осы мәселе дінге 
және мешіттерге қарсы кеңестік мемлекеттің күрестің басқа әдістерімен 
қатар,мұсылман діни қызметкерлерін (молдаларды) әлеуметтік қабат ретінде 
жоюға жататынсанатқа жатқызылуы қарастырылды. Діни қызметкерлердің жас 
тобы әртүрлі болды. Қарт адамдар басым болды.Әдетте діни қызметкерлер 
рухани білімді болды. Өз қауымдастықтарында (ақсақалдар, молдалар 
кеңесінің мүшелері) белгілі бір міндеттерді орындайтын өз көзқарастарынан 
бас тартпаған көптеген діндарлардың ешқандай білімі болған жоқ деп саналды. 
Алайда, мұсылман дін өкілдерінің арабша сауатты болғанына, жазуда араб 
графикасын қолданғанына көптеген деректер бар. Оны мұрағат құжаттарынан, 
діни медреселер мен діни оқулықтардан көруге болады. 

1920-1940 жылдар Қазақстан, оның ішінде Шығыс Қазақстан үшін өте 
күрделі кезең. Адамдардың материалдық және рухани байлықтарын жасауға, 
тарихи даму дәрежесінің өсуіне, көптеген кедергілер туындады.  

1918 жылы 23 қаңтарда «Мемлекеттің шіркеуден бөлінуі және мектептің 
шіркеуден бөлінуі» жөнінде Халық Комиссарлар Кеңесінің қаулысының 
негізінде, саяси идеологияның үстемдігі, мемлекеттік жұмыстарда ұлттық 
сананы, тарихты, тілді, дінді тұншықтыруға тырысты. 

1921 жылғы I Жалпықазақстандық партконференцияның нұсқауларында, 
дінге қарсы үгіт-насихаттың негізгі бағыттары және жергілікті жағдайлар 
есебінен, насихат қарала бастады. Қазақтардың діншілдігіне үнемі өзбек, татар 
дін иелерінің әсері өте күшті болды. Дінге қарсы насихат тұрмысты қайта құру 
шаруашылықтағы экономикалық жағдайлар, электрлендіру мәселелерімен 
байланыстырылып, бұл шаралар ауыр жұмысты жеңілдеткенін халыққа 
түсіндіру және діни мейрамдар күндері, «әулиелік орындарға» тағзым етуде 
кірді. Насихатшылар оқу-ағарту ғылым, қараңғылық діннен құтылуға 
көмектесетінін халыққа түсіндіруге тырысты. Дін иелері де қарап қалмай, кеңес 
өкіметіне қарсы шаралар жүргізді.  

Діннің жаңа билік жүйесіне тигізeр кертартпа әсері бар деп түсінген кеңестік 
үкімет бірінші кезекте діни артықшылықтарға шектеулік қоюды орынынды 
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санап, өкімет қызметінен діни дәстүрлерді берік ұстандырады алыстатуды 
көздеді. 1918 жылы 16 қаңтардағы бұйрық бойынша діни мекемелер 
таратылып, барлық әскери мекемелерде қызмет ететін діни қызметкерлер 
босатылды. 

ХКК-нің қабылданған ар-ұждан, шіркеу және діни қоғамдардың еркіндігі 
жөніндегі декрет шіркеуді мемлекеттен бөліп берді. Осы декрет жарық 
көрісімен халық ағарту саласында кеңестік мектептердегі діни оқуды 
толығымен жою жөнінде қаулы қаулы қабылданды (Преодолевая религиозное 
влияние 1990, 20-21бб). Сөйтіп кеңестік билік дінге қарсы күресін бастап 
жіберді. Билік басындағылар діни мейрамды халықтық күнтізбеге енгізбеуге 
тырысып бақты. 

Сайлау құқығынан айыру туралы құжатты 1918 жылдың 10 шілдесінде 
қабылданған РСФСР Конституциясы болды. Ол пассивті және белсенді сайлау 
құқығынан айырылатын азаматтардың санаттарын анықтады. Мәселен,  65 
бапта дауыс беруге және сайлануға құқығы жоқ азаматтардың негізгі 
санаттарын тізеді: а) пайда табу мақсатында жалданбалы жұмыс күшін 
пайдаланған адамдар; б) еңбексіз табыспен өмір сүретін адамдар; мысалы: 
капиталдан алынатын сыйақы, кәсіпорындардан алынатын табыс, мүліктен 
алынатын табыс және т.б.; в) жеке саудагерлер, коммерциялық және 
коммерциялық делдалдар; г) діни ғибадатханалар мен дін қызметкерлері; д) 
бұрынғы полиция қызметкерлері мен агенттері, жандармдар мен күзет 
бөлімдерінің арнайы корпусы; сондай-ақ басқарушы үйдің мүшелері; е) 
белгiленген тәртiппен  ақыл естері кем немесе жарымжан деп танылған 
адамдарды, қамқорлықтағы тұлғалар; ж) қылмыс жасағаны үшiн заңмен немесе 
сот үкiмiмен белгiленген мерзiмде жаза өтеуге сотталған адамдар болды 
(Конституция РСФСР). 

1918 жылғы Конституцияның, содан кейін РСФСР-ның 1925 жылғы 
Конституциясының ережелері Кеңестерге сайлау тәртібі туралы түрлі 
нұсқаулықтарында (1925 жылғы 13 қазанда Бүкілродақтық Орталық Атқару 
Комитетінің Президиумы қабылдаған «Қалалық және ауылдық Кеңестерді 
сайлау және Кеңестердің конгрестерін шақыру туралы»,1926 жылғы 4 
қарашадағы қалалық және ауылдық Кеңестер мен Кеңестердің съездерін 
шақыру туралы»),  дауыс беру құқығынанайырудың тәртібі белгіленді.  

Сайлау құқығынан айыруға қатысты заңнамалық актілердің өзгеруі 
мемлекеттің саяси жағдайын бейнеледі. 1924 жылы кеңесті сайлауға 
қатысқандар көп болған жоқ. Үкімет қайта сайлауды сайлаушылар саны 35 
пайыздан аз болатын сайлау округтерінде өткізу туралы шешім қабылдады. 
1924 жылы өткізілген сайлаудың нәтижелеріне қарағанда, 1925 жылы 
сайлаушылардың әлеуметтік базасы кеңейтіліп, халықтың бірқатар санаттарын 
қамтыды (ауыл шаруашылығымен айналысатын және жалдамалы еңбек күшін 
пайдаланатын адамдар, диірмендердің, май зауыттарын, ұстахана 
кәсіпорындары иелері мен жалдаушылары, мемлекеттік, муниципалдық және 
кооперативтік несиелердің депозиттері мен облигацияларынан сыйақы алатын 
тұлғалар; дауыс беру құқығынан айырылған адамдардың отбасы мүшелері 
және т.б.). Осылайша, пролетарлық емес топтардың құқықтық мәртебесін қысқа 
мерзімді ырықтандыру көрсетілді. 1925 жылғы сайлаудың нәтижесінде, әсіресе 
ауылдарда, коммунистер өз позицияларын жоғалтып ала жаздады. Бұл елдің 
партия басшылығына теріс әсерін тигізді, бұл «айырылғандар» шеңберідегі 
сайлау құқығы нормаларының қатаңдауына алып келді. 

1925 жылы Семей қалалаық сайлау комитетінің хаттамасында 
Конституциясының 69 - бабына және сайлау туралы нұсқауына сәйкес сайлау 
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және сайлану  құқығынан айырылған тұлғалар тізімінде 25 молданың 
жанұяларымен бірге сайлау құқығынан шеттетілгені көрсетілген. Олардың 
барлығы діни ғұрыптарды орындағандары үшін сайлау құқығынан айырылды. 
Сондай-ақ, молдалардың қамқорлығында, яғни оның діни жоралғылардан 
тапқан табысқа күн көрген отбасы мүшелері әйелі, бала –шағасы да сайлаудан 
шет қалды2.  

Дауыс беру құқығынан айырылған адамдардың тізімі нұсқаулықтарға 
сәйкес жасалды. Олар үшін материалдарды жергілікті билік органдарына, 
сондай-ақ полиция, жұмысшылар мен шаруалар мен қаржы инспекторлары, сот 
мекемелері берген ақпараттан алынды. Тізімдер бірнеше көшірмеде дайын-
далды: олардың біреуі жергілікті кеңеске, екіншісі жоғары тұрған сайлау комис-
сиясына жіберілді, қалғандары «халықтың ақпаратын жариялауға» ұсынылды 
(газеттерде және арнайы сөрелерде). Тізіммен жұмыс істеу әрқашан мұқият 
жүргізілмеген. Кеңес өкіметі 1925-1926 жылдары сайлауларды дайындау 
кезінде, атап айтқанда көмекші дін қызметкерлеріне қатысты тізімді, аймақтық 
атқарушы комитетіне неғұрлым мұқият көрсету тапсырылғын. Жалпы алғанда 
Бүкілресейлік Орталық Атқарушы Комитетінің 1925 жылғы 13 қазандағы 
нұсқауынының негізінде, бұл жұмыс – азаматтың негізгі табыс көзі болып 
табыла ма, соны анықтауды басшылыққа алу тапсырылған. Сол нұсқаулық 
бойынша дайындалған тізімнің бірі, 1925 жылғы №238 «Степная правда» 
газетінің қосымшасында Семей қалалаық сайлау комитетінің №5 хаттамасында 
РКФСР Конституциясының 69-бабына сәйкес №5-тізім де сайлау құқығынан 
айырылған дінге табыну және дін қызметкерлеріне арналған. Онда сайлау 
және сайлану құқығынан айырылған тұлғалар, №1 мешіт жанындағы мұсыл-
мандық дини қауымдастық мүшелері: Альмухаметов Ибрагим Гатаул 65 жаста, 
әйелі Асьма Хасановна 35жаста, Бектемиров Тимирша 45 жаста, әйелі Хоп-
жамал Гибадил 35 жаста, Ишмухаметов Сагдулла Хасанов 65 жаста болған.  

№2 мешіт жанындағы мұсылмандық дини қауымдастық мүшелері: Фаизов 
Абдулла Губайдул 63 жаста, Ильясов Шагнира Шагиардан 74 жаста, әйелі 
Мухып Сулейменова 47 жаста болған; №3 мешіт жанындағы мұсылмандық 
дини қауымдастық мүшелері: Аюпов Мухамет Аюпович 63 жаста, әйелі 
Бибигуль Габдуллиев 56 жаста, Иамалов Шакир Садыков 70 жаста, әйелі 
Гафифа Шакимардан 58 жаста; №4 мешіт жанындағы мұсылмандық дини 
қауымдастық мүшелері:  Мусин Файырахан Сабиржанов 40 жаста, әйелі 
Сақыпжамал Ахмадиевна 36 жаста, қарындасы Магира Сабыржанов 29 жаста, 
ағасы Ғалымжан Хумсуддин 75 жаста, апайы Ғазиза Абдуллиевна 72 жата, 
Искаков Абдулкутдус Габдрашит 47 жаста; № 5 мешіт жанындағы 
мұсылмандық дини қауымдастық мүшелері: Сагитов Мирсаиб Хуспадинович 46 
жаста, әйелі Зарифа Нурдиновна 40 жаста, Мазиров сабир Абдрахим 41жаста, 
әйелі Магисаравар Уалиева 32 жаста; №6 мешіт жанындағы мұсылмандық 
дини қауымдастық мүшелері: Мухмутов Худжатулхаким Дудов 52 жаста, әйелі 
Магруй Мирхайдаров 45 жаста, Бишмухаметов Курбанг Хасан 50жаста, әйелі 
Нафиза Гайсеевна 40 жаста; №7 мешіт жанындағы мұсылмандық дини 
қауымдастық мүшелері: Мунасов Фатзыокрам Ахмет 51 жас, әйелі Залиха 
Хисаатуллиев 47 жас, әйелі Фатьма Габдулжапар 35 жаста, Амиров Хаса 
Шагикамалович 22 жаста, әйелі Латыфа Сахарбекович 40 жаста; № 8 мешіт 
жанындағы мұсылмандық дини қауымдастық мүшелері: Бикбауов Фаттах 
Мигназутдин 45 жаста, әйелі Фтьма Габдулжапар 35 жаста, Амиров Хаса 
Шагикамалович 22, анасы Латыфа Сахарбековнна 40 жаста; №9 мешіт 

                                                           
2 ШҚОҚЗҚО.  – 73қор. -1 тізбек. 482а – іс. - 41-43 - пп. 
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жанындағы мұсылмандық дини қауымдастық мүшелері: Данилбаев Какавай 
Данильбаев 55 жаста, әйелі Гульсум Валсимбеков 31 жаста, Умиробеков Бикса 
61 жаста, әйелі Уразбебе Имамбаевна 50 жаста; Алаш қала маңынан: №1 
мешіт жанындағы мұсылмандық дини қауымдастық мүшелері: Махмутов 
Хашим Махмутович 50жаста, әйелі Закия Нукиевна 30 жаста, Бибиш 
Тураллиевна 37 жаста; №2 мешіт жанындағы мұсылмандық дини қауымдастық 
мүшелері: Саида Мысьбах Безатул 60 жаста, әйелі Фарзина Мухаметовна, ұлы 
Мухамет Мисьбахов 19 жаста, Адильбеков Нигматулла 33 жаста, әйелі 
Гадамбалу Ибрагимовна 26 жаста болған3. 

Бүкілодақтық Орталық Атқару Комитетінің Президиумы 1925 жылғы 13 
қазанда қабылданған «Қала және ауыл кеңестерін сайлау туралы және 
Кеңестердің съездерін шақыру туралы» нұсқаулық сайлау науқанын өткізуге 
негіздерді едәуір өзгертті және толықтырды. Өзгерістер «айырылғандарға» да 
қатысты болды. Алдыңғы құжаттарға қарағанда, кімнің «айырылған» санатына 
түсіп, кімнің құқықтарынан айырылып қалмауы керек екені түсіндірілді. Осы 
Нұсқаулықтың 19-тармағына сәйкес, монахтардың діни конфессиялардың және 
барлық діни конфессиялардағы діни қызметкерлерінің бұл кәсіптері мамандық 
деп саналса, дауыс беру құқығынан айырылады. Осы тармаққа жазылған 
ескертулерде собор жыршылары, центри, муеззиндер және қосалқы шіркеу 
қызметкерлері өздерінің дауыс беру құқығынан, діни салт-жораларды орын-
даудан түскен табыспен күн көрсе ғана айырылады деп түсіндірілді. Айта кету 
керек, сайлау комиссияларының шешімдеріне шағымдану үшін, тек қосалқы 
діни қызметкерлердің ғана өтініштер берілді. Айырылғандар бір апта ішінде 
сайлау комиссияларының шешімдеріне шағымдануы керек болды. Егер сайлау 
комиссиясы шағымды қанағаттандырса, ол бұл туралы шағым берушіге хабар-
лаған. Олай болмаған жағдайда, ол шағымды үш тәулік ішінде оны жоғары 
тұрған уездік немесе аймақтық сайлау комиссиясына жіберу арқылы міндет-
теді. Онда шолу процедурасы қайталанды. Төменгі комиссияның шешімін 
немесе шағымды қанағаттандыру туралы шешім алғашқы сайлау комис-
сиясына жіберілді және өтініш берушінің назарына жеткізілді. Бүкілодақтық 
Орталық Сайлау Комиссиясының шешімі түпкілікті шешім ретінде танылды. 

1926 жылы 15 наурызда Орталық Комитеттің Ұйымдастыру Бюросы кеңес 
өткізді. Онда И.В. Сталин 1925 жылы Бүкілодақтық Орталық Атқару Комитетінің 
сайлау туралы нұсқауын қатаң түрде айыптап, «көптеген кеңестік жолдастар 
жақында пролетарлық емес элементтермен бітімгерлік жасауға дайын болды» 
(Морозова 2005) – деп атап өтті. Өзінің бастамасымен, В.М. Молотовтың 
басшылығымен комиссия құру туралы шешім қабылданды. Ол нұсқаулықты 
қайта қарап, «ауқымды кеңейту» туралы ережесін алып тастады.1926-1927 
жылдардағы сайлау үшін жаңа Нұсқаулық «қалалық және ауылдық кеңестердің 
сайлау туралы және Кеңестердің съезін шақыру» дайындалды. 1926 жылы 4 
қарашада Нұсқаулық Орталық Атқару Комитеті Президиумымен мақұлданды. 
Бұл сайлау заңнамасы бойынша бұрынғы құжаттардан едәуір ерекшеленді: 
заңнама қатаңдату жолымен өтті. Сайлау құқығын  15 баптың, «м» тармағына 
сәйкес «барлық монахтардың, діни қызметкерлердің, забуристердің, молда-
лардың, муеззиндердің, раввиндердің, бияздардың, қазиттердің, шансистердің, 
шамандардың, бакалардың, діни қызметкерлердің, пасторлардың және басқа 
да осы сатыға жататын өкілдері сияқты барлық дін қызметшілері осы міндет-
терді орындау үшін сыйақы алулары мен алмауына қарамастан, тиісті тізімге 
енгізілгендер» айырылды4. 

                                                           
3 ШҚОҚЗҚО.  – 73 қор. -1 тізбек. 482а – іс. - 71-72-пп 
4 Собр. узаконений … 26 нояб. 1926. № 75. Отд. 1-й. 22. 23-64 бб 
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1926 жылы Нұсқаулыққа «сайлау құқығынан айырылған адамдардың 
сайлау құқығын қалпына келтіру туралы» жаңа тарау енгізілді. Онда, бұрынғы 
нұсқаулармен салыстырғанда, барлық санаттағы, соның ішінде діни қызмет-
керлер үшін сайлау құқықтарын қалпына келтіру ережелері әлдеқайда қатаң 
болды. Құқықтарды қалпына келтірудің негізгі шарттары әлеуметтік пайдалы 
еңбекпен айналысу (қанаушылар үшін - 5 жылға) және Кеңес өкіметіне шынайы 
адал қарау болды. Сонымен бірге, әлеуметтік пайдалы еңбек өтілі 5 жыл болуы 
керек еді. 

Дінмен күресте мерзімді басылым кең қолданылды. Халық ағарту саласын 
қайта құруда діни мектептер мен оқу орындарының жауып қана қойған жоқ, осы 
салада оқытушы қызметте жүрген дінданалар қызметтен қуылды. Осылайша, 
діни мектептердің орнына жаңа түрдегі еңбек мектептерін ашу қолға алына 
басталды (Дерективы ВКП(б): 118б).   

1926 жылы қыркүйек және қазан айларында Қазақ Өлкелік Комитетінің 
хатшылығының арнайы мәжілістері болып, өлкелік және губкомдардың 
жанынан дінге қарсы комиссиялар құрылды. Дінге қарсы шаралардың қатарын 
көбейту ұсынылды. Қазақстанда дінге қарсы жұмыста екі уклон болды, бірі 
белсенді дінге қарсы үгіт-насихаттан, күрестен бас тартып, дінмен достасу, 
социалистік құрылыс нәтижесінде, дін өзінен-өзі өледі. Келесі, ешқандай дінге 
қарсы үгіт-насихатсыз, әкімшілік жолмен, барлық діни мекемелерді жабу болды. 
Дінге сенушілердің арасында, бұқаралық жағдайда мешіт, шіркеу, дінге табыну 
үйлерін жаппай жабу қиындық тудырды. Қазақстанда шіркеуді мемлекеттен 
бөлу, православиеге байланысты толық жүргізілді. Православиелік ұйымдар 
заңды жеке меншіктік, қызметтік құқықтарынан айрылды. Бұл жағдай 1920 
жылдардың екінші жартысында исламға да аяқ басты. Мектептер жабылды, 
араб жазуына және мұсылман сенім ілімін оқытуға тыйым салынды. 
Мемлекеттік-шіркеулік саясат, НКВД органдарының қолында жинақталды 
(Тасмағамбетов 1996: 7).  

Бұл халықтардың рухани дамуына үлкен соққы болды. Қазақ халқы 
ешқандай діни мақсатта саяси және экономикалық пайдаларын ойлаған жоқ. 
Ислам қазақ қоғамында, жекелеген адамдардың рухани дамуында маңызды 
орын алды. Кеңестік жүйенің дінге қарсы саясаты Қазақстандағы исламның 
негізін күйретті. Бұл тоталитарлық мемлекеттің атеистік саясатының салдар-
лары, халық трагедиясы болды.  

Әйтсе де, мұсылман халықтары арасында діншілдік пен  ұлтшылдықтың 
басым екендігі байқалды. Сондықтан кеңестік билік дінді мәдениеттің дамуына, 
өрлеуіне бірден-бір нұқсан келтіруші ретінде көрсетуді мақсат тұтып, еңбекші 
халық арасында діни нанымшылдықтың зияндығын түсіндіретін насихат 
жұмыстарын өрістете жүргізуге белсене кірісті. 

Дінге шектеуліктердің қойылуы 1921 жылдың ақпанындағы РКФСР ХКК-нің 
діни қауым жайындағы қаулысынан көрінді. Қаулы бойынша, біріншіден, дін 
қызметкерлеріне ауылдық кеңестерде, болыстық атқару комитеттерінде, 
мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындарда, ауылды жерлердегі кооператив, 
совхоздарда жұмыс істеуге тыйым салынса; екіншіден, тек уездік және губер-
ниялық қалаларда арнайы бақылаумен жұмыс істеуге рұқсат етілді. Үшіншіден, 
бұрынғы дін қызметшілері жоғары жауапты қызметтерді де атқара алмады. 
Олар тек қосалқы, көмекші және төменгі қызметтерді ғана істей алды. Төртін-
шіден, діни дәстүрді берік ұстанатындарға халық ағарту саласында, әділет 
бөлімінде, сауда саласында, жұмысшы-шаруа инспекциясында қызмет етуге 
тыйым салынды (Преодолевая религиозное влияние 2008: 41-42). 
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Сайлау құқықтарын қалпына келтіруге қатысты сұраулар, негізінен, 
пролетариаттың шығу тегіне, әлеуметтік-пайдалы еңбекпен айналысуына, 
жастарының қартаюларына байланысты болды. Айырылғандар билікке адал-
дықтарын көрсету үшін әртүрлі дәлелдерді ұсынды. Олардың бұрынғы еңбек-
терін алға тартты,  яғни  Азамат соғысында қызылдар жақта болып қатысу-
ларын, қоғамдық ұйымдарда жұмыс істегендері және т.б. 

Дінге қарсы бұқара арасында үгіт-насихат жұмыстары өрістеп, бұл іске 
мерзімді басылым таратылды. РК(б)П Қазақстан Өлкелік V конференцияда 
(1925 ж. 1-7 желтоқсан) діни топтардың ауыл мен деревняда ықпалы бар 
екендігі атап көрсетілді. Конференция Өлкелік Комитетке дінге қарсы 
насихаттың дұрыс әдістерін талдап, белгілеуді тапсырды. Бірақ, бұл орайда 
түпкілікті қазақ халқының экономикалық және тұрмыстық ерекшеліктері, сондай-
ақ Қазақ АКСР территориясында мекендейтін ұлттардың да ерекшеліктері де 
ескерілуі талап етілді (Қазақстан Коммунистік париясы 1987: 270). 

Жағдайдың шиеленісіп, халықтың тарапынан қарсылықтың күшеюінде 
Кеңес мемлекетінің дінге қарсы саясаты елеулі рөл атқарды. Сол сияқты, 
мемлекет азаматтарына ұждан және діни сенім бостандығын салтанатты түрде 
жариялай отырып, сонымен бірге, ымырасыз атеистік саясат жүргізілді. Оны 
дінге қарсы тағылықтың шектен шыққан үлгісіне айналдырды. Мораль мен 
құқықтың барлық нормалары ашықтан-ашық аяққа басылды. Мәселен, Шығыс 
Қазақстанда да қысқа мерзім ішінде 20-дан аса мешіттердің, намаз үйлері мен 
шіркеулердің көпшілігі қиратылды. Халықтың пікірімен және көңіл-күйімен 
санаспай, аудандардың селоларында діни үй жайлардың барлығы дерлік 
құлатылды немесе жабылды.  

Сонымен, ақ-қараны айырмаған, үкіметтің саясатында орын алған өрескел 
әрекеттердің әсерінен, бұл облыс көлемінде де көптеген адамдар жазықсыз 
өздерінің құқықтарынан айрылып, сол кезеңдегі асыра сілтеушіліктің 
құрбандары болды. Мұндай жайттар облыстың барлық аудандарын қамтыды. 

Шығыс Қазақстан өңіріндегі жергілікті кеңестердің діни мекемелердің өмір 
сүруі және жергілікті діни орындары басқа қажеттіліктерге ауыстыру жағдай-
ларының қатар жүргені байқалады. Әйтсе де, Кеңес өкіметінің әкімшіл-әміршіл 
саясаты, бұл мәселені сырт қалдырмай, адамдардың діни рухани азықтарын 
жер-жерлерде жалған желеулермен бүркемелеп, ығыстырып отырды. 

Сайлау құқығынан айырылу, автоматты түрде оған экономикалық түрде 
бағынышты және осы адамның асырауында болған отбасы мүшелеріне де 
таратылды. 1918 жылғы Конституцияда, отбасы мүшелері сайлау құқығынан 
айырылмаған болатын. Алғаш рет бұл санат 1925 жылғы нұсқаулықта 
жарияланып, содан кейін бұқаралық болды. Сайлау құқығынан айырылған-
дардың әйелдері, аналары және әпкелері (әсіресе, дін қызметкерлерінің) үй 
шаруашылығымен айланысты, олар кәсіподақтарға кірмеді.  Сондықтан олар өз 
отбасының басшысынан тәуелсіздігін растамаса, өз құқығын қалпына келтіре 
алмады. Бірақ кейбір әйелдер өздерінің тәуелсіздігін дәлелдеуге тырысып, осы 
жолмен өз құқықтарын қалпына келтіруді ойлады. Көбінде қазақ әйелдері 
отағасына толық тәуелділіктерін сақтап шағымдану шаралары өте аз болды. 
Алайда, репрессияға ұшырап, сайлау құқығынан айырылып, жер аударылуға 
шешімі бар айырылғандардың әйелдері күйеулерінен ажырасу арқылы, өз 
құқықтарын қалпына келтіруге тырысқандықтары туралы көптеген мысалдар бар. 

Өзін-өзі сақтаудың инстинкті бастартушылық құбылысы сияқты әлеуметтік 
жағымсыз феноменін тудырды. Ауыр Сайлау құқығының айырылушының 
отбасыларының мүшелері (әсіресе жастар) жиі  таңдауға түсті.  Отбасылы 
болуды  (демек, болашақ  жоқ) немесе өзінің туыстарына қатысы жоқ екені 
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туралы мәлімдеу, олардан бас тарту. Мұндай жағдайлардың кең тарағанды-
ғына мұрағат құжаттары күәлік береді. Отбасыларымен құқықтары шектелген 
жастар оқуларын аяқтауға мүмкіндік берулерін сұрап, болашақта Кеңес 
өкіметіне қалтқысыз қызмет жасайтындарына уәде беріп шағым хаттар жазған.  

«Айырылушылық» әлеуметтік саясатының нәтижесінде адамгершілік және 
отбасылық дәстүрлер бұзылды. Дін қызметкерлері мен оларға теңестірілгендер 
қоғамнан қуылды. Сайлаушылар тізімдерінен шығару барлық салада адам 
құқықтарына қысым жасауға алып келіп, ал айырылып қалғандар өздерінен 
шектеу қиянатын сезіне бастады. Олардың арасында атап айтқанда: жұмыстан 
шығару; кәсіподақтар мен кооперативтерден шығару 1929-1935 жылдардағы 
арточкалық жүйе жағдайында тауарлар мен өнімдер алу мүмкін еместігіне әкеп 
соқтырды; салық ауыртпалығының едәуір артуы және тіпті ерекше салық енгізу, 
мысалы әскери айырылғандардың балалары Қызыл Әскер қатарына 
шақырылмаған; орта мектептердің жоғары сыныптарынан, техникумдар мен 
жоғары оқу орындарынан балаларды шығарылды (Красильников 2003: 8). Дін 
қызметкерлері мен оларға теңестірілген адамдардың сайлау құқықтарынан 
айыру жаңа қоғамда бейімделуге мүмкіндік бермеді. Айырушылық саясаты бір 
мезгілде дін мен дін орындарына  қатысты Кеңес мемлекетінің дербес және 
қосымша жазалау шарасы ретінде жүрді. Жалпы репрессияла мен сайлау 
құқыңынан айыру шаралары Кеңестік билікке дейінгі кезеңде қоғамның негізгі 
беделді қабатының құраған әлеуметтік топтардың жүйелілігін бұзып, жік түсірді, 
тұтастық бұзылды. Осының салдарын Кеңестік кезеңде жабулы болып, ұмыт 
қылдырған көптеген мәселелер, Қазақстан Тәуелсіздік алғаннан кейін ұлттық 
тарихымызбен, нышандарымыз және дәстүрімізді қалпына келтіру барысында 
ғана қаншама құндылықтарымызбен, тұлғаларымыздан айырылғанымызды 
сезіндік. Сол ақтаңлақтарды қалпына келтіріп, тарихты орнына қою болашақ 
еншісінде. 
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Abstract. At the turns of 19-20th and 20-21st centuries Russia faced extremely complex problem of 

mass cross-border labor migrations that demanded development of adequate language of the descrip-
tion of the happening processes. It is important not only because there is a communication of language 
of the description and heuristic potential of the researches which are conducted in it: language of the 
description influences the nature of relationship in society, is their powerful regulator, in many respects 
form them. Therefore it is so important to look what and from the words are undertaken what reasons 
are behind their choice. It is important to understand how language of the description reflected public 
moods, to reveal possible dynamics of process, to raise a question of its continuity or discretization. 
       Today the Russian society changes. Also its relation to a problem of presence of migrants 
changes. Process of judgment and verbalization of a migration phenomenon in Russia is not complete. 
Keywords: migrations; description of language; cross-border migrants; verbalization; migration policy. 
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Аңдатпа. XIX-XX және XX-XXI ғасырлар шекарасында ресейлік жаппай трансшекаралық еңбек көші-

қонының өте күрделі мәселесі болды, ол процестерді сипаттау үшін тиісті тілдің дамуын талап етті. 
Бұл түсініктеме тілі мен зерттеудің эвристикалық әлеуеті арасындағы байланыстың болуымен қатар 
ғана емес, сонымен қатар: сипаттама тілі қоғамдағы қарым-қатынастың сипатына әсер етеді, 
олардың күшті реттеушісі болады және оларды көптеген жолдармен қалыптастырады. Сондықтан, 
қандай сөздердің қайдан шыққанын және олардың таңдауларының негізінде қандай себептер 
жасырылғандығы маңызды. Сипаттау тілі қоғамдық пікірді қалай көрсететінін, процестің ықтимал 
динамикасын анықтауға, оның сабақтастығы немесе үзіліссіздігі туралы мәселені көтеру жолдарын 
түсіну үшін маңызды. Бүгін Ресей қоғамы өзгеруде. Оның мигранттардың мәселесіне деген көзқарасы 
да өзгеруде. Ресейдегі көші-қон құбылысын түсіну және вербализациялау процесі аяқталмады. 
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Трансграничные мигранты в России: динамика языка описания  
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Абстракт. На рубежах ХIХ-ХХ и ХХ-ХХI веков Россия сталкивалась с чрезвычайно сложной про-

блемой массовых трансграничных трудовых миграций, что требовало выработки адекватного 
языка описания происходящих процессов. Это важно не только потому, что существует связь 
языка описания и эвристического потенциала осуществляющихся на нем исследований: язык 
описания воздействует на характер взаимоотношений в обществе, является их мощным регуля-
тором, во многом формируют их. Поэтому так важно посмотреть, какие и откуда берутся слова, 
какие причины скрываются за их выбором. Важно понять то, как язык описания отражал обще-
ственные настроения, выявить возможную динамику процесса, поставить вопрос о его непре-
рывности или дискретности. 

Сегодня российское общество меняется. Меняется и его отношение к проблеме 
присутствия мигрантов. Процесс осмысления и вербализации миграционного феномена в 
России не завершен.  
Ключевые слова: миграции; язык описания; трансграничные мигранты; вербализация; мигра-

ционная политика. 
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Трансграничные мигранты в России: динамика языка описания1 
 

В.И.  Дятлов 
 

На рубежах ХIХ-ХХ и ХХ-ХХI веков Россия сталкивалась с чрезвычайно 
сложной проблемой массовых трансграничных трудовых миграций. Для России 
ситуация осложнялась не только масштабами миграционных потоков, огром-
ной ролью мигрантов в экономике всей страны или отдельных ее ключевых ре-
гионов, остротой общественной реакции, геополитическими страхами, но и 
каждый раз новизной, неподготовленностью общества и властей к ее адекват-
ному осмыслению и регулированию.  

Нельзя сказать, что у России не было к концу ХIХ века опыта регулирова-
ния трансграничных миграций. Привлечение на государственную службу ино-
странцев, переселение из-за рубежа целых религиозных или национальных 
групп в качестве аграрных колонистов на вновь осваиваемые земли, наделе-
ние их особыми правами, привилегиями и обязательствами – все это застав-
ляло формировать соответствующие правовые нормы, государственные меха-
низмы и системы практик. 

Тем не менее, обе волны трансграничных трудовых мигрантов стали абсо-
лютно новой проблемой для российского общества и властей, вследствие это-
го – огромным шоком. И дело не только в масштабах и залповом характере ми-
грационных потоков, в новизне их трансграничного характера, в огромном воз-
действии на принимающее общество и в болезненном характере реакции этого 
общества на проблему. В этом, конечно, тоже. Но главное состоит в уникаль-
ном для российского опыта спонтанном, независимом от державной воли ха-
рактере этих миграций. Впервые огромное количество людей пересекало и пе-
ресекает российскую границу по собственному выбору и решению, вне рамок 
государственно организованных, регулируемых и спонсируемых программ. 

Все это заставляет осмысливать природу нового явления, для этого необ-
ходимо назвать его, найти подходящие слова и определения. Найденные сло-
ва в свою очередь воздействуют на характер взаимоотношений, являются их 
мощным регулятором, во многом формируют их. Поэтому так важно посмот-
реть, какие и откуда берутся слова, какие причины скрываются за их выбором. 
Обычно этот выбор обусловлен традицией, интересами, контекстом. Нам важ-
но понять то, как язык описания отражал общественные настроения, выявить 
возможную динамику процесса, поставить вопрос о его непрерывности или 
дискретности. 

Принципиально важен здесь исторический контекст. Обе залповые волны 
трансграничных трудовых мигрантов пришлись на переходные, переломные 
эпохи в жизни страны. Позднеимперская и постсоветская ситуации формируют 
не только новые уклады жизни, но и новые слова, образы, метафоры, новые 
понимания и дискурсы. И ситуация «двух пришествий» мигрантов, разделен-
ных целой эпохой «железного занавеса», когда они полностью выпадали из 
обыденной жизни и из исторической памяти, открывает большие возможности 
для сравнения и анализа.  

                                                           
1 Исследование выполнено в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки России (проект 
«Дискурсивные механизмы конструирования границ в гетерогенном обществе востока России», задание 
№28.9753.2017/БЧ) и гранта РФФИ (проект № 16-03-00100 «“Этнические рынки” в пространстве 
постсоветского сибирского города»)". 
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«Наплыв желтой расы»: трансграничные мигранты на дореволюци-
онном Дальнем Востоке. Присоединение Дальнего Востока к России во вто-
рой половине ХIХ века, освоение этого огромного и невероятно удаленного от 
метрополии края («далекой окраины» по распространенному определению тех 
лет), потребовало создания там первичной административной, военной, ком-
муникационной, экономической инфраструктуры, ее обслуживания, поддержа-
ния элементарной жизнедеятельности формирующегося населения. Это со-
здало огромный платежеспособный спрос на рабочую силу, удовлетворить ко-
торый за счет российских источников было просто невозможно. Он и создал 
мощный и постоянно растущий приток трудовых мигрантов из соседних стран - 
Китая, в меньшей степени – из Кореи и Японии. Их роль в стратегически важ-
ном регионе была столь велика, что это воспринималось как общеимперская 
проблема, требующая проведения специальной политики. 

Преобладающий по численности поток из Китая составляли временные, в 
значительной части сезонные, мигранты. Китайские мигранты преобладали в 
торговле и личных услугах, ремеслах, коммунальном хозяйстве, строитель-
стве, золотодобывающей промышленности, заметную роль играли в сельском 
хозяйстве в качестве арендаторов и наемных рабочих. Точных оценок их чис-
ленности нет в силу постоянных изменений, сезонности, слабой постановки 
учета и контроля. Но в некоторые годы она превышала сотню тысяч человек 
(по оценке А.Г. Ларина 200-250 тыс. в 1910 г.), т.е. составляла 10-12% населе-
ния региона (Ларин 2009: 20-21). 

К 1912 году численность мигрантов из Кореи оценивалась в 65 тыс. чело-
век, в т.ч. 17 тыс. имевших российское подданство (Петров 2001: 46). По фор-
ме – трудовые мигранты, по сути – почти беженцы от невыносимых условий 
жизни. Они перебирались в Россию семьями и с твердым намерением остать-
ся там навсегда. Это создавало огромный стимул к адаптации – корейцы доби-
вались получения российского подданства, для этого массово принимали пра-
вославие, стремились дать детям российское образование и знание языка. Со-
ставляя самый низкооплачиваемый и бесправный слой рабочих на золотых 
приисках и в городской экономике, они заняли заметное место в сельском хо-
зяйстве. Российские власти быстро и высоко оценили их лояльность, умение 
вести сельское хозяйство в местных условиях, огромное трудолюбие. С про-
блемами и трудностями, но многим из них удалось добиться российского под-
данства, права на получение земли и возможности создавать свои деревни. 
Довольно быстро сформировалась немногочисленная, но энергичная русифи-
цированная и получившая современное образование элита. 

Японских мигрантов было мало, около пяти тысяч человек в 1902 г., но они 
нашли свою нишу в экономике, занявшись профессиями, требующими совре-
менного образования и ремесленной квалификации. 

Это был, видимо, первый в истории России случай массовых трансгранич-
ных трудовых миграций, не организованных властями империи. На этой рабо-
чей силе держалось сельское хозяйство, золотопромышленность, строитель-
ство, сфера обслуживания и личных услуг, торговля и общественное питание.  

Эта ситуация потребовала осмысления и вербализации. Основным произ-
водителем смыслов и слов были военные и гражданские чиновники метропо-
лии и колонии, а также публицисты, путешественники, ученые. Нередко эти 
люди отличались большим колониальным опытом, высокой гуманитарной 
культурой, отличными аналитическими способностями, хорошим знанием ре-
гиональной ситуации.  
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Решая задачу натурализации мигрантов, они оценивали ситуацию в кате-
гориях подданства и гражданства. Нельзя сказать, что малочисленный и 
только формирующийся государственный аппарат «далекой окраины» справ-
лялся с этим чрезвычайно трудным делом отлично, но механизм выдачи виз, 
документов, регистрации, сбора пошлин и т.д. функционировал. Все это фор-
мировало набор рутинных бюрократических практик, процедур, развитое дело-
производство и соответствующую терминологию. 

Привычным был сословный подход. Не случайно обязательным услови-
ем предоставления российского подданства было принятие православия. Бу-
дущий генерал-губернатор П.Ф. Унтербергер констатировал, что принятые в 
русское подданство «корейцы-землепашцы были приравнены к крестьянским 
обществам и на них было распространено крестьянское общественное са-
моуправление» (Унтербергер 1990: 116). В каком-то смысле, в качестве группы 
сословного порядка можно рассматривать т.н. «зазейских маньчжур». Это бы-
ло оседлое, крестьянское население (около 7000 китайцев, маньчжур и дауров 
в 1900 году) Зазейского района, примыкавшего к Благовещенску. По Айгунь-
скому договору, район отошел к России, но его жители остались под юрисдик-
цией китайских властей. В этом же контексте можно рассматривать массовое и 
повсеместное использование термина «манзы». Это не совсем этноним (т.к. 
манзами называли и ханьцев, и маньчжур), но и не характеристика подданства. 
Так называли вначале всех оседлых и «бродячих» китайцев, проживавших в 
крае на момент его присоединения к России, а затем и всех выходцев из Китая, 
включая и сезонных мигрантов. Но это не относилось к жителям собственно 
Китая. 

Термины китайцы, корейцы, японцы использовались широко, в т.ч. и в ка-
честве этнонимов. Это особенно заметно на примере корейцев, многие из ко-
торых уже родились в России, имели российское подданство, приняли право-
славие, были приписаны к крестьянскому сословию. В глазах местного населе-
ния и властей они привычно рассматривались и в качестве корейцев, вместе с 
жителями Кореи. 

Однако традиционные категории подданства и сословия, быстро входящие 
в оборот этнический дискурс и терминология, явно не удовлетворяли общество 
и власти эпохи поздней Империи. Этнические категории представлялись зача-
стую слишком частными и не совсем операциональными. С другой стороны, 
власти не видели в трансграничных мигрантах из соседних дальневосточных 
государств обычных иностранцев, не требующих специального, отдельного от-
ношения, регулирования и вербальной оценки, а значит и законодательства, и 
политики. По категорической оценке П.Ф. Унтербергера, «наши законоположе-
ния о правах иностранцев, живущих на русской территории, к китайцам во 
многом совершенно неприемлемы» (Унтербергер 1990: 274). 

Не получили широкого распространения и термины «миграционного поля». 
Само слово мигрант почти не употреблялось, явный дефицит социально-
экономического понимания проблемы лишь в небольшой мере компенсировал-
ся широким использованием категории «желтый труд». В публикациях специ-
алистов содержится его квалифицированный анализ: отраслевая и региональ-
ная динамика применения китайской и корейской рабочей силы, уровень ее 
оплаты, структура расходов, масштабы вывоза рублевой массы из страны (Л.Г. 
1916; Граве 1912; Мацокин 1911; Панов 1910; Предварительные итоги 1925)2. 

                                                           
2 Междуведомственное совещание по делам Дальнего Востока. Справка по вопросу о мерах борьбы с 
китайской торговлей в Приамурье. (Б.м.), (б.г.); 
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При этом слово «желтый» играло не меньшую, а возможно и большую роль, 
чем слово «труд».  

Ответ на сформировавшийся запрос дал общемировой комплекс пред-
ставлений о мире, идеологем, стереотипов, страхов и предрассудков, извест-
ный как «желтая опасность» («yellow peril»). В его основе лежал расовый под-
ход, исходивший из презумпции природной, органической принадлежности че-
ловека к «расе», в которой биологические характеристики предопределяют ка-
чества интеллектуальные, моральные и духовные. Его образ жизни, поведе-
ние, систему ценностей и групповую лояльность. Принадлежность к «расе» как 
к природному телу не является вопросом личностного выбора, ибо нельзя вы-
брать цвет кожи или разрез глаз.  

Использование такого подхода давало возможность перевести оценку, 
принципы правового регулирования и конкретные управленческие практики из 
категорий подданства, этничности, социально-экономического статуса («ми-
гранты») в категорию расы. А значит получить основание для особого, специ-
ального отношения и особой политики. 

Вербально этот комплекс представлений реализовался в одном из самых 
распространенных словосочетаний той ситуации, страны и эпохи – «наплыв 
желтой расы». Эти слова стали ключевой рабочей метафорой, широко, при-
вычно и повсеместно употреблявшейся в обыденной речи, публицистике, 
прессе, бюрократическом обороте и делопроизводстве, официальных доку-
ментах различного уровня – вплоть до текстов законопроектов. 

Слово «наплыв» в чем-то можно соотнести с миграционным дискурсом. 
«Наплыв» - это движение. В нем сконцентрированы значения стихийности, по-
чти природности (аналогично наводнению, например), катастрофичности. 
Здесь нет обратного движения, поэтому формируется представление о посто-
янном стихийном нерегулируемом притоке, грозящем вселенским потопом. От-
сюда абсолютно отрицательная коннотация: «наплыв» – это потоп, бедствие, с 
которым необходимо бороться. А так, как это катаклизм, то здесь нет мигранта, 
человека, принимающего решения, нет субъекта действия вообще.  

«Наплыв», как почти природное, тектонической движение, органически 
увязывается с категорией «желтой расы», с расовым подходом. Наиболее яр-
ким проявлением расового подхода было общепринятое и общераспростра-
ненное употребление эпитета «желтый». Его широко и свободно, в качестве 
нормального и привычного, употребляли в обыденной речи представители и 
простонародья, и элитных слоев. Им оперируют журналисты, исследователи, 
ведомственные аналитики, чиновники, высшие администраторы. При этом, в 
слово «желтые» могли закладываться разные смыслы и значения – от подчер-
кивания расовых коннотаций («желтая раса») до удобного агрегирования сово-
купности китайцев, корейцев и японцев. Слово «желтый» могло нести в себе 
оценочность (чаще всего отрицательную), но могло быть и нейтральным. Но в 
любом случае – это манифестация абсолютной и природной чужеродности. В 
эпитете «желтый» сконцентрирована природа, суть отношений и страхов. Это 
господствующий дискурс – а не просто часть случайно сложившегося термина 
и понятия.  

Эпитет «желтый» употребляется наряду с этнонимами. Грамотная публи-
ка, да и значительная часть неграмотного населения, особенно на Дальнем 
Востоке, знала, что есть китайцы, японцы, корейцы, монголы и т.д.  Многие хо-
рошо представляли, в чем состоят различия между ними. Чиновники, военные, 
профессиональные эксперты, анализируя конкретные явления и процессы в 
регионе, привычно мыслят в этих категориях.  
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Если давать общую оценку, то конкретные проблемы развития региона, 
вопросы его управления – в той части, что связаны с мигрантами – обычно 
рассматривались в категориях сословия, этничности или подданства. Но как 
только анализ выходил в плоскость выстраивания геополитики, стратегии, об-
щего взгляда на роль региона в стране и в мире – начинает господствовать 
«желтый» дискурс.  

Различное понимание природы трансграничных мигрантов формировало 
иногда серьезные политические и административные проблемы. Проект перво-
го в истории России миграционного закона, предложенного дальневосточной 
администрацией П.Ф. Унтербергера и Министерством внутренних дел, исходил 
из необходимости ограничить приток и использование труда «желтых» мигран-
тов. Была предпринята попытка выстроить их особый от других иностранцев 
правовой статус. Это встретило решительное противодействие в частности 
МИДа, для которого это были подданные Китая, чей статус не мог быть отлич-
ным от статуса других иностранных подданных и граждан (Сорокина 2009; 
Дятлов 2000). 

Идея «желтой опасности» разделялась в России далеко не всеми, но это 
не сопровождалось протестом против употребления самого эпитета «желтый» 
или его игнорированием в собственных текстах. Таким образом, наблюдается 
преобладание расовой терминологии, при одновременном использовании ка-
тегорий подданства, сословия и этничности. Конфликта при этом не наблюда-
ется, все они могут использоваться в текстах одного автора в зависимости от 
контекста и ситуации. 

«Лицо географической национальности»: слова советской эпохи. Ситу-
ация с трансграничными мигрантами в первые годы Советской власти была во 
многом продолжением дореволюционной – на Дальнем Востоке наблюдалось 
сочетание массовой миграции с попытками установления государственного кон-
троля. Это дополнялось политикой выдавливания мигрантов из сферы торгового 
предпринимательства. В советских текстах 1920-х годов иногда встречается и 
категория «желтый». «Великий перелом», начавшийся в 1929 г., стал водораз-
делом и здесь. Маятниковая трудовая миграция была пресечена, оставшиеся в 
стране китайцы были частично выдавлены, частично высланы или уничтожены. 
О них надолго и прочно забыли. Корейцы и китайцы (как группы) были выдавле-
ны или депортированы с Дальнего Востока из опасения того, что могут стать 
«пятой колонной» для Японии. При этом были очевидны недружественные, а то 
и просто враждебные отношения их между собой. И единственное, что давало 
основание верить в такую коллаборацию – их «желтизна». 

Затем на долгие годы страна закрылась, проблема трансграничных ми-
грантов исчезла из общественной практики и массового сознания. Трансгра-
ничные миграции иногда практиковались и в условиях «железного занавеса» – 
но в виде организованных властями трансфертов населения при установлении 
и изменении границ после Гражданской и Второй мировой войн.  

И когда начался новый, массовый, спрессованный по времени приток 
трансграничных мигрантов, вновь обнаружилась слабая готовность к тому, 
чтобы осмыслить, а для этого назвать феномен. Процесс шел стихийно, мето-
дом проб и ошибок. Как это обычно бывает, новые слова и образы первона-
чально приходили из стереотипов прежних времен и прежних реалий.  

Что могла предложить в этом смысле советская эпоха? 
Никуда не исчезла, естественно, категория гражданства. Однако ситуа-

ция закрытости сформировала в советском обществе дополнительные ком-
плексы «заграницы» и «иностранца», перенасыщенные смыслами и конно-
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тациями, далеко выходившими за пределы правовых взаимоотношений чело-
века и государства3.  

Косвенно, но связан с «заграницей» комплекс «торгаша» – носителя чуж-
дых ценностей и образа жизни. В его формировании и функционировании со-
мкнулись и дали мощный эффект официальная пропаганда и массовые тради-
ционалистские антирыночные настроения. Отчасти распространялось это от-
ношение и на «шабашников» – сезонных рабочих-отходников 1960-80-х годов. 
Это было массовое и устойчивое миграционное явление тех лет, фактически 
формировавшее рынок труда при его легальном запрете и идеологическом 
осуждении (Валетов 2008; Siegelbaum, Moch 2014). А заметная роль выходцев 
из трудоизбыточных южных республик страны, отмеченная и маркированная 
населением через обобщающее название «армяне», придавал этому феноме-
ну национальную, иногда и расовую окраску.   

Прямо или косвенно все эти образы, представления и слова соотносились 
или непосредственно вытекали из ключевого для господствовавшей идеологии 
дискурса «национального вопроса», «национальных отношений» и «наци-
ональной политики». Он воплощался в государственной политике, в практи-
ках обыденной жизни. Через призму «национальных отношений» рассматрива-
лась и расценивалась гигантская совокупность социальных связей и отноше-
ний. «Национальная политика» была органической и важнейшей частью госу-
дарственной политики и государственного строительства, а взгляд на мир, на 
общественные отношения и связи через призму «национального» (то есть 
примордиально-этнического) – естественной и практически монопольной пози-
цией подавляющего большинства советских людей.  

Прямая привязка «национальности» к происхождению, «крови» подталки-
вала и к расовым коннотациям. Отсюда массовое использование в обыденной 
речи откровенно расистски-оскорбительных «черные», «чернозадые», «хачи-
ки», «баклажаны» и т.д. (Merlin, Radvani 2003) Однако это официально осужда-
лось властями. Институт предварительной цензуры позволял им удерживать 
этот дискурс за пределами публичного пространства. 

В концентрированном виде практически все эти дискурсы слились в позд-
ние советские годы в образе «кавказца» – временного мигранта из советской, 
но культурно чужой провинции. Властно-бюрократический дискурс «отлился» в 
одиозную формулу «лицо кавказской национальности». Словосочетание, изоб-
ретенное чиновниками (Левинсон 2005)4, пытавшихся осмыслить и формали-
зовать в национальных категориях сложнейшую систему социальных отноше-
ний и связей, неожиданно для них оказалось перенасыщенным смыслами. 
Причем смыслами пейоративными. Этому способствовало и наложение значе-
ний «лицо – персона» – «лицо – физиономия», и очевидная абсурдность выде-
ления «географической национальности». Все это переводило словосочетание 
в явно расовое и расистское поле. Широко, но с оттенком его сомнения в по-
литкорректности, употребляется слово «кавказец» (в кавычках и без). Теорети-
чески, оно находится в одном смысловом ряду с «европейцем», например, 
включая не только географические, но и социокультурные и иногда даже расо-
вые коннотации. Однако слово «европеец» протеста не вызывает и употребля-
ется широко и свободно. С «кавказцем» сложнее…  

                                                           
3 Об «уникальном советском понятии заграница» см. : Юрчак 2016 
4 Лиля Пальвелева. Ключевое слово: «лицо кавказской национальности» // Радио Свобода. 16.05.08 
[Электронный ресурс] Режим доступа: (http://234.adru.net//cgi-bin/href/146?444991&login=radio-
in&referer=http%3A%2F%2Fwww.svobodanews.ru), свободный. 

javascript:%20newwindow%20=%20window.open('/authors/223.html',%20'popAuthor',%20'toolbar=0,location=0,status=0,menubar=0,scrollbars=1,resizable=1,width=800,height=600');%20newwindow.focus();
http://234.adru.net/cgi-bin/href/146?444991&login=radio-in&referer=http%3A%2F%2Fwww.svobodanews.ru
http://234.adru.net/cgi-bin/href/146?444991&login=radio-in&referer=http%3A%2F%2Fwww.svobodanews.ru
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Постсоветская ситуация: «Есть такая национальность – гастарбайтеры». 
Новый массовый приток трудовых трансграничных мигрантов начинается в конце 
1980 – начале 1990-х годов. За короткое время они сумели стать и чрезвычайно 
важным элементом экономической и социальной структуры, и раздражающей, ост-
ро дискуссионной проблемой для общества, властей и исследовательского сооб-
щества. Речь идет уже о миллионах людей, выходцев, по преимуществу, из стран 
Центральной Азии и Китая. Они могут радикально отличаться друг от друга в куль-
турном смысле, но занимать одну социальную нишу. Большинство из них мигранты 
временные, но постепенно формируется прослойка людей, ориентированных на 
длительное или постоянное оседание.   

Миграционная тема активно осваивается властями и населения. Несмотря 
на сравнительно малый возраст феномена, российское общество прошло уже 
несколько стадий в его осмыслении и вербализации. Эти стадии, которые были 
одновременно и моделями, стратегиями осмысления, можно очень условно опи-
сать через образы «кавказца», «китайского мигранта», «таджика» и «гастар-
байтера».  

Непосредственно от советской эпохи был унаследован образ «кавказца». Он 
был актуализирован и усилен «залповым» выбросом с Кавказа (как российско-
го, так и обретающего независимость) сотен тысяч новых мигрантов. Массовые 
и повседневные контакты с новыми мигрантами, по большей части – носите-
лями традиционалистской деревенской культуры, создавали ситуацию острого 
контраста и конфликта типов и манер поведения. Различия деревенской и го-
родской культур оценивались в привычных «национальных», то есть примор-
диально-этнических категориях. Конфликтность усиливала ориентация основ-
ной массы мигрантов на занятость в остро конкурентном мелком и среднем 
бизнесе, а также видимый успех некоторых из них. Часть российской элиты со-
знательно формировала из выходцев с Кавказа «образ врага».  

Теперь «кавказцы» - это «гости», «наглые чужаки», не желающие уважать 
порядки и обычаи «хозяев». «Торгаши», навязывающие враждебную систему 
ценностей. Люди, связанные круговой порукой общинных отношений, несущие 
поэтому коллективную ответственность (Дятлов 2008). Фактор гражданства не 
играет заметной роли, общество пока привыкает к существованию «нового за-
рубежья» и не воспринимает его как настоящую заграницу. В огромной степени 
комплекс «кавказца» – это порождение «национального дискурса». 

Однако к концу 1990-х годов «кавказофобия» отходит на задний план. Ми-
грационная волна сократилась и потеряла прежний «залповый» характер. В 
результате быстрой адаптации мигрантов они перестают выделяться типом 
поведения и образом жизни. Все больше выясняется, что тревожили раньше, 
стимулировали страх и вражду не «кавказская этничность», не облик и не ра-
совые характеристики («черные»), а модель поведения, образ и стиль жизни. 
Уходит негативный образ «торгаша».  

Все это выявило слабые инструментальные возможности конструкта 
«национальности» и «национальных отношений». Власти, которые в 1990-е годы 
бросились проводить «национальную политику», создавая для этого со-
ответствующие институции и разрабатывая нормативные документы, довольно 
быстро к этому охладели. Было закрыто соответствующее министерство, рути-
низировались и потеряли прежнее значение взаимоотношения с национально-
культурными обществами. 

Внезапное появление массы мигрантов из Китая в начале 1990-х годов 
стало для подавляющего большинства россиян абсолютной неожиданностью. 
Более того – огромным шоком. Массовое присутствие китайских мигрантов не 
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сформировало пока обстановку повседневного привычного, рутинного челове-
ческого контакта с ними, пусть даже такого конфликтного как с «кавказцами». 
Контакта хотя бы относительно индивидуализированного – через коллег, дело-
вых партнеров, постоянных и лично знакомых торговцев, через совместную 
трудовую деятельность. Поэтому, возможно, пока нет особого стимула к тому, 
чтобы формировался индивидуализированный образ китайца.  

Мелких торговцев, рабочих-строителей, вообще трудовых мигрантов из Ки-
тая, сразу стали называть «китайцами». «Китаец» в таком понимании – это и 
этнический китаец, и житель Китая, и гражданин КНР. Это конечно, не «ино-
странец» в советском понимании, но представитель, частица гигантской держа-
вы, с которой еще совсем недавно отношения находились на грани военного 
противостояния. Именно остро ощущаемое присутствие за спиной мигрантов 
огромной и набирающей силу страны практически сразу отодвинуло этническую 
сторону категории «китаец» и выделило, подчеркнуло сторону державную, про-
блему гражданства. В построениях рубежа ХIХ-ХХ вв. китаец выглядит куда 
менее этатизированным, растворенным не в государстве, а в группе, в «расе». 

Почти вышел из употребления эпитет «желтый», принципиально важный 
для рубежа ХIХ-ХХ веков. Он сохранился в словосочетании «желтая опас-
ность» – но скорее в качестве компонента устоявшегося термина. Вряд ли это 
результат политкорректности. Скорее – следствие ухода на периферию мощ-
ного, возможно, преобладавшего в конце ХIХ – начале ХХ века расового дис-
курса. Переход от «желтого» к «китайскому» кажется нам принципиальным от-
личием в самых фундаментальных характеристиках образа китайца двух рас-
сматриваемых эпох. 

В общественно-политический оборот, в масс-медиа, в обыденные пред-
ставления и речь обычных людей вошло и быстро стало господствующим 
определение «китайский мигрант». Это показатель явного переключения 
внимания от сферы культурных характеристик к социально-экономической 
функции. Внутри этой формулы шло движение от «китайского» к «мигранту». 
«Китайскость» оставалась значимой в качестве маркера принадлежности к 
государству, а не культуре, этнической группе. 

Следующая мощная миграционная волна была связана с Центральной 
Азией. Ее первопроходцами стали жители Таджикистана, таджики по этниче-
ской принадлежности. В качестве новичков они не могли рассчитывать на 
стартовые возможности выходцев с Кавказа, которые еще с советских времен 
накопили значительные материальные возможности, опыт, деловые и соци-
альные связи. Они могли рассчитывать только на самые непривлекательные, 
грязные и низкооплачиваемые профессии и сферы занятости. Через несколько 
лет, отчасти опираясь на созданную ими миграционную инфраструктуру, при-
шли в движение жители соседнего Узбекистана, миграционный потенциал ко-
торого много выше, чем у Таджикистана.  

Первопроходческая роль таджиков, их массовое, повседневное и постоян-
ное присутствие в жизни принимающего общества, сформировало «образ та-
джика». Само это слово наполнилось новыми смыслами. Оно осталось при-
вычным этнонимом и обозначением жителя и гражданина Таджикистана. Од-
нако, его распространяют теперь на всех выходцев из Центральной Азии, при-
езжающих в Россию в поисках работы, преимущественно временной, сезонной. 
И причина этого не только в том, что мало кто в принимающем обществе отли-
чает, скажем, таджика от узбека. «Таджик» стал массовой и привычной фигу-
рой, частью обыденной жизни, повседневности. Появились устойчивые слово-
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сочетания «таджикский труд», «таджикская зарплата». «Работать как таджик». 
И даже – «работать таджиком».  

Соответственно, формируется и образ, стереотип «таджика». Естественно, 
это выходец из Центральной Азии, совсем не обязательно собственно таджик. 
При численном преобладании узбеков, например, они в этом качестве в обще-
ственном мнении и сознании практически отсутствуют. Это не русский или, по 
распространенному определению, «русскоязычный». Подразумевается при 
этом – не европеец. Впрочем – и не среднеазиатский кореец или татарин. 
Здесь явственно подразумеваются расовые характеристики, хотя это не вер-
бализируется, а часто не осознается. Это человек не просто приезжий, но вре-
менный, «перелетная птица». Это человек второго сорта, низкостатусный и 
бесправный, не претендующий на чье-либо место в социальной иерархии, го-
товый на любой труд, вообще на все ради заработка. Он даже не внизу соци-
альной лестницы – он вне ее. «Таджик» перестает быть этничностью и даже 
гражданством. Он превращается в синоним «трудового мигранта».  В этом 
можно увидеть тенденцию постепенного вытеснения ранее господствовавшего 
национального дискурса дискурсом социальным – миграционным. Мигранты 
заняли такое огромное место в жизни российского общества и оказались 
настолько уникальным феноменом, что возникла потребность в собственном, 
отдельном отношении и стереотипе.  

Ответом на эту потребность стало вхождение в обыденную речь слова «га-
старбайтер», которое прежде использовалось крайне редко и исключительно 
в специальной литературе. По словам С. Абашина, «незаметный переход от 
«мигранта» к «гастарбайтеру» переключает тему с вопросов географиче-
ского перемещения на вопросы социальных взаимодействий на рынке тру-
да» (Абашин 2012: 6). Родившееся в Германии, это слово отразило и сдвиг в 
понимании и восприятии обществом проблемы – в частности, радикальный пе-
реход от этнического принципа стереотипизации к мигрантскому.  

Сквозь огромную массу самых разнообразных текстов последних лет просту-
пают основные черты гастарбайтера. Во многом, это продолжение и развитие «та-
джика». Это пришлый, не местный человек, «мигрант», приехавший из-за грани-
цы, чтобы заработать денег и уехать. Его этничность, культура, страна про-
исхождения, личные качества никого не интересуют. Его присутствие не очень 
желательно, оно раздражает, но приходится с ним мириться, ибо кому-то же 
надо трудиться на грязных и низкооплачиваемых работах. Он должен «знать 
свое место» — и место это находится вне социальной иерархии принимающе-
го общества. Чем меньше его видно, тем лучше.  

Этнические, расовые, гражданские характеристики и различия при таком 
взгляде элиминируются. Становится важной социально-экономическая функ-
ция – «трудовой мигрант». Эта группа наделяется общими социальными и пси-
хологическими характеристиками, формируется представление об общности 
образа и стиля жизни ее представителей. Подразумевается их особый право-
вой статус и параметры и критерии этого статуса не сводятся к гражданству. 
Как раз существующие в этой правовой сфере реальные различия (мигранты 
из визовых и невизовых стран, из стран, имеющих льготные мигрантские ре-
жимы и не имеющих таковых и т.д.) особой роли не играют. Иностранный 
гражданин, работающий в России на высокооплачиваемой и статусной позиции 
– это вовсе не гастарбайтер. Они выделены как объект специального правово-
го регулирования именно в качестве трудовых мигрантов. И это заставляет 
вспомнить уже о сословной системе. 
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Заключение. Таким образом, в позднеимперской и постсоветской России 
мы видим постоянные попытки понять феномен трансграничных миграций че-
рез систему этнических категорий. Попытки обычно не слишком успешные, за-
ставляющие искать слова и образы в других проблемных плоскостях. Это 
принципиально важно, т.к. выбор слов – это выбор отношения и политики. 

Россия дает уникальную возможность сравнить востребованость этниче-
ского дискурса для понимания и оценки трансграничной трудовой миграции в 
две исторические эпохи, разделенные еще одной – советской эпохой. Очень 
важно то, что, хотя в советскую эпоху изучаемый феномен почти исчез, полно-
го идеологического и культурного разрыва для его понимания все-таки не про-
изошло. Своеобразным «мостиком» стал как раз этнический дискурс. Говоря 
словами той (и предшествующей) эпохи – «национальный подход», «нацио-
нальный вопрос».  

Понять его описательную и оценивающую роль невозможно без одновре-
менного анализа роли сопутствующих подходов – расового, сословного, нор-
мативно-юридического (подданство и гражданство), социально-экономического 
(«трудовые мигранты», «гастарбайтеры»). 

Мы можем видеть, как в позднеимперскую эпоху набирающий силу и эври-
стические возможности «национальный подход» скрывается «в тени» расового 
или используется в качестве его дополнения. Как он соотносится с живым еще 
сословным дискурсом и языком. Как это может вступать в противоречие с раз-
витыми и укоренными в сфере государственного функционирования категори-
ями права, особенно права международного. 

Благодаря господству в советскую эпоху, «национальный» взгляд и язык, 
теперь уже как вполне органичные и принятые не только идеологией, но и мас-
совым сознанием, стали естественным и господствующим инструментом опи-
сания и оценки массовых трансграничных трудовых миграций после социализ-
ма. Однако, хотя этим языком в качестве общепризнанного стали широко поль-
зоваться и власти, и масс-медиа, и простые обыватели, и, осторожно сформу-
лируем, заметная часть научного сообщества, довольно скоро выявились его 
ограниченные эвристические возможности. Иначе говоря, миграционная ситуа-
ция не вмещалась в «национальный» язык. Это могло даже не осознаваться и 
не подвергаться рефлексии, однако в массовый оборот плавно входят, а затем 
и начинают преобладать, слова из социально-экономического словаря – «ми-
гранты», «трудовые мигранты», «гастарбайтеры». 

Эта динамика не означала полной замены одной системы представлений и 
языка описания другой. Происходит скорее напластование, сосуществование и 
взаимодействие, когда меняется иерархия дискурсов, но не их замена. Даже 
расовый подход, казалось бы, полностью дискредитированный и вытесненный 
событиями ХХ века, оставил после себя заметный шлейф слов и образов. На 
смену «желтым» позднеимперской эпохи пришли «черные» времен позднего 
социализма и постсоциалистического транзита. Однако при всей живучести, 
это теперь язык явно маргинальный, вытесненный из публичной сферы, поте-
рявший эвристическую функцию. За словом «желтый» могло стоять вполне 
нейтральное отношение, констатация, с точки зрения автора, непреодолимых 
природных различий. «Черные» – это исключительно оскорбление.   

Тем более это относится к этническому языку описания. У него сохраняют-
ся прочные позиции по совершенно очевидной объективной причине. Мигра-
ционные процессы имеют явную и мощную этнокультурную составляющую, иг-
норировать которую не эвристично с научной точки зрения и опасно с обще-
ственно-политической. Вопрос здесь в приоритетах и адекватном использова-



 

477 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 4(2)2018                                    ISSN 2410-2725 

нии языков описания. Понятно, что это во многом стихийный и слабо регулиру-
емый процесс. Миграционная ситуация динамично развивается. Не менее ди-
намично меняется российское общество и его отношение к проблеме присут-
ствия мигрантов. Процесс осмысления и вербализации миграционного фено-
мена в России далеко не завершен. Возможна как новая конфигурация уже из-
вестных и апробированных подходов, так и радикальные перемены в языке 
описания и оценки. 
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