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университета дружбы народов, академик раеН, 
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70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ пОБЕДЫ: ТРИуМФ И ТЕНИ

Аннотация
изучение узловых вопросов великой победы советского наро-

да над фашистской германией было и остается весьма актуальным. 
особенно большой исследовательский интерес представляют мало-
исследованные или вовсе не исследуемые проблемы начала, хода и 
окончания великой отечественной войны 1941-1945 гг. в частности, 
в статье анализируются проблемы, получившие в научной литературе 
термин «белые пятна». в этой связи автор особо отмечает тот факт, 
что уже заканчивается седьмой десяток лет с того времени, как закон-
чилась великая отечественная война, а «белых пятен» в ее истории 
не уменьшается. в статье они получили освещение на конкретном 
фактическом материале.

Ключевые слова: великая Победа, отечественная война, парад 
Победы, репрессии, вооруженные силы ссср, Пакт о ненападении, 
вторая мировая война, красная армия, цена победы, сталинизм.

великая отечественная война 1941-1945 годов, бесспорно, являет-
ся самой героической страницей в истории российского государства. 
она является по праву воплощением героизма, стойкости и мужества, 
безграничной, самоотверженной любви к родине. Не случайно день 
Победы 9 мая является у нас, и не только у нас, главным праздником 
с «сединою на висках» и «слезами на глазах». он отмечается еже-
годно с особым одухотворением и чувством некой святости. в честь 
великой Победы сооружаются триумфальные арки, проводятся па-
рады, гремят салюты и звенят фанфары. ей посвящены монографии, 
диссертации, многочисленные статьи, телевизионные передачи, худо-
жественные, документальные и научно-популярные фильмы, а также 
великое число песен, по праву ставших народными.
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однако история великой отечественной войны до конца не на-
писана, необходимы многие уточнения и дополнения. об этом сви-
детельствуют многие объективные факторы. как известно, великая 
отечественная война длилась 1418 дней. она потребовала неимовер-
ного напряжения и сил. и бесспорным является вклад ссср в раз-
гром фашизма, также бесспорно историческое значение всех народов 
советского союза в великой Победе, которая определила дальней-
шее развитие всего человечества на долгие годы. Эти истины научно 
закреплены в большинстве стран мира. 

Прошло 70 лет с того времени, как состоялся парад Победы, а 
«белых» пятен в истории великой отечественной войны до сих пор 
не мало. в первые годы после окончания войны этому способствовал 
культ личности сталина, которому дружно приписывались все успе-
хи советского народа как «мудрому руководителю» и «величайшему 
полководцу всех времен и народов», а также жесткие запреты на ис-
пользование документов и источников в открытом доступе.

Последующие годы, особенно после хх съезда кПсс, были 
опубликованы серьезные труды по истории великой отечественной 
войны. в частности, к ним можно отнести шеститомную «историю 
великой отечественной войны», четырехтомные издания «операции 
великой отечественной войны» и «военное искусство в великой от-
ечественной войне», стратегический очерк о великой отечественной 
войне и др., в которых впервые были использованы многие докумен-
ты, в том числе и генерального штаба. в этом ряду особое место за-
нимает 12-томная «история второй мировой войны 1939-1945 гг.». 
однако, несмотря на в целом позитивный результат выхода в свет 
этих важнейших трудов, многие факты истории великой отечествен-
ной войны не получили в них объективной оценки. 

в частности, как известно, накануне нападения фашистской гер-
мании на ссср было необоснованно репрессировано около 40 тыс. 
командного состава красной армии, преимущественно командиров с 
прогрессивными взглядами. «если бы не разгром военных кадров, - 
отмечал генерал а. горбатов, - мы немца не то, что до волги, до дне-
пра бы не пустили» [1]. а вот мнение по этому поводу легендарного 
маршала а. василевского, - «возможно, не было бы вообще войны в 
сорок первом» [2]. в этой связи как понимать военно-стратегическую 
политику тогдашнего руководства страны во главе со сталиным, когда 
в советских военных учебных академиях тысячи офицеров вермах-
та изучали военное искусство, которое они в последствии с успехом 
применили в ходе второй мировой войны, в том числе и на восточ-
ном фронте. а у нас уничтожались тысячами не в чем неповинных, 
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талантливых, преданных своей родине офицеров. кто ответил за это, 
понес наказание? Неизвестно. 

история не знает подобных примеров, чтобы в условиях назре-
вающей войны с такой жестокостью и методичностью уничтожались 
военные кадры в собственной стране. особенно большой урон бое-
способности красной армии нанесли репрессии высшего команд-
ного состава. Накануне великой отечественной войны подверглись 
репрессии 1800 советских маршалов и генералов, многие из которых 
невинно погибли. из девяти командующих военными округами – 7 
были репрессированы. среди них такие крупнейшие военачальни-
ки как тухачевский, Блюхер, егоров, якир, уборевич, корк, ковтюх, 
Федько, уншлихт, дыбенко, Эйдеман, гамарник и мн. другие.

таких, ничем не оправданных потерь командного состава наша 
армия не имела даже в условиях войны. в результате, к 22 июня 1941 
года в советских вооруженных силах насчитывалось около 7% коман-
диров с высшим образованием, чуть более 35% не имели даже сред-
него военного образования, что отбросило армию на многие годы на-
зад, а фашистской германии в условиях надвигающейся войны был 
преподнесен бесценный подарок. впрочем, гитлер и его генштаб на 
это, безусловно, рассчитывали. Не случайно, накануне нападения на 
ссср он говорил о красной армии как о «войске без руководителей» 
[3]. все это крайне негативно сказалось на морально-политическом 
состоянии наших вооруженных сил, особенно в первый период ве-
ликой отечественной войны, способствовало атмосфере недоверия, 
упадку дисциплины, потере авторитета командного состава среди ря-
довых красноармейцев и т.д.

до сих пор остаются до конца не изученными противоречия во-
енной теории накануне великой отечественной войны, призванной 
обосновать наступательный характер назревавшей войны, которые 
обусловили целый ряд перекосов в развитии военного строительства, 
в обосновании его приоритетов. в частности, чем можно объяснить 
такой факт: имея к июню 1941 года около 23 тысяч танков, из которых 
было 1860 новых образцов и 35,5 тысяч самолетов, в том числе 2700 
новых типов, в ссср предпочтение было отдано коннице, которую 
создавали в ущерб другим, приоритетным родам войск. в результате, 
с 1934 по 1939 годы количество кавалеристских соединений увели-
чилось в 1,5 раза, а до конца 1941 года, когда уже совершенно было 
ясно, что идет война моторов, было сформировано еще 100 кавале-
ристских дивизий [4]. для примера можно отметить, что затраты на 
конницу были необоснованно большие. 

к сомнительным трактовкам сталина о многих фактах великой 
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отечественной войны можно отнести его трактовку заключенного 
пакта о ненападении с германией 23 августа 1939 года. в своем высту-
плении по радио 3 июля 1941 года он полностью оправдал пакт, хотя 
гитлер, риббентроп и оказались, по его мнению, «извергами и людое-
дами», советский союз по его словам не мог отказаться от предло-
жения о «мирном соглашении с соседней державой». Пакт обеспечил 
«мир в течение полутора годов и возможность подготовки сил для 
отпора» [5]. в этом был выигрыш ссср и проигрыш германии. Но 
сталин умалчивает, какие выгоды получил гитлер, какое негативное 
влияние на весь ход великой отечественной войны оказали неспо-
собность высшего руководства ссср, и в первую очередь сталина, 
его политических военных консультантов разумно, по-настоящему, с 
пользой для дела использовать полученную отсрочку, ради которой 
они и был заключен пакт.

в этой связи встает вопрос, а разве не было другого варианта, 
кроме пакта о ненападении с фашистской германией? а в случае от-
каза ссср от пакта было ли неизбежным нападение на нашу страну 
фашистской германией и даже всех капиталистических государств? 
кстати, необходимо напомнить, что автором последнего тезиса яв-
лялся сам сталин, при этом он не учитывает крайнее обострение 
отношений между капиталистическими государствами в этот исто-
рически сложный период. в этих условиях новый военный поход с 
их стороны против ссср был крайне сомнителен. Но факт остает-
ся фактом. Пакт о ненападении вылился в пакт о дружбе и границе. 
При этом тезис о «дружбе» был выгоден только фашистам, так как он 
дискредитировал ссср в глазах его сторонников, а тезис об общей 
границе означал признание советским союзом германской аннексии 
Польши. имеются и многие другие спорные вопросы по проблеме 
пакта о ненападении с германией.

говоря о явных просчетах сталина и его ближайшего окружения 
нельзя сбрасывать со счетов действующую на тот момент угрозу фа-
шизма с его изуверскими целями в отношении мирных государств, о 
чем свидетельствует, например, мюнхенское соглашение 1938 года 
и т.д. все это заставило руководство ссср осуществить накануне 
начала великой отечественной войны внешнеполитическую перео-
риентацию с учетом принятия новых международных обязательств. 
трудно согласиться с утверждением некоторых исследователей этой 
войны, что пакт о ненападении от 27 августа 1939 года способство-
вал началу или ускорению войны гитлера. в частности, нападение 
на Польшу не позднее 1 сентября было запланировано гитлером зна-
чительно раньше подписания пакта и не имело никакого к нему от-
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ношения. Безусловно, что он не способствовал укреплению позиций 
англии и Франции в их конфронтации с германией, а также не обо-
стрил западно-европейских противоречий, породивших войну.

Безосновательно также считать, что этот пакт явился основанием 
для начала второй мировой войны и напрямую обусловил поражение 
красной армии летом 1941 года, на самом деле вызванные фашист-
ской агрессией и просчетами сталина, его советников в оценке на-
мерений противника. все это не зависело от пакта о ненападении с 
германией от 23 августа 1939 года.

Что касается причин поражение причин красной армии 1941-1942 
годов, то многие исследователи до сих пор придерживаются сталин-
ской, во многом неубедительной версии  о вероломстве фашистской 
германии, как будто от нее можно было ждать честного выполнения 
советско-германского пакта о ненападении; внезапности нападения 
без выяснения причин; утверждения о военно-техническом превос-
ходстве фашистских вооруженных сил на восточном фронте по со-
стоянию на первый день войны; тезисы о неожиданно быстром по-
ражении Франции и отсутствии второго фронта; стремлении сталина 
переложить собственную войну на исполнителей, на недисциплини-
рованность бойцов и командиров, командование фронтами, армиями, 
дивизиями, полками.

Но можно ли все эти версии принять за чистую правду? много-
численные исследователи и воспоминания очевидцев тех далеких 
событий их не подтверждают. в частности, тяжелейшии поражения 
красной армии в первый период войны сталин объяснял фактом 
внезапности нападения германии на ссср. в каком смысле можно 
считать нападение внезапным? Начиная с сентября 1940 года и до 
последнего мирного дня – 22 июня 1941 года из германии, англии, 
японии, Швеции и других стран поступала многочисленная инфор-
мация о планах фашистской германии о подготовки к войне против 
советского союза, называлась даже конкретная дата нападения. ее 
военно-стратегические планы и цели были хорошо известны руко-
водству советской страны. 

о реакции его на эту важнейшую, с неимоверным трудом до-
бытую ценнейшую информацию красноречиво свидетельствует за-
явление тасс от 14 июня 1941 года, то есть за неделю до начала 
войны, в котором, в частности, говорилось: «слухи о том, что ссср 
готовится к войне с германией, являются лживыми и провокацион-
ными…». даже на самые последние разведданные реакция сталина 
и его советников была негативной. так, например, на донесение воен-
ного атташе во Франции от 21 июня 1941 г., что начало наступления 
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германских вооруженных сил на ссср планируется 22 июня, имеет-
ся резолюция сталина: «Эта информация является английской про-
вокацией. разузнайте, кто автор этой провокации и накажите его». 
аналогичной была реакция и Берии на донесение от 21 июня 1941 г.: 
«секретных сотрудника «ястреба», «кармен», «верного» за систе-
матическую дезинформацию стереть в лагерную пыль… остальных 
строго предупредить». внезапность нападения германии повергла, 
как известно, в шок советское руководство во главе со сталиным, ко-
торый по оценкам его окружения находился прострации. в то время 
как гибли целые армии, он находился на ближайшей даче в кунцево 
и наотрез отказался выступить по радио с обращением к стране. Эту 
обязанность выполнил за него, как известно, в. молотов.

все это и многое другое убедительно свидетельствует о том, что 
внезапность нападения германии на ссср не имеет не малейшей 
основы, а объяснить ее можно лишь одним – политической близору-
костью сталина и руководства страны. Невиданно трагические по-
ражения наших вооруженных сил в первые месяцы великой отече-
ственной войны привели к безвозвратной потере значительной части 
советских вооруженных сил вместе с огромными запасами вооруже-
ния и продовольствия, оккупации фашистами огромной советской 
территории. в приказе Нко от 23 февраля 1942 года причину такой 
катастрофы сталин свел к внезапности нападения. как видим – этот 
тезис от лукавого.

можно в некоторой степени согласиться, что нападение было 
внезапным, но в каком смысле? информацией о планах германии 
располагали очень многие – от высшего руководства страны до рядо-
вых бойцов приграничных войск. Но ей категорически запрещалось 
верить, ее распространение жестоко каралось. из этого можно сде-
лать вывод, что нападение было той неожиданность, которую ожи-
дали. внезапность состояла скорее всего в том, что советские воору-
женные силы не были приведены в боевую готовность, генштаб не 
просчитал центральные направления удара и сосредоточения на них 
многократного превосходства войск и боевой техники противника. 
кто ответственен за внезапность, а, следовательно, и за первые сла-
гаемые цены будущей победы? 

исследование громадных материальных затрат ссср в годы ве-
ликой отечественной войны также далеки от совершенства. в част-
ности, обделены вниманием исследователей некоторые весьма важ-
ные вопросы – насколько целесообразным и эффективным являлось 
экономическое обеспечение обороны до начала войны, отвечало ли 
оно потребностям красной армии накануне войны и т.д. 
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Необходим объективный анализ феномена народного хозяйства 
ссср. в тяжелейших условиях военного времени уже к концу 1942 
года его индустрия догнала промышленность германии, а в 1943 году 
перегнала ее и по количеству, и по качеству выпускаемого оружия. 
и это несмотря на то, что лучшие специалисты оборонной промыш-
ленности были репрессированы, а предвоенная работа отличалась на-
строениями самоуспокоенности.

Но главное – цена нашей победы над вероломным, изощренным, 
основательно вооруженным противником, имея в своем арсенале чу-
довищную фашистскую идеологию. и пока она не определена, исто-
рия войны не может быть исследованной до конца. и эта проблема 
будоражит мысль не одного поколения нашей страны. известно, что 
потери вермахта во второй мировой войне подсчитаны чуть ли не до 
последнего солдата. Наши потери в великой отечественной войне 
разнятся и даже сильно. Первоначальную цифру наших потерь на 
банкете по случаю Победы озвучил сталин, назвав 7 млн погибших 
советских граждан, включая фронтовиков. 

Позднее хрущев назвал уже 20 млн., Брежнев в 1965 году гово-
рил о «более 20 млн». в действительности наши потери значительно 
больше. в 1940 году население составляло 194 млн чел, в начале 1946 
года – 167 млн… разница в 27 млн… Эта цифра в настоящее время 
является практически официальной, хотя многие склонны считать 
ее заниженной. Нет точных сведений о погибших военнослужащих, 
включая пленных. Поэтому по разным источникам число наших по-
терь на восточном фронте колеблется от 8 до 14 миллионов и даже 
больше. По данным немецких и советских исследователей на восточ-
ном фронте вермахт потерял 2,8 миллиона военных. соотношение 
советских и немецких потерь заставляет нас задуматься, провести 
объективный анализ роли сталинизма, удесятерившего жертвы на-
шего народа в этой войне. Необходимо выявить живых, погибший на 
фронтах или умерших после победы фронтовиков. их имена и память 
о них должны быть сохранены на века. Эта исключительно важная 
работа должна проводиться не на словах, а на деле и постоянно. они 
этого заслужили своей жизнью и смертью.

Нынешний год – год 70-летия великой Победы. На нашу стра-
ну обрушилась страшная, кровавая беда. и она сплотила все народы 
ссср. миллионы людей жили общим горем и общими надеждами на 
Победу. и только так страна выжила, сохранила себя и победила. 

Не стоит забывать, что миллионы погибших на фронтах войны, 
это наша коллективная жертва, которая явилась основной, главной в 
деле разгрома фашизма на земле
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ТҮЙІН
кеңес халқының фашистік германияны тізе бүктірудегі Ұлы 

Жеңісінің негізгі мәселелерін зерделеу маңызды және әлі де өзектілігін 
жойған жоқ. 1941-1945 жылдардағы Ұлы отан соғысының басталуы, 
барысы және аяқталуы аз зерттелген, тіптен зерттелмеген мәселе десек 
те болады. атап айтқанда, мақалада ғылыми еңбектерде «ақтаңдақ» 
деген атауға ие болған  мәселе жайында сараптау жасалған. Ұлы 
Жеңістің жетінші онжылдығы аяқталса да, тарихтағы «ақтаңдақ» 
мәселесі азаймай тұрғандығын автор ерекше көрсетіп отыр. мақалада 
бұл мәселе нақты деректер негізінде қайта жаңғыртылған.

SUMMARY
Study of the key problems of the Great Soviet people's victory over 

Nazi Germany was and still is very important. Especially large research 
interest are little explored or not investigated problems start, run and end 
of the Great Patriotic War of 1941-1945. In particular, the paper analyzes 
the problems got in the scientific literature, the term «white» spots. In this 
context, the author emphasizes the fact that the already finished seventh 
decade since that time as The Great Patriotic War, and white spots «in 
its history has not diminished. In the article they have been covered in a 
specific factual material.
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ИСТОРИЯ ЭВАКуАЦИИ В АКТЮБИНСКуЮ ОБЛАСТЬ
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в первые месяцы великой отечественной войны (1941 – 1945 
гг.), в результате ожесточенных боевых действий вся военно-
промышленная база расположенная в западных регионах страны, 
оказалась под опасностью захвата силами противника. Под угрозу 
попала территория всей европейской части ссср: районы, где про-
живало 40% всего населения страны. Здесь было расположено более 
31, 5 тыс. промышленных предприятий: в числе которых были: 37 за-
водов черной металлургии, 749 заводов тяжелого и среднего машино-
строения, 169 заводов сельскохозяйственного, химического, деревоо-
брабатывающего и бумагоделательного машиностроения, 1135 шахт, 
свыше 3 тыс. нефтяных скважин, 61 крупная электростанция, сотни 
текстильных, пищевых и других предприятий [1]. Эта, опасность, вы-
звала срочную необходимость ее эвакуации в другие регионы. одним 
из таких регионов стал и казахстан. уже 24 июня 1941 года был соз-
дан специальный орган – совет по эвакуации, а уже 7 июля советом 
было принято, а Цк вкП(б) утверждено 2 постановления по эвакуа-
ции и вывозу более 1 млн. чел. – членов семей рабочих и служащих из 
москвы и ленинграда в среднюю азию и казахстан [2, с.354]. всего 
по данным Центрального справочного бюро, действовавшего при со-
вете по эвакуации, предварительным результатам переписи эвакона-
селения и другим источникам, из зоны активных боевых действий 
в тыловые районы различными видами транспорта удалось переме-
стить примерно 17 млн. человек [3].
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27 июня 1941 года Цк вкП(б) и сНк ссср было принято поста-
новление «о порядке вывоза и размещения людских контингентов и 
ценного имущества». созданный ранее совет по эвакуации, занялся 
разработкой порядка и очередности перевозок, по стране разверну-
лась сеть эвакопунктов, обеспечивающая людей питанием и меди-
цинским обслуживанием. остро ощущалась нехватка пассажирских 
вагонов, поэтому эвакуация проводилась в специально оборудован-
ных товарных вагонах, или на платформах [4, с.73 – 84].

16 августа 1941 года Цк вкП(б) и сНк ссср утвердили «военно-
хозяйственный план» на 4-й квартал 1941 г. и на 1942 г. для районов 
Поволжья, урала, Западной сибири, казахстана и средней азии. в 
плане предусматривалось решение следующих задач: резкое увели-
чение производства оборонной продукции и стратегического сырья; 
широкое развертывание промышленного строительства, перемеще-
ние предприятий из прифронтовой полосы в глубокий тыл и ускорен-
ный ввод их в действие в новых местах [5].

составной частью перестройки экономики страны стало быстрое 
размещение эвакуированных промышленных предприятий. с терри-
тории театра активных военных действий в тыл страны шли эшелоны 
с эвакуированными предприятиями и людьми. При проведении эва-
куации большую роль также играли такие факторы как: перспектива 
развития региона, непосредственная близость к источникам сырья, 
наличие людских резервов и материальная база. одним из таких рай-
онов, куда было принято решение массово эвакуировать предприятия 
и рабочие кадры, стала актюбинская область. с августа по декабрь 
1941 года в небольшом в ту пору городе актюбинске разместились 
промышленные предприятия из витебска, днепропетровска, москвы. 
в сжатые сроки шла сборка оборудования чугунно-меднолитейной 
механической мастерской, было размещено оборудование рентгенза-
вода, автобронетанковой ремонтной базы и спиртового завода. ак-
тюбинский ферросплавный завод, строительство которого началось 
еще в довоенное время, получил в свое распоряжение оборудование 
Запорожского ферросплавного завода [6].  

также, актюбинский облисполком и обком партии проводил 
большую работу по организации размещения и пуска в эксплуатацию 
эвакуированных предприятий. облсовет и обком партии специально 
рассматривал на совместных заседаниях вопросы размещения при-
бывших предприятий, выделял им производственные площадки.

в октябре 1941 г. в актюбинск был эвакуирован московский рент-
геновский завод впоследствии известным как «актюбрентген». По-
становлением исполкома актюбинского областного совета депутатов 
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трудящихся и бюро актюбинского обкома кП(б)к от 12 ноября 1941 
года завод был размещен в зданиях партийных курсов и педагогиче-
ского института. с февраля 1942 г. завод начал поставлять свою про-
дукцию на фронт.  коллектив завода состоял из: кадровых рабочих, в 
числе которых были и 150 человек приехавшие из москвы, местного 
рабочего населения, выпускников школ фабрично-заводского обуче-
ния. Завод выпускал медицинские рентгеновские аппараты трех ви-
дов: походные, переносные и диагностические стационарного типа. 
все виды аппаратов сдавались главному санитарному управлению 
красной армии для обслуживания фронтовых и тыловых госпиталей 
[7, л.8; 8, л.118; 9, л.12-56; 10, л. 240].

7 ноября 1941 года из днепропетровска в актюбинск была эва-
куирована  чугунно-меднолитейная механическая промышленная 
артель «Большевик» (впоследствии завод «актюбинсксельмаш»). из 
днепропетровска артель выбыла еще 19 августа 1941 г. и получила 
направление в Чкалов (ныне оренбург), куда прибыла 12 сентября 
1941 года. Здесь исполком Чкаловского областного совета депутатов 
трудящихся 26 сентября 1941 г. постановил разместить артель на базе 
завода им. кирова в Бузулуке Чкаловской области. 25 октября 1941 г. 
артель «Большевик» была направлена Наркомнефтью на дислокацию 
в актюбинск [9, л.25]. вместе с артелью в город прибыло 31 единица 
оборудования, 48 работников и 69 человек – членов их семей. соглас-
но решению исполкома областного совета депутатов трудящихся № 
34/41 от 22 декабря 1941 г. коллектив артели разместили в помещении 
бывших складов предприятия «автотракторсбыт» и на прилегающей 
к нему территории. уже в феврале 1942 года артель «Большевик» на-
чала выпускать арматуру для авиапромышленности [11, л.65].

в ноябре 1941 г. в актюбинскую область на станцию яйсан при-
была эвакуированная из москвы автобронетанковая ремонтная база 
№ 2.

из доклада начальника рембазы от 25.12.41 г.:
«АБТ рембаза № 2 НКО эвакуирована из Москвы в конце октя-

бря  тремя эшелонами. Первый эшелон прибыл к месту назначения 
ст. Яйсан 15 ноября. Второй эшелон – 16 ноября. Третий эшелон – 
23 ноября с/г. К разгрузке приступили 19 ноября и закончили 25 ноя-
бря. …Всего на ст. Яйсан прибыло: Военнослужащих – 18 человек, 
инженерно-технических работников – 67 человек, служащих – 35 
человек, основных производственных работников – 245 человек., под-
собных рабочих – 60 человек, пож. и стр. охрана – 18 человек, членов 
семей – 374 человека. Всего 815 человек.

Личный состав размещен в поселке Яйсан. На каждого человека 
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в среднем приходится до 2 кв. метров. Для одиночек организованы 
общежития.

Станки, имущество и запчасти размещены в зданиях ИТМ и в 
школе механизации» [12, л.4-7].

кроме того, Постановлением исполкома актюбинского облсове-
та депутатов трудящихся и бюро обкома кП(б) к от 19 декабря 1941 
г. в г. актюбинске размещена эвакуированная из москвы Шерстопря-
дильная фабрика №14:

«… 1. Разместить Шерстопрядильную фабрику № 14 в здании 
жел. дор. техникума с общей полезной площадью в 1700 кв. метров

… 4. Обязать исполком горсовета депутатов трудящихся и ГК 
КП(б)К подготовить жилую площадь для размещения рабочих и 
ИТР, прибывших с оборудованием  в количестве не менее 350 чел.» 
[13, л.156].

всего за период великой отечественной войны в актюбинск и в 
актюбинскую область были эвакуированы следующие предприятия:

в актюбинск: 1. витебский спиртовой завод – 7 декабря 1941 
г.;  2. Черниговская типография – 15 сентября 1941 г.; 3. московский 
рентгензавод – октябрь 1941 г.; 4. артель «Большевик» – 7 ноября 
1941 г.; 5. харьковское отделение теплоэлектропроект – 17 ноября 
1941 г.; 6. московская шерстепрядильная фабрика № 14 – 19 декабря 
1941 г. 7. Щебеночный завод на ст. Бер-Чогур – 19 ноября 1941 г.; 8. 
автобронетанковая рембаза № 2 ст. яйсан – 15 ноября 1941 г.; 9. Экс-
каваторные мастерские на ст. джурун – 13 декабря 1941 г. [7, л.8].

Помимо промышленных предприятий в период с 1941 по 1942 
годы в актюбинскую область и в актюбинск прибыло несколько во-
енных  училищ.

15 декабря 1941 г. в актюбинск была перебазирована Борисо-
глебская краснознаменная военная авиационная школа пилотов им.    
в.П. Чкалова.

из письма начальника школы к секретарю актюбинского обкома 
кП(б)к:

«На основании приказов Командующего ВВС КА и Командующе-
го Средне-Азиатским Военным Округом, Борисоглебская Краснозна-
менная военная авиационная школа пилотов им. В.П. Чкалова пере-
базируется для постоянной работы в гор. Актюбинск.

Борисоглебская школа является самой большой школой истреби-
телей, от успешного развертывания и начала работы школы будет 
зависеть пополнение фронта тысячами летчиков.

Командование школы обращается к Вам с просьбой оказать все-
мерное содействие и помощь в развертывании школы в г. Актюбин-
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ске с тем, чтобы школа в наикратчайший срок приступила к боевой 
работе» [7, л.3].

29 мая 1942 года в соответствии с указанием заместителя Пред-
седателя государственного комитета обороны – маршала советско-
го союза товарища ворошилова и постановлением военного сове-
та Южно-уральского военного округа, в актюбинске размещено 2-е 
Бердическое пехотное училище [14, л.54; 15, л.41; 16, л.24].

в октябре 1942 года в актюбинскую область в поселок Бер-Чогур 
было эвакуировано камышинское танковое училище. Постановление 
бюро актюбинского обкома кП(б)к и исполкома облсовета депута-
тов трудящихся от 3 октября 1942 г.: 

«Обязать управляющего Бер-Чогурским шахтоуправлением тов. 
Галаева  в соответствии с указанием зам. Наркома угля СССР тов. 
Абакумова передать во временное пользование Камышинскому тан-
ковому училищу пригодный жилой фонд за счет уплотнения и весь 
пустующий годный жилой фонд в поселке Шахтоуправления общей 
площадью не менее 4500 кв. метров, а также передать все недо-
строенные постройки» [16, л.41].

в актюбинск вместе с учащимися эвакуировано ремесленное 
училище № 26 из москвы, выпускники которого согласно постанов-
ления бюро актюбинского обкома кП(б)к от 6 марта 1942 г. были 
распределены по промышленным предприятиям города [17, л.293].

кроме того, во время войны на территории актюбинской области 
размещалось несколько эвакогоспиталей. согласно постановления 
объединенного заседания исполкома областного совета депутатов 
трудящихся и бюро обкома кП(б)к от 8 августа 1941 г. в актюбинской 
области размещено четыре эвакогоспиталя на 1700 коек [18, л.96].

в октябре 1941 г. в актюбинск прибыл из харькова костнотубер-
кулезный детский санаторий. Факте перевод санатория, подтвержда-
ет следующий документ: «распоряжение исполнительного комитета 
актюбинского областного совета депутатов трудящихся № 155 от 03 
октября 1941 г.» где говорится: 

«В соответствии распоряжения Председателя Совнаркома 
КССР т. Ундасынова, эвакуированный костнотуберкулезный дет-
ский санаторий из  г. Харькова УССР разместить в г. Актюбинске.

… Не позже 04.10.41 г. освободить здание бывш. 2-го детского 
дома, ныне занимаемое под общежитие студентов коммунального 
строительного техникума и учащихся 6-й казахской средней школы» 
[19, л.7]. 

в октябре 1941 г. в актюбинскую область хобдинский район  
прибыл из Элисты калмыкский государственный театр драмы. реше-
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ние исполкома областного совета депутатов от 20 октября 1941 г. по 
размещению театра звучало следующим образом:

«…В целях сохранения эвакуированного из Элисты в Актюбинск 
1-го Калмыкского государственного драмтеатра, представляющего 
собой большую культурную ценность, исполком облсовета депута-
тов трудящихся решает: установить постоянное место пребывания 
Калмыкского государственного драмтеатра в пос. Ново-Алексеевка 
Хобдинского района, разместив его в помещении клуба райцентра, 
обеспечить топливом, освещением и т.д. с тем,  чтобы театр мог 
начать нормальную творческую работу с ноября 1942 г.. Учитывая 
особые условия работы Калмыкского государственного театра в свя-
зи с его эвакуацией, просить СНК Калмыкской АССР и СНК РСФСР 
сохранить Калмыкскому драмтеатру государственную дотацию на 
покрытие расходов в 1942 году 20 тыс. рублей…» [20, л.14].

в годы войны в актюбинске работал днепропетровский укра-
инский драматический театр им. т.г. Шевченко. 21 ноября 1941 г. 
на заседании бюро актюбинского обкома кП(б)к принято поста-
новление «о размещении 1-го  украинского драматического театра                         
им. Шевченко и театра юного зрителя (тЮЗ)». коллективы театров 
были размещены в здании железнодорожного клуба им. ленина. За 
время работы в актюбинске драмтеатр поставил 14 спектаклей. кро-
ме этого артисты театра были активными участниками фронтовых 
бригад [21, л.149].

вместе с промышленными предприятиями, учреждениями, учеб-
ными  заведениями, учреждениями культуры в актюбинскую область 
пребывало и население, эвакуированное из оккупированных террито-
рий.

Эшелоны с эвакуированным населением из прифронтовой поло-
сы начали прибывать в актюбинск уже в начале июля 1941 г. в связи 
возникла необходимость в принятии решения по расселению в городе 
прибывающего населения. такое решение было принято 5 июля 1941 
г. на заседании исполкома актюбинского городского совета депута-
тов № 21/8 «о размещении прибывающих семей эвакуированных с 
фронтовой полосы»:

В связи с встретившейся крайней необходимостью максимально-
го использования жилплощади в коммунальных домах и домах част-
ного владения для размещения прибывающих граждан с прифронто-
вой полосы, исполком Актюбинского городского Совета депутатов 
трудящихся решает:

Представить права органам РК милиции и коммунального хозяй-
ства производить вселение на уплотнение в здания муниципального 
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фонда и частного сектора семей прибывающих из прифронтовой по-
лосы в обязательном порядке.

Настоящее обязательное решение входит в силу с момента его 
издания и действует на территории города до особого распоряже-
ния [22, л.131; 23, л.6].

кроме того, придавая большое значение приему, размещению и 
трудоустройству эвакуированных, исполком актюбинского област-
ного совета депутатов трудящихся и актюбинский обком кП(б)к на 
совместном заседании  07.07.1941 г. приняли постановление «об ор-
ганизации эвакопункта»:

В связи с прибытием эвакуированного населения с пограничной 
полосы, исполком облсовета и бюро обкома КП(б)К постановляет: 

1. Организовать в г. Актюбинске эвакопункт для размещения 
эвакуированного населения, использовать для этой цели ж.д. клуб 
им. Ленина.

…3. Утвердить нач. пункта тов. Ситдыкова (зав. сектором ка-
дров исполкома облсовета), его заместителями т.т. Таликова (зам. 
нач. облотдела НКВД) и Белову (зав. горздравотделом) [18, л.62].

На основании постановления сНк казсср и Цк кП(б)к от 20 
июля 1941 г. № 622 исполком актюбинского облсовета депутатов тру-
дящихся и бюро обкома кП(б)к приняли постановление от 23 июля 
1941 г. «о приеме и размещении эвакуированного населения». При 
облисполкоме создан отдел по приему и устройству эвакуированного 
населения, которому поручалось провести следующие мероприятия:

- подготовить квартиры, освободить дома в колхозах, предназна-
ченные для переселенцев;

- разрешить использование колхозного и совхозного транспорта 
для перевозки эвакуированных лиц от железнодорожных станций до 
места назначения;

- обеспечить расселение, устройство на работу эвакуированного 
населения в колхозы, совхозы, мтс, предприятия, обратив особое 
внимание, в первую очередь, семьям руководящих партийных и со-
ветских работников;

- разрешить руководителям предприятий и организаций при при-
еме на работу выдавать единовременное пособие особо нуждающим-
ся в размере 100 рублей.

кроме этого в районах намечалось выделить помещения под го-
спитали для эвакуированных. При переселенческом отделе организо-
вывалось справочное бюро [18, л.87-89].

в телеграмме Председателю совнаркома казсср ундасынову № 
328/сс от 25.08.1941 г. сообщалось, что уже на 25 августа в актю-
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бинскую область эвакуированных прибыло 3211 человек, в том числе 
по районам: актюбинский – 595, Новороссийский – 372, ключевой 
– 394, мартукский – 376, родниковский – 553, джурунский – 49, те-
мирский – 15, Челкарский – 69. для работы в колхозы было направле-
но – 1841 чел., в совхозы – 157 чел., на промышленные предприятия 
– 501 чел.,  в прочие организации – 227 чел. Прибывшие эвакуиро-
ванные имели следующие специальности: бухгалтера – 119, портные 
– 70, продавцы – 47, инженера – 32, техники – 46, домохозяйки – 125, 
нетрудоспособные – 1387 человек [24, л.52-53].

На 10 января 1942 г. в актюбинской области было размещено бо-
лее 28 000 эвакуированного населения, из них 10 689 человек тру-
доспособных, 9280 детей и 8064 нетрудоспособных. основная масса 
эвакуированных граждан прибыла из москвы, ленинграда, киева, 
харькова, днепропетровска, курска и Чернигова. в актюбинской 
области, кроме эвакуированного населения, было размещено 24 000 
спецпереселенцев, из них 6280 поляков, 5360 молдаван из Бессара-
бии, 3000 человек из астрахани и крыма и 9356 немцев [25, л. 4].

Эвакуированное население из прифронтовой полосы продолжало 
прибывать и в 1942 году. На заседании бюро актюбинского обкома 
кП(б)к и исполкома облсовета депутатов трудящихся от 11 августа 
1942 г. было принято постановление «о приеме и размещении эва-
куированного населения, прибывающего из прифронтовой полосы»:

«…На основании телеграфного указания СНК КССР и ЦК КП /б/ 
К от 6/VIII-42г. за №1791/1687 о приеме и размещении прибывающе-
го эвакуированного населения, исполком  облсовета депутатов тру-
дящихся и бюро ОК КП/б/К   постановляют:

1. Руководство по приему, размещению и трудовому устройству 
эвакуированного населения, прибывающего в Актюбинскую область, 
возложить на отдел по хозустройству эвакуированных исполкома 
облсовета и зам. председателя исполкома облсовета т. Кузнецова и 
секретаря обкома КП (б)К тов. Мустафина.

…3 .Под личную ответственность председателей исполкомов 
городских и районных советов депутатов трудящихся и первых се-
кретарей городского и районных комитетов КП(б)К взять под непо-
средственное руководство прием, размещение и устройство на ра-
боту эвакуированного населения, направляя их, в основном, в колхозы 
и совхозы.

4. Обеспечить заблаговременную подготовку к приему, размеще-
нию и трудовому устройству, согласно утвержденному плану. Точно 
учесть наличие жилой площади в каждом населенном пункте райо-
на, подготовить необходимый транспорт для перевозки эвакуиро-
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ванных к месту назначения, заботиться об устройстве детей в шко-
лы, интернаты, снабжением, топливом, продовольствием.

Организовать обслуживание медицинской помощью, а также 
проведение массовой разъяснительной роботы.

5. В целях обеспечения лучшей подготовки к приему и размеще-
нию прибывающего эвакуированного населения обязать начальника 
отдела по х/устройству эвакуированного населения и председателей 
исполкомов городского и районных советов депутатов трудящихся 
в суточный срок организовать пункты приема и размещения эвакуи-
рованных:

1. Узловые пункты в г. Актюбинске и Кандагач. 
2. В районах: на станциях Джурун, Алга, Челкар, Мартук, на  

разъезде №8   /Н-Российск/, Кимперсай /Степной/, Токмансай /Клю-
чевой р-н/. 

7.…Поручить зав. облздравотделом выделить не менее 10 врачей 
и др. медперсонала для обслуживания и санобработки прибывающего 
эваконаселения на указанных пунктах.

8… обеспечить  бесперебойное снабжение прибывающих хлебом 
и др. продуктами питания и полную потребность обедами ужинами, 
чаем и для детей детские кухни во всех указанных в п. 5 настоящего 
постановления - временных пунктах приема. 

9. Обязать начальника 4 отд. ст. движения и нач. политотде-
ла установить немедленную своевременную информацию отдела по 
х/устройству эвакуированного населения о направлении эшелонов в 
Актюбинскую область с момента выхода из Чкалова, Соль-Илецка, 
Гурьева о месте направления эшелонов, так и прочих данных необ-
ходимых для приема и размещения эвакуированного населения» [26, 
л.259-260].

в ноябре 1942 года в актюбинск из оржоникидзе по линии эва-
куации прибыли 102 человека испанских политэмигрантов. из 102 
человек – 26 мужчин и 55 женщин, 21 ребенка. Политэмигранты раз-
мещены по квартирам в городе – 19 семей с общим количеством 70 
чел., в совхозах размещено 5 семей – 10 чел., еще 17 чел. отправлены 
на фронт. в основном испанцы работали на механическом заводе, в 
здравотделе и в совхозах [27, л.1,3,5; 28, л.13-16].

среди эвакуированного населения особое место занимали дети,  
эвакуированные из детских домов. так 16 июня 1942 г. в актюбин-
скую область темирский район из сталинграда было эвакуировано 
более 110 детей  Франкского и кольбского детских домов, которые 
были окружены заботой и вниманием как со стороны руководящих ра-
ботников, так и со стороны населения темирского района [29, л.244]. 



24

№ 2, 2015    мемлекет тарихы     история государства

и таких фактов в документах облгосархива большое количество.
Приведенный перечень использованных документов демонстри-

рует разноплановость процесса эвакуации в актюбинскую область 
предприятии, рабочих и творческих коллективов, мирного населения 
с территории, охваченных войной, граждан других стран. За довольно 
короткий промежуток времени советское государство не только смог-
ло оперативно вывезти ценное оборудование с территории активных 
боевых действии, тем самым предотвратив опасность его попадания 
к противнику, но и сумело наладить его работу на новом месте, что 
стало очередным фактором в деле взаимодействия тыла и фронта и 
сыграло свою роль в конечном достижении Победы в войне.  

Предстоит сделать еще немало для восстановления данных по 
эвакуации во время великой отечественной войны 1941-1945 г.г. Это 
долг не только перед народом, ныне здравствующим, но и перед по-
колением будущим. судьбы эвакуированных людей служат как бы 
призывом ко всем: не подвергнуть общество вновь опасности, такой 
судьбе, которая выпала на долю эвакуированных. 
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ТҮЙІН
Бұл мақалада Ұлы отан соғысының алғашқы жылдарында (1941-

1942 жж.) ақтөбе облысындағы эвакуация процесінің тарихы мұрағат 
мәліметтері негізінде қаралады. 

SUMMARY
The history of the process of evacuation to Aktyubinsk region at the 

first years of the Great Patriotic war (1941 – 1942) in base of archive 
recourses is considered in the article.  
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уСТОЙЧИВОСТЬ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И 
уКРЕпЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Аннотация
На основании анализа опубликованных результатов социологи-

ческих исследований, проведенных на постсоветском пространстве, 
делается вывод об устойчивости исторического сознания граждан и 
необходимости учитывать этот фактор в процессе укрепления нацио-
нальной (гражданской) идентичности. 

Ключевые слова: историческое сознание, идентичность, социо-
логические исследования.

Нация в политическом отношении представляет собой совокуп-
ность граждан того или иного государства, при этом процесс завер-
шения формирования нации характеризуется повышением уровня 
национальной идентичности в общей иерархии идентичностей (этни-
ческой, региональной и др.). таким образом, укрепление националь-
ной идентичности означает усиление восприятия, и отождествления 
себя (на индивидуальном и групповом уровнях) с государством граж-
данином которого являешься.

как показывает история (в том числе происходящая  на наших 
глазах, в странах постсоветского пространства), ослабление или недо-
статочно высокий уровень национальной идентификации, отсутствие 
сложившейся нации как таковой может нести угрозу стабильности 
государству. При этом и форсированное, без учета стартовых особен-
ностей нациестроительство также может способствовать дестабили-
зации в стране. и в данном случае обращение к истории, воздействие 
на историческое сознание может содействовать как усилению консо-
лидации, так и стать причиной увеличения конфликтного потенциала 
в обществе.  

в нашей стране история, историческая наука всегда находилась 
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в центре внимания и общества и государства – еще в 1995 году На-
циональный совет по государственной политике при Президенте рк 
принимает «концепцию становления исторического сознания в ре-
спублике казахстан» – по сути, программный документ и ориентир 
для дальнейшего развития исторической науки в нашей стране в це-
лом [1]. 

По инициативе Президента республики казахстан Н.а. Назарбае-
ва – 1998 г. официально, был объявлен «годом народного единства и 
национальной истории». Цель данного мероприятия не только изуче-
ние национальной истории, но и обеспечение общенационального со-
гласия [2, с.37].  

высок и общественный «запрос на историю» который был и  оста-
ется актуальным, свидетельством чему, например, служат активные 
«баталии» в социальных сетях на различные исторические и «око-
лоисторические» темы или, например такой факт – за прошлый, 2014 
год в десятку, самых продаваемых книг казахстанских авторов, вошло 
более половины книг так или иначе связанных с исторической тема-
тикой [3].   с другой стороны не смотря на значительные усилия госу-
дарства по консолидации нации и в нашем обществе как показывают 
данные социологических исследований «обращение с историей» яв-
ляется конфликтогенным фактором. так согласно данным исследова-
ния, выполненного «международный институтом региональных ис-
следований «открытое общество» по заказу киси при Президенте 
рк в мае 2010 г. – среди факторов межэтнической напряженности бо-
лее 15% респондентов, то есть практически каждый шестой отметили 
– «пересмотр и переоценка истории» [4, с.23]. 

в 1996 г. была принята «концепция формирования государствен-
ной идентичности республики казахстан», в которой фактически 
обозначились пути формирования государственной/национальной 
идентичности и формулировалась основная цель – утверждение в 
общественном сознании понимания того что «казахстан – это наша 
общая родина». в качестве важнейшего условия обозначалось нали-
чие «высокой политической и правовой культуры в обществе», для 
чего в свою очередь необходимо было формирование новой системы 
политико-правового образования граждан [5].  

На современном этапе казахстанская идентичность определена 
как стержень «исторического сознания нашего народа» в связи, с чем 
поставлена государственная задача по формированию исторического 
сознания нации [6]. 

Это совершенно не случайно, так как именно общее историческое 
сознание/память является одним из прямых подтверждений наличия 
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нации, то есть высокого уровня национальной идентичности.
вопросы исследования исторического сознания получили разви-

тие в современной науке – философии, истории, социологии, полито-
логии. 

с другой стороны, междисциплинарный подход, а именно об-
ращение к исследованию исторического сознания с позиции разных 
дисциплин привел к тому, что на сегодняшний день дефиниция – 
«исторического сознание» имеет несколько определений, причем не 
всегда совпадающих между собой [7, с.13; 8, с.3-4; 9, р.8-10; 10, р.699; 
11, р.1; 12, р.15; 13, р.197].  

компромиссное понимание того что же такое историческое со-
знание, которое по сути объединяет возможные значения и от которо-
го отталкиваемся мы, дает Ж.т. тощенко – по его оценке данный вид 
общественного сознания  представляет собой «совокупность идей, 
взглядов, представлений, чувств, настроений, отражающих восприя-
тие и оценку прошлого во всем его многообразии, присущим и харак-
терном как для общества в целом, так и для различных социально-
демографических, социально-профессиональных и этносоциальных 
групп, а также отдельных людей» [8, с.3-4]. 

относительно регулярно на постсоветском пространстве социо-
логические исследования, связанные с исследованием исторического 
сознания проводились в российской Федерации. анализ данных по-
лученных в ходе этих исследований поможет представить как меня-
лась и в целом какова была динамика исторического сознания, опре-
делить ее особенности и характеристики. 

Первое исследование – «историческое сознание: состояние, тен-
денции развития в условиях перестройки», ставшее во многом ру-
бежным (как по времени проведения, так и по своему значению для 
дальнейших исследований). оно было выполнено на базе Центра со-
циологических исследований академии общественных наук при Цк 
кПсс исследовательской группой под руководством в.и. меркуши-
на в мае – июне 1990 г.

 результаты данного исследования были введены в широкий на-
учный оборот Ж.т. тощенко в 2000-м году [8]. 

согласно результатам исследования 1990-го года, наиболее зна-
чительными событиями для судеб народа были названы: эпоха Пе-
тра I (мнение 72 % опрошенных), великая отечественная война (57 
%). великая октябрьская социалистическая революция и граждан-
ская война (50 %), годы перестройки (38 %), время борьбы с татаро-
монгольским игом (29 %), период киевской руси (22 %), годы после 
отмены крепостного права (14 %), период НЭПа (12 %), индустриа-
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лизация, коллективизация и культурная революция (12 %), время цар-
ствования ивана грозного, правление екатерины II, первая русская 
революция (по 11 %). относительно исторических персон отмечен-
ных респондентами  позитивно оценили деятельность Петра I – 74 
% населения, в.и. ленина – 57 %, г.к. Жукова – 55 %, александра 
Невского – 28 % [8, с.4,8].

в 1991 г. кафедрой социологии и политологии московского го-
сударственного открытого педагогического университета было про-
ведено исследование по проблеме «историческое сознание совре-
менной студенческой молодежи». кроме прочего при данном опросе 
был сформулирован следующий вопрос: «какие из государственных 
деятелей россии XX века, по вашему мнению, оказали наибольшее 
влияние на развитие нашей страны?». в итоге были полученные сле-
дующие результаты: в.и. ленин – 50%, м.с. горбачев – 48%, П.а. 
столыпин – 38%, и.в. сталин – 37%, Б.Н. ельцин –14%, Н.с. хру-
щев – 8%, Николай II и л.и. Брежнев – по 6%, Ю.в. андропов – 4% 
[14, с.120-121].

в 1998 и в 2004 гг. институт комплексных социальных иссле-
дований российской академии наук при поддержке Friedrich Ebert 
Foundation провел исследования «граждане новой россии: кем они 
себя ощущают и в каком обществе хотели бы жить?». в исследовании 
важное место было отведено анализу исторического сознания насе-
ления. в частности были определены наиболее важные, по мнению 
граждан, исторические события российской истории. в первую пя-
терку  наиболее  значительных достижений в истории страны соглас-
но данным 1998 и 2004 гг. вошли: Победа в великой отечественной 
войне; Послевоенное восстановление страны; великие российские 
поэты, писатели, композиторы; достижения отечественной космо-
навтики; Первый полет Ю. гагарина в космос [15, с.18].

в 2009 году на базе системы регулярных межстрановых опро-
сов населения – «евразийский монитор» был реализован проект: 
«восприятие молодежью новых независимых государств истории 
советского и постсоветского периодов» [16]. На сегодняшний день 
это единственное масштабное исследование, посвященное вопро-
сам исторического сознания и исторической памяти, проведенное на 
большей части постсоветского пространства и в том числе в казах-
стане. 

относительно исторических персонажей опрос представляет со-
бой перечень исторических деятелей, состоящий из двух частей: об-
щей и национальной. общая часть фиксирована и включает в себя 
11 персонажей (Николай II, в. ленин, Ф. дзержинский, и. сталин, г. 
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Жуков, Н. хрущев, л. Брежнев, м. горбачев, Ю. гагарин, а. сахаров, 
Б. ельцин). 

Национальная (специфическая) часть не фиксирована количе-
ственно (каждая из стран – участниц проекта составляла свой список 
из 4 и более национальных деятелей, исходя из собственных возмож-
ностей и потребностей. в казахстане в качестве национальных дея-
телей были представлены амангельды иманов, алихан Букейханов, 
турар рыскулов, динмухамед кунаев, олжас сулейменов.

у нас в стране опрос проводился в период с 20 по 28 апреля 2009 
года Центром социальных и политических исследований «стратегия» 
(алматы).

Проведенное комплексное исследование, охватившее почти все 
(кроме туркменистана) постсоветские страны позволило получить 
интересные данные.

Приведем некоторые данные, полученные в ходе опроса казах-
станцев. в целом советская эпоха, как и олицетворяющие ее истори-
ческие личности, вызывают весьма позитивные чувства. возможно 
поэтому почти две трети населения казахстана (60%) оценивают лич-
ность в.и. ленина положительно. восприятие молодежи в значитель-
ной степени аналогично восприятию всего населения [16].

исследование показало, что в казахстанском обществе отношение 
к и. сталину далеко не однозначно – 35% оценивают положитель-
но, и примерно столько же (36%) оценивают отрицательно. еще 20% 
участников опроса заявили о своем нейтральном отношении. стоит 
отметить, что в целом молодежь оценивает данного исторического 
персонажа более негативно, чем население в целом и респонденты 
старших возрастных групп.

о своем позитивном отношении к личности маршала г. Жукова 
заявили 63% респондентов. результаты исследования выявили прак-
тически одинаково высокий уровень информированности о Ю. га-
гарине вне зависимости от возраста респондентов. о своем положи-
тельном отношении к первому космонавту заявили 90% участников 
комплексного исследования, причем различий в оценках старшего и 
молодого поколения не выявлено [16].

Заметно более позитивное, чем к Н. хрущеву (30%), отношение 
выявлено к л. Брежневу – 50% дали положительную оценку его лич-
ности [16].

доля негативных оценок личности первого Президента ссср м. 
горбачева превысила треть от общего числа опрошенных в казах-
стане респондентов и составила 36%, практически в равных долях 
распределились положительные (27%) и нейтральные (26%) отноше-
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ния. 
Заметим, что к национальным историческим деятелям отноше-

ние в  казахстане определенно позитивное. средняя нормированная 
оценка амангельды иманова, алихана Бокейханова, турара рыску-
лова, динмухаммеда кунаева и олжаса сулейменова варьировалась 
от 0,6 до 0,8. При этом восприятие казахстанской молодежи фактиче-
ски не отличается от восприятия взрослых [16].

анализ результатов исследований исторического сознания, про-
веденных за постсоветское время в ходе приведенных выше социо-
логических исследований, позволяют сделать вывод относительно 
особенностей исторического сознания и в том числе такой ее харак-
теристики как устойчивость.

сохранение на протяжении довольно длительного этапа схожих/
сопоставимых качественных оценок прошлого гражданами ряда пост-
советских государств, в том числе и казахстана явно свидетельствует 
о том, что историческое сознание имеет высокий уровень такого по-
казателя как устойчивость. Это в свою очередь может свидетельство-
вать об инертности данной формы сознания, в чем более важную роль 
(не отрицая другие источники) по мнению экспертов, играет фактор 
семьи – где в основном и воспроизводятся установки и оценки в от-
ношении тех или иных исторических событий.

в связи с этим в целях более успешного укрепления национальной 
(общегражданской) идентичности необходимо исходить из того что 
массовое историческое сознание имеет способность высокой устой-
чивости которая проявляется  конкретно в том что символы, сюжеты, 
интерпретации событий XX века («советской эпохи») сохраняют в 
целом свое место в сознании. Это значит что деятельность акторов 
(государство, сми, система образования и т.п.) формирования исто-
рического сознания граждан должна быть взвешенной, дозированной 
и отталкиваться от реального состояния исторического сознания. 
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ТҮЙІН
мақалада посткеңестік кеңістікте жүргізілген әлеуметтік 

зерттеулердің жарияланған нәтижелерін талдай келе, азаматтардың 
тарихи  санасының тұрақтылығы туралы қорытынды жасалып, 
ұлттық (азаматтық) бірегейлікті қалыптастыру кезінде осы факторды 
ескеру қажеттілігі анықталған.

RESUME
In this article, сonclusion based on an analysis of published results 

of sociological surveys conducted in the post-Soviet space presents the 
stability of historical consciousness of citizens and the need to consider 
this factor in the process of strengthening the national (civil) identity.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАЗАХСТАНА (1991-2000 ГГ.)

Аннотация
в статье анализируются основные тенденции и этапы модерни-

зации национальной системы здравоохранения в переходный период. 
характеризуется масштабная реконструкция системы здравоохра-
нения в период трансформации общественно-экономической систе-
мы государства. анализируются основные этапные модели системы 
здравоохранения: бюджетная, бюджетно-страховая, программно-
бюджетная с элементами платной медицины на всех этапах развития. 
Подчеркивается, что стабилизация социально-экономической ситуа-
ции в республике способствовала укреплению и устойчивому разви-
тию системы здравоохранения.

Ключевые слова: переходный период, национальное здраво-
охранение, модернизация, финансирование отрасли, медицинское 
обслуживание, оптимизация, сельское здравоохранение, платная ме-
дицина, страховая медицина, многоукладная медицина, зарубежные 
модели.

Здоровье населения является одним из ключевых показателей 
социально-экономического развития страны. Произошедшие в казах-
стане, после распада ссср, общественно-политические и социально-
экономические преобразования, включая окончательное становление 
приоритета рыночных отношений, оказали влияние и на систему ор-
ганизации медицинской помощи населению. системный социально-
экономический кризис 90-х хх века детерминировал снижение 
многих показателей общественного здоровья и здравоохранения. 
сложные политико-экономические условия переходного периода 
отразились на всем казахстанском обществе, привели к кризисным 
явлениям в социальной сфере, когда многие проблемы социальной 
жизни общества, в том числе проблемы здравоохранения, были про-
сто отодвинуты на второй план [1].

в силу этих причин, начало 90-х годов характеризовалось упад-
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ком национального здравоохранения, отсутствием правовой базы  
адекватной рыночным условиям, недостаточным финансированием 
отрасли, слабой устаревшей материально-технической базой, низким 
уровнем качества предоставляемых услуг и практическим отсутстви-
ем негосударственного сектора [2].

Экономические и политические трансформации, происходившие 
в обществе в переходный период, приводят к распаду сложившейся 
управленческой вертикали в системе здравоохранения, ставят перед 
необходимостью проведения новой политики в сфере здравоохране-
ния. 

в данном контексте дальнейшая модернизация всей системы 
социально-экономических, социально-политических отношений в 
государстве, с неизбежностью требовала изменений в системе  здра-
воохранения. Здравоохранение  казахстана в динамике его политико-
экономического ландшафта подверглось значительной реконструкции 
и за время государственного суверенитета, подчиняясь историческим, 
политическим и социально-экономическим  детерминантам, по мне-
нию исследователей (а.аканов), пережило три модели: бюджетная 
(сметно-затратная) -1992-1996 гг., бюджетно-страховая – 1996-1998 
гг., программно-бюджетная с элементами платной медицины на всех 
этапах развития – с 1998 г. [1].

первый этап – 1992-1996 гг. в этот период первоочередное 
внимание уделялось политическим и экономическим преобразова-
ниям, сохраняется советская модель здравоохранения, строго регла-
ментированная, с четкой управленческой вертикалью. данный этап 
характеризовался тем, что после развала советского союза страны 
унаследовали устаревшую систему здравоохранения, которая харак-
теризовалась преобладанием стационарного лечения (по принципу 
Н. семашко) согласно которому ведущую роль играет не повышение 
эффективности медицинского обслуживания, а увеличение числа 
врачей и больничных коек. академик т.Шорманов писал: «Здраво-
охранение в условиях бывшего советского союза финансировалось 
из государственного бюджета на основе пятилетнего плана, который 
регламентировал фактически все компоненты медицинского обслу-
живания, начиная от зарплаты медработникам, кончая снабжением 
лекарствами, строительством больниц и обеспечением их койками. 
Финансирование осуществлялось по остаточному принципу под 
влиянием идеологических и геополитических целей тогдашнего пар-
тийного руководства, а общество практически было лишено права 
участвовать в обсуждении бюджета и его формировании. удельный 
вес бюджета здравоохранения в национальном валовом продукте со-
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ставлял лишь 3.3 процента в 1990 году. в то же время в большинстве 
европейских стран и сШа показатель составлял в среднем 6-12 про-
центов» [3, с.3]. 

Недостатки системы медицинского обслуживания и управле-
ния приводили к  неэффективной работе больниц, не отличаясь ка-
чественным лечением большого числа пациентов. отсутствие пре-
вентивного медицинского обслуживания, его безальтернативность, 
бесплатность, низкий уровень стимулирования качественного предо-
ставления медицинских услуг усилили уязвимость здравоохранения, 
ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации, неразвитость 
фармацевтической промышленности, приведшая к острому дефици-
ту лекарственных средств,  привели к ухудшению состояния здоровья 
населения. На фоне социальных потрясений, стрессов и упадка от-
расли стали снижаться основные показатели здоровья и смертности, 
участились случаи заболеваемости социально-зависимыми болезня-
ми, рост числа инфекционных заболеваний, возрос показатель мла-
денческой и материнской смертности. Пик младенческой смертности 
пришелся на 1993 год – 28 смертей на 1000 живорожденных. 

детская смертность в 1997 году (25,3 на 100 000 новорожденных) 
более чем в четыре раза превышала среднюю по странам европей-
ского союза (5,7 на 100 000 новорожденных) [4]. Показатель мла-
денческой смертности (мс) на 1000 родившихся детей в 1997 году 
составил 38,7 против 36,9 в 1996 году (рк – 25,5). Показатель младен-
ческой смертности имел возрастание в региональном разрезе, напри-
мер в г.актау в 1996 году составлял 37,1.

одним из конкретных показателей недостатков системы здраво-
охранения является показатель средней продолжительности жизни, 
который  за период с 1990 по 1994 гг. уменьшился в казахстане на 
3,1 года у мужчин и на 2,0 года у женщин, составив – 60,7 года у 
мужского населения и 71,1 года у женского населения. (в странах ев-
ропейского союза в 1996 г. эти показатели составили 74,2 и 80,8 года 
соответственно) [6, с.113]. Наиболее низкие показатели средней про-
должительности жизни, с конца пятидесятых годов, отмечены в 1999 
году, всего 64 года. При этом мужчины живут в среднем 59 лет, жен-
щины – 69,9 лет. в результате указанных тенденций численность на-
селения за указанные годы снизилась с 15956,7 в 1995 году до 14957, 
8 на начало 1999 года,- указывают архивные данные [6]. 

Заболеваемость всеми формами туберкулеза составляла в 1997 
году – 91,4 на 100000  населения (по сравнению с 67,4 в странах быв-
шего ссср в среднем и 13,2 в странах европейского союза в среднем 
[4]. туберкулез относится к числу так называемых социальных болез-
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ней, возникновение которых связано с условиями жизни населения. 
По интенсивности заболеваемости туберкулезом можно в опреде-
ленной мере судить о социально-экономической ситуации в стране 
или регионе. в казахстане в 1990-х годах отмечено резкое ухудшение 
эпидемиологической ситуации. За период с 1991 года по 1999 г. забо-
леваемость всеми видами активного туберкулеза возросла в 2 раза и 
составила в 1999 году 141,4 случаев на 100 тысяч населения. Заболе-
ваемость туберкулезом легких за период с 1995 по 1999 год возросла 
в 1,9 раза и составляет 131,3 случаев на 100 тысяч населения. самые 
высокие уровни заболевания отмечались в атырауской, кызылордин-
ской, Западно-казахстанской, актюбинской, акмолинской, семипа-
латинской, Павлодарской, алматинской областях [7 с. 263].

Эпидемиологические показатели по туберкулезу
Наименова-
ние города, 
района

Заболеваемость смертность
показатели показатели
абс. число на 100 тыс. абс. число на 100 

тыс.
1995 1996 1995 1996 1995 1996 1995 1996

г. актау 135 1215 79,6 83,3 25 21 14,7 12
г. Жана озен   55 55 95,9 85,8 17 14 29,6 28,1
тупкараг.  р-н 6 17 46,5 119,7 8 4 56,3 28,1
каракиян.  р-н 28 41 100,7 134,8 2 2 7,2 6,5
мангисту. р-н 16 30 452,4 100,0 6 3 19,6 10,0
Бейнеуский 
р-н.

45 44 169,8 162,9 6 3 22,6 11,1

по области 285 332 87,6 97,7 64 47 19,6 13,8

Несмотря на сложные условия переходного периода, вопрос ре-
формирования системы здравоохранения становится неизбежным. 
однако реалии переходного периода были таковы, что не давали воз-
можность проводить целенаправленную политику в сфере здравоох-
ранения. к примеру, на первом  этапе реформирования государство 
было вынуждено проводить довольно жесткую экономическую по-
литику, направленную на ограничение бюджетного финансирования 
отрасли, оптимизацию системы здравоохранения, включая сокра-
щение сети амбулаторно-поликлинических и больничных организа-
ций, рабочих мест. Экономические трудности переходного периода 
снизили размер государственных расходов на здравоохранение  за 
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период с 1991 по 2002 год, с 4,4% до 1,95%, то есть менее 2%. Недо-
статочное финансирование здравоохранения привело к сокращению 
медицинских организаций и рабочих мест, старению материально-
технической базы, снижению оснащенности оборудованием, аппа-
ратурой, изделиями и инструментами медицинского назначения. 
тотальный недостаток лекарственных средств, перевязочных мате-
риалов, недостаточное снабжение лабораторий, невозможность обе-
спечить полноценное сбалансированное лечебное питание больных, 
низкий уровень заработной платы медицинских работников не по-
зволяли достигнуть необходимого уровня качества и эффективности 
медицинской помощи [9, с.5]. 

Происходило неуклонное падение престижа и экономической мо-
тивации к улучшению результатов труда в среде медицинских работ-
ников, снижение профессиональной активности, профессионального 
уровня оказываемых медицинских услуг,  отток медицинских кадров. 
ранее число врачей в казахстане было одним из самых больших среди 
стран европейского региона воЗ, так в 1995 году оно равнялось 3,6 
на 1000 населения – это выше чем в среднем в странах европейского 
союза (3,0 на 1000 населения).  в результате снижения целевого фи-
нансирования стала сокращаться в огромных масштабах численность 
медицинских работников. За период с 1990 по  1999 гг. численность 
врачей всех специальностей  сократилась на 18,3 тыс. человек, или 
на 26, 6%. в 1990 году в медицинской отрасли было занято 68,9 тыс., 
в 1999 году – 50,6 тысяч врачей всех специальностей, что составляет 
в среднем 33,9 врача на 10000 человек населения. образовался де-
фицит даже таких врачей, как педиатры, невропатологи, хирурги и 
другие специалисты [4].

министр здравоохранения в.девятко в интервью газете «казах-
станская правда» отмечал: «из нашей системы, к сожалению, уходят 
опытные кадры. только в прошлом году (1993) уволилось почти 25 
тысяч медработников, 6 тысяч из них врачи. основные причины – 
низкая заработная плата, социальная незащищенность, падение пре-
стижа профессии медика» [10]. 

Численность среднего медицинского персонала сократилась за 
этот же период на 96.8 тысяч человек, почти на  половину и соста-
вила – 110,4 тысяч человек (в 1990 году – 207.2 тысяч человек), что 
составляет в среднем 74,1 чел. на 10000 человек населения. газета 
«казахстанская правда» писала: «в связи с дефицитом финансирова-
ния в лечебных учреждениях акмолы сокращен медицинский персо-
нал – 540 должностей» [11].

материально-техническая база медицинских организаций, в 
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особенности сельских медучреждений, приходила в упадок, так как 
государственное финансирование  не покрывало текущих расходов 
медицинских организаций. так, в переходный период количество го-
сударственных медицинских учреждений, включая больницы скорой 
помощи и поликлиники, сократилось более чем на 60%. в целом по 
республике в 1991 г. насчитывалось 1805 больничных организаций, 
число которых к 1999 г. снизилось до 917. общее число больничных 
коек в 1991 г. составляло 230,4 тыс., в 1999 г. почти в два раза меньше 
— 108,2 тыс., число коек для больных детей в 1991 г. — 46,1 тыс., в 
2007 г. — 18,9 тыс. [12].

Практически была утрачена такая важная часть системы здра-
воохранения, как сельское здравоохранение, приостановилась ра-
бота сельских амбулаторий, фельдшерских пунктов.  из 5,4 тыс. 
фельдшерско-акушерских здравпунктов, существовавших в 1991 г., 
к 2001 г. осталось соответственно 4,7 тыс. в результате оптимизации 
сети медицинских учреждений 1200 населенных пунктов в сельской 
местности осталось без медицинского обслуживания по месту жи-
тельства. всего 3% средств от бюджета здравоохранения направля-
лось в фельдшерско-акушерские пункты, которые на селе являлись 
основой для оказания первичной медицинской помощи почти  3  мил-
лионам, то есть  19% жителей казахстана. лишь 36% объектов ПмсП 
на селе были телефонизированы. только с 1999 г. в соответствии с по-
становлением Правительства республики об улучшении первичной 
медико-санитарной помощи сельскому населению наметились поло-
жительные тенденции. в малые населенные пункты были направле-
ны почти 700 медицинских работников, в результате чего количество 
населенных пунктов, не имеющих медицинского работника или ме-
дицинского учреждения, сократилось до 112 [13, с.38].

реформирование системы здравоохранения не давало должных 
результатов, происходило инерционное развитие системы здраво-
охранения, целью которого было сохранить ранее накопленный по-
тенциал системы здравоохранения, оказания, по крайней мере, ма-
лой части медицинских услуг исходя из возможностей бюджета. в 
то же время ряд исследователей данной проблемы подчеркивают, что 
сложности реформирования здравоохранения были связаны не толь-
ко с проблемами переходного периода. в реформировании системы 
здравоохранения не было четко продуманной и обоснованной стра-
тегии развития отрасли. академик т.Шорманов так  характеризовал 
ситуацию: «Здравоохранение находится на распутье, и далеко еще не 
определило свой облик. Наметились различные тенденции его разви-
тия, сводятся они главным образом к тому, останется ли бюджетное 
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финансирование или его полностью заменит система медицинско-
го страхования. многоукладное здравоохранение уже формируется, 
однако ряд обстоятельств вызывает серьезное беспокойство. Пере-
распределение ресурсов, особенно в период экономической неста-
бильности может поставить под угрозу медицинское обслуживание 
значительной части необеспеченного населения» [3].

интенсивная реорганизация системы здравоохранения происхо-
дит в 1995-1996 гг. Президент республики казахстан Н.а. Назарбае-
ва подчеркивал: «…необходимо принципиальное изменение систе-
мы медицинского обслуживания…переход на бюджетно-страховую 
медицину, когда население будет получать необходимый минимум 
медицинской помощи, а выходящие за его пределы услуги станут 
оплачиваться за счет медицинского страхования самих граждан. Это 
общепринятая в мире система и, безусловно, более эффективная» 
[14]. 

Начинается активный переход от бюджетной командно-
административной системы к бюджетно-страховой медицине, ли-
берализация фармацевтического сектора, формирование негосудар-
ственного сектора здравоохранения. 

Закон республики казахстан: «об охране здоровья народа» (1992) 
разрешил частную медицинскую практику. данная мера была совер-
шенно новым явлением для системы здравоохранения. Закономер-
ность увеличения объема платных услуг являлась велением времени, 
при этом платные медицинские услуги дополняли, но не заменяли 
общественные гарантии в здравоохранении. в казахстане платное 
медицинское обслуживание получило реализацию в двух формах: 
медицинские услуги, оказываемые платными отделениями в учреж-
дениях, финансируемых из бюджета, и услуги частных лечебно-
профилактических учреждений. Получила распространение также 
медицинская помощь в рамках индивидуально-трудовой деятель-
ности медицинских работников, что некоторым образом расширило 
сферу платных услуг  населению. так на 1997 год лицензии на част-
ную медицинскую деятельность получили 100 юридических лиц и 
124 физических. из работающих в этих структурах 639 человек, 58% 
составляют врачи, одна треть средний медицинский персонал [15].

сектор негосударственного здравоохранения получил активное 
развитие с выходом указа Президента республики казахстан «о при-
ватизации» (23.12.1995 г.). Необходимо отметить, что учитывая осо-
бую роль объектов здравоохранения, призванных выполнять функ-
ции обеспечения важнейших социальных гарантий и прав граждан 
на охрану здоровья, в казахстане был принят постепенный и огра-
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ниченный подход к приватизации объектов здравоохранения. глава 
государства Н.а. Назарбаев подчеркивал: «резкое изменение форм 
собственности может привести к ущемлению интересов граждан. По 
данным экспресс-опроса, проведенного Центром социологии поли-
тических процессов, 63,4% опрошенных высказались против прива-
тизации объектов социальной сферы. вместе  с тем, нам необходи-
мо создавать параллельные и конкурирующие структуры. Население 
должно иметь право выбора при удовлетворении социальных и ду-
ховных потребностей. можно допустить и создание частных, не за-
крывая при этом государственных объектов» [14, с.376]. 

Приватизация предусматривала сосуществование государствен-
ных и частных медицинских учреждений. Частными медицинскими 
учреждениями стали в основном аптеки и стоматологические кли-
ники. так в результате проводившихся с 1995 года аукционов,  было 
приватизировано 90% аптек. в 1996 году республиканское аналити-
ческое издание газета «Panorama» писала: «в кокшетауской области 
приватизация объектов государственной собственности составила 
87% объектов социальной сферы и сервисного обслуживания. Про-
даны все аЗс, 89,4% объектов бытового хозяйства, 67,8 объектов 
торговли, 62,5% объектов общественного питания, 55% аптек, 20% 
коммунального хозяйства» [16]. 

в период с 1996 г. по 1998 г. была разработана и внедрялась 
бюджетно-страховая система здравоохранения. выход из кризисной 
ситуации, в которой оказалась система здравоохранения, виделся в 
переходе к медицинскому страхованию. 15 июня 1995 года выходит 
указ «о медицинском страховании граждан», который регламенти-
ровал переход на новый способ финансирования медицины. в целях 
внедрения обязательного медицинского страхования был принят 21 
нормативно-правовой документ. контрольно-регулирующим органом 
стал созданный постановлением Правительства республики казах-
стан от 29 сентября 1995 г. Фонд обязательного медицинского страхо-
вания, состоящий из 21 отделения и 271 филиала [2]. 

медицинские организации, работающие по данной системе, по-
лучали финансирование из нескольких источников, в частности из 
государственного бюджета, страхового фонда. система медицин-
ского страхования управлялась через филиалы фонда, созданные во 
всех 14 областях и г. алматы. газета «казахстанская правда» писа-
ла: «вступили в законную силу страховые полисы республиканского 
фонда обязательного медицинского страхования (омс), созданного 
при правительстве страны. теперь каждый пациент может опереться 
на юридически гарантированную основу для обеспечения и защиты 
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своих прав в процессе лечения» [17].
однако, внедрение медицинского страхования проводилось в 

крайне неблагоприятной социально-экономической ситуации. в си-
стему здравоохранения не удалось привлечь дополнительных финан-
совых средств. организации здравоохранения оказались вынуждены  
функционировать на основе абсолютно разных моделей управления, 
организации и финансирования. в 1996 году доля страховых взносов 
в бюджете здравоохранения составила всего – 15%, вместо заплани-
рованных – 25%,  в 1998 году около 40% (из них половина взносы 
государства за неработающих). Фонд медицинского страхования не 
смог собрать запланированный объем страховых взносов и в 1998 
году отказался от ряда обязательств. 

Причины сложившейся ситуации следующие: во-первых, многие 
предприятия, обремененные долгами не смогли выплачивать страхо-
вые взносы, во-вторых, частные предприятия, фермеры (составляю-
щие почти  четверть населения)  вообще не платили страховые взно-
сы, в-третьих,  в условиях роста безработицы возрастали взносы за 
неработающих, областные власти их не выплачивали.

конечный итог попытки внедрения обязательного медицинского 
страхования оказался печальным, завершился обвинением в корруп-
ции и растрате резервного капитала. указом Президента рк в 1998 
году обязательное медицинское страхование было упразднено, Фонд 
омс ликвидирован, а на его базе создан Национальный центр ана-
лиза и оценки качества медицинских услуг. вместе с тем, положи-
тельными итогами реформы стали развитие договорных отношений в 
системе здравоохранения, усиление контроля качества медицинской 
помощи, внедрение методов оплаты медицинских работников за ре-
зультаты деятельности, формирование информационной базы и др. 
[18].

социально-экономическая ситуация 90-х гг. оставалась сложной, 
несмотря на это, государство неуклонно увеличивает средства, вы-
деляемые на здравоохранение. так в 1997 году было выделено 46898, 
4 млн. тенге, или 2,71% к ввП, расходы на одного жителя состави-
ли 3720 тенге.  в 1997 году увеличился объем платных медицинских 
услуг, он составил 1,5 млрд. тенге, или 3,8% по отношению к общему 
бюджету. актуальными на данном этапе оставались проблемы акти-
визации работы по повышению санитарно-гигиенической культуры 
населения, восстановления системы плановой иммунизации населе-
ния.

с выходом казахстана на траекторию устойчивого экономическо-
го роста и макростабилизации сформировались потенциальные воз-
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можности реализовать статью 29 конституции республики казахстан 
(30 августа 1995 г.), которая гласит: 

- граждане республики казахстан имеют право на охрану здоро-
вья. 

- граждане республики вправе получать бесплатно гарантирован-
ный объем медицинской помощи, установленный законом. 

- Получение платной медицинской помощи в государственных и 
частных лечебных учреждениях, а также у лиц, занимающихся част-
ной медицинской практикой, производится на основаниях и в поряд-
ке, установленных законом.

 - главной социальной задачей и обязанностью государства стало 
усиление государственного регулирования и адекватное финансовое 
обеспечение гарантий в сфере охраны здоровья населения [19].

важным импульсом для развития сферы здравоохранения стала 
Программа  стратегического развития казахстана до 2030 года. впер-
вые в Послании Президента народу казахстана 1997 г. «казахстан 
– 2030» одним из долгосрочных приоритетов развития страны был 
определен вопрос формирования здорового образа жизни. Здоровье 
населения в стратегическом плане становится одним из основных 
национальных приоритетов, были определены приоритетные на-
правления в области охраны здоровья, в том числе, стимулирование 
здорового образа жизни, для чего организованы межведомственный 
и координационный советы по формированию здорового образа жиз-
ни. состояние здоровья населения является основным показателем 
социальной ориентированности общества и социальных гарантий, 
характеризующих степень ответственности государства перед свои-
ми гражданами.  особое внимание отводилось в стратегии охране 
материнства и детства, подчеркивалось: «охрана здоровья матери и 
ребенка должна стоять в центре внимания нашего государства, орга-
нов здравоохранения, общественности». 

в соответствии с основными направлениями  стратегии развития 
уже на первых порах ее реализации был проведен ряд крупных ме-
роприятий, среди которых можно назвать съезды врачей казахстана, 
которые состоялись в 1997 и в 2002 годах. 9 мая 1997 года в респу-
блике был принят базовый Закон «об охране здоровья граждан в ре-
спублике казахстан».  в нем были определены основные Принципы 
государственной политики охраны здоровья граждан: доступность, 
преемственность и бесплатность в рамках гарантированного объема 
медико-санитарной, медико-социальной и лекарственной помощи, 
оказываемой государственными организациями здравоохранения и 
ответственность за их реализацию. 18 мая 1998  года в целях дальней-
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шего улучшения качества медицинского обслуживания  издан указ 
Президента  рк  № 3956  «о первоочередных мерах по улучшению 
состояния здоровья граждан республики казахстан». в соответствии 
с указом был принят ряд шагов в целях преодоления тяжелой эпи-
демиологической ситуации, коренного улучшения качества медицин-
ского обслуживания, увеличения объема предоставляемых услуг и 
реализации конституционных прав граждан [18]. 

 в 1998 году была принята разработанная  по поручению Пре-
зидента государственная программа «Здоровье народа» (утверждена 
указом Президента республики казахстан от 16 ноября 1998 года, № 
4153), одна из первых комплексных программ в области здравоохра-
нения.  Программа включала меры краткосрочного (1998-1999 гг.), 
среднесрочного (2000-2003 гг.) и долгосрочного (2003-2008 гг.) харак-
тера и соответствовала основным принципам стратегии всемирной 
организации здравоохранения (воЗ) - «Здоровье для всех в XXI веке». 
впервые в казахстане была создана собственная программа, имев-
шая конкретные задачи, этапы и сроки реализации, направленная на 
длительные и глубокие реформы всей системы здравоохранения, По 
сути, государственная программа заложила создание новой системы 
здравоохранения, отвечающей вызовам переходного этапа развития 
страны. меры, разработанные в государственной программе «Здо-
ровье народа» практически касались всех аспектов здравоохранения, 
были направлены на решение задач по охране здоровья населения, 
связанных с формированием здорового образа жизни, развитием пер-
вичной медико-санитарной помощи, профилактикой и борьбой с ту-
беркулезом и другими социально-значимыми заболеваниями, а также 
совершенствованием организации, управления и финансирования го-
сударственного здравоохранения.      

в тоже время, основные инициативы, поднятые в Программе 
«Здоровье народа» не были реализованы в полном объеме. Финан-
сирование, как и ранее, проводилось централизовано, из бюджета.  
Начиная с 2002 года, финансирование  проводилось в соответствии 
программам, но было далеко от  реального положения дел. к недо-
статкам или проблемам программы можно также отнести недостаточ-
ное финансирование мероприятий, предусмотренных в Программе, 
слабая организация и управление, что повлияло на уровень ее вы-
полнения. ситуация объясняется возможностями страны на тот пери-
од развития, и как любая отрасль, система здравоохранения не могла 
развиваться независимо от уровня и темпов развития страны, и все 
проблемы того периода несомненно отразились на состоянии меди-
цинской службы [1].
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в период наступления политического и экономического кризи-
са, с целью сохранения здравоохранения, медицинских организаций, 
рабочих мест, государство вновь объединило все источники финан-
сирования и усилило вертикальную или централизованную модель 
управления. 

с 1998 г. в системе здравоохранения казахстана осуществлен воз-
врат к консолидированному бюджету. историческим решением для 
отрасли можно считать создание системы программно-целевого фи-
нансирования с  ориентацией на конечный результат в зависимости 
от выделяемых средств. в целях реализации принципа социальной 
справедливости Правительство республики казахстан утвердило пе-
речень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи,  
в соответствии с которым оказание первичной медико-санитарной 
помощи (ПмсП), специализированной медицинской помощи взрос-
лому и детскому населению по направлениям организаций здравоох-
ранения и врачей ПмсП отнесено за счет республиканского и мест-
ного бюджетов. с 1999 года казахстан имел постсоветскую систему 
– государственную или бюджетную модель здравоохранения, где го-
сударство покрывает расходы  за счет налоговых поступлений в казну 
[1]. 

таким образом,  реформирование системы здравоохранения при-
вело к введению многоукладной медицины (государственное здраво-
охранение, обязательное медицинское страхование, частный сектор); 
совершенствованию государственного управления системы здравоох-
ранения; подготовке медицинских кадров (врачи широкого профиля, 
семейные врачи); разработке целевых государственных комплексных 
программ по направлениям: материнство и детство, борьба с опасны-
ми инфекционными заболеваниями, созданию эффективной медико-
санитарной помощи и пропаганде здорового образа жизни; формиро-
ванию фармацевтической и медицинской промышленности. 

в целом, можно сделать вывод: универсальной модели организа-
ции здравоохранения, которая может принести успех и процветание 
всем государствам, конечно не существует. рейтинг воЗ (по качеству 
системы здравоохранения государств мира) показал, что качество ме-
дицинской помощи не всегда зависит от размеров страны, численно-
сти населения и состояния экономики. в большинстве успешных в 
этом отношении стран мира используются собственные, иногда уни-
кальные наработки и идеи. в таких странах как Швеция, Норвегия, 
великобритания, ирландия существует государственная или бюджет-
ная система здравоохранения, однако такая система в большей сте-
пени зависит от экономического благосостояния страны, бюджетных 
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поступлений в казну государства, чем их больше, тем больше выде-
ляется средств на развитие здравоохранения. с другой стороны,  ис-
ключением является остров свободы, куба. страна, где среднемесяч-
ная  заработная плата составляет около 10-15 долларов, имеет одну из 
лучших систем здравоохранения. куба осуществляет различные со-
циальные программы, к тому же предоставляет полностью бесплат-
ное медицинское обслуживание. По данным ооН, на 2005-2010 гг. 
средняя продолжительность жизни на кубе составила 78,3 года как в 
сШа и дании. уровень младенческой смертности на кубе составил 
5,1 случая на тысячу родившихся тогда как в сШа – 6,1 [20,53]. 

казахстан исследует лучшие зарубежные модели, стараясь вне-
дрить отдельные черты этих систем, с учетом своих особенностей. 
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ТҮЙІН
Бұл мақалада ұлттық денсаулық сақтау жүйесін жаңғырту 

мәселелері, өтпелі кезеңнің детерминирленген әлеуметтік-
экономикалық жағдайы қаралады. сонымен қатар реформалау 
кезеңіндегі денсаулық сақтау жүйесінің негізгі моделдері сипаттала-
ды.

SUMMARY
This article considers the issues of modernization of the national 

health system, defined by socio-economic conditions of the transition 
period. Basic models of the health system are characterized at the stage of 
reform.
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НҰРЛЫ ЖОЛ: НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ пОЛИТИКА

Аннотация
в статье анализируется суть и задачи новой экономической по-

литики, изложенной в Послании Президента республики казахстан 
Н.а. Назарбаева народу  «Нұрлы Жол», которая представляет собой 
масштабную программу развития страны и направлена на продолже-
ние структурных реформ в экономике государства. 

Ключевые слова: «Нұрлы жол», новая экономическая полити-
ка, банковская система, ЭксПо-2017, транспортная инфраструкту-
ра, государственная программа по форсированному индустриально-
инновационному развитию.

Президент  республики казахстан Н.а. Назарбаев одним из пер-
вых, кто оценил и очень быстро сформулировал выигрышный рецепт 
экономического, политического и социального успеха государства. 11 
ноября 2014 г. он выступил с Посланием народу казахстана, в котором 
сформулировал основные приоритеты и области, на которых должна 
сосредоточиться энергия общества. успех выведен в формуле «Нұрлы 
жол – путь в будущее». глава государства, демонстрируя свою про-
ницательную и стратегическую дальновидность, предвидит, что мир 
ожидают глобальные испытания, которые не обойдут и казахстанское 
общество. Новая экономическая политика обеспечит усиление финан-
совой политики: установление бездефицитного бюджета, укрепление 
устойчивости национальной валюты и денежно-кредитной политики, 
а также надзор над функционированием налоговой системы.

Поэтому не случайно, цели, обозначенные Президентом Н.а. На-
зарбаевым, то все они носят чисто экономическую направленность. в 
связи с этим этот документ носит «контрцикличный характер и будет 
направлен на продолжения структурных реформ в нашей экономике». 
государственная поддержка будет направлена на «те отрасли, кото-
рые создают наибольший мультипликативный эффект на рост эконо-
мики и занятости».

в новом Послании Президента народу, имеющем историческое 
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значение для дальнейшего развития страны, очень четко проведен ана-
лиз проблем развития мировой экономики и глобального финансово-
экономического кризиса. в связи с этим много внимания уделяется 
социально-экономическому и политическому развитию казахстана: 
«в условиях кризиса, как показывает мировой опыт, происходит пе-
реоценка экономической политики. Поддержку должны получить те 
отрасли, которые создают наибольший мультипликативный эффект 
на рост экономики и занятости» [1, с.1].

Прогнозы развития мировой экономики на 2014 и следующие два 
года пересмотрены международным валютным фондом и всемир-
ным банком в сторону понижения. Поэтому и казахстан для предот-
вращения негативных тенденций пересматривает позиции и вносит 
корректировки в планы на предстоящий период. 

актуальность масштабного Плана инфраструктурного развития, 
объявленного Президентом, продиктована  необходимостью адекват-
ного реагирования на признаки нестабильности в мировом развитии. 
По предложению Президента уже пересмотрен республиканский 
бюджет, при этом «ставится непростая, но конкретная задача «обе-
спечить все социальные обязательства в полном объёме».

в настоящих кризисных условиях экономики достичь поставлен-
ной цели без дополнительных финансовых ресурсов сложно, поэто-
му глава государства объясняет: «в годы, когда ситуация на внеш-
них рынках благоприятствовала, а цены на нефть и нашу экспортную 
продукцию были на достаточно высоком уровне, мы направляли до-
ходы от экспорта сырья в Национальный фонд. одной из основных 
задач Нацфонда является повышение устойчивости нашей экономики 
перед внешними шоками, в том числе и при снижении цен на при-
родные ресурсы».

казахстан перенаправил из Фонда 10 миллиардов долларов на 
борьбу с кризисом 2007-2009-х годов. Что касается остальных денег, 
они были «сохранены и приумножены».

Фонд еще раз, по планам астаны, будет использован для спа-
сения экономики и финансирования инфраструктур. «Эти ресурсы 
предназначены не для краткосрочных мер. они будут направлены 
на дальнейшее преобразование экономики. а именно - на развитие 
транспортной, энергетической, индустриальной и социальной инфра-
структуры, малого и среднего бизнеса».

в феврале было принято решение о выделении одного триллиона 
тенге из Нацфонда для поддержки экономического роста и занятости 
в 2014-2015 годы, двумя траншами по 500 миллиардов тенге. второй 
транш финансирования будет направлен на: 100 миллиардов тенге на 
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льготное кредитование малого и среднего бизнеса, а также крупно-
го предпринимательства. Это обеспечит реализацию проектов в пи-
щевой и химической промышленности, машиностроении, а также в 
сфере услуг.

во вторых. для оздоровления банковского сектора и выкупа «пло-
хих» кредитов Фонд покроет капитализацию Фонда проблемных кре-
дитов в размере 250 миллиардов тенге в 2015 году. для привлечения 
новых инвестиций необходимо улучшить соответствующие условия. 
с этой целью 81 миллиард тенге в 2015 будет направлен на заверше-
ние строительства первого комплекса «сухого порта», инфраструк-
туры специальных экономических зон «хоргос - восточные ворота» 
и «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в 
атырау и таразе [2].

в четвертой мере, заявленной казахстанским Президентом, пред-
усмотрено: выделение для кредитования проектов «ЭксПо-2017» 40 
миллиардов тенге в 2015 году, дополнительно к уже направленным 25 
миллиардам».

Пятое. «в преддверии ЭксПо-2017 нам нужно позаботиться о раз-
витии транспортной инфраструктуры астаны. столичный аэропорт 
уже в этом году достигнет своей максимальной пропускной способ-
ности - 3,5 миллиона человек. Поэтому для увеличения его потенциа-
ла поручаю выделить в 2015 году 29 миллиардов тенге на строитель-
ство нового терминала и реконструкцию взлетно-посадочной полосы. 
Это позволит увеличить пропускную способность к 2017 году до 7,1 
миллиона пассажиров в год» [2].

По мнению Президента, этот план инфраструктурного развития 
станет стержнем Новой экономической политики, он рассчитан на 5 
лет и совпадает со второй пятилеткой реализации гПФиир. общий 
инвестиционный портфель составляет 6 триллионов тенге, доля го-
сударства – 15%, предусматривается участие более 100 зарубежных 
компаний [1, с.2].

акцент в Послании Президента ставится и на развитие 
транспортно-логистической инфраструктуры. одна из поставленных 
задач  -  соединить все регионы с астаной и между собой магистраль-
ными автомобильными, железнодорожными и авиалиниями по луче-
вому принципу. Проект связан с реализацией основных автодорож-
ных проектов: Западный китай – Западная европа; астана–алматы; 
астана–усть-каменогорск; астана – актобе – атырау; алматы – 
усть-каменогорск; караганда –Жезказган–

кызылорда; атырау – астрахань.
важным решением, не имеющим аналогов в мировой практике, 
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является развитие транспортно-логистической инфраструктуры, соз-
дание системы транспортных магистралей, начиная авиационными  и 
завершая автомобильными. осуществление этой программы в рамках 
формирования  макрорегионов  по принципу хабов, станет важным 
драйвером развития, обеспечивающим мультипликативный эффект 
для всех отраслей отечественной экономики. Повышению экспортно-
го потенциала в западном направлении через порты на каспии будут 
способствовать крупная паромная переправа из порта курык и же-
лезнодорожная линия Боржакты–ерсай. Будет прорабатываться во-
прос строительства или аренды терминальных мощностей в «сухих» 
и морских портах китая, ирана, россии и странах ес.

развитая транспортная сеть является, по мнению Президента, 
приоритетной задачей.    она должна создать более 200 тысяч ра-
бочих мест.  При этом надо иметь в виду, что поскольку дорожное 
строительство предполагает вовлечение множества сфер промышлен-
ности, в  программу будут вовлечены практически все предприятия, 
занятые в строительстве, малый  и  средний бизнес [1, с.3].

следующая составляющая Новой экономической политики свя-
зана с развитием индустриальной инфраструктуры, что вызовет боль-
шой спрос на стройматериалы, продукцию и услуги для транспортно-
коммуникационной, энергетической и жилищно-коммунальной 
сфер.

отдельное направление – инфраструктура для туризма, главным 
её преимуществом является возможность создания большего числа 
рабочих мест. создание одного рабочего места обходится в 10 раз де-
шевле, чем в промышленности.

логично в Послании отмечено и развитие энергетической инфра-
структуры. Здесь необходимо реализовать два проекта: строительство 
высоковольтных линий в направлениях «Экибастуз – семей – усть-
каменогорск» и «семей – актогай– талдыкорган – алматы». таким 
образом, казахстанские электростанции будут сбалансировано обе-
спечивать энергией все регионы.

в Послании серьезное внимание уделяется вопросу социальной 
инфраструктуры. Большое значение имеют образование и связь меж-
ду вузами и бизнесом.

в очередной раз глава государства доказал, что его решения опе-
режают события и способствуют адекватному и положительному пре-
одолению проблем казахстанского общества. распределение средств 
из Национального фонда в стратегически важные для экономическо-
го и социального развития общества области – серьезная гарантия 
успешного преодоления глобальных и региональных вызовов.
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реализация заявленных в «Нұрлы жол» целей придаст необходи-
мый импульс экономике страны. страны ес, как мы знаем, проводили 
противоположную антикризисную политику, связанную с урезанием 
госрасходов, что привело к снижению зарплат, увеличению рабочих 
часов и росту безработицы. Потенциал «Нұрлы жол» по преодолению 
экономических проблем, в том числе появившихся извне, представля-
ется перспективным.

также было подчеркнуто, что с учётом новых внешних рисков 
для развития экономики необходимы новые инициативы для стиму-
лирования деловой активности и занятости. стержнем Новой Эконо-
мической Политики станет План инфраструктурного развития, кото-
рый рассчитан на 5 лет и совпадает со второй пятилеткой реализации 
гПФиир.

Президент подчеркнул, что глобальные испытания могут преодо-
леть не все страны, и казахстану сейчас необходимо реагировать на 
трудности мирового развития. Перед Правительством стоят две боль-
шие задачи – это повышение отдачи бюджетных затрат в условиях 
снижения поступлений в бюджет и обеспечение выполнения соци-
альных обязательств перед населением. Повышение устойчивости 
экономического развития будет достигнуто за счет дополнительного 
финансирования инфраструктурных проектов из средств Националь-
ного фонда, это станет основой для дальнейшего преобразования 
экономики[1, с.3].

Новая экономическая политика «Нұрлы жол» станет двигате-
лем роста экономики на ближайшие годы. важная составляющая, 
которая отличает нынешнее Послание, развитие инфраструктуры в 
глобальном масштабе, создание комфорта для жизни и продуктив-
ной работы для всех граждан страны, то есть развития транспорт-
ной, производственной, социально культурной, образовательной, 
спортивно-оздоровительной сфер. 

казахстан под руководством Президента активно диверсифициру-
ет экономику, становится узнаваемым в мире. Наша страна ведет пра-
вильную инвестиционную политику, а также привлекает инвестиции 
международного уровня в области образования, науки, технологий. 
кроме того, одним из ключевых элементов программы является мо-
дернизация социальной сферы, умножение интеллектуального и со-
циального капитала как основного фактора интенсивного развития.

в случае успешной реализации намеченных в Новой экономиче-
ской политике казахстана целей казахстанское общество достигнет 
высокой степени своего развития.

в основу экономической программы «Нұрлы жол», которая при-
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знана стать локомотивом роста отечественной экономики на ближай-
шие годы и продвинуть страну вперед на пути в число 30 развитых 
стран мира, заложена высокая миссия повышения эффективности на-
циональной системы развития, что в свою очередь прогрессивно от-
разится на благосостоянии и качества жизни каждого казахстанца.

в ответ на глобальный геополитический кризис и санкционную 
политику ведущих держав в Послании указываются конкретные меры 
подготовки экономики и переориентации экономической политики 
казахстана. они, несомненно, будут способствовать достижению 
устойчивого и сбалансированного развития страны в ближайшее пя-
тилетие за счет мобилизации ресурсов на ускорение модернизации и 
повышение конкурентоспособности национальной экономики. Пред-
стоит огромная работа всех структурных подразделений и диаспор 
для повышения эффективности и согласованности по выполнению 
намеченных мер по проведению структурных реформ в соответству-
ющих сферах экономики. Послание Президента является новым стра-
тегическим проектом на пути ускоренного развития национальной 
экономики в тесном содружестве с мировой глобальной экономикой. 
оно представляет глубоко продуманную и просчитанную экономи-
ческую и социальную стратегию дальнейшего успешного движения 
казахстанского народа к процветанию, миру и достижению высоких 
целей.

Поддержка банковской системы, глава государства вводит  для 
оздоровления банковского сектора  и выкупа «плохих» кредитов он 
поручает правительству обеспечить в 2015 г. дополнительную капи-
тализацию Фонда проблемных кредитов (ФПк). 

На сегодня полностью освоены 100 миллиардов тенге из Нацио-
нального фонда, направленные на поддержку и кредитование мсБ. 
Это позволило создать 4,5 тысячи рабочих мест. спрос на эти сред-
ства превысил предложение на 23 миллиарда тенге. созданы бес-
прецедентные условия кредитования бизнеса всего под 6 процентов 
на 10 лет. таких условий в стране ранее не было. «следует продол-
жить работу по развитию мсБ как драйвера экономического роста 
и увеличению его доли до 50 процентов ввП к 2050 году. Поэтому 
необходимо эффективно использовать кредитные линии для малого 
и среднего бизнеса за счет аБр, еБрр, всемирного банка на общую 
сумму 155 миллиардов тенге в 2015-2017 годах»[1, с.3].

инвестиции из Национального фонда сопровождаются обяза-
тельным проведением структурных реформ в соответствующих сфе-
рах экономики, для этого необходимо обеспечивая совместную реа-
лизацию проектов с международными финансовыми организациями. 
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Например, всемирный банк, азиатский банк развития, еБрр и иБр 
готовы выделить сумму порядка 9 миллиардов долларов в 90 приори-
тетных проектов. выделенные средства нацелены поддержать инве-
стиционную активность, предотвратить снижение доходов населения 
и стимулировать создание новых рабочих мест. в результате  обеспе-
чивается  устойчивый рост экономики в краткосрочной и среднесроч-
ной перспективе.

Послание Президента Н. Назарбаева «Нұрлы жол» свидетель-
ствует о том, что республика казахстан, являясь неотъемлемой ча-
стью мира, может эффективно реагировать на негативные проявления 
и последствия происходящих глобальных процессов в мире. такое 
мнение высказал профессор, доктор PhD а.Блума (Чешская респу-
блика) [4].

«Президент казахстана отметил, что реализация программ раз-
вития систем образования, здравоохранения, будет продолжена. При 
этом в рамках программы индустриализации определены вузы, на 
базе которых будет обеспечиваться связь науки с отраслями эконо-
мики и подготовка кадров. При реализации этих жизненно важных 
вопросов необходимо сохранить баланс в образовательной сфере. 
Без профессиональных преподавателей физики и химии, которых 
университеты готовят для средних школ и колледжей, развить в де-
тях тягу к знаниям, например, в той же нефтехимической отрасли, 
будет невозможно. Поэтому необходимо, засучив рукава, эффектив-
но и оперативно реализовывать Послание, продолжив работу всем 
казахстанцам»,–считает профессор [4].

По словам Н.а. Назарбаева, «ближайшие годы станут временем 
глобальных испытаний». в Послании казахстан обозначен страной, 
которая находится в непосредственной близости от эпицентра гло-
бальных изменений и формирования многополярного мира. в этой 
связи глава государства говорит о необходимости проведения новой 
экономической политики рк, которая получила название «Нұрлы 
жол».

Первостепенной задачей для казахстана Президент называет 
строительство дорог, что соответствует концепции формирования 
транспортного хаба в стране. развитая транспортная сеть должна 
создать более 200 тыс. рабочих мест, но это далеко не единственный 
положительный фактор мультипликативного эффекта. Поскольку до-
рожное строительство предполагает вовлечение множества сфер про-
мышленности, в программу попутно будут вовлечены практически 
все предприятия, занятые в строительстве, малый и средний бизнес. 
субъекты малого и среднего бизнеса в любой стране являются ло-
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комотивом экономики. развитие предпринимательства обозначено 
приоритетной задачей правительства. Помимо того, что предприни-
матели создают дополнительные рабочие места для населения, по-
путно развиваются сферы торговли и услуг. кроме того, это важно 
с точки зрения необходимости диверсификации экономики, и отхода 
от экспортно-сырьевой зависимости. Это особенно важно в условиях 
падения мировых цен на нефть.

для реализации поставленных целей правительство приняло 
решение использовать средства Национального Фонда. глава госу-
дарства  обозначил, что настало время использовать накопленные 
средства, которые за эти годы приумножились. дополнительно, го-
сударство рассчитывает на инвестиционные средства иностранных 
резидентов, которые также пристально следят за выступлениями пре-
зидента казахстана. рациональное использование средств государ-
ственного фонда, а также инвестиционное финансирование может 
обеспечить институт государственно–частного партнерства, а также 
международные партнеры казахстана. в этой связи, думается, что 
новая экономическая политика страны способна вывести страну на 
передовые позиции даже в кризисных условиях внешней среды.

Необходимо быть всегда готовыми к новым вызовам мировой со-
временности и успех нашей страны полностью зависит от участия 
каждого гражданина в реализации и достижении глобальной миссии 
нашего государства на геополитическом пространстве. Политика на-
шего Президента является одной из самых точных и верных путей 
успешного развития, что подтверждается высокой конкурентоспо-
собностью и высокими показателями развития нашего государства во 
многих отраслях экономики в мировом сообществе.

в очередной исторический момент посткризисного перераспре-
деления глобального экономического и политического влияния, ка-
захстан показывает всем народам пример выработки новой экономи-
ческой политики.

Новая экономическая политика «Путь в будущее» в очередной раз 
станет эффективным двигателем устойчивого роста казахстанской 
экономики в последующие годы.

Послание имеет несколько бесспорных преимуществ. Этот доку-
мент направлен на прагматическое решение новых проблем, на реше-
ние социальных элементов общественной схемы, с гарантированием 
рабочих мест, образования и спокойного будущего, в особенности для 
молодого поколения.

Неслучайно глава государства завершает свое Послание народу 
казахстана самыми важными аспектами мира – «семейное благопо-
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лучие, безопасность, крыша над головой. мир – это радость отцов-
ства и материнства, здоровье родителей и счастье наших детей. мир 
– это стабильная работа, зарплата и уверенность в завтрашнем дне. 
мир и стабильность – это общенародное достояние, которое нужно 
ежедневным трудом защищать и укреплять». Это все жизненные реа-
лии, и это – залог стабильного будущего.

СпИСОК ЛИТЕРАТуРЫ
1. Назарбаев Н.а. Нұрлы жол– путь в будущее. Послание Пре-

зидента республики казахстан народу казахстана от 11 ноября 2014 
года //казахстанская правда.–12 ноября 2014 г. – с.1-3.

2. ЭксПо-2017. [сайт: официальный интернет ресурс акима-
та города астаны]URL:http://astana.gov.kz/ru/modules/material/6685.
(дата обращения: 08.04.2015).

3. Экономика. На расширение аэропорта астаны  [сайт: «Kapital.
kz.» ]. URL: http://kapital.kz/economic(дата обращения: 08.04.2015).

4. сайт:«BNews.kz». URL:// «www.bnews.kz»./(дата обращения: 
07.04.2015г.).

TҮЙІН
Н.Ә. Назарбаев халыққа Жолдауында Қазақстанның жаңа 

экономикалық «Нұрлы Жол» атты саясаты елдің дамуының 
ауқымды бағдарламасы болып табылатындығын және мемлекет 
экономикасындағы құрылымдық реформаларды жалғастыруға 
бағытталғанын атап өтті.  сондықтан да елбасының алға қойған 
міндеттері нақты экономикалық бағдар болуы кездейсоқ емес.

SUMMARY
In the Address to the Nation N.A. Nazarbayev announced that 

developed a new economic policy of Kazakhstan «Nurly Zhol», which 
is a large-scale program of development of the country and is aimed at 
the continuation of structural reforms in the economy of the state. It is no 
accident, objectives identified by the Head of State were purely economic 
orientation.
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вания интеллектуального потенциала страны. 
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в своем Послании народу страны еще в 2011 году наш Прези-

дент поставил четкую задачу всей образовательной системе страны 
как минимум двум отечественным университетам войти в рейтинги 
ведущих вузов мира. 

евразийский национальный университет имени л.Н. гумилева, 
основанный общенациональным лидером Н.а. Назарбаевым почти 20 
лет тому назад, с честью и с достоинством выполнил эту архиваж-
ную с психологической и политической точки зрения задачу общего-
сударственного масштаба досрочно. По итогам 2014 года по результа-
там международного рейтингового агентства “QS – World University 
Rankings” из великобритании университет вошел в топ - 350 лучших  
университетов среди 17 тысяч ведущих высших учебных заведений 
планеты, заняв 324 место. а в 2015 году вуз занял первое место в 
национальном рейтинге страны наряду с казНу им.аль-Фараби. как 
известно, вуз был создан в 1996 году указом Президента республи-
ки казахстан Н.а. Назарбаева на базе педагогического и инженерно-
строительного институтов [1]. 

случайно ли это явление? как удалось относительно молодому 
вузу казахстана добиться значительных результатов? какие факторы 
способствовали превращению евразийского университета в крупный 
научно-образовательный и социокультурный центр евразии, уже се-
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годня позицирующий себя как вуз самого современного типа с пере-
довыми технологиями и предельно открытый к сотрудничеству. 

Эти и другие вопросы, а  вместе с тем и ответы на них,  волнуют 
и беспокоят каждого, кто хочет узнать секреты быстрого взлета мо-
лодого, смело заявившего о себе на весь мир, национального и пре-
зидентского университета. 

думается, что опыт евразийского университета может пригодить-
ся не только современным казахстанским вузам и образовательной 
системе страны в целом, но и всему центральноазиатскому региону. 
и не только.

Во-первых, велика и непреходяща роль общенационального 
лидера  Н.А. Назарбаева, оказывающего всемерную заботу,  под-
держку и внимание своему научно-образовательному детищу. По 
инициативе нашего Президента вуз получил особый статус, а также 
переведен в разряд национальных вузов. а сегодня руководством 
страны уже решается вопрос перевода его в группу национальных 
исследовательских университетов. 

в 2005 году глава государства инициировал уникальную на пост-
советском пространстве программу привлечения авторитетных 
зарубежных профессоров из ведущих вузов мира для подготовки 
докторов  Ph.D, по которой в университете сегодня с хорошей от-
дачей работают более 100 известных и маститых ученых из сШа, 
великобритании, италии, японии, Южной кореи, Франции, Шве-
ции и других стран. к примеру, под руководством известного в мире 
математика р. ойнарова наши докторанты с триумфом защищают 
свои диссертации не только у нас, но и в Швеции, италии и Фин-
ляндии, подтверждая высокий потенциал не только профессорско-
преподавательского состава, но и докторантов. Это свидетельствует 
о международном признании университета, а также является по-
казателем подготовки специалистов на уровне мировых стандар-
тов. а профессора-математики, «высвеченные» по этой программе,   
р. мурзакулов и у. умирбаев, были «перетянуты» в американские 
университеты для чтения лекций и осуществления многолетних на-
учных исследований. к тому же второй из них был удостоен одной из 
самых престижных в мире математических премий им. мура, уста-
новленного американским математическим обществом. 

в соответствии  с графиком визитов зарубежных консультантов  
только в период  с 2005 по 2015 годы вуЗ посетили с лекциями около 
450 профессоров из лучших университетов мира. Постепенно увели-
чивается и время их пребывания в вузе для чтения гостевых лекций по 
фундаментальным научным проблемам. растет и количество выездов 
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докторантов к своим зарубежным соконсультантам. у докторантов 
появилась  сильнейшая мотивация для глубокого изучения иностран-
ных языков, овладения новейшими зарубежными инновационными 
технологиями, а также использования их мощной учебно - лаборатор-
ной и экспериментальной базы.

При непосредственной поддержке главы государства создана со-
временная материально-техническая база, которой не может похва-
статься целый ряд европейских вузов, имеющих историю «глубиной» 
в несколько столетий. к примеру, только в 2010 году буквально за 4 
месяца было построено суперсовременное общежитие на 250 мест.  
в 2011 году  построен 9-этажный служебный жилой дом для ППс и 
сотрудников общей площадью в 10 000 квадратных метров, а в 2014 
году уже введено в эксплуатацию общежитие, а в 2015 году - новый 
учебно-лабораторный корпус. кстати, проектируют дома сами же 
студенты и профессора во главе с заслуженным архитектором, авто-
ром государственного герба рк профессором Жандарбеком малибе-
ковым.    

для учебных целей созданы уникальные кабинеты академика 
с.Зиманова, аудитории а.кунанбаева, а.Байтурсынова, а.Пушкина, 
ататюрка, м.кашгари, Н.турекулова, к.акишева, академика 
р.Нургали, профессора а.сейдимбека, академика Ж.абдильдина. со-
вместно с азербайджанским посольством  создан кабинет г.алиева, 
кабинет польского языка и культуры, украинский центр науки и куль-
туры, где также проводятся текущие учебные занятия, «круглые сто-
лы» и семинары. 

При активном содействий нашего Президента университет на 
практике реализует евразийские идеи, озвученные им еще в 1994 
году в стенах мгу им. м.в. ломоносова. так, создана кафедра ев-
разийских исследований. совместно с сияньским университетом 
(китай) и другими вузами - партнерами из россии, разработано уни-
кальное учебное пособие по вопросам формирования толерант-
ности. в вузе по всем без исключения специальностям читается обя-
зательный лекционный курс «Евразийство: теория и практика», 
где евразийским идеям главы государства Н.а. Назарбаева, а также 
политике межнационального и межконфессионального мира и со-
гласия в казахстане уделяется очень пристальное внимание. активно 
действуют кафедра аНк и ЮНеско.

10 марта 2009 года на базе еНу прошел XI съезд Евразий-
ской ассоциации университетов с участием Главы государства                      
Н.А. Назарбаева, где он подчеркнул важную и нужную идею научно-
образовательной интеграции на евразийском континенте: «Надо со-
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вместными усилиями вывести на новый уровень качества сферу 
образования, на деле создать единое евразийское образовательное 
пространство» [2]. 

в свое время группа ученых университета во главе со своим рек-
тором приняли самое деятельное участие в разработке последней 
версии «доктрины национального единства казахстана», играющей 
сегодня огромную позитивную роль в консолидации граждан стра-
ны и получившую высокую оценку отечественных и международных 
экспертов. 

По инициативе нашего Президента здесь создан уникальный 
«Центр межэтнических отношений и толерантности аНк» с привле-
чением опытных специалистов – религиоведов, этнологов, культуро-
логов, педагогов, психологов, историков и политологов.  

Под патронажем Президента страны, под эгидой ЮНеско и 
участии межпарламентской ассамблеи стран содружества в 2012 
году состоялось празднование 100-летия со дня рождения выдаю-
щегося мыслителя, ученого, автора теории пассионарности и побор-
ника идеи тюрко-славянской положительной комплиментарности                                  
л.Н. гумилева. идеологическую и организационную сторону под-
готовки юбилейного мероприятия осуществляли: ректор вуза акаде-
мик НаН рк ерлан сыдыков  и бывший Председатель гостелерадио 
казсср, создатель мтрк «мир», депутат мажилиса III созыва, пер-
вый руководитель пресс-службы Президента, известный поэт, заве-
дующий кафедрой телерадио - и связи с общественностью гадильбек 
Шалахметов.       

во-вторых, руководство университета значительное внимание 
уделяет кадровому вопросу. сегодня здесь работают более тысячи 
ведущих ученых-педагогов, собранных со всех регионов казахстана 
и зарубежных стран [2]. только за последние годы в вуз были при-
глашены около 100 кандидатов и докторов наук, что составляет ка-
дровый потенциал почти трех современных крупных региональных 
государственных университетов казахстана. так, из техасского уни-
верситета (сШа) приглашен известный ученый – биолог р.омаров, 
из кардифского университета (великобритания) – известный мате-
матик в.Буренков, издающий у нас высокорейтинговый математи-
ческих журнал на английском языке «евразийский математический 
журнал» и многие другие. Журнал издается при поддержке мгу им. 
м.в. ломоносова и профессоров из университета Падова (италия). 
из германии были приглашенные признанные в европе ученые в. 
джунушалиев, а.Нуракунов и многие другие. 

На контрактной основе изъявили желание работать в евразийском 



61

    мемлекет тарихы     история государства     № 2, 2015

университете целая группа  ведущих украинских и белорусских уче-
ных после проведенных несколько лет тому назад «дней киевского 
национального университета им. т.Шевченко в еНу» и «дней Бело-
русского национального технического университета в еНу».   

ведется целенаправленный поиск зарубежных ученых и вузовских 
профессоров из числа казахской диаспоры и ирреденты. сегодня уже 
работают приглашенные наши соотечественники из омского и том-
ского государственных университетов: к.сабденов, а.сарсембекова, 
а.сагнаева и многие другие. очевидно, что без материального стиму-
лирования ППс и финансовой поддержки ученых весьма тяжело обе-
спечить приглашение ученых, высокое качество проведения научных 
исследований на уровне мировых стандартов. с этой целью введены 
уникальные должности «заслуженных профессоров» и «профессоров 
– исследователей». с приглашенными иностранными профессорами 
заключаются индивидуальные договора с заработной платой на уров-
не ведущих европейских вузов.

По итогам каждого учебного года проводится  уникальный кон-
курс на самый лучший факультет из 12 подразделений вуза. так, по 
итогам 2010 года Факультет социальных наук был признан победите-
лем и декану этого  факультета решением ученого совета была вру-
чена служебная автомашина «волга» с персональным водителем. По 
отзывам многочисленных гостей  еНу – это событие практически не-
ординарное на всем постсоветском пространстве.

все преподаватели, опубликовавшие свои статьи в зарубежных 
журналах с высоким импакт-фактором (индекском цитируемости), 
получают гонорары в несколько тысяч долларов сШа. 

стали уже доброй традицией чтение актовых лекции перед сту-
дентами 1 курса таких крупных ученых как Ж.абдильдин, к. салгара, 
а.тасболатов, , г.есим, с.Батырша улы, г. Шалахметов, Н.омашулы, 
с.Негимов и многие другие. 

в-третьих, вуз активизировал международное сотрудничество с 
более чем 100 ведущими вузами и научными центрами мира. ведь 
интеграция в международное научно-образовательное пространство 
является одной из двух важных миссии вуза.  так, к примеру, он осу-
ществляет совместную подготовку магистров с выдачей двух дипло-
мов со следующими  зарубежными вузами: рудН, Новосибирским 
государственным университетом, московским государственным 
институтом международных отношений, московским государствен-
ным лингвистическим университетом, московский государственным 
строительным университетом, Ниу «мисис», г. москва, универси-
тетом Нью-мексико (сШа), государственным университетом айовы 
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(сШа) и так далее. За этим, конечно же, стоит фактическое призна-
ние магистерских дипломов еНу в мировом образовательном про-
странстве. 

в рамках университета Шос внедрены магистерские программы 
по направлениям: «регионоведение» и «Нанотехнологии и наномате-
риалы».

Финансирование  осуществляется и за счет грантов (квот), выде-
ляемых рФ и межгосударственным фондом гуманитарного сотрудни-
чества государств-участников сНг. в 2010-11 учебном году в рамках 
сетевого университета сНг и уШос обучаются десятки молодых 
людей, из них часть - за счет грантов межгосударственного фонда.

университет занимает 1 место среди государственных универси-
тетов Центральной азии по участию преподавателей и студентов  в 
обменных и стипендиальных программах «Эразмус мундус». такая 
же ситуация обстоит и с международными программами «темпус» и 
«Болашак».

одним из главных направлений развития международного сотруд-
ничества еНу им. л.Н. гумилева является популяризация казахского 
языка, истории и культуры за рубежом. она стала более актуальной 
после саммита оБсе в астане, когда казахстан стал объектом все-
общего внимания. интерес к казахстану возрос как никогда. в этих 
условиях  ученым советом университета было принято историческое 
решение об открытии Центров казахского языка, истории и культуры 
имени абая кунанбаева в иностранных вузах-партнерах. уже открыты 
такие центры в ереванском государственном университете, в Бакин-
ском государственном университете. также в российском универси-
тете дружбы народов, сианьском университете иностранных языков 
(китай), амман–арабском университете (иордания), киевском на-
циональном университете (украина), Белорусском национальном 
техническом университете (Беларусь) и в целом ряде ведущих вузов 
мира. Надо заметить, что открытие подобных центров с восторгом 
приветствуются в этих странах. 

университетский веб-сайт одновременно функционирует  на 6 язы-
ках народов мира: на казахском, русском, английском, турецком, араб-
ском, китайском языках. Это –единственный вуз в Центральной азии, 
имеющий такой выход в международное научно-образовательное и 
социо-культурное пространство. Планируется открытие сайтов и на 
других языках – испанском, немецком, итальянском и французском.

и, пожалуй, самой сильной стороной международного сотрудни-
чества еНу является организация подлинных мастер – классов –лек-
ции с участием известных государственных и общественных деятелей 
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современного мира: президентов, премьер-министров, министров, 
лауреатов Нобелевских премии. так, только за последние 5 лет перед 
студентами и профессурой вуза прочитали свои памятные лекции 
сразу около десятка Нобелевских лауреатов: р. корнберг, р.ауманн, 
д.миррлис, д.Нэш и другие. 

По специальной программе и предварительной договоренностью 
с посольствами, расквартированными в астане,  в течении учебного 
года мастер-классы проводили Послы евросоюза, латвии, венгрии, 
словакии, аргентины, греции, испании, германии, Финляндии, Че-
хии, Швеции, великобритании, румынии, литвы, Франции, италии, 
Нидерландов и других стран. Некоторые из представителей дипло-
матического корпуса  привлекаются  к аудиторным занятиям на ре-
гулярной основе. Некоторые после окончания службы остаются на 
преподавательской работе. так, на договорной основе проводит экс-
советник посольства украины в казахстане к.соц.наук, доцент  П. то-
карь. 

в-четвертых, университет сделал ставку на прием только самых 
лучших абитуриентов.  сегодня каждый пятый студент -  это облада-
тели особых знаков «алтын белгі», победители и призеры республи-
канских и международных олимпиад, конкурсов школьных научных 
проектов.  

с 2008 года еНу стал лидером среди вузов казахстана по чис-
ленности абитуриентов-обладателей знака «алтын белгі»! а число 
студентов, обучающихся на основе гранта достигло почти 75 %, что 
является одним из самых высоких показателей среди вузов республи-
ки. 

По решению ученого совета университет безповоротно отказал-
ся от обучения на заочном отделении. Заметно прекращен прием на 
платное отделение, когда на договорной основе зачисляются абиту-
риенты только с высокими баллами от 70 до 90 в зависимости от вы-
бранной специальности, наличия учебных площадей и укомплекто-
ванности учебных групп. 

Более того, особый акцент сделан на работу с соотечественника-
ми. в вузе работает совет оралманов, объединяющий в своих рядах 
около 300 студентов из китая, монголии, россии, узбекистана и дру-
гих стран ближнего и дальнего зарубежья. студенты из этих стран 
полностью обеспечены местами в общежитий. 

отличники учебы, обучающиеся на платной основе, на 3-4 курсах 
переводятся на университетские гранты. студенты 2 курса платного 
отделения, набравшие высокие баллы на Пгк также переводятся на 
гранты при условии отличной учебы. 
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в - пятых  вуз внедрил уникальную программу издания учебни-
ков и учебных пособий на государственном языке. так, только в 2009-
2011 годах изданы 50 учебников на государственном языке. Это очень 
важно в условиях острой нехватки учебников на казахском языке. Эта 
проблема у большинства национальных государств постсоветского 
пространства. авторы этих учебников получают существенные гоно-
рары. 

в-шестых  семимильными шагами развивается наука. к примеру,  
в 2015 году в сравнении с 2008 годом объем финансирования Нир в 
еНу увеличился  почти в 5 раза. 

в рамках научно-педагогической деятельности ППс универ-
ситета показывает также отличные достижения. результатом такой 
плодотворной работы стали: государственная премия рк в обла-
сти науки и техники - у.умирбаев, именная премия и медаль име-
ни культегина за вклад в развитие тюркологической науки - профес-
сор с.каржаубайулы, именная премия и медаль имени культегина 
- профессор Қ.салгараулы, именная премия м.ауезова для молодых 
ученых за лучшие работы в области гуманитарных и естественно-
технических  наук получили десятки молодых ученых [4]

За публикацию статьи в рейтинговых журналах с высоким 
импакт-фактором для поощрения авторам статей присуждается де-
нежная премия.

в – седьмых, в университете значительное внимание уделяется 
вопросам патриотического и нравственного воспитания, социализа-
ции молодежи. При военной кафедре успешно работает  Центр па-
триотического воспитания. На работу приняты несколько воинов-
интернационалистов, награжденных боевыми орденами и медалями. 
На протяжении всех лет существования университета успешно рабо-
тает студенческий поисковый отряд «мемориальная зона», которая 
ведет раскопки на местах былых сражений 310-стрелковой дивизии, 
сформированной в акмолинске, и геройски сражавшейся на синя-
винских высотах и болотах на территории нынешней ленинградской 
области. отряд входит в 10 лучших отрядов стран содружества. Через 
эту школу патриотизма прошли более 450 студентов университета. 
возглавляет его на протяжении более четверти века профессор уни-
верситета м.кусаинов.

создана студенческая филармония, 3 студенческих театра по раз-
личным жанрам. ежегодно проводятся в национальном стиле такие 
конкурсы как «Қыз-Жібек», «ер жігіт», «ардақты ана», призванные 
возродить самые лучшие традиции и обычаи народа.

одной из прогрессивных форм работы в области  социальной  
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поддержки студентов является привлечение крупных предприятий и 
компаний казахстана к социальным проектам университета.

для организации досуга студентов создан мини - театральный 
зал, студия звукозаписи, зал для хореографии, лаборатория студии 
дизайна  для студенческой молодежи, а также кинозал.

а сегодня университет не стоит на месте. Перед собой ставит но-
вые грандиозные и амбиционные задачи. к примеру, коллектив рабо-
тает над  важной задачей вхождения в список 300 «топовых» вузов. 

в одном из своих выступлений глава государства Н.а. Назарбаев 
отмечал: «евразийский университет отвечает всем требованиям, не-
обходимым для того, чтобы стать элитным университетом». в этой 
связи мы всецело согласны с оценкой и прогнозом общенационально-
го лидера. в нынешних условиях коллектив университета работает со 
значительным опережением. с высоким качеством. с огромной само-
отдачей. с большой любовью к порученному делу. и добивается по-
ставленных Президентом задач благодаря хорошей работе команды и 
правильно выбранной траектории роста и развития. 
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TҮЙІН

Бұл мақалада Қр Президенті Н.Ә.Назарбаевтың бастамасымен 
құрылған  л. гумилев атындағы еуразия ұлттық университетінің 
әлемдік рейтингісі жоғары оқу орындарының қатарына біртіндеп 
ену тарихы қарастырылған. аталмыш жұмыс еліміздің зияткерлік 
әлеуетін қалыптастыру мәселесімен шұғылданатындарға  арналады. 

SUMMARY
In This article discusses the history of the gradual entry of ENU 

im.L.N. Gumilev, created on the initiative of the President of Kazakhstan, 
NA Nazarbayev, in one of the universities in the world ranking. The work 
is addressed to all those who are interested in the problems of formation of 
the intellectual potential of the country.
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РОЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ В ФОРМИРОВАНИИ 
пАТРИОТИЗМА у СТуДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Аннотация
статья посвящена воспитанию патриотизма среди студенческой 

молодежи. в ней подчеркивается роль и ответственность препода-
вателей вузов и лицеев, призванных на историческом материале, на 
примерах выдающихся исторических личностей воспитывать студен-
тов в духе патриотизма и любви к родине, гордости за свою историю 
и свою страну.

Ключевые слова: патриотизм, духовная жизнь, родина, моло-
дежь, героизм, нравственность, история, историческая личность, ар-
хитектурные памятники.

идея пaтриотизма во все времена занимала особое место не толь-
ко в духовной жизни общества, но и во всех важнейших сферaх его 
деятельности - в идеологии, политике, культуре, экономике, экологии 
и т.д. Патриотизм -составная часть национальной идеи узбекистана, 
неотъемлемый компонент отечественной науки и культуры, он всегда 
расценивался как источник мужества, героизма и силы узбекистан-
ского народа, как необходимое условие величия и могущества нашего 
государства.

в век научно-технического прогресса усилилось влияние на лю-
дей технократических воззрений, растет преклонение перед техникой 
и вещами, вышла на первый план целесообразность в действии. сни-
зилась ценность таких качеств как романтизм, умение восторгаться, 
жить «по идеалам». стало утверждаться потребительское отношение 
к культуре, которое отводит ей роль средств развлечения.

Чтобы восстановить равновесие и гармонию между разумом и 
чувствами людей нельзя отказываться от достижений современной 
цивилизации, однако надо усилить эмоциональное и духовное вос-
питание и прежде всего нравственных и эстетических чувств. в связи 
с этим очень важно сформировать у молодежи гуманитарное мышле-
ние, пробудить интерес к истории.

история великий учитель морали. историю творят люди, ее нет 
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без людей, и их дела позволяют воспитывать молодых на их приме-
рах, людей достойных нашего времени.

давно жили такие личности, как томарис, спитамен, Фрада, мах-
муд тараби, джалалиддин мангуберди, однако они стали символами 
борьбы за справедливое дело, за свободу своей страны. Поэтому мы 
не вправе сегодня забывать этих героев, и на их примерах должны 
воспитывать у молодежи чувства любви и патриотизма к своей роди-
не.

яркое и целостное описание событий и процессов, передающее 
колорит эпох, обязано сочетаться с глубоким раскрытием их сущно-
сти, их связей: чем объясняется событие и каково его значение.

Этот тезис можно подтвердить многими темами курса истории 
узбекистана, например в период завоевания средней азии персами-
ахеменидами, конечно же логично и правильно говорить о подвигах 
народных героев, таких как царица-массагетов томарис, руководи-
тель восстания против дария I  Фрада, о пастухе Шираке, заманив-
шего дария I в пустыню, в период греко-македонского владычества о  
подвиге спитамена.

конечно же по всем темам курса истории узбекистана найдутся 
герои или выдающиеся государственные деятели, великие ученые, 
которые служат  примером для современной молодежи. Но я останов-
люсь  лишь на некоторых темах курса, из-за невозможности  осветить 
все в одной статье.

в теме, относящейся к ренессансу- IX-XII в, уместно сначала 
осветить  и понять почему – этот период был периодом расцвета науки 
и культуры и конечно же остановиться на выдающихся среднеазиат-
ских ученых-мыслителях того времени: аль-хорезми, аль-Фергани, 
Наср-аль Фароби, абу райхан Беруни, абу али ибнсина, аль Бухари, 
маргинани, Замахшари и др.

Политическая и экономическая стабильность в этот период, соз-
дание централизованного государства способствовало появлению це-
лой плеяды выдающихся ученых, внесших вклад в мировую цивили-
зацию

Практически все они были учеными-энциклопедистами, были хо-
рошо сведущи во многих отраслях науки, владели несколькими язы-
ками. Почти все они были в гуще событий и жили интересами своего 
времени, имели говоря современным языком твердую гражданскую 
позицию Жизнь и деятельность этих ученых сегодня должна стать 
для молодого поколения независимого узбекистана не только источ-
ником гордости, но и примером для подражания.

труды аль-хорезми – «китаб ал джабр ва мукабалла» и «книга о 
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небесных движениях и свод науки о звездах» аль-Фергани в XII веке 
в европе  были переведены с арабского на латынь и служили учебни-
ками в университетах европы.

огромный вклад в развитие общественных наук внес абу Наср 
аль-Фараби. он написал обстоятельные комментарии к произведени-
ям аристотеля «метафизика», «Этика», «риторика», «софистика» и 
др., за что получил звание «муалиммус сани» (второй учитель) [1, 
с.111].

труды знаменитого медика и философ абу али ибн сина «канон 
врачебной науки» и «книга исцеления» неоднократно переводились 
на большинство европейских языков. до второй половины XVII века 
«канон врачебной науки» был основным руководством, по которому 
велось преподавание медицины в европе. и по сей день, врачи, зани-
мающиеся нетрадиционной медициной пользуются трудами велико-
го медика.

22-летний Беруни первым в средней азии создает глобус. Перу 
гениального энциклопедиста принадлежат более 160 работ, относя-
щихся к самым разнообразным областям знаний.

Будучи ученым-естествоиспытателем Беруни сделал вклад в рас-
ширении понятия числа, теорию кубических уравнений, сферическую 
тригонометрию, составил тригонометрические таблицы. основыва-
ясь на изучении летоисчисления разных народов, Беруни предложил 
общие принципы составления календарей. владея арабским, персид-
ским, греческим, сирийским языками, а также санскритом, способ-
ствовал выработке принципов перевода естественнонаучной терми-
нологии с одного языка на другой [2, с.113].

Нельзя не назвать здесь и  ученого-теолога ал-Бухари. главный 
труд его жизни «аль Жомиъ-ас-сахих» (сборник достоверных хади-
сов), включающий 7275 хадисов и сегодня является второй по значи-
мости книгой после корана.

Здесь же уместно рассказать и показать архитектурные шедевры 
того времени, дошедшие до наших дней – мавзолеи исмаила самани 
и араб-ата, мечеть в хазаре, бухарские мечети Намазгох и магоки-
аттори, минареты Пои-калян, вабкентский и джар-курганский.

впервые в IX  веке здания стали строится из обожженного кирпи-
ча. Это открыло перед зодчими неожиданные возможности его ком-
бинаций, создающих геометрический узор путем установки кирпи-
чей плашмя, вертикально, по диагонали, «елочной» кладкой. Немало 
стран могут похвалиться сегодня архитектурными памятниками, со-
хранившимися с IX   века. Это тоже дает нам повод гордиться своими 
предками, оставивших нам эти шедевры.
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«в истории Центральной азии – подчеркивал Президент респу-
блики узбекистан и.а. каримов – было немало выдающихся деяте-
лей, сочетавших в себе политический ум и моральную доблесть, ре-
лигиозное мировоззрение и энциклопедическую образованность. их 
выдающийся вклад в развитие мировой цивилизации известен сегод-
ня всему миру» [3, с.120].

Нельзя не остановиться и на периоде амира темура и темуридов 
– это опять эпоха великих людей и выдающихся ученых. На весь мир 
известен внук амира темура - улугбек, выдающийся государствен-
ный деятель,  и ученый. кроме знаменитых «Звездных таблиц», перу 
улугбека принадлежат также произведения «история четырех улу-
сов» и «Пять трактатов по музыке». Построенные им медресе в Бу-
харе, самарканде и гиждуване сохранились до наших дней, При нем 
работали также известные ученые, такие как-кази-Заде руми-один из 
учителей улугбека, за его чрезвычайную ученость его называли Пла-
тоном своего времени его труды по математике и астрономии сегод-
ня хранятся в библиотеках стамбула, мешхеда, тбилиси, тегерана и 
др.

еще одним известным ученым эпохи улугбека был джамшид ал-
коши родом из кеша хорошо знал медицину, логику, правоведение и 
конечно же математику и астрономию его труды ключ арифметики и 
«трактат об окружности» переведены на многие языки.

главная заслуга ученика улугбека али кушчи пропаганда и рас-
пространение трудов улугбека в европе.

многочисленные примеры патриотизма, доброты и гуманизма 
можно привести на базе темы «вторая мировая война», где можно 
рассказать не только  о подвигах узбекистанцев на фронтах II ми-
ровой войны, но и о трудовых подвигах в тылу врага, о доброте и 
гуманизме узбекского народа, приютившего сотни эвакуированных 
и депортированных народов,   которые  получили приют на доброй 
узбекистанской земле.

в основе исторического образования лежит знание фактов, там 
где его нет, исчезает и само знание истории. Факты являются возду-
хом науки. На сколько же различна сложность сегодня таких фактов, 
как репрессии против собственного народа или вторая мировая вой-
на. такие факты забывать нельзя, чтобы они не повторились в буду-
щем. Поэтому очень важно, чтобы молодые люди сегодня знали и об 
репрессиях и об ужасах второй мировой войны и о героизме солдат и 
тружеников тыла.

Подводя итог, хочется отметить, что история как общественная 
дисциплина, формирует мировоззрение молодых людей, поэтому 
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очень опасно искажать или неверно трактовать те или иные истори-
ческие события.

если при изучении географии или физики студенты могут непо-
средственно наблюдать многие явления природы, то минувшие со-
бытия общественной жизни наблюдать невозможно.  Поэтому перед 
преподавателями истории стоит вопрос об их образном воспроизве-
дении с помощью слова и наглядности. образность, яркость фактов 
– обязательное условие эмоционального восприятия. Чем эмоцио-
нальнее пройдет занятие, тем большего эффекта оно достигнет, в том 
числе и воспитательного.

таким образом, у историков имеются огромные возможности для 
воспитания молодых людей в духе патриотизма, любви и гордости за 
свою страну.  

и хочется завершить словами нашего Президента и.а каримова: 
«Нам требуются по-настоящему знающие, интеллектуальные, обра-
зованные люди, способные вести полемику на международных фо-
румах, дискутировать на равных с учеными любого ранга и любой 
страны по самому широкому спектру проблем, будь то экономика или 
политика, история или культура» [4, с.131].
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ТҮЙІН
мақала студент жастарды патриотизм рухында тәрбиелеу 

мәселесіне арналған. ең алдымен Жоо және лицей оқытушылары 
дәріс барысында тарихи материалдардағы тарихи тұлғаларды жүйелі 
түрде үлгі ете отырып, студенттерді отанға деген сүйіспеншілік пен 
өз тарихына, өз еліне деген мақтанышқа негізделген патриоттық рух-
та  тәрбиелеу қажет.

SUMMARY
The article focuses on the role of national history in developing 

Patriotic thinking among students. The article consists an idea of following 
prominent historical persons as a kind of education of young people.
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О пРОБЛЕМЕ СООТНОшЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ И ЕГО ИНТЕРпРЕТАЦИИ В 

пОСТСОВЕТСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАуКЕ

Аннотация
в статье рассматриваются актуальные проблемы исторической 

науки постсоветского периода, который характеризуется как подъе-
мом исторического сознания и повышением интереса к историческо-
му прошлому народов бывшего советского союза, так и фальсифика-
цией истории, основанной на вольной интерпретации исторических 
фактов. Наибольшему искажению подвергаются проблемы средневе-
ковой истории народов нашей страны, в том числе башкирского наро-
да, проблемы национально-государственного строительства и самоо-
пределения нации, оценка роли исторических личностей. авторы на 
основании анализа источников и исторических фактов предприняли 
попытку рассмотрения указанной проблематики в ретроспективном 
контексте.

Ключевые слова: поселения, города, нация, право нации на са-
моопределение.

всестороннее и объективное изучение истории отечества пред-
ставляет собой важнейшее условие для формирования общественной 
атмосферы, которая способствует укреплению государственности и 
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формированию национальной идентичности. в современных услови-
ях история стала пространством, где отдельные политические силы 
пытаются навязать стереотипы восприятия прошлого, в корне про-
тиворечащие объективной реальности. в этих условиях обеспечение 
«безопасности» истории становится в действительности вопросом 
укрепления идеологических основ национального суверенитета, важ-
ной частью реализации задач по укреплению национальных интере-
сов и приоритетов страны.

Под фальсификацией истории обычно понимаются искажение 
исторических фактов и событий в угоду конъюнктурным соображе-
ниям или их мифологизация, не имеющая ничего общего с объектив-
ной реальностью прошлого. искаженное представление о прошлом 
обусловлено не только субъективными пристрастиями исследователя 
(мировоззрение автора, его политическая ангажированность, соци-
альное положение, интеллектуальный уровень или просто непрофес-
сионализм и некомпетентность), но и объективными причинами. в 
наше время это – смена парадигм типов научно-исторического, мето-
дологического мышления. 

советская историческая наука, загнанная на многие десятилетия в 
жесткие рамки марксистско-ленинской методологии, после крушения 
иллюзий о наступлении коммунистического будущего как вершины 
формационного развития общества оказалась в состоянии глубочай-
шего кризиса. с одной стороны, история перестала рассматриваться 
как наука. исследование истории уступило место «интерпретации», 
допускающей субъективное толкование автором исторических собы-
тий. Это сказалось на ограничении и деградации научного инструмен-
тария, привело к забвению элементарных требований методологии 
исторического исследования, вольному обращению с историческим 
фактом. как результат, произошла подмена науки наукообразными 
сочинениями. с другой стороны, большинство историков, преиму-
щественно старшего поколения, так и осталось в плену традицион-
ной и привычной марксистско-ленинской методологии, унаследовав 
от российской, затем советской исторической науки некий комплекс 
неполноценности, выработанный в рамках господствовавшего тогда 
европоцентризма или в борьбе с ним. как заметил а.т. Бердин, «не-
европейскость» россии воспринималась российскими западниками 
исключительно с отрицательным знаком, как ущербность [1].

региональная историография, соответственно, несла на себе пе-
чать двойной ущербности: как по отношению к европейской исто-
риографии, которая безжалостно отнесла многие народы, в том числе 
малые народы российской империи к неисторическим, так и по от-
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ношению к российской (советской) историографии. 
история многих российских этносов, в том числе и тюркских, 

никак не вписывается в схему формационного развития ввиду отсут-
ствия, как рабовладения – признака рабовладельческого строя, так 
и крепостного права – одного из признаков феодализма. Поэтому в 
истории российских национальных окраин существовали лишь две 
отправные точки. Первая, о «цивилизаторской роли» которой писал 
к.маркс, это – вхождение нерусских народов вместе с их этнической 
территорией, добровольно или путем завоевания, в состав россии. 
вторая, революционная, – установление власти большевиков, благо-
даря чему, как было принято считать в соответствии с марксистско-
ленинской теорией, многие народы из состояния родоплеменного 
строя «перескочили» в социализм, получили письменность, литера-
туру и другие атрибуты цивилизации. Проблемы самоопределения 
наций и национально-государственного строительства, проблемы фе-
дерализации, которые теоретически были разработаны марксистами 
до их попытки реального воплощения в жизнь на территории бывшей 
российской империи, напротив, либо представлены в искаженном и 
усеченном виде, либо, как будет показано ниже, лишены актуально-
сти через принижение роли их теоретиков.

Наследие советской историографической традиции непосред-
ственным образом сказывается на современном состоянии истори-
ческой науки в Башкортостане. кроме целенаправленной фальси-
фикации истории башкирского народа, во множестве появляются 
«оригинальные» суждения по многим общеизвестным, в принципе 
уже достоверно установленным проблемам истории, которые явля-
ются не менее вредоносными для развития науки. дело даже не в том, 
что их авторы не утруждают себя скрупулезным изучением источни-
ков или изучением того, что уже написано по тому или иному вопросу. 
создается впечатление, что подобные случаи мотивируются попыткой 
удовлетворить свои авторские амбиции, погоней за оригинальностью 
или стремлением самоутвердиться «на костях» корифеев историче-
ской науки. особым нападкам и фальсификации подвергается ранняя 
и средневековая история башкирского народа, о чем имеется ряд кри-
тических работ [2]. выхолощена сама теория самоопределения наций 
и автономизации Башкирии в первые годы советской власти, хотя по 
истории образования Башкирской автономной республики написано 
немало исторических трудов. таким образом, идет молчаливая, но 
от этого ничуть не менее упорная борьба за достоверное освещение 
прошлого. если сопоставить это с дискуссией, развернувшейся во-
круг городища «уфа-II», где ученые вступили в спор «с открытым 
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забралом», а читатели могут судить об их компетенции, следя за хо-
дом дискуссии, то во втором случае все гораздо сложнее. Под маской 
«новизны» историческая наука засоряется ничем не обоснованными 
домыслами и предположениями, что значительно усложняет ее даль-
нейшее поступательное развитие.

одним из болезненных явлений современности стала излишняя 
политизация исторической науки. Нередко частные вопросы приоб-
ретают политическое звучание. Например, попытка пересмотреть 
роль личности исторических деятелей, возвеличивание и доведение 
до абсурда незначительных исторических фактов, подмена понятий 
или смысла тех или иных событий, сакрализация современных по-
литических процессов через историческое прошлое и т.д. 

сложными и неоднозначными представляются ныне как с точки 
зрения исторической, так и других общественных наук процессы в 
сфере развития национальных отношений, история формирования 
территории и политической системы многонационального государ-
ства. Поэтому нелишне вспомнить, что теоретическая основа изуче-
ния национального вопроса была разработана еще на рубеже XIX-XX 
вв., а в начале XX века эта теория прошла испытание практикой. с 
тех пор, можно сказать, мало что изменилось. как известно, попытка 
заменить эту теорию теорией мультикультурализма и воплотить ее в 
жизнь в некоторых европейских странах не увенчалась успехом.

обратимся к истории. российская империя, как и любая империя, 
создавалась «железом и кровью». в то же время политика царского 
правительства по отношению к нерусскому населению державы не 
была всюду одинаковой. На украинцев и белорусов смотрели как 
на часть русского народа, состоящего из трех родственных, вклю-
чая великороссов, этнических групп. в «восточных» землях царская 
администрация не стремилась к подрыву устоев жизни, а управляла 
с помощью местной знати. российское дворянство по мере расши-
рения территории империи впитывало в себя феодалов различного 
национального происхождения. По переписи 1897 г., только 58% по-
томственных дворян называли родным языком русский. Почти поло-
вину их, таким образом, составляли потомки польской шляхты, укра-
инской казачьей старшины, остзейских рыцарей, грузинских князей, 
мусульманских ханов и беков. в ходе совместного проживания, хо-
зяйственного и культурного обмена у народов россии постепенно 
складывалось представление об общности их исторических судеб, о 
необходимости совместной борьбы с самодержавием за свою свобо-
ду.

Царское правительство проводило сознательную политику ру-
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сификации и христианизации населения национальных регионов. 
Это не могло не ущемлять чувство национального достоинства на-
родов. Не случайно, что подъем революционного движения в стра-
не в начале столетия характеризуется бурным ростом национально-
освободительной борьбы на окраинах россии, формированием 
националистических партий. в данных условиях очень многое за-
висело от поведения партий в области национальных взаимоотноше-
ний, от соответствия программных установок и тактической линии 
политических и общественных сил.

в свое время карлом марксом и Фридрихом Энгельсом было вы-
двинуто одно из классических положений коммунистического миро-
воззрения: «Не может быть свободным народ, угнетающий другие 
народы». выделяя общедемократическое значение борьбы против 
национального гнета, к.маркс и Ф.Энгельс неизменно подчеркива-
ли необходимость классового (пролетарского) подхода к вопросу об 
угнетении того или иного народа. ибо, как отмечал Ф.Энгельс, толь-
ко рабочие «способны уничтожить национальную обособленность, 
только пробуждающийся пролетариат может установить братство 
между различными нациями» [3]. в более поздний период авторы 
«манифеста коммунистической партии» выделяли тезис об усиле-
нии интернациональных связей буржуазии различных стран. 

дальнейшее свое развитие марксистская методология изучения 
национального вопроса в изменившихся условиях получила в рабо-
тах владимира ильича ленина. На рубеже 1913–1914 гг. в.и. ленин 
уделил особое внимание теоретической разработке программы и по-
литики партии большевиков по национальному вопросу. ее сущность 
сводилась к следующим основным положениям. исходя из анализа 
основных противоречий общественного развития в эпоху империализ-
ма, ленин сделал принципиальный вывод о наличии двух тенденций 
в области межнациональных отношений в изменившихся условиях 
начала XX столетия. для первой были характерны рост национально-
го самосознания, усиление борьбы за создание «своего» государства, 
для второй – развитие и учащение межнациональных отношений, 
ломка национальных границ. Первая тенденция была характерна для 
эпохи свободной конкуренции, вторая была характерна для империа-
лизма [4]. в центре программы находилось требование о праве наций 
на самоопределение. Партия большевиков решительно выступала за 
равноправие всех наций и народов россии. для наций, пожелавших 
остаться в составе единого государства, предоставлялось право на об-
разование территориальной автономии. коренным положением про-
граммы являлся принцип интернационального единства партийных и 
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рабочих организаций.
Необходимо подчеркнуть, что в своих рассуждениях в.и. ленин 

учитывал и изменившиеся условия, в том числе и фактор пробужде-
ния и роста национального самосознания угнетенных народов россии. 
так, на рубеже 1913–1914 гг. и в период начавшейся первой мировой 
войны владимир ильич категорически отрицал саму возможность 
федеративного устройства россии после победы социалистической 
революции. Но уже в июне 1917 г., выступая на I съезде советов, в.и. 
ленин допускал принцип федеративного устройства страны в слу-
чае прихода большевиков к власти. вопреки утверждению западных 
историков произошел не коренной пересмотр воззрений в.и. ленина 
на пути разрешения национального вопроса в стране, а наблюдалось 
диалектическое развитие этих взглядов, когда в силу исторических 
условий один из вариантов государственного устройства стал един-
ственно возможным.

в статье «о праве наций на самоопределение», как и в других 
своих работах, ленин настойчиво подчеркивал необходимость по-
становки национального вопроса в определенные исторические рам-
ки. Прежде всего, следовало учитывать национальные особенности 
различных государств (тем более таких, как российская империя). 
владимир ильич особо выделял мысль о том, что «разные страны 
отличаются еще быстротой национального развития, национальным 
составом населения, размещением его» [5]. исходя из основопола-
гающего марксистского тезиса о неразрывности борьбы за социализм 
и демократию, владимир ильич отмечал неизбежность для больше-
виков поддержки самого демократического лозунга в области наци-
онального вопроса – права наций на самоопределение. именно это 
требование могло обеспечить поддержку партии пролетариата со сто-
роны многочисленных народов россии. в своих работах владимир 
ильич подчеркивал, что прогресс человечества ведет к преодолению 
его раздробленности на мелкие государства, к сближению наций. Но 
любое продвижение в указанном направлении должно было начать-
ся на путях национального раскрепощения трудящихся, равноправия 
всех наций.

воспринимая право на самоопределение как свободный выбор 
народом форм государственного устройства, владимир ильич по-
стоянно подчеркивал, что оно не означает (в случае прихода боль-
шевиков к власти) непременного отделения. Более того, он считал, 
отделение крайне нежелательным [6]. следует также подчеркнуть тот 
несомненный факт, что  положение о праве наций на самоопределе-
ние воспринималось большевиками исключительно сквозь призму 
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классовой борьбы.  
указанные тенденции особенно отчетливо проявились после по-

беды октября, когда большевики приступили к практической реали-
зации своей программы по национальному вопросу. в воззвании II-го 
всероссийского съезда советов «к рабочим, крестьянам и солдатам!» 
(написанного владимиром ильичом) провозглашалось, что совет-
ская власть «обеспечит всем нациям, населяющим россию, подлин-
ное право на самоопределение» [7]. в начале 1918 г. вся страна читает 
написанную в.и. лениным «декларацию прав трудящегося и эксплу-
атируемого народа». в ней провозглашалось учреждение российской 
республики на основе федеративного объединения советских образо-
ваний [8]. Некоторое время спустя владимир ильич вновь обращает 
свое внимание на вопрос о советской федерации. он, в частности, 
отмечал, что «федерация нисколько не противоречит демократиче-
скому централизму. На примере российской советской республики 
особенно наглядно показывается нам как раз, что теперь федерация, 
которую мы вводим и которую мы будем вводить, послужит именно 
вернейшим шагом к самому прочному объединению национально-
стей россии в единое демократическое централизованное советское 
государство» [9]. вместе с тем, придавая исключительное значение 
демократической природе требования о праве наций на самоопреде-
ление, в.и. ленин постоянно подчеркивал его подчиненность инте-
ресам классовой борьбы пролетариата.

огромное значение в пропаганде национальной политики совет-
ской власти сыграло опубликование таких важнейших документов, 
как «декларация прав народов россии», обращение сНк рсФср «ко 
всем трудящимся мусульманам россии и востока» и других. в от-
ношении трудящихся мусульман россии провозглашались неотъем-
лемые права на сохранение «национальных и культурных учрежде-
ний», уважение к верованиям и обычаям многочисленных народов 
страны. обращение призывало: «устраивайте свою национальную 
жизнь свободно и беспрепятственно» [10]. обращение явилось од-
ним из первых программных заявлений советской власти в области 
национальных отношений. с.Зеньковский, один из представителей 
западной историографии, назвал его «блестящим образцом полити-
ческой демагогии» – обращение к «национальным и религиозным 
чувствам» мусульманского населения было, по его мнению, самым 
легким средством завоевания сочувствия населения на окраинах быв-
шей российской империи.

следует, однако, отметить, что данное обращение было направ-
лено исключительно в адрес трудящихся мусульман, поэтому не при-
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ходится говорить о каком-либо отходе большевистской партии с клас-
совых позиций. с другой стороны, четкое провозглашение от имени 
советского правительства неприкосновенности и свободы верований 
и обычаев, национальных и культурных учреждений мусульманских 
народов россии было естественным проявлением подхода новой вла-
сти к национальному вопросу.

одним из актуальных вопросов, связанных с историей перво-
го этапа национально-государственного строительства в советской 
россии, является проблема определенного расхождения во времени 
между началом указанного процесса и непосредственно победой со-
циалистической революции в стране. Подобное «замедление» темпов 
непосредственной реализации программы большевиков по нацио-
нальному вопросу объяснялось в свое время западной историогра-
фией исключительно как проявление нежелания правящей партии 
«перейти от слов к делу». следует отметить, что в последние годы и 
российские историки повторяют в основном указанный тезис.

однако анализ многочисленных источников указанного периода 
свидетельствует о том, что проблемы практической реализации задач 
в сфере национально-государственного строительства в россии по-
сле октября 1917 года вызывали в обществе неоднозначную оценку. 
в определенной мере это было связано, прежде всего, с излишней 
политизацией отношений между различными социальными группа-
ми населения, а также развернувшейся в стране гражданской войной. 
можно сказать, что в течение определенного времени (февраль–март 
1918 г.) советская власть не навязывала готовых образцов в области 
национально-государственного строительства и, более того, не прини-
мала каких-либо мер в указанном направлении, справедливо полагая, 
что инициатива должна исходить от населения национальных окраин.  
Первым предложение подобного рода было внесено рядом советских 
органов городов уфы, казани, оренбурга. оно было поддержано ко-
миссариатом по делам мусульман при Народном комиссариате по 
делам национальностей рсФср. так, на страницах печати появился 
проект создания татаро-Башкирской республики [11]. в Положении 
о создании указанного территориального образования были намече-
ны границы предполагавшейся республики, ее национальный состав. 
территория будущей республики должна была охватить казанскую, 
уфимскую, часть оренбургской, Пермской, самарской и симбирской 
губерний, где проживало многонациональное население. в газетах, в 
том числе на страницах национальных газет, было также объявлено о 
предстоящем в мае 1918 года совещании по созыву учредительного 
съезда советов татаро-Башкирской республики [12].



79

    мемлекет тарихы     история государства     № 2, 2015

комиссариат по делам мусульман выпустил по этому поводу спе-
циальное обращение. в нем официально было заявлено, что только 
советская власть осуществляет на практике реализацию права нации 
на самоопределение, и, соответственно, были четко очерчены клас-
совые основы будущей автономной республики [13]. во избежание 
возможных недоразумений было сразу же оговорено, что создание бу-
дущей республики возможно только на принципах советской власти. 
указанная часть обращения  была направлена, прежде всего, против 
буржуазно-националистических кругов Поволжья и урала (в особен-
ности татарской буржуазии), в годы распада российской империи вы-
двигавших проект создания урало-волжского штата.

работа проходившего в мае 1918 года в москве совещания по со-
зыву учредительного съезда советов татаро-Башкирской республики 
вызвала широкий общественный резонанс. в то же время столь ши-
рокая пропагандистская поддержка проходившего совещания свиде-
тельствовала о том, что с точки зрения лидеров большевиков необхо-
димо было обеспечить единство мнений по такому важному вопросу 
среди руководящих партийно-советских работников в национальных 
регионах. уже в процессе подготовки совещания большевики стре-
мились, прежде всего, к повсеместному одобрению населением по-
литики советской власти по созданию национальных автономий на 
территории рсФср.

тем не менее, на совещании отдельные ораторы выступили про-
тив создания татаро-Башкирской республики. После победы октя-
бря, по их мнению, вовсе не имеет смысла заниматься вопросами 
национально-государственного строительства в россии. Представи-
тель уральского областного совета и.я. тунтул заявил, что создание 
национальных республик приведет к гибели диктатуры пролетариата 
[14]. кроме того они полагали, что образование татаро-Башкирской 
республики приведет к обострению межнациональной розни. в каче-
стве доказательства приводился тот факт, что часть башкир выступи-
ла против образования совместной с татарами республики.

Были и другие выступления. так, например, Ф.Ф. сыромолотов 
считал, что создание национальных государственных форм (автоно-
мий) в масштабах рсФср должно проводиться строго по экономиче-
скому признаку. в результате же возникновения татаро-Башкирской 
республики, утверждал он, часть пролетарского анклава Южного ура-
ла неизбежно отойдет преимущественно к крестьянскому населению 
Поволжья и Приуралья [15]. Представитель казанского губернского 
совета грасис пытался обосновать неприемлемость данного проекта 
тем, что невозможна «национальная республика, когда ни одна нация 
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своей этнической массой не преобладает в данной области» [16].
именно на эти выступления и ссылаются в своих работах 

р.Пайпс, с.Зеньковский и другие. концентрируя внимание читате-
лей на подобных высказываниях, они пытаются доказать, что дан-
ные выступления отражали мнение большинства членов партии, не 
понимавших значения практической реализации национальной про-
граммы ркП (б). вместе с тем, известный американский исследова-
тель р.Пайпс обратил свое внимание на факт возможного вхождения 
в состав новой республики, где на первый план неизбежно выходил 
ислам, представителей чувашской и марийской народностей, которые 
по своим религиозным представлениям относились к православным 
[17]. Большевики, по его мнению, одновременно с реализацией про-
граммы национально-государственного строительства обеспечивали 
себе сугубо политические результаты в плане своей идеологической 
деятельности.

Необходимо подчеркнуть в этой связи, что еще в ходе работы со-
вещания в.и. ленин вместе с председателем вЦик я.м. свердло-
вым и наркомом по делам национальностей и.в. сталиным принял 
участников совещания, выступавших против образования татаро-
Башкирской республики. выслушав их доводы, в.и. ленин подчер-
кнул, что они являются проявлением нигилизма в национальном во-
просе – политика советской власти в национальном вопросе будет 
осуществляться в соответствии с программой ркП (б) [18].

Подобная идеологическая направленность первых шагов совет-
ской власти в области решения национального вопроса в концентри-
рованном виде отражала марксистско-ленинский подход к сложным 
вопросам национально-государственного строительства в рсФср. 
впоследствии, в связи с образованием отдельной Башкирской авто-
номной республики, Положение о татаро-Башкирской республике 
фактически теряет свое значение. учитывая создавшееся положение, 
Политбюро Цк ркП (б) на своем заседании 13 декабря 1919 года 
приняло решение об отмене данного Положения, особо указывалось 
на необходимость прекращения агитации за образование татаро-
Башкирской республики [19].

Необходимо сказать, что в современных исследованиях указанный 
период национально-государственного строительства в рсФср опи-
сывают по устоявшемуся шаблону: проект об образовании татаро–
Башкирской республики провозглашается стратегической «уловкой» 
большевиков. в этом плане вновь следует подчеркнуть, что у истоков 
подобной трактовки находились труды западных исследователей. воз-
никновение Башкирской, а затем и татарской автономных республик 
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оценивается с.Зеньковским следующим образом: была образована 
не «национальная автономия, а советская» [20]. для автора понятие 
«автономия» было мыслимо лишь в рамках культурно-национальной 
автономии.

Первые месяцы практическая деятельности по созданию ново-
го типа государства после октября 1917 года оказались ключевыми 
в плане переоценки выработанных ранее теоретических установок. 
известно, что большевики провозглашали следующие принципы 
государственного строительства: отказ от постоянной армии, уни-
чтожение органов принуждения – полиции и тюрем, слом старой 
буржуазной машины управления. однако им пришлось ускоренным 
порядком создавать красную армию на профессиональной основе, 
практически заново восстанавливать правоохранительные структу-
ры, привлекать старых специалистов к работе на производстве и в 
народных комиссариатах. 

еще древние говорили, что сила человека – в его способности 
критически отнестись к себе и результатам своей деятельности. По-
добная, по нашему мнению, переоценка ценностей и пересмотр ито-
гов пройденного страной пути произошли для главного идеолога 
большевизма в.и. ленина в конце 1922 – начале 1923 гг., размыш-
ляя о том, в чем преуспела советская власть за пять лет своего суще-
ствования, он приходит неутешительным выводам. гигантский бю-
рократический аппарат, порожденный новой властью, по твердому 
убеждению владимира ильича, работал хуже, чем в царское время. 
в частности, анализируя состояние дел в области образования, он пи-
сал: «в то время, как мы болтали о пролетарской культуре и о соот-
ношении ее с буржуазной культурой, факты преподносят нам цифры, 
показывающие, что даже и с буржуазной культурой дела обстоят у 
нас очень слабо. оказалось, что, как и следовало ожидать, от всеоб-
щей грамотности мы отстали еще очень сильно, и даже прогресс наш 
по сравнению с царскими временами (1897 годом) оказался слишком 
медленным» [21]. в своих выводах он достаточно беспощаден: «Это 
показывает, сколько еще настоящей черновой работы предстоит нам 
сделать, чтобы достигнуть уровня обыкновенного цивилизованного 
государства Западной европы. Это показывает далее, какая уйма ра-
боты предстоит нам теперь для того, чтобы на почве наших пролетар-
ских завоеваний достигнуть действительно сколько-нибудь культур-
ного уровня» [22]. Подобная картина наблюдалась и в сфере развития 
кооперативного движения в стране.

в.и. ленин был убежден, что многое объясняется излишним ад-
министрированием, которое стало характерным для повседневной ра-
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боты органов власти на местах и, прежде всего, партийном аппарате. 
в одном из своих последних обращений в.и. ленин также четко обо-
значил свою позицию по вопросам происходившего тогда процесса 
образования союзного государства. вызывает несомненный интерес 
формулировка адресата, к которому обращается владимир ильич. он 
определяет несомненную собственную вину «перед рабочими рос-
сии» в том плане, что не высказывался по данному вопросу раньше.

лидер партии большевиков особое внимание уделяет политиче-
ской оценке поведения г.к. орджоникидзе, который «мог зарваться 
до применения физического насилия» в процессе обсуждения вопро-
са о формах вхождения отдельных республик в состав союза сср. как 
известно, конфликт произошел во время обсуждения данного вопро-
са с руководством грузинских коммунистов. констатируя очевидный 
факт превышения должностных обязанностей представителя Центра, 
владимир ильич делает исключительное по своей степени призна-
ние: «видимо, вся эта затея «автономизации» в корне была неверна 
и несвоевременна». говоря об определениях, данных в отношении 
дзержинского и орджоникидзе («известно, что обрусевшие инород-
цы всегда пересаливают по части истинно русского настроения»), он 
подчеркнул, что орджоникидзе «не имел права на ту раздражаемость, 
… напротив, обязан был вести себя с той выдержкой, с какой не обя-
зан вести ни один обыкновенный гражданин…» [23].

следует также подчеркнуть, что в.и. ленин также говорит об 
организационно-правовых основах укрепления союза социалистиче-
ских республик. в этой связи предлагалось сохранить «исключитель-
ный» по формулировке ленина дипломатический аппарат для функ-
ционирования ссср. он также предлагал существенно расширить 
объем полномочий союзных республик в хозяйственной сфере. уди-
вительно, но факт: через семь десятилетий указанные фразы были 
фактически повторены м.с. горбачевым в попытках реанимировать 
процесс подписания ново-огаревских соглашений. однако время 
было уже упущено.

особое внимание было также уделено в.и. лениным проблемам 
«употребления национального языка в инонациональных республи-
ках». в целях предотвращения неизбежного, на его взгляд, давления 
Центра на регионы в указанном вопросе он предлагает разработать 
«детальный кодекс, который могут составить сколько-нибудь успеш-
но только националы, живущие в данной республике».

в современных условиях подобные фразы следует воспринимать 
как определенную ностальгию по безвозвратно утерянному прошло-
му. Нет, здесь необходимо их воспринимать как дополнительную 
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аргументацию в поддержку закрепления процессов по сохранению 
федеративных основ российской государственности. Ничего кроме 
удивления не могут вызывать предложения отдельных современных 
политиков, в том числе депутатов государственной думы, по ликви-
дации республик в составе российской Федерации, преобразованию 
их в губернии. стоит вспомнить в этой связи отмечавшуюся в.и. 
лениным тоску отдельных чиновников по россии «единой и недели-
мой».

Почти девять десятилетий тому назад в.и. ленин предостерегал 
от многих ошибок, которые повторяются и в наши дни. Здесь можно 
напомнить еще об одном способе искажения исторической правды: 
либо проигнорировать то, что уже было сказано или сделано, либо 
принизить роль той личности, кто был творцом истории, кто через 
заблуждения и ошибки пришел к познанию истины. Читать труды в. 
и. ленина сегодня стало не модно, но чернить его стало признаком 
«хорошего тона». Напомним, что только за первое полугодие 1991 
года в различных изданиях было опубликовано 17 тысяч негативных 
материалов о в.и. ленине.

Народная мудрость гласит: «Нет пророка в своем отечестве». 
иногда в порыве общих рассуждений мы забываем о том, что собы-
тия нашей истории оценивали и за пределами россии. Причем эти 
оценки были более взвешенными, в них отсутствовала накипь враж-
дебности, нетерпимости к мнению других. они были свободными и 
взвешенными. Первая фраза принадлежит бывшему президенту сШа 
рональду рейгану. он в свое время сказал о том, что октябрьская ре-
волюция является самым выдающимся событием XX века. вторая 
фраза принадлежит самому значимому политическому долгожителю 
в истории XX столетия премьер-министру великобритании уинстону 
Черчиллю. в разговоре с российскими меньшевиками он поддержал 
высказанную собеседниками мысль о том, что одним из печальных 
событий для истории одной шестой части света было рождение вла-
димира ульянова. однако после непродолжительного размышления 
Черчилль добавил, что еще более печальной по своим последствиям 
стала его кончина.

все вышеизложенное, конечно, можно отнести к издержкам кри-
зисного состояния исторической науки, оправдать необходимостью 
пересмотра устаревших положений. однако история, в отличие от 
других общественных наук, является весьма конкретной. любое 
историческое явление – это уравнение с множеством неизвестных. 
искажение одного из его элементов приводит к ошибочному резуль-
тату в целом.
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ТҮЙІН
мақалада посткеңестік кезеңдегі тарих ғылымының өзекті 

мәселелері, атап айтқанда, бұрынғы кеңес одағы халықтарының тари-
хи санасының өскендігі  мен өткен тарихқа деген қызығушылығының 
артқандығы және тарихи мәліметтерді еркін түсінуге негізделген 
тарихтағы бұрмалаушылықтарқарастырылған. Біздің ел халқының, 
соның ішінде башқұрт халқының ортағасырлық тарихы мәселелері, 
ұлттық-мемлекеттік құрылыс және өзін-өзі анықтау мәселесі, тарихи 
тұлғалардың рөлін бағалау мәселесі көбірек бұрмалануға түскен. ав-
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торлар дереккөздер мен  тарихи фактілерді талдау негізінде аталған 
мәселені ретроспективті контексте қарастыруға атсалысқан.

SUMMARY
The article deals with the urgent problems of the post-Soviet period of 

history, which are characterized both by the rise of historical consciousness, 
the increase of interest in the historical past of the peoples of the former 
Soviet Union and the falsification of history, based on the free interpretation 
of historical facts. The problems of the medieval history of the peoples of 
our country, including the Bashkir people, the problems of national state 
formation and national self–determination, the assessment of the role 
of historical figures were mostly distorted. Based on the analysis of the 
sources and historical facts, the authors attempted to review the before-
mentioned issues in the context of the historical retrospective.
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СОВЕТСКОЕ ДЕТСТВО: ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Аннотация
статья посвящена изучению историографии по проблеме совет-

ского детства. в данной статье рассмотрены советская, зарубежная и 
отечественная историография по обозначенной теме. Проанализиро-
ваны основные работы, опубликованные в хх и в начале ххI вв. вы-
явлена и обоснована необходимость более детального изучения со-
ветского детства в казахстане, так как имеющиеся исследовательские 
работы носят фрагментарный характер.

Ключевые слова: советское детство, социальная история, исто-
рия повседневности, советский союз, казахстан, историография. 

сегодня история детства выступает как самостоятельное иссле-
довательское поле в аспекте истории повседневности, охватывающее 
не только изучение ребенка в истории, но и изучение самой истории, 
увиденной, осмысленной и запечатленной детьми с позиции их соб-
ственного «исторического» детского опыта. Это помогает нам по-
нять, что значило быть ребенком в ту или иную историческую эпоху 
и рассмотреть процессы социального конструирования детства на 
протяжении столетий. Несмотря на популярность «детской» темы в 
художественной литературе и мемуаристике, история детства, в том 
числе и детства советского, долгое время оставалась вне внимания 
историков-профессионалов. 

в историографии по данной проблеме можно выделить три груп-
пы исследований: советская, зарубежная и отечественная. Первая 
группа исследований включает в себя труды советских авторов по 
истории детства. одним из родоначальников советской педологии 
следует считать Н.а. рыбникова. он внес заметный вклад в изучение 
истории советского детства за счет активно разрабатываемого им ме-
тода «психографии» – биографического метода в психологии, в том 
числе и в детской. источниковым обоснованием этого метода явились 
многочисленные анкетные обследования детей, в которых он посто-
янно участвовал, а несколько позднее – собираемые и исследуемые 
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им детские дневники. Н.а. рыбников не раз ставил вопрос о необхо-
димости исторического подхода к изучению детства, поскольку дети, 
по его словам, всегда отражали особенности культуры определенной 
эпохи и одновременно являлись носителями идей будущего. в сере-
дине 1950-х годов ученый приступил к реализации проекта «история 
русского ребенка. опыт сравнительного изучения истории детства 
русского ребенка (за 200 лет)» [1]. 

в 1920-е – начале 1930-х гг. педология, претендовавшая на звание 
комплексной науки о ребенке, была ориентирована на всестороннее 
исследование детства, в том числе на изучение детства в различных 
социальных условиях. однако в 1936 году педология в ссср была 
объявлена лженаукой, и педологические исследования оказались 
свернутыми и надолго забытыми.

Помимо выдающихся советских психологов, заложивших тео-
ретические основы детской психологии и разработавших вопрос об 
историческом происхождении периодов детства, таких как л.с. вы-
готский и П.П. Блонский [2 – 3], в рядах педологов оказалось немало 
исследователей, интересующихся проблемами социальной адапта-
ции ребенка в новых, советских условиях. их работы, основанные 
на широком анкетировании и опросах детей, помимо психолого-
педагогической, представляли и продолжают представлять собой не-
сомненную источниковедческую и историографическую ценность.

изучением детей и детства занимались также советские этногра-
фы и фольклористы, которые имели возможность опираться на труды 
своих дореволюционных предшественников по истории повседнев-
ной жизни и быта людей, а также на достижения школы «этнографии 
детства» г.с. виноградова и о.и. капицы [4 – 5]. именно виноградов 
обратил внимание на специфичность «страны детей» и поставил за-
дачу выделения ее как самостоятельной ветви этнографической нау-
ки и ее изучения. сферой его интересов были разные аспекты жизни 
ребенка.

Первые работы были опубликованы еще в годы войны. в перио-
дической печати появились статьи, где обсуждались многие пробле-
мы, возникшие в социальной сфере: положение семей военнослужа-
щих, материальное обеспечение рабочих, развитие индивидуального 
огородничества и подсобных хозяйств, жилищная проблема и многие 
другие. также в них критиковались недостатки в обустройстве быта 
рабочих, распределении продуктов, жилья и т.д. Ценность их заклю-
чается в том, что они содержат фактический материал по интересую-
щей нас проблеме.

в 1950 – 1960-е гг. проблематика советского детства представлена 
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исследованиями по вопросам охраны и защиты детства, школьного 
образования в годы великой отечественной войны. в 1960 – 1970-е 
гг., когда история и этнография детства за рубежом уже успешно и це-
ленаправленно развивалась как самостоятельное направление, мало 
кто в ссср был даже осведомлен о его существовании. Это касалось, 
в том числе, и результатов изучения зарубежными исследователями 
истории советского детства. Зарубежные исследования, только еще 
преодолевавшие стереотипы «тоталитарной модели» и переходившие 
к изучению истории социальной, не особенно активно обращались к 
советской «детской» проблематике.

в изучении советского детства преобладают работы по 1920–
1930 годам, что вполне объясняется переломным характером этого 
периода, периода становления, когда разрабатывались и внедрялись 
новые представления о детстве и семье, новые педагогические идеи и 
пропагандистские стратегии, когда в результате Первой мировой во-
йны, революции, гражданской войны и дальнейшей нестабильности 
в стране оказалось небывалое число беспризорных детей и государ-
ство развернуло обширную деятельность по борьбе с беспризорно-
стью (последняя тема актуальна также для военного и послевоенного 
периода 1941–1955 годов). любопытно, что при наличии исследова-
ний восприятия детства, детской темы в литературе, образования и 
«идеологического воспитания» и некоторых других вопросов коли-
чественно доминируют работы именно по политике молодого ссср 
в отношении сирот и беспризорников, а также по иным государствен-
ным проектам 1930–1950-х годов [6 – 8]. таким образом, эти исследо-
вания по истории детства построены на законодательных источниках 
и делопроизводственных документах, то есть относятся в то же время 
к более традиционным областям – истории права и истории госуч-
реждений. 

отдельно нужно упомянуть блок фольклористических исследо-
ваний по образу ребенка и ритуалам детства в советской культуре. 
особую популярность, естественным образом, нашли работы по 
фольклору субкультур: советского детсада и школы, пионерии, хиппи 
и др. в 1970-х гг. публикуются исследования, посвященные общим 
проблемам социальной политики. в этих исследованиях разрабаты-
вались вопросы сущности социальной политики, объектов ее воз-
действия в условиях социализма, взаимодействие ее с экономической 
политикой, механизмы ее реализации и др. [9 – 11]. в 1970 – 1980-е 
гг. наряду с историко-педагогическими исследованиями появляются 
работы, в которых представлены возможности междисциплинарного 
изучения советского детства. к таким исследованиям можно отнести 
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работы, посвященные изучению истории детства в рамках антропо-
логического, социологического, правового аспектов [12 – 14].

охрана детства - проблема, исследованная более детально. глав-
ным образом, получили изучение вопросы эвакуации детей и их обу-
стройства в восточных районах, проблемы детской беспризорности, 
всенародной помощи детям в годы войны. хуже разработаны про-
блемы материнства и детства, работы детских дошкольных учрежде-
ний и детских домов, вопросы опеки, усыновления детей. Пересмотр 
отношения к детству и детям, как самой «защищенной и привиле-
гированной социальной группе в советском союзе», начинается в 
середине 1980-х гг., когда появляются первые документальные, пу-
блицистические и художественные произведения о трагических судь-
бах детей, ставших заложниками политических игр взрослых. такое 
распределение исследовательского внимания объясняется открытием 
ранее недостаточной базы источников. 

различные аспекты проблематики детства этой эпохи регулярно 
начали затрагиваться в таких журналах, как «Новое литературное 
обозрение», ежегоднике «социальная история». вышло в свет не-
сколько тематических междисциплинарных сборников статей: о пе-
дагогических стратегиях и гендерных моделях социализации, о детях 
в неполных, религиозных / традиционных, иммигрантских и разных 
других семьях, о рефлексии детского опыта в кино и литературе, о 
молодежных субкультурах и т.д. – на советском и постсоветском про-
странстве [15 – 16].

с распадом советского союза историки чаще стали применять 
концепцию тоталитаризма в объяснении сущности «советского дет-
ства». детские государственные учреждения, пионерская организа-
ция, комсомол и семья представлялись вполне успешными лаборато-
риями по созданию нового социального вида Homo Soveticus. 

таким образом, в советской историографии в первые десятилетия 
преобладают исследования в области педологии, которые рассматри-
вают историю детства с точки зрения психологии, педагогики, со-
циальной адаптации детей в новом советском обществе. Эта группа 
также включает в себя работы, в которых представлено междисци-
плинарное изучение детства, где оно рассматривается с точки зре-
ния социологии, правоведения, этнографии, антропологии и других 
смежных наук. 

во второй группе представлены работы американских, евро-
пейских и современных российских исследователей по проблеме 
истории советского детства. собственно послевоенному юношеству 
посвящено диссертационное исследование историка Ю.Фюрст «По-
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следнее сталинское поколение: молодежь, государство, комсомол, 
1945–1953», опубликованное в лондоне в 2005 году [17]. в рабо-
тах д.данстана и л.холмса рассмотрены вопросы советской госу-
дарственной политики в сфере образования в 1940-е гг. [18 – 19]. в 
монографиях Ш.Фитцпатрик, с.дэвис, д.хоффмана анализируется 
социальная политика в контексте дискуссий о сути трансформаций 
советского общества в годы сталинизма [20 – 22]. 

историографический прорыв в изучении детства произошел 
лишь в 1960-х - 1980-е гг. в связи с выделением ее в самостоятельную 
область исторического знания. складывавшаяся в этих условиях «но-
вая социальная история» была ориентирована на изучение отдельных 
социальных структур, слоев и страт общества во всем их сложном 
взаимодействии и противоречивости. движение за «историю снизу», 
или «народную историю», неизбежно влекло за собой появление все 
новых и новых самостоятельных и самодостаточных исследователь-
ских объектов, и дисциплин  детей и детства в том числе. в этой 
ситуации «children's studies / детские исследования» стали самостоя-
тельным направлением в зарубежной исторической науке, а история 
и этнография детства  самостоятельными субдисциплинами, разви-
вающимися в рамках социальной истории, постепенно все более при-
обретавшей антропологические очертания. 

у истоков складывавшегося направления в значительной степе-
ни стояли историки-медиевисты, поскольку именно медиевистика и 
ранняя новистика стали в это время своеобразным полигоном для ис-
пытания новых исследовательских подходов и применения методоло-
гических новшеств.

становление нового направления было ознаменовано появле-
нием новаторской, парадигмообразующей работы по исследованию 
истории и культурологии детства, вышедшей в 1960 году в Париже 
под авторством Филиппа арьеса (1914–1984 гг.) «ребенок и семейная 
жизнь при старом порядке» [23]. Филипп арьес по праву считает-
ся основоположником современной истории детства, а его книга  
одной из самых известных и цитируемых в этой области. 

в международном справочнике, опубликованном в лондоне в 
1991 году, приводятся основные результаты исследований по пробле-
ме детства в европейских странах. глава, посвященная россии, на-
чиналась следующими словами: «в россии не существует истории 
детства. и сами русские, и иностранцы, занимающиеся ее изучением, 
если и обращали внимание на детство как на предмет исследования, 
то лишь мимоходом» [24, с.237]. 

в зарубежной науке детство как предмет изучения синтезирова-
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ло в себе культурологию, историю, детскую психологию, педиатрию, 
социологию воспитания, историю образования, педагогику, историю 
детской литературы, детский фольклор, историческую демографию, 
этнографию и многие другие дисциплины, в период же советского 
времени «детство» не воспринималось как возможный предмет ис-
следования. Библиография к статье «детство» в «российской педа-
гогической энциклопедии» (м., 1993) насчитывала всего пять назва-
ний, оставляя читателя в неведении о том, как детство исследуется в 
бесчисленном количестве научных трудов [25, с.114]. единственной 
книгой, познакомившей русскоязычного читателя с зарубежной лите-
ратурой по истории детства и показавшей весь огромный и сложный 
спектр вопросов, связанных с его исследованием, была в те годы ра-
бота и.кона «ребенок и общество» (м., 1988), быстро ставшая науч-
ным бестселлером и классикой жанра [26].

Несмотря на то, что данная проблема в зарубежной историогра-
фии разрабатывается давно, однако работ об истории детской моды, 
о восприятии физического облика детей в советской культуре, соб-
ственно, об объеме понятия «детство» публикаций до сих пор почти 
нет. 

особое место в изучении проблем истории детства занимает со-
временная российская историография, получившая развитие с 1990-х 
гг. одним из российских исследователей, занимающимся историей 
советского детства на современном этапе является м.в. ромашова. 
в 2006 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «советское 
детство в 1945 – середине 1950-х гг.: государственные проекты и про-
винциальные практики (по материалам молотовской области)» [27]. 
в данной работе основное внимание уделяется «обычному», «нор-
мальному» детскому опыту, под которым понимается типичный для 
многих миллионов людей опыт социализации, не противоречащий 
официальной доктрине советского детства, но скорректированный 
повседневными реалиями сталинизма. Поэтому в исследовании не 
рассматривается отдельно жизненный мир детей спецпереселенцев 
и других пораженных в правах социальных групп. данная работа 
представляет собой исследование советского детства, которое рас-
сматривается в качестве совокупности идей, культурных объектов, 
социальных институтов, событий, а также системы детских практик, 
специфических способов организации детской жизни, норм и ценно-
стей мировосприятия, общения и взаимоотношений с окружающи-
ми. 

изучение места и роли детской литературы в политике советской 
номенклатуры были проанализированы в работе а.в. Фатеева [28]. 
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в монографии поставлена и проанализирована проблема создания и 
функционирования художественных образов детской «социальной» 
литературы в исторической среде в 1930-1950-е годы в ссср. Пред-
мет работы имеет два аспекта. во-первых, отражение общества в ли-
тературе, определенное идеологическим видением мировых событий 
и потребностей страны номенклатурой и писателями. во-вторых, 
роль детской литературы в программировании сознания граждан в 
рамках социальной инженерии, проводимой Цк вкП (б) (кПсс), 
наркоматом (министерством) просвещения рсФср и Цк влксм по 
мере вступления страны в индустриальное общество, в социализации 
личности подростков и юношества в период модернизации и великой 
отечественной войны. 

1940-1950-е гг., в отличие от предыдущих десятилетий, пред-
ставлены в основном исследованиями по проблемам образования, 
социальной защиты детей, детской беспризорности, безнадзорности 
и преступности. среди них необходимо выделить работы е.а. Зуб-
ковой, в.Ф. Зимы, а.З. ваксера, м.р. Зезиной, а.П. Пыжикова, л.Б. 
Брусиловской [29 – 34]. 

е.а. Зубкова впервые отметила особую поколенческую специфи-
ку послевоенных детей и подростков. многие из них не имели отцов, 
семей, но их им заменили школа, двор, детский дом. Послевоенное 
поколение воспитывалось на ценностях коллективизма, что не поме-
шало, а, наоборот, способствовало появлению плеяды ярких индиви-
дуальностей [29, с.52]. в.Ф. Зима большое внимание в монографии 
уделяет детской девиации (беспризорности, преступности) послево-
енных лет, ставшей следствием конкретной государственной полити-
ки, голода 1946-1947 гг. [30, с.23]. а.З. ваксер реконструирует будни 
детей в послевоенном ленинграде в контексте развития образования, 
детского здравоохранения, борьбы с беспризорностью, безнадзорно-
стью, преступностью среди детей [31]. м.р. Зезина описывает колос-
сальный масштаб беспризорности и безнадзорности в послевоенные 
годы, анализирует не всегда успешные попытки решения этих про-
блем [32]. реформы в сфере образования в военные и послевоенные 
годы рассматриваются а.П. Пыжиковым в статье «раздельное обу-
чение в советской школе» [33]. он анализирует предпосылки, сущ-
ность и реализацию школьной реформы 1943 г. л.Б. Брусиловская 
обращается к изучению истоков «оттепели», исследуя прозападные 
настроения советских подростков по музыкальным и книжным пред-
почтениям, стиляжной моде [34, с.12]. определенным ориентиром 
для исторической реконструкции послужил методологический и ис-
точниковедческий материал, представленный в исследованиях по со-



93

    мемлекет тарихы     история государства     № 2, 2015

циологии детства и возрастной психологии, по проблематике совет-
ской идентичности, детской субкультуры, фольклора и ювенальной 
юриспруденции. 

Проблемы детской советской культуры были исследованы в тру-
дах доктора культурологии, профессора с.Б. Борисова. в 2012 году 
им был опубликован двухтомный культурно-антропологический сло-
варь по русской детской культуре [35 – 36]. изучается детство доре-
волюционное, советское и постсоветское, охватывается все его раз-
ноплановые и разнородные явления и факты. 

ещё один блок исследовательской литературы связан с пробле-
мами функционирования социальной памяти, принципов интерпре-
тации мемуаров и устных интервью. специфика воспоминаний как 
источника по истории детства детально изучена в советской историо-
графии. в этом направлении ведут свои исследования по детству в.г. 
Безрогов, л.Н. Юсупова и другие авторы [37 – 38]. 

таким образом, второй блок научных исследований отличается 
большей объективностью в отличии от работ, выполненных пред-
ставителями советской науки. обусловлено это тем, что зарубежные 
исследователи не были ограничены идеологическими рамками, ко-
торые были присущи советскому государству, и имели возможность 
изучить советских детей с различных точек зрения.

учитывая малоизученность данной проблемы в целом, отече-
ственная историография, третья группа, представляет собой еще не-
большой перечень работ, посвященных изучению советского детства. 
работы, затрагивающие частично проблему детства, в казахстанской 
историографии начинают появляться с конца 1990-х гг. Часть работ 
по исследованию представлена отдельными публикациями в перио-
дических изданиях. такими являются публикации в периодических 
изданиях: с.свич «дети войны», в.колыш «место рождения – кар-
лаг» [39 – 40]. Этой же проблеме посвящена монография Шаймуха-
нова д.а. и Шаймухановой с.д. «карлаг» [41]. в этих работах го-
ворится о детях, рожденных и вынужденных расти в стенах карлага. 
Некоторые работы отражают лишь статистические данные, которые 
исследователи приводят в рамках изучения других проблем истори-
ческой науки. к таким работам относятся работа с.д. Шаймухано-
вой и т.Ж. макалакова «вклад спецпереселенцев и депортированных 
народов в развитие экономики Центрального казахстана», р.м. Жу-
машева и л.в. михеевой «спецпереселенцы в карагандинской об-
ласти» [42 – 43]. 

охват детей дошкольным, школьным, средне специальным об-
разованием, обеспеченность педагогическими кадрами, уровень об-
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разования в целом отражены работах а.Шарипова «Народное обра-
зование в казахстане за 40 лет» [44], г.Б. сулейменовой «уровень 
развития системы образования в Западном казахстане. успехи и про-
блемы (1945-1980 гг.)» [45]. 

Последнее направление является наименее развитым и включа-
ет в себя наименьшее количество научных исследований в области 
изучения советского детства, так как этот этап историографии берет 
свое начало только с 1991 года и на сегодняшний день еще только 
развивается. в истории изучения советского детства в казахстане ис-
следовательские работы носят фрагментарный характер. то есть то, 
как жили, учились, проводили свой досуг, какую литературу читали 
казахстанские дети, о государственной политике в области детства 
мы можем представить только из отдельных данных, статистических 
материалов, воспоминаний, которые отражены в работах, посвящен-
ных изучению различных сфер жизни казахстанского общества в со-
ветский период и затрагивающих положение детей в этот период.

таким образом, подводя итог, можно выделить следующие черты, 
присущие историографии проблемы изучения советского детства:

1. в советский период изучение детства полностью было зави-
симо от идеологической направленности партии, материалы, необхо-
димые для всестороннего изучения жизни детей были недоступны, 
в связи с чем детство не могло быть изучено со всех сторон более 
подробно; 

2. Зарубежная историография кардинально отличается тем, что 
на протяжении всего периода изучения истории советского детства 
имеет большую возможность описывать жизнь советских детей со 
стороны, выдвигая различные точки зрения;

3. отечественная историография находится пока только на этапе 
развития: об истории советского детства мы можем узнать только из 
общих работ, посвященных различным сферам жизни общества, где 
упоминаются лишь отдельные данные о положении детей. обобщен-
ных трудов по данной проблеме под авторством казахстанских иссле-
дователей пока недостаточно.
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ТҮЙІН
мақала кеңестік кезеңдегі балалық шақ мәселесі бойынша та-

рихнаманы зерттеуге арналған. Бұл мақалада осы тақырып бойын-
ша кеңестік, шетелдік және отандық тарихнама қарастырылып, хх 
ғ. және ххІ ғасырдың басындағы жарияланған негізгі еңбектерге 
талдау жасалған. осы мәселеге байланысты жарияланған зерттеу 
жұмыстарын қарастыра отырып, бұл еңбектердің көпшілігі үзінді си-
патында жазылғандықтан, автор Қазақстандағы кеңестік балалық шақ 
проблемасы жете зерттеуді қажет ететіндігін айқындап, негіздейді.

SUMMARY
Article is devoted to studying of a historiography on a problem of 

the Soviet childhood. In this article are considered the Soviet, foreign 
and domestic historiography on the designated subject. The main works 
published in XX and at the beginning of the XXI centuries are analyzed. 
Need of more detailed studying of the Soviet childhood in Kazakhstan as 
the available research works have fragmentary character is revealed and 
proved.
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пЕРВЫЕ пОпЫТКИ ВОЗРОЖДЕНИЯ КАЗАХСКОЙ 
ГОСуДАРСТВЕННОСТИ

Аннотация
в данной статье автор раскрывает актуальные вопросы становле-

ния казахской государственности, в период советизации казахстана, 
анализирует варианты и шансы, представлявшиеся историей. когда 
перспектива казахстана лидерам партии представлялась в составе 
российской Федерации в качестве ее автономного субъекта, даже 
аргументы политической партии «алаш», предлагавшей «мягкий» 
вариант возрождения казахской государственности, были оставлены 
без внимания.

Ключевые слова: советизация, автономия, государственность, 
декларация, кПсс, казсср.

Февральская и октябрьская революции, потрясшие основы рос-
сийской империи, возвестили миру о падении царского самодержавия 
и начале строительства новой русской государственности. воодушев-
ленные демократическими лозунгами большевиков, колониальные 
народы российских окраин вполне обоснованно, по меркам истори-
ческой и социальной справедливости, полагали, что наступило время 
их национально-государственного самоопределения. Некоторые из 
них успели объявить себя независимыми социалистическими респу-
бликами (россия, Белоруссия, украина, Закавказские республики). 
впрочем, эту независимость они быстро утратили, войдя в 1922 году 
в состав социалистической федерации, именуемой союзом совет-
ских социалистических республик.

массовая, но бессистемная советизация казахстана, проведенная 
в 1917 году вначале под эгидой временного Правительства, а затем 
советской власти, принесла элементы новой государственности. со-
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веты рабочих, солдатских, казачьих депутатов действовали в основ-
ном в городах и других крупных населенных пунктах. Не охвачен-
ные едиными принципами организации и деятельности, эти советы 
рассматривали себя в начальной период подчиненными комиссарами 
временного Правительства на местах. По мере большевизации мно-
гие советы признавали в качестве вышестоящей инстанции реввоен-
совет россии.

в обоих случаях советы не рассматривали себя в качестве по-
литической основы возрождающейся казахской государственности. 
стихийная волна советизации не поднималась до постановки вопро-
са о суверенном советском казахстане. мнения казахов и других на-
ций, проживавших здесь, никого не интересовали. даже аргументы 
политической партии «алаш», предлагавшей «мягкий» вариант воз-
рождения казахской государственности, были оставлены без внима-
ния. дело управления казахстаном было поручено наспех созданным 
киргизскому и сибирскому революционным комитетам.

между тем, программа партии «алаш» (1917 г.) была полностью 
посвящена государственному устройству казахстана. она могла со-
ставить добротную основу казахского государства, если было бы по-
зволено его создание. Но история распорядилась иначе.

Перспектива казахстана лидерам партии представлялась в соста-
ве российской Федерации в качестве ее автономного субъекта. При-
чем сама федерация определялась как «союз мелких государств», где 
«каждое отдельное государство автономно и управляется само собой 
на одинаковых правах и интересах» (§1 Программы партии «алаш»). 
Предполагалось, что казахстан входит в состав рсФср в качестве 
автономного государства. Подчеркнем это особо – «автономного», но 
«государства». таким образом, был сделан шаг в направлении воз-
рождения государственности казахов.

в своей программе партия «алаш» особое внимание обращает 
на национальный аспект государственности. учитывая, что казахи в 
большинство своем не владели вообще или слабо владели русским 
языком она подчеркивает: «…если рассмотрение дела происходит в 
местностях с киргизским (казахским) составом населения, то он дол-
жен быть на киргизском (казахском) языке и все заседатели должны 
быть киргизы (казахи). суд же в степи должен происходить по всем 
обычаям и традициям народа» (§5 Программы партии «алаш»).

той же самой заботой о казахском языке проникнуты следующие 
строки Программы: «в начальных школах преподавание должно ве-
стись на родном языке» (§9 Программы партии «алаш»).

в программе не обойден вниманием вопрос о военной защите 
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государством своего народа. Признавая необходимость постоянной 
армии, программа предлагает заимствовать при ее организации прин-
ципы народного ополчения, который доказал свою действенность в 
многочисленных сражениях казахов со своими противниками. осо-
бенно важно для своего времени то, что «разделение войска на части 
должно производиться по родственному принципу». такая организа-
ция войскового подразделения , когда сражались бок о бок родствен-
ники, поднимало боевой дух бойцов предопределяло победу.

Партия «алаш» предлагал справедливый способ решения земель-
ного вопроса. она признавала приоритет коренного населения при на-
делении их земельными наделами (§10 Программы партии «алаш»).

Эти и другие политически взвешенные и социально обоснован-
ные предложения партии «алаш», к сожалению, остались лишь на 
бумаге, взбудоражили умы передовой части казахского народа и были 
откровенно проигнорированы захватившими власть большевиками. 
Послереволюционная эйфория, на волне которой родилась Програм-
ма партии «алаш» быстро испарилась, уступив места набирающе-
му обороты чувству мессианской роли пролетариата и его идейного 
вдохновителя – коммунистической партии.

с крушением российской империи политический статус казах-
стана практически не изменился. деколонизация не завершилась 
возрождением казахской государственности. он оставался в соста-
ве рсФср в качестве административно-территориальной единицы, 
управляемой революционными комитетами, созданными властями 
рсФср, которая стала правопреемником российской империи с со-
хранением ее территории в прежних границах. имперское мышление 
и имперские амбиции сохранились. они стали мощной  преградой 
на пути развития национального самосознания и стремления нации 
к национально-государственному самоопределению. в этих услови-
ях 26 августа 1920 года всероссийский Центральный исполнитель-
ный комитет и совет Народных комиссаров принимают декрет «об 
образовании автономной киргизской социалистической советской 
республики». П.1 настоящего декрета провозглашает: «образовать 
автономную киргизскую социалистическую советскую республи-
ку как часть рсФср». Но этот исторически важный, можно сказать 
судьбоносный политико-правовой документ не содержит ответа на 
ряд принципиальных вопросов.

Было ли волеизъявление народа, или хотя бы его авторитетных 
представителей и присвоении статуса автономии правами, предусмо-
тренными декретом? По каким соображениям, в том числе казахско-
го народа, казахстан не удостоился статуса самостоятельной совет-
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ской социалистической республики? Почему было проигнорировано 
естественное право наций на самоопределение? Почему не сработал 
широко декларировавшийся ленинский принцип: «для того, чтобы 
объединиться – нужно разъединиться». Ни на один из этих вопросов 
ни теория, ни практика советского государственного строительства, 
вразумительных ответов не дала.

«дарованная», с сильно урезанными правами, автономия не мо-
жет рассматриваться как шаг в сторону возрождения казахской го-
сударственности. дело в том, что автономизация в составе рсФср 
означало в сущности попытку сохранения империи, хотя бы террито-
риально, под видом социалистической федерации.

Политика «двойных стандартов», ставшая повседневной практи-
кой с середины тридцатых годов прошлого столетия, начала набирать 
обороты на заре советской власти.

Что получил казахстан после своей автономизации? во-первых, 
политическую вывеску. казахстан был возвышен до уровня автоном-
ной киргизской социалистической советской республики. кстати 
сказать, что соответствующий реальности этноним народа «казах» 
был введен в 1925 г.

во-вторых, органы управления стали называться Народными ко-
миссариатами касср, хотя по подчиненности их можно было назы-
вать территориальными подразделениями рсФср, с вытекающим от-
сюда отсутствием у них самостоятельности при принятии решений. 
так, например, Народные комиссариаты касср – «продовольствия, 
финансов, рабоче-крестьянской инспекции, а также совет народного 
хозяйства и управление почт и телеграфов и киргизское статистиче-
ское бюро, киргизская Чрезвычайная комиссия, народный комисса-
риат труда и народный комиссариат путей сообщения – остаются в 
непосредственном подчинении соответствующих Народных комис-
сариатов рсФср (п.6 декрета)». «Народные комиссариаты касср 
– внутренних дел (без управления почт и телеграфов), юстиции, про-
свещения, здравоохранения, социального обеспечения и земледелие 
автономны в своих действиях и ответственны перед всероссийским 
Центральным исполнительным комитетом» (п.7 декрета).

таким образом, половина наркоматов республики подчиняются 
непосредственно соответствующим наркоматам рсФср. другая по-
ловина ответственна перед вЦик рсФср, что практически одно и то 
же, но в разных формулировках. все наркоматы разобраны по своим 
административным кураторам. а высокопарно названным Централь-
ному исполнительному комитету и совету Народных комиссаров 
касср ничего не досталось. комментарии, как говорится, излишни. 
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Политическая ширма, прикрывающая тень российской империи, за-
крылась. игра света и тени началась, театр политического абсурда, 
полный закулисных инсценировок, начал шествовать по стране.

в-третьих, обсуждаемый декрет при всех недостатках имеет одно 
несомненное достоинство. он положил начало государственному раз-
межеванию территории казахстана, что существенно облегчило ре-
шение вопросов государственной границы современного казахстана.

дальнейшая хронология событий, связанных с провозглашением 
автономии казахстана, свидетельствует о том, что они проходили по 
сценарию, исключавшему свободное волеизъявление казахского на-
рода в вопросе возрождения собственной государственности. так, 26 
августа 1920 года декретом российской Федерации провозглашается 
создание автономной республики казахов. спустя полтора месяца, 
6 октября 1920 года учредительный съезд советов касср прини-
мает «декларацию прав трудящихся киргизской (казахской) асср». 
Получается, что этот учредительный съезд учредил то, что уже было 
учреждено односторонним решением рсФср. По логике права нации 
на самоопределение, «декларация прав трудящихся киргизской (ка-
захской) асср» должна была быть основанием и условием принятия 
декрета об автономии казахстана. отсюда следует, что право казах-
ской нации на государственное самоопределение было нарушено и она 
приняла ту форму государства, которая была навязана. Этой формой, 
по декларации, была советская республика. «территория киргиз-
ского (казахского – прим.авт.) края объявляется республикой советов 
рабочих, трудового киргизского (казахского) народа, крестьянских, 
казачьих и красноармейских депутатов» (п.1 ч.V декларации). да-
лее следует многообещающая демократическая формулировка: «вся 
власть – законодательная, исполнительная и контролирующая  долж-
на принадлежать трудящемуся народу» (п.2 ч.V декларации). Надо 
полагать – трудящемуся народу казахстана, поскольку речь идет о 
правах трудящихся казахской автономии.

На этом, к сожалению, пафос автономии заканчивается и далее 
по тексту трудно найти положения, свидетельствующие хотя бы об 
относительной самостоятельности провозглашенной автономии. 
вместо этого декларируется положения, превращающие ее в перифе-
рийный орган проведения политического курса рсФср. съезд сове-
тов касср постановляет в частности: «проводить политику рсФср 
по экспроприации всех средств производства, … а также банков и 
способствовать передаче этих средств в руки государства трудящих-
ся российской Федерации», «проводить политику рсФср в области 
ликвидации частной собственности на землю», «охрану здоровья и 
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нации широких масс в полном соответствии с опытом рсФср и на 
основе существующих в последней общих узаконений», «кодекс за-
конов о труде и все основные завоевания рабочих россии в области 
охраны труда и социального обеспечения в одинаковой мере распро-
странить на массы трудящихся касср» (п.4).

если добавить к этому то, что п.5 декларации дословно воспро-
изводит приведенные нами ранее положения декрета о создании ка-
захской автономии, в части подчинения наркоматов вышестоящим 
органам рсФср, то с сожалением приходится констатировать, что 
составление текста декларации и последующее ее принятие проис-
ходили под жестким контролем партийных и государственных орга-
нов россии.

в итоге была создана красочная политическая иллюзия, что ка-
захский народ, благодаря советской власти возродил свою государ-
ственность. На деле же политический статус остался прежним, за-
висимым от другого государства, хотя экономическая и социальная 
сферы жизни претерпели поистине революционные преобразования. 
они, конечно, не обусловили коренные изменения в сфере государ-
ственного управления казахстаном. Эти органы не были продуктом 
исторического творчества казахов, их судьбоносным выбором, не 
приближали их к многовековой мечте о возрождении своей, самобыт-
ной национальной государственности.

тем не менее, «декларация прав трудящихся касср», которая не 
отражала основной вопрос автономии – в чем ее суть, где границы ее 
свободы, была полностью включена в проект конституции казахста-
на 1926 г. у вождей социалистической революции, видимо, был за-
мысел «наградить» каждую автономию, входящую в рсФср «своей» 
конституцией. в казахстане такая конституция была разработана и 
принята от 18 февраля 1926 г. в ней казахстан остается автономией 
в составе рсФср. текст конституции изобилует лозунгами о необхо-
димости диктатуры пролетариата, подавлении буржуазии и байства, 
уничтожение зависимости печати от капитала, лишении избиратель-
ных прав некоторых категорий населения. вместе с тем, по сравнению 
с упомянутыми выше декретом и декларацией, конституция содер-
жит положения, характеризующие автономию. в частности, государ-
ственными языками признаются казахский и русский языки (ст.13). 
«кЦик советов направляет деятельность рабоче-крестьянского Пра-
вительства и всех органов советской власти» на территории казах-
стана (ст.29) установлено, что часть исполнительных органов всецело 
подчинены и подконтрольны совету Народных комиссаров и Цен-
тральному исполнительному комитету касср (ст.48).
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казалось, начато движение в сторону создания реальной автоном-
ной государственности казахов в составе рсФср. Но, увы. Первый 
шаг, завершившийся принятием этой конституции Постановлением 
Цик касср, не получил своего продолжения во втором решающем 
шаге. конституция автономной республики, в соответствии с действу-
ющей в то время конституцией рсФср, должна была утверждаться 
всероссийским Центральным исполнительным комитетом. однако 
вЦик даже не рассматривал принятую казахстаном конституцию. 
таким образом, она осталась проектом, не имеющим юридической 
силы. скрытых и явных причин здесь много, но речь не о них.

Последующие конституции казахстана 1937 г. и 1978 г., были 
предназначенные в большей степени для «демократической лакиров-
ки» действительности, мало что дали возрождению казахской госу-
дарственности, хотя формально подняли статус казахстана до уровня 
союзной республики в составе ссср. так, конституция 1937 г. уста-
новило право свободного выхода из союза (ст.15). Но при этом кон-
ституция не предусматривает создание предпосылок к этому. Более 
того, она тесно связывает республику с федерацией, отдавая предпо-
чтение при решении вопросов социально-экономического характера 
союзно-республиканским органам (ст.52), сужая суверенитет казах-
стана ограничивает его вопросами просвещения, местной промыш-
ленности, имевшей слабый удельный вес в экономике, коммуналь-
ного хозяйства, социального обеспечения (ст.53). Это право на деле 
осталось фикцией, политическим лозунгом, не имевшим реального 
содержания. к этому времени власть партии настолько укрепилась, 
что можно было формально провозглашать любые права на само-
стоятельность республик, не опасаясь за их реализацию. еще в янва-
ре 1926 г. и.сталин писал, что «ни один важный политический или 
организационный вопрос не решается у нас советскими и другими 
массовыми организациями без руководящих указаний партии» («к 
вопросам ленинизма»).

Фактическая и незаконная подмена партией власти советов тре-
бовала придания вида юридической благопристойности событиям, 
происходившим в государственном строительстве. Поэтому в кон-
ституции предусматривались псевдодемократические права о при-
надлежности государственной власти «трудящимся города, аула и де-
ревни в лице советов депутатов трудящихся» (ст.3), о добровольном 
объединении казсср с другими республиками в единый союз (ст.13), 
о сохранении «полностью своих суверенных прав, правда ограничен-
ных конституцией ссср» (ст.13), права на свободный выход из со-
става Федерации (ст.15).
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созданы на основе конституции органы государства не наполни-
лись содержанием подлинной государственной власти. Партия, реа-
лизуя свою политику подбора и расстановку советских и руководя-
щих кадров на производстве, широко практикуя не предусмотренный 
конституцией и законами номенклатурный принцип назначения ра-
ботников органов государственного управления, превратила государ-
ственные органы в свои исполнительные органы. тем саамы де-юре 
советская власть стала де-факто властью компартии. республика со-
ветов, как форма правления государства, превратилась в унитарную 
партократию.

гегемония партии над государственными органами, обществен-
ными организациями, обществом в целом со временем стали на-
столько очевидными, что внутри и на мировой арене этот симбиоз, 
противоречащий международно-правовым и национально-правовым 
принципам организации государственной власти, уже нельзя было 
скрыть. Поэтому было принято решение легализовать то, что невоз-
можно скрыть. так появляется печально известная статья в конститу-
ции казсср 1978 года, которая является дословным изложением ст.6 
конституции ссср 1977 года. свидетельством грубого направления 
принципов демократического обустройства суверенного государства 
и общества с институтами многопартийности, свободой обществен-
ных объединений, является то, что компартия является руководящей 
и направляющей силой советского общества. хотя исторический 
опыт всех народов, достигших государственного уровня развития по-
казывает, что этой силой является государство. в этом его главное 
предназначение. если оно не справляется с этой своей основной зада-
чей, государство сметается, свергается, разрушается, уничтожается и 
на смену ему должно придти другое государство, способное сделать 
то, с чем не справилось предыдущее государство. Это, так сказать, 
естественно исторический и объективно обусловленный ход полити-
ческого развития страны. вопреки этому в ссср, начиная с момента 
его возникновения, был выбран противоестественный, антиистори-
ческий, волюнтаристский курс на монопольное господство над госу-
дарственными структурами, приведший в итоге к сокрушительному 
краху общественного и государственного строя, сформированного 
партией. кППс провозглашается конституцией не только «руково-
дящей и направляющей силой», она конституционно и фактически 
становится «ядром государственных и общественных организаций» 
(ст.6). а любое ядро, как известно, есть основной, определяющий 
элемент любой структурированной системы. в этих условиях ставить 
вопрос и возрождении казахской государственности считается «по-
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литически неприличным». советский союз, в составе которого  на-
ходится казахская сср, объявляется «общенародным государством, 
выражающим волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, 
трудящихся всех наций и народностей» (ст.1 конституции ссср 1977 
г.).

таким образом, казахстан, не возродив национальную государ-
ственность, оказался перед перспективой исторического развития в 
ракмах новой государственности – псевдодемократической совет-
ской Федерации. в реальности советская Федерация оказалась жест-
ко централизованной иерархической структурой, управляемой пар-
тией. Заранее заданная практически полная идентичность структуры 
исполнительного аппарата партии и советов прекрасно подходила для 
повсеместной реализации руководящей роли кПсс по отношению к 
советам.

Партийная бюрократия, следуя параллельным курсом и совет-
ским чиновничеством проводило через него свои решения, ответ-
ственность за которые полностью ложились на советы. Партия была 
вне юридических процедур принятия и исполнения решений и поэ-
тому не могла быть привлечена к правовой ответственности. в этих 
условиях казахстана превращался фактически в административно-
территориальную единицу, территория и ресурсы которой использо-
вались по усмотрению кПсс.

такое положение дел сложилось не только в казахстане, но и дру-
гих союзных республиках. кПсс удалось сохранить территорию 
российской империи в прежней конфигурации, с теми колониальны-
ми территориальными приращениями, имевшими место до падения 
царизма. Но появился новый элемент в имперской политике. место 
метрополии, вместо царской россии, заняла номенклатурная верхуш-
ка компартии. в новых исторических условиях сама россия, наравне 
с другими республиками из бывших царских окраин, превратилась в 
колонию в имперской политике кПсс.

советский социалистический федерализм, провозглашавшейся 
по словам ленина, как политическая форма решения национально-
го вопроса, не решил, а обострил этот вопрос, доведя его до кризи-
са. кризис национальный, совпавший по времени с экономическим, 
взорвал изнутри союз сср и привел к его распаду. для союзных ре-
спублик появился исторический шанс возрождения, восстановления 
ими утраченной в разное время национальной государственности. 
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ТҮЙІН
автор осы мақаласында Қазақстанды кеңесті ендіру кезеңіндегі 

Қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуының өзекті мәселелерін 
қарастырады. Партия лидерлері Қазақстанды ресей Федерациясының 
құрамында автономиялық субъект ретінде қарастырса, ал «алаш» 
саяси партиясының қазақ мемлекеттілігін қайта өрлетудің ұсынған 
«жеңіл» нұсқасы да ескерусіз қалдырылды.

SUMMARY
In this article the author describe the issues of formation of the Kazakh 

statehood during the Soviet period of Kazakhstan. When the prospect of 
Kazakhstan party leaders presented within the Russian Federation as an 
autonomous entity, even the arguments of a political party «Alash», offers 
a «soft» version of the revival of the Kazakh statehood, it was ignored.
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ГОСуДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ: ИСТОРИЯ И 
СОВРЕМЕННОСТЬ

Аннотация
в статье авторы подчеркивают, что государственные символы - 

это свидетельства суверенитета и независимости, единства народа и 
власти. исторически, символы, силуэты, изображения, в средневе-
ковье знамя служили не только источником вдохновения и гордости 
членов данного племени, народа, но и выполняли внешнюю функцию. 
увидев их, можно было судить об особенностях данного народа, его 
воинственности или миролюбии, о формах хозяйствования и быта, 
определить его мощь и величие. Знание государственных символов, 
уважение к ним - неотъемлемая часть в консолидации и устремлен-
ности к общечеловеческим ценностям. 

Ключевые слова: гимн, Флаг, герб, государственные символы, 
независимость, знамя.

Более двадцати лет прошли вместе с республикой казахстан ее 
символы – герб, флаг и гимн. они стали символами независимости, 
прочно вошли  в нашу жизнь, воплощая в себе все самое близкое и 
дорогое каждому гражданину: отечество, родной дом, семью. они  
всегда с нами – на улицах города, на административных зданиях, в 
воздухе, на воде. они поднялись в космос, покорили горные вершины 
мира. 

важным проявлением новой казахстанской государственности 
является символика республики казахстан. государственные симво-
лы – не только художественные образы, но и глашатаи идеи осущест-
вления государственной независимости. государственные символы 
способствуют проникновению этой идеи в мысли и чувства людей. 

Целью казахстанской государственной символики является, с 
одной стороны, закрепление основных приоритетов идеи государ-
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ственности: целостность, независимость, единство в сознании граж-
дан страны, с другой – формирование имиджа казахстана на меж-
дународном уровне как сторонника миролюбивого добрососедства. 
в государственных символах художественным образом отражены 
основные черты казахской философии – фундаментальные нацио-
нальные и общечеловеческие ценности, которые помогали сохранить 
историческую преемственность поколений. государственные сим-
волы являются внешними формами идеологии национальной госу-
дарственности. взаимодополняя друг друга, казахстанская государ-
ственная символика представляет собой единое целое в восприятии 
граждан республики казахстан и международной общественности, 
как основы незыблемости республики.

в этом отношении 4 июня 1992 года навсегда останется в истории 
и в памяти народа как день рождения государственной символики ка-
захстана. в этот день 4 июня 1992 года Президент казахстана Н.а. 
Назарбаев подписал законы «о государственном флаге республики 
казахстан», «о государственном гербе республики казахстан» и «о 
музыкальной редакции государственного гимна республики казах-
стан».

думается, что только глубокое знание и понимание содержания 
государственной атрибутики, проникновение и познание их сущно-
сти повышает интерес, уважение, гордость к этим важнейшим эле-
ментам жизни нашего государства. ибо есть большая разница между 
слепой верой, механическим повиновением и сознательным действи-
ем людей, граждан, молодежи. 

Жители разных стран по праву гордятся своими государственны-
ми символами. Но важно не только знать, как выглядят герб, флаг и 
гимн своей родной страны, но и понимать их символику. а для этого 
нужно иметь представление об их истории, о том, как возникли эти 
государственные символы, и какой путь прошли сквозь века.

возникновение флага как символа власти и государственной 
атрибутики имеет давнюю историю. можно предположить, что в глу-
бокой древности его появлению способствовали, по крайней мере, 
два обстоятельства. во-первых, это стремление людей определить 
символ близкого сердцу и разуму предмета и постоянное обращение 
к нему в мирное время придавало уверенность и спокойствие, во вре-
мя войны поднимало дух и вызывало мужество. 

По археологическим данным и историческим источникам извест-
но, что таковыми для древних египтян выступали символы их богов 
и фараонов; для ассирийцев - силуэт мощного буйвола; для греков 
- изображение Пегаса, минотавра. разные народы в разное время ис-
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пользовали для этих целей силуэты быка, черепахи, совы, орла, змеи, 
дракона и т. д. в средневековье собственное знамя было у каждого 
рыцаря, не говоря о графах, герцогах и королях. Цвет у знамени был 
самый различный. 

во-вторых, символы, кроме источника вдохновения и гордости 
членов данного племени, народа, должны были выполнять еще и 
внешнюю функцию. они должны были оформляться таким образом, 
чтобы, увидев их, незнакомые могли судить об особенностях данно-
го народа, его воинственности или миролюбии, о формах хозяйство-
вания и быта, определить его мощь и величие. Например, впервые 
знамена у древних кочевых племен – скифов имели форму надувного 
стяга. Это был длинный мешок, который формой напоминал дракона 
– с пастью, ногами и хвостом в виде рукавов. На ветру он надувался 
и должен был пугать врагов. 

слово “флаг” голландского происхождения и означает «корабель-
ное знамя». Флаг это один из символов государства. есть флаги и 
знамена корабельные, заводские, институтские, знамена спортивных 
команд, знамена воинских частей.

современные государственные флаги чаще всего состоят из цвет-
ных полос, как правило, они прямоугольные, но есть исключения: у 
Швейцарии и ватикана знамена квадратные, а у Непала ... треуголь-
ные.

казахстанский флаг голубого цвета свидетельствует о культурно-
этническом единстве народа и одновременно указывает на идею не-
делимости государства. свет – источник жизни и энергии. Поэтому 
силуэт солнца является символом жизни. Не случайно при вниматель-
ном рассмотрении лучи солнца в нашем флаге одновременно имеют 
форму зерна – основы изобилия и благополучия.

в миропонимании кочевников особое место занимает степной 
орел, или беркут. На языке символики силуэт орла означает государ-
ственную власть, широту и прозорливость. для степняков это символ 
свободы, независимости, стремления к цели, к высоте, полет в буду-
щее.

вместе с тем орел, имея мощную силу, способен дать достой-
ный отпор любому, кто попытается ограничить его свободу. силуэт 
орла возник и от идеи стремления молодого суверенного казахста-
на к высотам мировой цивилизации. Элементом, дающим новизну и 
неповторимость нашему флагу, является параллельная к его древку 
полоса, состоящая из национального орнамента. Здесь изображен ка-
захский орнамент қошқар-мүйіз (бараньи рога).

отметим, что в конкурсе, посвященном разработке государствен-
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ного флага, принимали участие более 600 проектов. После предва-
рительного отбора четыре наиболее интересных проекта комиссией 
были выдвинуты на обсуждение верховного совета республики. Наш 
флаг стал результатом творческих исканий, самоотверженного труда 
художника Шакена Ниязбекова.

4 июня 1992 года навсегда останется в истории как день рожде-
ния государственного герба республики казахстан. вообще термин 
«герб» имеет немецкое происхождение. а в казахском языке есть по-
нятие «танба» (тамга, знак). Этот термин употреблялся даже в тюрк-
ском каганате в раннем средневековье.

Напомним, что в центре государственного герба изображен цен-
тральный свод юрты – «шаңырақ» – на голубом фоне, от которого 
во все стороны в виде солнечных лучей расходятся жерди – «уық» в 
обрамлении крыльев мифических коней. в верхней части герба по-
мещена пятиконечная звезда, священный знак древних тюрков, а в 
нижней – надпись «Қазақстан». в цветном изображении использова-
ны два цвета: золотой и сине-голубой. Первый соответствует достат-
ку благоденствия казахстанцев. второй олицетворяет голубое небо, 
единое для всех народов мира, а также стремление казахстана к миру, 
согласию, дружбе и единству со всеми народами мира.

«Шаңырақ» – верхняя сводчатая куполообразная часть юрты, 
символ семейного благополучия, мира, вселенной. түндік – зенитное 
отверстие юрты, напоминает яркое солнце на фоне голубого, мирного 
неба. купольные жерди – уық, равномерно расходящиеся от центра 
по голубому пространству герба, напоминают лучи солнца – источ-
ник жизни и тепла. крестообразные тройные күлдіреуіш, поддержи-
вающие шаңырақ, символизируют единство трех жузов, которое обе-
спечивает его прочность. таким образом, языком геральдики авторы 
отобразили миролюбивую сущность казахстанцев.

составной частью композиционной структуры герба являются 
золотокрылые, с рогами в форме полумесяца, фантастические кони. 
силуэт скакунов на языке геральдики имеет глубокий смысл: он 
означает бесстрашие льва, прозорливость сокола, физическую мощь 
и силу быка, быстроту, скорость и пластику лани, хитрость и наход-
чивость лисы в борьбе против врагов. Золотые крылья скакунов напо-
минают также снопы зерна, золотых колосьев, то есть признак труда, 
изобилия и материального благополучия. к тому же конь – спутник 
жизни кочевников, с ним тесно связана вся хозяйственная и духовная 
жизнь. крылатый конь обозначает устремления к сильному, процве-
тающему государству. Пятиконечная звезда выражает стремление ка-
захстанцев присоединиться к сообществу государств и народов всех 
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пяти континентов.
современный герб суверенного казахстана является результатом 

огромного труда, творческих исканий двух известных архитекторов: 
Жандарбека малибекова и Шоты уалиханова.  выиграть в этом со-
ревновании было нелегко. достаточно напомнить, что только в фи-
нальном конкурсе принимали участие 245 проектов и 67 описаний 
будущего герба. казахстанский герб символизирует собой вечность, 
жизни. 

у нашего гимна тоже интересная история. изменения, произо-
шедшие в общественном сознании с распадом ссср и образованием 
республики казахстан, требовали нового содержания и музыкально-
поэтического символа страны. в начале 1992 года был объявлен 
конкурс на музыку и текст нового гимна республики казахстан. в 
отборочную комиссию было направлено около 750 проектов. Побе-
дителями в поэтическом марафоне вышли четверо: музафар алимба-
ев, кадыр мырзалиев, туманбай молдагалиев и Жадыра дарибаева. 
Этот текст положили на музыку государственного гимна казахской 
сср (композиторы мукан тулебаев, евгений Брусиловский, латиф 
хамиди). 

гимн является государственным символом суверенитета респу-
блики, единства народа казахстана. Эмоциональным стержнем гим-
на является пафос – страстное воодушевление, душевный подъем, 
объединяющий людей в их любви к родине и преданности своему 
отечеству.

однако параллельно и все чаще для выражения патриотических 
чувств казахстанцев звучала песня «менің Қазақстаным» («мой ка-
захстан»). Написанная в 1950-х годах Шамши калдаяковым и Жуме-
кеном Нажимеденовым, песня покорила сердца казахстанцев, став 
неофициальным гимном страны.

6 января 2006 года на совместном заседании мажилиса и сената 
Парламента республики казахстан рассматривался вопрос о новом 
гимне страны. в повестку дня высшего законодательного органа стра-
ны Правительством республики был внесен на рассмотрение проект 
конституционного Закона «о внесении изменений в указ Президента 
республики казахстан, имеющий силу Закона республики казахстан, 
«о государственных символах республики казахстан».

в ходе дальнейшего обсуждения законопроекта ряд депутатов 
выступили с предложением об официальном включении Президен-
та республики казахстан Н.а. Назарбаева в авторский состав нового 
гимна «менің Қазақстаным» («мой казахстан»). депутаты мажили-
са и сената единодушно признали авторами текста нового гимна Ж. 
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Нажимеденова и Н.а. Назарбаева. 10 января 2006 года вошел в исто-
рию казахстана как день рождения нового гимна страны. 

учеными института уже реализованы ряд проектов, которые 
вышли в виде книг «тәуелсіздік нышандары. символы независи-
мости» (Б.г.аяган, а.Ж. габдуллина, м.с. Бекенова, Ж.Н. калиев. 
алматы: раритет, 2011), «история формирования государственных 
символов республики казахстан» (астана, 2012)  и др. в настоящее 
время мы вплотную приступили к изучению истории государствен-
ной геральдики республики казахстан в рамках программы «Народ 
в потоке истории». в данном исследовании речь пойдет как раз о го-
сударственных символах и не только.  кроме того, ученые института 
регулярно ведут работу по популяризации знаний о государственных 
символах, встречи со школьниками, учителями, методические семи-
нары, интервью и т.д.

любые исследования опираются на факты. для этого ученые ве-
дут работу в архивах. Недавно в архиве Президента рк среди множе-
ства документов нашли документ о вручении свидетельств авторам 
государственных символов рк в апреле 1994 года в алматы. 

символы казахстана неоспоримые свидетельства суверените-
та и независимости, единства народа и власти. они выражают го-
сударственную идею казахстанской демократии, консолидацию и 
устремленность к общечеловеческим ценностям и гуманистическим 
идеалам. трудно кого-либо заставить гордиться государственными 
символами, но знать и уважать их обязан каждый гражданин, если он 
считает себя патриотом своей страны.

ТҮЙІН
мақалада авторлар мемлекеттік рәміздерді егеменділік пен 

тәуелсіздіктің, халық бірлігі мен биліктің куәсі екенін ашып жаза-
ды. тарихи рәміздер, сұлбалар, суреттер ортағасырлық тайпалардың, 
халықтардың нақты мақтанышы ғана болған жоқ, сонымен қоса 
сыртқы қызмет саласында маңызды рөл атқарды. Қару арқылы 
халықтың ерекшеліктерін, әскери және шаруашылығы, ұлылығы 
мен күшін байқауға болады. мемлекеттік рәміздерді білу, тану және 
құрметтеу арқылы біз жалпыадамзаттық құндылықтарға ұмтыламыз.

SUMMARY
The authors emphasize that the state symbols is evidence of 

sovereignty and independence, the unity of the people and the authorities. 
Historically, symbols, silhouettes, image, in the Middle Ages served as the 
banner not only a source of inspiration and pride of the members of the 
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tribe, the people, but also carried out an external function. Seeing them, 
it was possible to judge about the features of the people, its belligerence 
or peacefulness, the forms of economic and living conditions, determine 
its power and greatness. Knowledge of state symbols, respect for them an 
essential part in the consolidation and aspirations to universal values.
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уДК 327(574+574.4)»1997/2014
Ғ.М. ҚАРАСАЕВ 

Қр БҒм Ғк мемлекет тарихы институтының бөлім бастығы, 
тарих ғылымдарының докторы, профессор

ҚАЗАҚСТАН РЕСпуБЛИКАСЫНЫҢ СЫРТҚЫ 
САЯСАТЫ ЖӘНЕ АЙМАҚТАР 

(шЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ДЕРЕКТЕРІНЕН ) 
(1997-2014 ЖЖ.)

Аннотация 
«Қазақстанның сыртқы саясаты және аймақтар» атты мақалада 

мұрағат құжаттары негізіндегі Қазақстанның шығыс аймақтарының 
ресей Федерациясы, Қытай, монғолияның шекаралық өңірлерімен 
экономикалық, мәдени байланыстары айқындалған.

Өндіріс, денсаулық сақтау және туризм бағытындағы оңтүстік 
корея, словакия, т.б. алыс шетел мемлекеттерімен қатынастан 
анықтамалар келтірілген. 

Түйін сөздер: сыртқы саясат, аймақтар, экономикалық байланыс, 
туризм, денсаулық сақтау, тарихи маңызы.

егемендігін алған алғашқы мерзімнен-ақ Қазақстан 
республикасының  сыртқы саясаттағы қызметінде мемлекет 
аймақтарының осы әр салалы іске белсене тартылуына барын-
ша назар аударылды. себебі бұл арқылы  кең байтақ еліміздің 
өңірлерінің  әлемдік, соның ішіндегі көрші  шекаралас    облыстары-
мен арадағы өндірістік, шаруашылықтық, мәдени, білім және ғылым, 
т.б. мәселелеріне арналған байланысқа түсуі басты бағыт ретінде 
белгіленіп келеді.  

аталған мақсатты іске асыруда, әсіресе, Қазақстанның  көптеген 
облыстарының ресей Федерациясы, Қытай, монғолия, орта азия 
мемлекеттерінің территориялары түйіскен аймақтарымен көпбағытты   
байланыстар қолға алынып,  жоспарлы жұмыстар атқарылуда. Бұлардың 
қатарында Қазақстан республикасы мен ресей Федерациясының 
жерлері шектес орналасқан облыстары мен өлкелерінің арасындағы 
өзара қызмет маңыздылығы және нәтижелілігімен ерекшеленіп 
отыр. мысалы,  Қазақстан республикасы және ресей Федерация-
сы президенттерінің қатысуларымен аталған өңірлердің өндіріс 
басшылары,  іскер топтары жетекшілерінің көпсалалы  екі жақты 
келісімдерге қол қойылатын кездесулері  қалыптасқан дәстүрге ай-
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налды. Қазақстан республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың  
атап көрсеткеніндей: “Қазақстан мен ресейдің облыстары мен 
аймақтарындағы шекарааралық өзара байланыстың  оңды дамуы орын 
алып отыр”[1.230].  мысалы, 2006 жылғы аталған бағыттағы тари-
хи деректе: “ресей Федерациясының 88 ауданының 76-сы Қазақстан 
республикасымен сауда-экономикалық байланыстарға ие. олардың 
ішінде сыртқы сауда қызметінің неғұрлым белсенді қатысушылары 
астрахань,, Челябинск, омбы, тюмень, Новосибирск, самара, волго-
град, Қорған облыстары, алтай өлкесі болып табылады. 12 шекаралық 
ресейлік территориялар біздің елдердің арасындағы сауда қатынас 
көлемінің тең жартысын қамтамасыз етеді, ал үштен екі бөлігі орал 
мен сібірге тиесілі. Бүгінгі күні Қазақстан мен ресейдің облыстары 
және аймақтарының арасында мемлекетаралық қатынастардың түрлі 
салалары бойынша  40-тан астам  келісім жасалды. Қазіргі уақытта  
шекаралық аймақта 400-ге жуық кәсіпорындар мен өкілдіктер жұмыс 
істейді,” - [1.27] деп жазылған. 

Қазақстан аудандарының территориялары өзара түйісетін ел-
дермен  екі жақты қатынасты дамытуға деген  ұмтылысындағы 
қызметінде   шекаралық аймақтардағы ұлттық диаспоралардың та-
рихи отандарымен  нақты байланысты жолға қою мәселесі барынша 
ескерілген. олар атап айтқанда: 

Қазақстан мен көрші  мемлекеттердің шекаралық аудандарында 
орналасқан қазақ  тұрғындары арасын шаруашылық,  мәдени, біліми, 
ғылыми,тілдік, т.б. бағыттағы жұмыстарды жүйелі тұрғыда жолға 
қою;

мемлекетіміздің шекаралық аймақтарында тұрып жатқан   қазақ 
емес ұлт өкілдерінің  тарихи отандастарымен  арадағы жан-жақты 
байланыстарын  іске асыру, осы арқылы  көрші мемлекеттермен 
арадағы ұлтаралық қатынас мәселесін  реттеу, т.б.

Қазақстан республикасының көрші мемлекеттермен арадағы  
қатынастарының негізгі мазмұны  осы  мақсаттарды нақты іске 
асыруға бағытталып отырған  Шығыс Қазақстан облысының мысал-
дарынан көруге болады.

Бұл облыс ұзақ мерзімнен  көпұлтты өлке болып қалыптасқан. 
хх ғасырдың соңына дейін  ондағы қазақ емес ұлт өкілдерінің 
саны жалпы тұрғындардың басым бөлегін құрады. кеңес одағы 
тарағаннан кейінгі алғашқы мерзімде Қазақстанның басқа да осын-
дай аймақтары сияқты  өңірдің көпұлтты тұрғындары өздерінің 
болашақтарына алаңдады.  Бұған себептердің  қатарында облыстағы  
өнеркәсіп орындары қызметтерінің тоқтауы, жұмыс орындарының 
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қысқаруы, ауыл шаруашылығында орын алған терең дағдарыстың 
себебінен ауыл тұрғындарының жаппай қалалық аймақтарға қоныс 
аударуы, халықтың басым бөлегінің әлеуметтік ахуалының  нашар-
лауы, жұмыссыздық көлемінің артуы,  қылмыс деңгейінің молая ба-
стауы, осылардың негізінде қалыптасуы мүмкін ұлтаралық шиеленіс 
жағдайларына деген алаңдаушылық, т.б. болды. осындай қарама-
қайшылықты ахуалдың енуінен ұлттық диаспораларда Қазақстанның  
көпұлтты  мемлекет ретінде дамуына деген күмәнданушылық 
қалыптаса бастады. орын алған кері жағдайлардың қатарында  
ұлттық бірлестіктердің бұрынғы жоспарланған  бұқаралық, ұлттық-
мәдени, т.б. шараларын өткізу жұмыстарына қаржының жетіспеуі 
болды. осыдан барып, мұндай бірлестіктердің қызметтері тоқтай 
бастады. ал, мұның өзі облысты мекендеп отырған  ұлт өкілдерінің 
қанағаттанбаушылықтарын тудырды. тура осы уақытта облыстан 
орыс, т.б. ұлт өкілдері тұрғындарының тарихи отандарына қоныс 
аударуға деген ұмтылыстарының себептерінің негізгісі де осыдан 
болғандығы шындық. аталған қанағаттанбаушылық жағдайының 
қалыптасуына: “Қазақ және неміс мәдени   орталықтарына  облыстық 
халықтар достығы үйі арқылы бөлінетін қаржы 350 мың  теңгені 
құрайды. достық үйінің шешімімен (16.05.97 жылғы №3 шешім) 
жоғарыдағы аталған мәдени ұлттық орталықтардың әрқайсысына  100 
мың теңгеден бөлу қарастырылды... достық үйі  кеңесінің шешіміне 
орай  славян  қоғамына  тек 50 мың теңге ғана аударылды, мұның 
өзі  олардың өтулері туралы  бұқаралық ақпарат құралдарында  жа-
рияланып келген діни өлеңдер  концертін, орыс  романсының кешін, 
“троица” мейрамын  өткізуге мүмкіндік бермейді. 

орыс мәдениетіне арналған  шаралардың іске асырылмауы слявян 
белсенділерінің арасында  әр түрлі жорамалдар тудыруда. Жоғарыда 
көрсетілгендерге орай:

1. орыс мәдениетіне арналған шараларды өткізу үшін  берілмей 
қалған соманы аударуға;

2. мәдени-ұлттық орталықтар тарапынан ұйымдастырылатын 
істердің өтпей қалуларын болдырмауға шаралар қолдануыңызы  
сұраймыз”[2. 1-2 пп.]- деген Шығыс Қазақстан облыстық әкімдігіне  
жасалған мәлімдеме мысал бола алады.

семей облыстық  татар қоғамдық  орталығының төрағасы 
г.ахунжановтың 1997 жылғы   19 тамыздағы Шығыс Қазақстан  
облысының әкімі  в.д.меттеге жазған: “осыдан  он жыл бұрын 
ұйымдастырылған семей облыстық  қоғамдық татар орталығының  
қызметінде     ұлттық мәдениетті  жандандыру және  одан ары ықпалды 
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тұрғыда дамытуға мүмкіндік алуына  мүмкіндік бермейтін  мәселелер  
үнемі туындап келеді. 

олар, атап айтқанда:
1. Бұдан бірнеше жыл бұрын осылардың қатарында татарлық та 

бар, ұлттық мәдениет пен  тілді жаңғырту мақсатындағы белсенді 
қозғалыс басталған еді.  Қаланың орта мектептерінде 400-ден артық 
балаларға  татар тілін оқытуға арналған  арнайы сыныптар мен фа-
культативтер ұйымдастырылған болатын. 

осы сыныптарды  жабу  және оқушыларды тарату мәселесі үнемі 
туындап келеді.

2. екі жылға жуық №13 балалар бақшасында татар ұлты бала-
ларынан арнайы топ құрылған. Балалардың көпшілігі  аз қамтылған 
жанұяларынан.  

Балалардың бұл тобы да  тараудың алдында, себебі ақы төлеу екі 
жарым есеге өскен. ал, ата-аналардың  мұндай соманы  төлеулеріне 
мүмкіндіктері жоқ. 

3. Жергілікті радио арқылы көптеген жылдар бойы  айына екі рет  
татар тілінде хабар беріліп келеді.  хабар эфирге тегін шығарылып 
келген.  Қазіргі күні  бұл жағдай өзгертілмек”[2. 5 п.]-деген хабарла-
масынан өңірдегі ұлттық диаспоралардың  мәдениеттерін, тілдерін 
дамытуға  арналған  ұйымдастыру шараларына қаржының  жетіспеуі 
орын  алғандығы айқындалады.

облыстағы  тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы көрініс 
тапқан  экономикалық қиындықтардың әсері  1997 жылы “казачество 
в восточно-казахстанской области” деген тақырыппен өткізілген  
әлеуметтік зерттеудің  есебінде баяндалды.  онда жазылғанындай: 
“күрделі экономикалық жағдайда  (казактардың - Ғ.Қ.)  Президенттің 
қызметіне деген сенімі төмендеп келеді. егер де  1995 жылы 
сауалнамаға қатысқандардан “оның қызметіне сенемін” дегендердің 
көрсеткіші  20,4% болса,    1997 жылғы сауалнамаға қатысқан 
казактардың  жартысына жуығы (46,3%) біржақты сенбеймін деп 
жауап берген. 

“сіз Президенттің  жағдайды өзгертуге деген шыншылдығы мен  
жағдайды оңдандыруға деген қабілетіне  қаншалықты нанасыз” деген   
сауалға пікір білдіргендердің 5-і немесе 5,31% толығымен сенемін, 
4-і, немесе 4,2% сенуге болады, 30-ы, немесе 31,6% сенуге болатын 
шығар, 44-ы, немесе 46,3 % мүлдем сенбеймін деген.

ал, 1995 жылғы сауалнамада  бұл көрсеткіштер тиісінше: 6 неме-
се 3,8%; 32 немесе 20,4%; 41 немесе 26,1%;51 немесе 32,5 % болған.

аталған әлеуметтік  зерттеудің міндетіне  казактардың жал-
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пы эмоционалдық  жағдайлары ғана емес,  адамдардың казак 
қауымдастығына  келулерінің, казактар қауымның қызметіне  деген 

1994 жылдың  маусым айында “орыстар және қазақтар, біз 
кімбіз: тарих, мәдениет, саясат” деген  тақырыптағы  Өскемен қаласы 
тұрғындары арасында  әлеуметтік пікір ұйымдастырылды. оның 
мақсаты қаладағы көпұлтты тұрғындар арасында қалыптасқан өзара 
қатынастың нәтижесін анықтау болды.  осы арқылы тәуелсіздіктің 
алғашқы  жылдарында орын алған қиындықтар  негізінде аймақта 
алдағы уақытта атқарылатын ұлт-аралық жұмыстардың түрлері, 
тиімділігі мен қажеттілігін белгілеу жоспарланды. мысалы, сауалдағы:  
«сіз орыстар Қазақстанда өздерін жайлы сезінеді деген тұжырымға 
келісесіз бе?» деген сұраққа  орыстардың 77,2 % жоқ, қазақтардың 
59,9% иә деп жауап берген. ...

«сіздің азаматтық және саяси құқықтарыңыз берік қорғалуына   
кепілдік берілген бе?» деген сауалға  орыстардың 78,4% кері жауап 
берсе, қазақтардың 65,0% қанағаттандық білдірген. 

 сауалнамаға қатысқан қазақтардың жартысынан көбі  орыс 
халқының мәдениеті мен дәстүріне  сыйластықпен қарайтындығын 
мәлімдеген.  олардың ішінде әйелдердің үлес салмағы көп болған.

Зерттеудің қорытынды есебінде: “осыған қарап қазақтардың орыс 
мәдениетін де өздерінің мәдениетіндей жағымды қабылдайтынын 
байқауға болады. Қазақ және орыс халықтарының мәдениеттеріне 
тән жағымды ерекшеліктерді ажыратқан кезде кейбір өзгешеліктер 
байқалады. Қазақ халқын сипаттаған кезде орыстардың  80,2 %  на-
зарларын қазақтардың қонақжайлылығына, 38,2 % олардың ізгі 
ниеттілігіне, 28,8 % бірліктілігіне, 15,2 % еңбекқорлығына аударады.

орыс халқының жағымды сипаттарына баға беру кезінде 
қазақтардың 38,5 % бірінші орынға еңбекқорлықты, одан кейін 
шаруашылдықты, қонақжайлылықты, жауапкершілікті және ізгі 
ниеттілікті қояды.

Cауалнамаға қатысқан оқытушылардың 12,3%  “орыс ұлты 
өкілдері Қазақстанның дамуына жағымсыз ықпал еткен” деген 
көзқарасты білдірген, ал зейнеткерлердің 14,3 % пікірі бойынша, 
орыс тұрғындары Қазақстанның тұрақты дамуына ешқандай әсер ет-
пеген. сонымен қатар зейнеткерлердің 28,3 % орыстардың жағымды 
және жағымсыз орнын сипаттайды.

Пікірлерін жариялағын қазақ тұрғындарының 50,6 %  халықтың 
мәдениеті мен дәстүрінің қайта өркендеуін, 47.1 % ішкі ұлттық 
біріңғайлықты, 35,8 % құқықтық қоғамның құрылуы мен қалыптасуын 
ерекшелейді.  
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сұралған қазақтардың 28,4% орыстар үшін бірінші кезекте тұрған 
мәселелердің ішінде олардың екі азаматтылық алуға деген ниеттерін 
атап көрсетеді. ер адамдардың  34,3% орыстардың басты мәселелесі 
– құқықтық мемлекет құру болып табылатындығын айтса, әйелдердің 
32,1 %  орыстардың қазақ тілін үйренуі қажет деп санаған.  

Қазақтардың 47,9 % орыстар қазақ ұлтына құрметпен, ізгі ниет-
пен қарайды деп есептейді. орта, арнайы орта және жоғары білімді 
сұхбаткерлердің 14,0 %  орыстардың қазақ ұлтына жек көрушілікпен 
қарайтындығын айтады. ал толық емес орта білімі бар сұхбатқа 
қатысқандардың  33,3 % орыстардың қазақ ұлтына немқұрайлықпен 
қарайтындықтарын айтқан»[4] - деп жазылған.

яғни, осы сарапталған мәліметтерден тәуелсіз Қазақстанда хх 
ғасырдың соңындағы ұлтаралық қатынасты реттеуде орын алған 
кейбір күрделі ахуалдың мәні паш етіледі. алайда, елбасының 
қоғамның талабы мен қажеттілігі талаптарына орай  ұстанған 
бағыты, мемлекетіміздің экономикалық, саяси, әлеуметтік  тұрғыда 
нығаюы, қабылданған бағдарламалардың атқарылған шаралар 
арқылы  нақтыланып, күнделікті өмірге енуі  бұл саладағы ахуалдың 
оңдастырылуын қамтамасыз етті.  ал, мұның өзі елімізді мекендеп 
отырған барша ұлт өкілдерінің тәуелсіздіктің алғашқы жылдарын-
да орын алған алаңдаушылықтарын тоқтатып, болашақтарына де-
ген сенімдерін арттырып отырғандығы бүгінгі күнгі республика 
өмірінен барынша дәлелденіп отыр.  Бұған айқын дәлел көпұлтты 
қазақстандықтардың 2015 жылдың сәуір айында өткен Президент 
сайлауына  белсене қатысып, түгелге жуығының Н.Ә.Назарбаевтың 
жоғары қызметке қайта сайлануына дауыс беруі болды. мұның өзі 
көпұлтты отандастарының  елбасының Қазақстанды “мәңгілік ел” 
етуге деген ұмтылысын толығымен қолдайтындықтарын  айқындап 
берді. 

хх ғасырдың  90-жылдарының  екінші жартысында 
Шығыс Қазақстан облыстық әкімшілігі  тарапынан Қазақстан 
республикасының  мемлекеттік бағдарламасына сәйкес  монғолия, 
Қытай, иран, т.б. елдерден  тарихи отанына  оралушыларды  орна-
ластыру,  жұмыспен қамтамасыз ету қызметтері  іске асырыла баста-
ды. осы тұрғыдағы мұрағат құжаттарында көрсетілгеніндей, Шығыс 
Қазақстан облыстық «миграция және демография басқармасы тара-
пынан жүргізілген есеп бойынша, 1998 жылдың 1 қыркүйегіне  об-
лыста  15340 адамды құрайтын 1074  жанұя оралмандар тұрған.

... Қазақстан республикасы Президентінің “оралмандарға кво-
та беру” туралы жарлығын іске асыру мақсатында  оралмандарды  
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қабылдау және  орналастыруға облыстың 1998 жылғы бюджетінде 
61,5 млн  теңге қарастырылған. 

... осы жылдың (1998 жыл - Ғ.Қ.) басынан  оралмандар жанұясы 
үшін  2050,0 мың теңгеге 21 тұрғын үй алынды, тағы да  22 үй 
іріктелініп,  қаржысын төлеу жұмыстары аяқталды. алайда,  жергілікті 
бюджеттегі  қаржының аздығынан  барлық оралмандардың  тұрғын 
үй-тұрмыстық жағдайларын жақсартуға  мүмкіндік болмай отыр.  
01.09.98-жылға туыстарында тұрып жатқан 237 жанұя  баспананы то-
суда. 

... облыста  еңбек жасындағы  1808 оралман бар. оның 1054-і 
тұрақты немесе уақытша жұмыспен қамтамасыз етілген.

01.09.98-жылға жұмыспен қамту бөлімдеріне 164 оралман 
өтініш жасаған. 16 адам жұмысқа орналастырылды. 435- жұмыссыз 
анықтамалығын алды. оралмандар арасындағы жұмыссыздықтың 
негізгі себебі бос жұмыс орындарының болмауы, әлсіз мамандан-
дырылу мен сынақ талабына сәйкес келмеуі, жұмыс нарығындағы 
сұраныстың аздығы, Қазақстан республикасы азаматтықтарын ал-
маулары болып табылады. 

... 240-тан артық оралмандар жанұясы мемлекеттік бағдарлама 
бойынша шағын несие алғылары келеді, алайда Қазақстан 
республикасының азаматтығын алу мәселері шешілмегендіктен  не-
сие алуларына мүмкіндік болмай отыр.  облыста аягөз қаласынан  
р.мукария жанұясы ғана  НПо “микрокредит” арқылы несие алды. 

Әлеуметік-экономикалық дамудың күрделілігі  мен бюджет 
қаржысының өте жетіспеушілігіне қарамастан  облыс әкімі және  
жергілікті жерлердегі  атқару биліктері тараптарынан  оралмандарды 
–этникалық қазақтарды  қабылдау,  орналастыру мен жаңа жағдайға 
дайындауда барлық  мүмкіншіліктер жасалынуда,”[5]- деген деректер 
келтірілген.

Бұл мағлұматтардан анықталатындығы, мемлекетіміздің 
егемендігін алған алғашқы уақыттан бастап-ақ әр кезеңдерде, әртүрлі 
жағдайларда көрші елдерге амалсыздан қоныс аударуға мәжбүр болған  
отандастарымыздың қазіргі ұрпақтарының  республикамызға қайта 
оралуларына жағдай жасалып келе жатқандығы айғақтала түседі. 
орын алған экономикалық, т.б. күрделі мәселелерге қарамастан 
тәуелсіздіктің алғашқы он жылдығында атқарылған осындай істер 
бұл бағытқа мемлекеттің қандай жағдайда болмасын баса назар 
аударғандығына дәлел болып табылады. 

тарихи отандастарын туған жерлеріне мүмкіндігінше толығымен 
қайтаруда, болмағанда олармен тығыз байланыс жасауды қамтамасыз 
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етуде  Қазақстан көрші мемлекеттермен  екі жақты тиімді де қолайлы 
байланыстар орнатылып келеді. атқарылған осындай істердің 
қорытындысы туған еліне қайтып оралып жатқан қазақтар санының 
үнемі артып отырғандығы болып табылады. 

табиғаты бай, отанымыздың   түсті металл өндіру 
кәсіпорындарының басым бөлегі орналасқан, ресей, Қытай, 
моғолияның аймақтарымен шекаралас  Шығыс Қазақстан өңірі ххІ 
ғасырдың алғашқы онжылдығынан-ақ мемлекетіміздің алыс-жақын 
шет елдермен экономикалық, мәдени,  денсаулық сақтау, білім беру, 
ғылым, туризм бағыттарындағы  бірлескен қимылдарының өзіндік 
буынына айналды.  облыстың осындай  бағыттағы қызметін одан ары 
жүйелеу мақсатымен  2013 жылы Шығыс Қазақстан  облыстық  ту-
ризм және сыртқы  байланыстар басқармасы  құрылды. Басқарманың 
негізгі жұмыстарына “... туристік қызмет пен халықаралық 
ынтымақтастық мәселелері бойынша  мемлекеттік саясаттың  негізгі 
бағыттарын іске асыру” міндеті енді. себебі,  Шығыс Қазақстан 
аймағының  жазғы-қысқы спорттық демалуға қолайлылығы,  табиғи 
шипажайларының молдығы мен онда дем алудың тиімділігі,  тарихи-
өлкетану бағытындағы ескерткіштерінің құндылығы көрші мемле-
кеттер қауымын, ғылыми зерттеу орталығы өкілдерін  үнемі өзіне 
тартып келе жатқандығы белгілі. ал, мұндай жағдай қазіргі заманғы  
халықаралық талапқа сай демалыс орындарының санын  арттыруды 
қажет етті.  міне осыдан барып, аймақтағы  сыртқы байланыстың 
негізі туризм саласы ретінде қалыптасты.  Нақты деректерге сүйенетін 
болсақ: “2010 жылғы келушілердің жалпы көлемімен  салыстырғанда 
2013 жылғы туристтердің саны 28,8 % өскен.

2013 жылдың көрсеткіші бойынша, Шығыс Қазақстан облысы 
территориясында 3,2 млрд теңге көлемінде қызметтер көрсеткен 277 
орналасу орындары (қонақ үйлер, жер үйлер, пансионаттар, лагерь-
лер, ауылдық демалыс орындары), туристтік саланың 347 нышанда-
ры (туристтік қызмет көрсететін) болды”[6].

сондықтан да, облыс халықаралық туризм және көрші ел-
дер аймақтарымен, т.б. екі жақты тиімді байланыстарды дамытуға  
жүйелі тұрғыда назар аударылып келеді. атап айтқанда: «облыстың 
ішкі туризмін дамыту үшін әкімдік жыл сайын халықаралық, 
республикалық көрмелерге қатысуды жолға қойған мысалы, 2014 
жылдың 11 ақпанында Өскемен қаласында «Өзіңді және Шығысты 
әлемге таныт» деген атаумен  халықаралық туристік көрме 
ұйымдастырылды.

көрме  ресей, Қхр, монғолия, словакия мемлекеттерінің туристік 
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серіктестіктері, облыс әкімдері, республикалық және жергілікті 
туристік ұйымдары жетекшілерінің қатысуымен іске асырылып, 
аймақтың туристік саласының халықаралық дәрежеде дамуына 
өзіндік ықпал етті.

көрме жұмысы барысында бірқатар меморандумдарға қол 
қойылды. олар:

1. ШҚо туризм және сыртқы байланыстар басқармасы – «Machaon 
International», словакия. «махаон интернешенел ассоцияциясы» ев-
рокомиссиясы риддер қаласы, катон-Қарағай және күршім ауданда-
рында ауылдық туризмді дамытуға 88 миллион теңге бөлді;

2. «ертіс» ЖШс және Жк е.с.Қанапьяновпен садыркөл көлі 
жағалауынан туристтік база құрылысын салу (сібе көлдері ауданы) 
жоспарланды;

3. «меридиан» ЖШс (ШҚо) және Шыңжаң-Ұйғыр автономиялық 
ауданы (Қхр) – визаларды рәсімдеу келісімі жасалды;

4.«туристтік ақпараттық орталық» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі және монғолдық «Zavhan» туристтік cеріктестігінің ара-
сында  28 мамырдан 3 маусым аралығында германия мен Франция 
мемлекеттерінің туристтік фирмаларының өкілдерін қарсы алу тура-
лы келісім жасалды;

... Біріккен араб Әмірліктерімен ынтымақтастық негізінде  
2014 жылдың наурыз айында абу-даби қаласында «GIBTM-2014» 
халықаралық туристтік көрмесіне қатысу іске асырылды.

осы атқарылған шаралар барысындабірқатар келісім-шарттар 
жасау іске асырылды:

 «Баян» емдік-сауықтыру кешені ЖШс – 2014 жылдың жазында 
6 серіктестік («TREDEWAY Sagency, «BINMOSTRAVEL» және т.б.) 
өкілдерімен БаӘ азаматтарын пантымен емдеуге қабылдау туралы 
келісім жасады, «катон-Қарағай бұғылар саябағы» ЖШс абу-даби 
қаласындағы бес жұлдызды «аль раха Бич» қонақ үйінің террито-
риясында бұғы мүйізі өнімдерін жасау кабинеттерін ашу бойынша 
келісім-шартына қол қоюға келісіп, (2014 жылдың - Ғ.Қ.) 27 сәуірінен 
1 мамырына дейін алтай аймағының федералдық мәні бар Белоку-
риха қала-шипажайының іскерлік және экспозициялық аудандарында 
«VISIT ALTAI» халықаралық туристік форум өткізді.

Бұл форумға қатысу ШҚо территориясында дем алыс және ем-
делу шараларын ұйымдастыруға мүмкіндік тудырды. онда туризм 
саласындағы серіктестік туралы меморандумға қол қойылды. оның 
шеңберінде бірыңғай халықаралық туристік жолдарды реттеу  жо-
спарланады (ресей Федерациясы - Қазақстан республикасы - Қхр).
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түрік республикасының елшілігі, DEDEMAN қонақ үйлері 
бірлестігінің  ресми өкілдері Өскемен қаласында «Қонақ үй бизнесінің 
басқарушыларына арналған тренингтер өткізу» жобасын  дайындап, 
оның қорытындысы мен ұсыныстары түркия республикасы, анта-
лия, Белек қаласына жіберілді.

... Қазақстан республикасының 2010 - 2014 жылдарға арналған 
туристік индустриясының басым бағыттарын дамыту бойынша 
бағдарламаны іске асыру шеңберінде Шығыс Қазақстан облысы 
бойынша туристік саланы  дамытуға арналған  4 маңызды дамушы 
инвестициялық жоба қарастырылды”[6].

Шығыс Қазақстан облысы туризм және  сыртқы байланыстар 
басқармасы осы айтылғандармен бірге өзі негізделген  мерзімнен  
экономикалық, мәдени, т.б. салалардағы қатынастарды  ұйымдастырды. 
мысалы, 2014 жылдың 8-10 сәуірі аралығында Барнауыл қаласында 
Шығыс Қазақстан облысының алтай өлкесіндегі  күндері өткізілді .

осы мерекелік шара шеңберінде Шығыс Қазақстан облысының 
өкілдері және алтай өлкесі іскерлік топтарымен кездесулер 
ұйымдастырылды. кездесу «алтайлық бизнес инкубаторда» іске асты, 
оның нәтижелері бойынша меморандумдар мен келісімшарттарға қол 
қойылды.

 ал,  2011 жылдың 9 сәуірінде қол қойылған меморандумға 
сәйкес 2014 жылдың 18 қыркүйегінде сауд арабиясы корольдігі мен 
Шығыс Қазақстан облысының арасында 5,2 млн евро көлемінде   се-
мей қаласындағы балалардың туберкулез ауруханасының ашылу күні 
өтті. 

оның шеңберінде сауд арабиясы корольдігі қаржы министрінің 
орынбасары мұхамед алгафили, сауд аравиясы корольдігі даму 
қорының төрағасы мұхамед сүлейман алдалиланмен, сонымен 
қатар Қазақстандағы сауд арабиясы корольдігі елшісі хамад альну-
васирмен кездесулер өтті.

2014 жылдың 26 – 28 наурызы күндерінде «Наурыз мейрамы» 
мерекесін тойлау шеңберінде Қхр ШҰар Шәуешек  қаласында 
Шығыс Қазақстан облысының халықаралық дәрежедегі мәдени 
күндері ұйымдастырылды. 

 екі аймақ басшылары, іскер топтары жеткшілерінің  кездесулері 
барысында туризм, ауыл шаруашылығы, Бахты-аягөз темір жолының 
құрылысы, жасыл энергетика саласында жұмыс жасау мақсатындағы 
бірлескен қызметті одан  әрі қарай дамыту туралы мәселелер 
қарастырылды. 

кездесудің нәтижелері бойынша мәдениет басқармасы, ШҚо 
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мұрағаттары мен құжаттамасы, ШҚо аягөз ауданы, Қхр ШҰар 
дұрбыжын ауданы арасында сауда-экономикалық, ғылыми-
техникалық, мәдени секріктестікке қатысты меморандумдарға қол 
қойылды. 

2014 жылдың 23, 24 мамырында Шығыс Қазақстан облысы 
әкімшілігінің бастамасы  бойынша алғаш рет «OSKEMEN EXPO - 
2014» көрмесі өтті.

көрмеде «Болашақтың энергиясы» атты жобалар сайысы 
ұйымдастырылды,    сарапшы топтардың үш отырысынан кейін 21 
номинация бойынша жеңіске жеткендер анықталды. 

ШҚо туризм және сыртқы байланыстар басқармасы тарапынан 
шақырылған қонақтар: Нобель силығының иегерлері курт вютрих 
және святослав тимашев, сонымен қатар шетел ғалымдары клаус 
тиссен, алексей кавокин, джузеппе Эрамо ғылымдағы өздерінің 
жетістіктерімен бөлісті.

... ШҚо әкімдігінің және Пльзенск аймағы Әкімшілігінің 
арасындағы сауда-экономикалық, ғылыми-техникалық, мәдени-
гуманитарлық келісім-шарты шеңберінде 2014 жылдың 16-19 
қыркүйегінде Пльзенск аймағының губернаторы вацлав Шлайз гу-
бернаторы басқарған Чехия республикасы делегациясының  келуі 
іске асырылды.  

кездесу барысында «азия авто» аҚ, «Бобровка» сүт кешенін, 
құрылыс және энергетика объектілерін аралау жоспарланды.

 екі жақты келісім бойынша «техстройинновация» ЖШс және 
чехиялық «Фридлантскиестройирны» расл и сын» серіктестігінің 
арасында құны 8950000 евро, қуаттылығы жылына  30000 тонна бола-
тын жылулық-дыбыстық және өртке қарсы изоляциялық плиталарды 
өндіруге арналған жабдықтауды іске асыру туралы келісім жасалды. 
Жобаның жалпы сомасы 22 млн евроны құрады. 

осы жылдың 17 қыркүйегінде Өскемен қаласында бизнесті дамы-
ту үшін жылу шығарушы материалдарды өңдеуге арналған зауыттың 
құрылысына капсула қою іске асырылды.

2014 жылды4 16-18 қазанында  Өскемен  қаласында «алтай – 
біздің ортақ үйіміз» атты халықаралық үйлестіру кеңесінің 13-ші 
отырысы өткізілді.

отырысқа Қытайдың Шыңжаң – Ұйғыр автономиялық 
округі, монғолия, ресей Федерациясының алтай өлкесі, алтай 
республикасының  басшылары қатысты. онда сауда – экономикалық, 
әлеуметтік және гуманитарлық салалардағы бірыңғай жобалар 
талқыланды, Шанхайлық серіктестік ұйымымен әрекеттесу мәселелері 
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талқыланды. «алтай – біздің ортақ үйіміз» халықаралық үйлестіру 
кеңесінің 2015 жылға арналған жұмыс жоспарына  қол қойылды. 

Қазақстанның 2015 жылғы тмд-дағы төрағалығын назарға ала 
отыра, кеңестің хІІІ отырысында алдағы жылға төрағалық ету Шығыс 
Қазақстанға берілді.

2014 жылдың 22-23 қазанында саксония федералдық территори-
ясы делегациясының ресейдегі саксония экономикасының төрағасы, 
машина жасау сараптамалық-кеңестік  орталығының  вице-президенті 
манфред либльмен кездесу ұйымдастырылды.

кездесу шеңберінде саксония Федералдық территория-
сы кәсіпкерлері мен ШҚо ірі кәсіпорындары жетекшілерінің  
қатысуымен өндіріске, соның ішінде «металл өңдеу кәсіпорындарына 
арналған  кәсіпкерлікті жаңартушы  инновациялық өндірістік 
технологиялар»атты форум өткізілді.

Форумның негізгі мақсаты Шығыс Қазақстан облысы 
кәсіпорындарымен іскери қатынастарды дамыту, Шығыс Қазақстан 
облысына инвестициялар тарту болды.

2014 жылдың 3 қарашасында Шығыс Қазақстан облысы 
әкімдігінің  корея республикасының «POSCO e&c» компаниясы 
төрағаларымен кездесуі іске асырылды. оның барысында Шығыс 
Қазақстан облысының  мемлекеттік жеке серіктестік негізіндегі 
концессиялық инвестициялық жобаларын іске асыру мәселелері 
талқыланды.

Өскемен қаласында 300 адамға арналған көп салалы емхананың 
құрылысы, «Бұқтырма су қоймасы» арқылы құны 230 млн. аҚШ дол-
лары болатын  көпір құрылысын  бастау ісі қаралды.

көпірдің құрылысына бөлінген қаражат 20,8 млрд. көп  салалы 
аурухана бағасы  14,4 млрд. теңгені құрады”[6].

атқарылған осындай істермен қатар  Шығыс Қазақстан 
облысының әкімшілігі  денсаулық сақтау бағытындағы шетел ме-
дицина  орталықтарымен  болашақта атқарылатын  келісім-шарттар 
жасауды да қолға алып отыр. мысалы: «1. корея республикасының 
кангвон провинциясы мен Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі 
арасында 2014 жылдың 19 наурызында қол қойылған келісім-
шарт шешімдеріне орай  халықаралық қауымдастық бойынша 
корея агенттігі мен Қазақстан республикасы, Шығыс Қазақстан 
облысының денсаулық сақтау басқармасының зерттеушілік топта-
ры арасында2014-2016 жылдар көлеміндегі  «Шығыс Қазақстандағы 
жедел медициналық көмек жүйесін нығайту» жобасын іске асыруға 
арналған меморандумға қол қойылды. 



127

    мемлекет тарихы     история государства     № 2, 2015

 Жобаның мақсаты - Шығыс Қазақстандағы жедел медициналық 
көмек жүйесін нығайту, корея республикасы мамандарымен  білімдік 
және іскерлік бағытындағы тәжірибелер алмасу, Шығыс Қазақстанның 
медициналық қызметкерлеріне арналған біліктілікті арттыру кур-
старын өткізу, шұғыл медициналық көмек саласындағы қызметтің  
мүмкіндіктерін арттыруды қамтамасыз ету болып табылады. 

2. «Өскемен қаласындағы 300 орынға арналған қалалық көп 
бейінді емхананың құрылысы мен оны пайдалану» жобасы.

Жобаның жалпы сомасы – 14,4 млрд. теңге.
Бұл жобаны кореяның «POSCO e&s» қаржылық – өндірістік тобы 

арқылы қамтамасыз ету жоспарланып отыр»[6].
Қорыта айтқанда, жоғарыдағы сараланған мағлұматтар 

Қазақстанның  бір ғана аймағының мемлекетіміздің халықаралық 
қатынасына  қосылуының барысын, нәтижесін, оның маңызын 
айқындайды. 

еліміз өңірлерінің  мемлекеттің көпсалалы  сыртқы саясаттағы 
жоспарлары жүзеге асыруға  қатысуынан:

-  республикамыздың әлемдік экономикалық, әлеуметтік, мәдени 
қауымдастыққа толық қосылуының  көрінісі айғақтанады;

- отанымыздың аймақтарының  көрші мемлекеттердің  жекеле-
ген өңірлерімен  әр бағыттағы  бірлескен істер  арқылы тәжірибелер  
алмасуға  мүмкіндік жасалады;

- дербес  елдер шектес өңірлер тұрғындарының табиғи, тарихи, 
тұрмыстық, мәдени, т.б. бағыттардағы қалыптасқан ерекшеліктеріне 
сай экономикалық,  транспорт, сауда, әлеуметтік бағыттардағы  өзіндік 
тең дәрежедегі  қатынас орнатуларының болашағы айқындалады;  

- көрші мемлекеттердің білім, ғылым, мәдениет салаларындағы  
тікелей аймақаралық байланыстары орнатылады;

- мемлекеттердің шекаралық аудандарының ұлттары арасындағы  
өзіндік араласулар  жолға қойылады, нәтижесінде  диаспоралардың  
ұлт ретіндегі  одан ары дамуларына, отандастарымен  тығыз бай-
ланыстар орнатуларына  арналған бірлескен шаралардың  іске 
асуы қамтамасыз етіледі. ал мұның өзі  көпұлтты мемлекетіміздің  
жүргізіп отырған ұлт саясатына деген көрші елдердің  ұғыныстығы 
мен  түсіністігін  қамтамасыз ететіндігі айғақ.

яғни,  Шығыс Қазақстан облысындағы сараланған бағыттағы 
атқарылып жатқан істер Қазақстан республикасының  көпсалалы 
сыртқы саясатының қазіргі жаһандану заманы  талаптарына сай 
толыққанды жүзеге асырылып отырғандығының куәсі екендігі анық. 
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РЕЗЮМЕ
в статье на основе архивных материалов расскрываются внеш-

неэкономические, культурные связи восточных регионов казахстана 
с соседними приграничными областями и районами российской Фе-
дерации, китая, монголии.

Приводятся данные о соотрудничестве в сфере промышленности, 
здравохранения и туризма с Южной корей, словакией и другими го-
судаствами дальнего зарубежья.

SUMMARY
On the basis of archival materials reveals the external economic and 

cultural ties between Kazakhstan and eastern regions of the neighboring 
border areas of the Russian Federation, China and Mongolia.

The data on the area of cooperation in the industrial, healthcare and 
tourism with South Korea, Slovakia, and other gosudastva abroad.
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THE PHD THESIS AND STATISTICAL INFORMATIONS OF 
KAZAKHS DURІNG 1994-2014 YEARS IN TURKEY

Annotation
In Turkey the PHD Thesıs related to Kazakhs are carried out. 

Relationship between Kazakhstan and Turkey was developed after 
Kazakhstan getting the independence, in such fields as social, cultural and 
political. The development of bilateral relationship between Kazakhstan 
and Turkey helped in developing of new academic studies. İn this article 
statistical information are given with tables and the helping of them, there 
were doing the analysis. At that time the main aim of this work to give 
general information of Thesis are written in Turkey, which are contains 
statistical information of Kazakhs. In Turkey there are many social 
science institutions which are done researches and thesis works. The 
development of social sciences is the development of humanity. Nowadays 
the operating social science institutions and academics are created new 
themes. In this article is researched the thesis’ fields. There are many 
PHD Thesis’s and researches on the studies which are Turkish Language 
and Literature, Sociology, International Relations, History, Radio-
Television, Anthropology, Economics, Folklore, Public Administration, 
Communication Sciences, Business, Linguistics, Banking, Economics, 
Law, Political Science, Religion, History, Education. At that time there 
were found many comprehensive thesis. 

Key words: PhD thesis, Kazakh, Kazakhstan, Sociology, Social 
Sciences, Language. 

Science learning is from the cradle to the grave. There is learning in 
human nature. In the dictionary the meaning of the science is so: «to grasp 
the truth and understand the nature of a thing.»[1]. 

Wonder and discovery of the human sense are beginning from a child. 
People are actually shaping the world as the same times are shaping its 
own world. Discover the new needs, add new things to the social sciences 
every day this means that improve the human knowledge. 

At the Institute for Social Sciences, at the Universities in many 
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countries, there were made thousands of theses and being written by the 
mind of the human, the fields such as health, banking, history, language, 
philosophy, which hundreds of scientific field there are not written till.

The meaning of the thesis in the Turkish dictionary give as the name, 
logic, the first mean of the word is name, the second meaning is explained 
such as which the students and teacher of universities are defense the 
scientific work in front of the exam board. According to the dictionary the 
word's root came from French [2].

Nowadays, it is a very difficult to analyze the complex nature of the 
social and economic events as numerically day by day. That’s why in social 
life there are created new problems and in order to solve this problems it 
needs to make new researches [3].

Modern science from the beginning has remained under the domination 
of positivist paradigm for a long time. Although alternative approaches’ 
roots of positivist epistemology is being extended to old, there is influence 
of them on the methodology of modern science. We can talk not only of the 
social sciences, at that time it can be talked that the positivist epistemology 
is also criticized in natural sciences and which alternative approach put 
forward of a paradigmatic transformation [4]. 

Scientific research is a systematic method to obtain information. There 
are different approaches and methods on working scientific research. The 
word «paradigm» from Greek very simply, it means how we see the world, 
we understand the determines are described as a model or conceptual 
framework. In other words, a paradigm means such as the view of point or 
understanding of concepts [5]. 

Why we need to learn and how this needs is created? Positivist 
paradigm that emerges as the name terminological clarification. Basically 
everything in our life determines all our needs.  This article is important in 
order to give possibilities to effective and efficient scientific works which 
are making in our country. And to give the general information of scientific 
works which are made in Turkey about Kazakhs.

Nowadays in the era of globalization, it has been rapid change in every 
fields of social life. Not only social organizations have to keep up with the 
globalization, and new professions are also [6].

The scientific articles are transferred to the electronic media is rapidly 
at libraries, and this change is reflected in the scientific field.  İn Turkey 
there are more classic and actual PHD thesis’s about Kazakhs. Especially 
the development of relationship between Kazakhstan and Turkey after 
independence of Kazakhstan is given possibilities speed of scientific 
works. But some scientific Works in Turkey is not given permission.
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The distribution of the theses by year: 
Table-1: 

Years 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Quantity of 
thesis

2 2 1 1 2 3 2 4 5 6 2

Years 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Quantity of 
thesis

4 2 4 3 4 3 3 3 3 1 -

The statistical ranking by university thesis: Table-2:
University Quantity
University of Ankara 11   thesis
University of Gazi 11  thesis
University of İstanbul 8  thesis
University of Ege 8  thesis
University of Marmara 4  thesis
University of Hacettepe 4  thesis
Middle East Technical University 4  thesis
Bilkent University 2  thesis
Mimar Sinan Fine Arts University 2  thesis
University of Trakya 2  thesis
University of Dokuz Eylul 2  thesis
University of Selcuk 1  thesis
University of Selçuk Ataturk 1  thesis
University of Uludag 1  thesis
University of Erciyes 1  thesis
University of İnonu 1  thesis
University of Cukurova 1  thesis

“There are many thesis’s are written in English by Meryem Kirimli, 
Yunus Emre Gurbuz, Hayriye Kahveci, Chong Jin Oh, Ayshegul Aydıngun 
Baydar, Mustafa Shen. Totally there are 64 theses, 57 of them are in Turkish, 
7 of them are in English. İn this article it is noted only names of academic 
people. It will be reached t every thesis, which is listed on the table. 
Especially it is given the numbers of thesis, and their web address: https://
tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/. Everyone who interested in and needs 
these scientific works in order to get at first have to make registration. The 
theses which are made in Turkey are operated by Social Science Institutions. 
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There are many PHD Thesis’s and researches on the studies which are 
Turkish Language and Literature, Sociology, International Relations, 
History, Radio-Television, Anthropology, Economics, Folklore, Public 
Administration, Communication Sciences, Business, Linguistics, Banking, 
Economics, Law, Political Science, Religion, History, Education.

 23 theses of them are made by citizen of Kazakhstan, 40 theses are 
by the citizen of Turkey.  But 1 of them are made by the academic eastern 
country [7].  

Tayfun Yazıcı’s thesis “Kazakhstan’s Banking System after U.S.S.R.” 
is the shortest thesis, total page of the thesis is 145.Ugur Gursu’s thesis 
“The comparison of Proverbs in Kazakh Turkish and Turkey Turkish is the 
longest thesis, total pages are 1608.  

The theses which are published as book: 
İbrahim Kalkan, “The root of Political modernization in Kazakhstan 

during the period 1822-1920”, Published at Arayish Publication Agency, 
2013.

Ekrem Ayan “Pioneers of modern Kazakh literature: Ibiray Altinsarin”, 
“Bilge Kultur Sanat” Publication, İstanbul, 2014.

Ugur Gursu, “Turkish roverbs and sayings”, İstanbul, Akademi Titiz 
Publication, 2012.

Ainur Nogayeva, “Strategic Seeking Balance of Russia, USA AND 
China in Central Asia”, USAK Publication, Ankara, 2011. 

Nergis Biray “The speech of Kazakhs in Afganistan”, Türk Dil Kurumu 
Publication /Speech Serial, Ankara, 2009.

Mustafa Oner, “Nowadays Kıpchak Turkish and the comparision of 
Tatar, Kazak, Kyrgyz dialects”  TDK Publication, Ankara, 1998. 

Conclusion:
İn this article it was tried to give information the PHD Thesis which are 

made in Turkey about Kazakhs. By this article it will be given the themes 
and statistical information about Kazakhs, and it can be given general 
information which themes are not worked.  The publication in Turkey of 
PHD thesis’s articles which are written in Kazakhstan about the Kazakh 
language and Literature is important to new studies. 

Humanity will understand each other easier if the social science is 
evolve. You also can get the issues which are given in the tables above by 
writing the themes and it can be taken by pdf format. İt is important and 
available if the thesis published as a book.
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ТҮЙІН
түркияда Қазақ тарихына, ұлтына, тіліне, дініне, даму кезеңдеріне 

байланысты докторлық диссертациялардың қорғалып жатқаны мәлім. 
Қазақстан республикасы тәуелсіздігін алғаннан бері екі мемлекет 
арасындағы әлеуметтік, мәдени, экономикалық және саяси бағыттарда 
қарым-қатынастар қарқынды дамып жатыр. академиялық зерттеу 
жұмыстары түркия мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынастың 
дамуын нығайтуда. мақалада қорғалған диссертациялардың қай 
бағыттар бойынша жазылғаны зерттелді. осы ғылыми жұмыста түрік 
тілі және Әдебиеті, Әлеуметтану, халықаралық Қатынастар, тарих, 
радио-теледидар, антропология, Экономика, Фольклор, мемлекеттік 
Басқару, Байланыс Ғылымдары, Әкімшілік, лингвистика, Банк ісі, 
Экономика, Құқық, саясаттану, дін, тарих, Білім беру салалары бой-
ынша қорғалған докторлық диссертациялар екені анықталды. 

РЕЗЮМЕ
отношения между казахстаном и турцией стали развиваться по-

сле обретения казахстаном независимости, в различных областях, 
как социальная, культурная и политическая. развитие двусторонних 
отношений между казахстаном и турцией способствовали разра-
ботке новых академических исследований. в этой статье приведены 
статистические данные в виде таблиц, дан анализ, и информация о 
диссертациях, написанных в турции, содержащих статистические 
данные о казахах.
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К.Г. АКАНОВ
младший научный сотрудник института истории 

государства кН моН рк, магистр гуманитарных наук

пЕРЕХОД КАЗАХСТАНА К РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
(1990–1995 ГОДЫ): 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ

Аннотация
в статье с экономической точки зрения освещаются первые 5 

лет независимости казахстана. в эти годы страна принимала первые 
реформы, создавшие правовую базу для перехода государства к ры-
ночной экономике, ввела национальную валюту, создавала механиз-
мы для привлечения иностранных инвесторов, в частности открытие 
свободных экономических зон с условиями льготного налогообложе-
ния.

Ключевые слова: переход к рыночной экономике, инфляция, 
приватизация, инвестиционная политика, свободные экономические 
зоны, реструктуризация финансовой системы, либерализация цен, 
национальная валюта. 

в начале 1990-х годов экономическое положение в казахстане 
было тяжелым. страна только недавно обрела независимость. Эконо-
мические связи, связываемые раньше республику с другими страна-
ми бывшего советского союза, были нарушены, что привело к упад-
ку самой сферы производства и сокращению общих объемов добычи 
и производства продукции. 

Необходимы были новые глубокие структурные изменения эко-
номической модели казахстана, что требовало принятие срочных и 
неотложных мер со стороны руководства государства. 

конечно, принять адекватные меры по борьбе с затянувшим-
ся экономическим кризисом правительство пыталось и ранее, когда 
страна была еще в составе союзного государства. 

избранный в апреле 1990 года верховным советом казахской 
сср Президент республики Н.а. Назарбаев предпринял решитель-
ные меры для стабилизации экономики республики: отказ от государ-
ственного регулирования цен на основные продукты питания и товары 
народного потребления, банкротство нерентабельных предприятий, 
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приватизация большей части государственных активов, снятие ба-
рьеров для продвижения многих товаров, привлечение иностранного 
капитала и т.д. [1, с.3-5]. разрабатывались и принимались законы, ко-
торые предусматривали создание правовой основы для дальнейшего 
перехода к рыночной экономике: «о собственности», «о свободных 
экономических зонах», «о банках и банковской деятельности», «о 
потребительской кооперации», «о свободе хозяйственной и разви-
тии предпринимательства», «о развитии конкуренции и ограниче-
нии монополистической деятельности», «об обращении ценных бу-
маг и фондовой бирже», «о валютном регулировании», «о товарных 
биржах» и другие. в декабре 1990 был принят закон «о ценообра-
зовании» позволивший правительству страны вести свою политику 
ценообразования и поддерживать социально необходимый уровень 
цен на внутреннем рынке [2]. кроме того, были приняты законы «об 
основных принципах внешнеэкономической деятельности казахской 
сср», «об иностранных инвестициях» которые вместе с законами 
«о собственности» и «о свободных экономических зонах» позволи-
ли государству вести самостоятельную внешней политику. Были об-
разованы министерство внешнеэкономических связей и казахский 
республиканский банк внешнего экономического банка ссср, что 
привело к созданию различных внешнеэкономических ассоциации и 
консорциумов. 

20 декабря 1990 года указом Президента казахской сср Нурсул-
тана Назарбаева «о реорганизации органов государственного управ-
ления в казахской сср» государственный комитет казахской сср 
по внешнеэкономическим связям был преобразован в министерство 
внешнеэкономических связей казахской сср [3]. Порядок работы, 
функции и обязанности данного министерства были определены 
Постановлением кабинета министров казахской сср от 29 апреля 
1991 г. N 265 «вопpосы министеpства внешнеэкономических связей 
казахской сср». созданное министерство было призвано осущест-
влять процесс государственного управления и регулирования внеш-
ними экономическими связями страны и координировать работы 
различных государственных организаций в части налаживания ими 
торгово-экономических, валютно-финансовых и научно-технических 
связей с зарубежными государствами [4]. кроме того, в том же 1990 
году был создан высший экономический совет казахской республи-
ки во главе с д.сембаевым. в качестве членов совета в республику 
были приглашены такие известные ученые как: американский эко-
номист Ч.Бэнг, египетский юрист доктор хасан и автор программы 
«500 дней» российский экономист г.явлинский [5, с.201]. Появление 
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таких финансовых институтов стало еще одним шагом руководства 
республики на пути к становлению самостоятельной экономической 
политики суверенного казахстана. 

в преддверии обретения независимости государством остро ощу-
щался недостаток средств на выплату пенсий и пособий, выдачу за-
плат, которая часто задерживалась. По состоянию на 1 августа 1991 
года только долги по зарплате достигли уровня в 200 млрд. рублей. 
общая сумма расходов населения за январь июнь превысила сумму 
доходов на 390, 2 млрд. Задолженность предприятий по банковским 
ссудам увеличилась в 7,7 раза и достигала отметки в 397 млрд., а в 
конце сентября составила 1,5 трлн. рублей [6]. 

в 1991 году курс на принятие реформ по строительству рыноч-
ной экономики продолжился. 11 июня 1991 года был принят закон «о 
развитии конкуренции и ограничении монополистической деятель-
ности», где впервые вводились такие понятия как: «хозяйствующие 
субъекты», «организационно-управленческие образования», «конку-
ренция», «монополистическая деятельность», «доминирующее поло-
жение». Был образован  государственный комитет казахской CCP по 
поддержке новых экономических структур и ограничению монопо-
листической деятельности и подчинявшийся непосредственно Пре-
зиденту. основными функциями комитета были: проведение госу-
дарственной политики по развитию товарного рынка и конкуренции, 
пресечение недобросовестной конкуренции и координация деятель-
ности государственных органов [7]. 

22 июня 1991 года Правительство республики приняло закон «о 
разгосударствлении и приватизации» что означало собой начало по-
литики разгосударствления и приватизации объектов государственной 
собственности. По закону приватизация определялась как: «Продажа 
государственного имущества в собственность физическим, негосу-
дарственным юридическим и иностранным юридическим лицам, 
производимая по воле государства являющегося его собственником, 
в рамках специальных процедур». Приватизации подлежали следую-
щие объекты: предприятия, объединения, организации, их структур-
ные единицы и подразделения, объекты культурно-бытового назначе-
ния, социальной сферы, государственного жилищного фонда и иные 
ценности [8].

тем временем, непрекращающийся кризис экономики, вкупе с 
глубоким политическим кризисом, обострившийся августовским пут-
чем 1991 года привел к окончательному распаду советского союза 
и образованию на его месте ряда независимых государств, одним из 
которых 16 декабря стал казахстан. ранее подписанные Беловежские 
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соглашения 8 декабря положили официальный конец существованию 
ссср, а алма-атинская декларация 21 декабря оформила создание 
содружества Независимых государств.

в первые годы независимости руководством государства была 
принята «Программа разгосударствления и приватизации государ-
ственной собственности в казахской сср на 1991-1992 годы», осно-
вывавшаяся на идее максимального вовлечения граждан в привати-
зационный процесс через трудовые коллективы приватизируемых 
предприятий. Происходило формирование рынков жилья и услуг, об-
разование арендных и коллективных предприятий, продажа с аукцио-
нов коммунальных объектов. Эти преобразования, безусловно, дали 
толчок развитию предпринимательства в стране. согласно данным 
специалистов по итогам 1991 – 1992 гг. было приватизировано бо-
лее 39 объектов государственной собственности. среди них: государ-
ственные пакеты акций более 3 700 акционерных обществ и около 
36 тыс. единиц недвижимости и имущественных комплексов. всего 
в ходе приватизации в бюджет поступило порядка 350 млрд тенге, из 
них около 80 были перечислены в Национальный фонд [9]. 

в своем докладе от 13 декабря 2003 года Президент рк Нурсул-
тан Назарбаев назвал 1991 – 1992 годы – первым этапом привати-
зации, носившим инициативный характер, когда государственные 
органы принимали решение только после получения от коллектива 
предприятия соответствующей заявки. только после этого проводи-
лись аукционы, конкурсы или осуществлялась безвозмездная пере-
дача трудовому коллективу производственной и социальной инфра-
структуры приватизируемого предприятия [10].

По итогам первого этапа было приватизировано более 4,7 тыс. 
объектов государственного имущества. При этом наибольшее коли-
чество приватизированных предприятий представили объекты роз-
ничной торговли, общепита, бытового обслуживания, коммунального 
хозяйства (60%) где  наибольшую долю составили объекты торгов-
ли (29,6%) и бытового обслуживания (25,8%) [11]. кроме того, 470 
совхозов было передано в коллективную собственность. из общего 
числа преобразованных предприятий 56% составили коллективные и 
арендные, а 1/3 часть была выкуплена посредством аукционов и кон-
курсов [12, с.191]. 

Несмотря на предпринятые руководством страны меры, первый 
год независимости оказался очень тяжелым. объем производства 
промышленной продукции по данным специалистов, сократился на-
половину. ставки по кредитам достигали отметки в 400%. годовая 
инфляция зашкаливала за 2500%. Большинство предприятии либо 
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обанкротились, либо стали убыточными. средняя месячная зарплата  
упала более чем в 2 раза, а минимальная – почти на 90%. в сельском 
хозяйстве произошел спад производства почти на 30 %, количество 
транспортных перевозок сократились на две трети [13, с.106]. 

в 1992 – 1993 гг. шаги по формированию институционально-
правовой базы рыночных отношений и либерализации экономики 
продолжились. в январе 1992 года начался процесс по либерализа-
ции цен. следующими действиями руководства страны стали разго-
сударствление и массовая приватизация. ключевыми документами 
данных реформ стали  следующие документы: «Программа неот-
ложных антикризисных мер и углубления социально-экономических 
реформ» и «Национальная программа разгoсударствлeния и прива-
тизации государственной сoбствeннoсти в республике казахстан на 
1993-1995 годы». еще одним важным направлением этого периода 
стала реструктуризация банковской и финансовой систем, достав-
шихся в наследство от бывшего советского союза. в 1992-1993 гг. 
в казахстане произошел т.н.  «банковский бум». в течение 1992 года 
количество банков в республике возросло со 155 (с 877 филиалами) 
до 204 (с 1 023 филиалами). в апреле 1993 года был принят специ-
альный закон «о банках в республике казахстан» регулировавший  
сферу банковских услуг в стране. Законом был создан центральный 
институт, контролировавший данную сферу – Национальный банк 
республики казахстан. созданный институт выступил своеобразным 
регулятором в системе государственных, частных, акционерных и 
совместных банков. Банки, имевшие лицензию, сохранили за собой 
право осуществлять все виды традиционных банковских операций 
[14, с.3-4].

3 января 1992 года был подписан указ «о мерах по либерализации 
цен» № 569. Принятие указа было обусловлено целями стабилизации 
социально-экономического положения республики и создания усло-
вий для формирования рыночных отношений. во исполнение указа 
было решено:

• осуществить переход с 6 января 1992 г., на применение сво-
бодных (рыночных) цен и тарифов на продукцию производственно-
технического назначения, товары народного потребления, работы и 
услуги. государственные закупки сельскохозяйственной продукции 
производить по свободным (рыночным) ценам;

•  установить с 6 января 1992 г. применение государствен-
ных регулируемых цен (тарифов) предприятиями и организациями 
всех форм собственности только на ограниченный круг продукции 
производственно-технического назначения, основных потребитель-
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ских товаров и услуг;
•  кабинет министров республики казахстан должен был 

утвердить предельный уровень цен и тарифов на конкретные виды 
продукции производственно-технического назначения, основные по-
требительские товары и услуги и порядок их регулирования;

•  внести изменения в номенклатуру продукции производственно-
технического назначения, товаров народного потребления и услуг, 
реализуемых по государственным регулируемым ценам и тарифам;

•  утвердить порядок регулирования цен на продукцию 
предприятий-монополистов;

•  согласовать с государствами-членами содружества Незави-
симых государств перечень межгосударственной номенклатуры по-
ставок товаров и продукции, расчеты за которые должны были осу-
ществляться по мировым ценам [15].

Принятием данного указа правительство с одной стороны прово-
дило либерализацию цен, с другой стороны оставляло за собой право 
устанавливать рубежный уровень цен и тарифов на конкретные виды 
продукции.  

в июне 1992 года была принята «стратегия становления казах-
стана как суверенного государства». в сфере экономики в данном до-
кументе был приняты следующие решения: 

- формировать социальную рыночную экономику, учитывая со-
четание и взаимодействие основных форм собственности (частной и 
государственной); 

- создавать правовые и других условий для реализации принци-
па экономического самоопределения человека. 

согласно стратегии доля собственности государства должна была 
уменьшиться до 30-40 процентов. в то же время процесс движения 
общества к рыночному хозяйству происходил путем государственно-
го регулирования. Форма воздействия правительства на экономику 
должна была приобретать макроэкономический характер. рубль яв-
лялся валютой переходного этапа и после вывода страны из кризиса 
должен был быть поставлен вопрос о введении государством своей 
национальной валюты. в документе также говорилось о необходи-
мости модернизации банковской системы и создание регулирован-
ного рынка ценных бумаг. с учетом перечисленных приоритетов в 
стране были разработаны следующие государственные программы: 
насыщения рынка потребительскими товарами в том числе и продо-
вольственными; развития экспортного потенциала казахстана; раз-
вития импортозамещающего производства; развернутого строитель-
ства и продажи жилья; развития инфраструктуры. При этом наиболее 
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приоритетными направлениями были развитие агропромышленного 
комплекса и жилищной программы. сама же стратегия должна была 
проходить по следующим этапам:

1) 1992 – 1995 – активное разгосударствление и приватизация 
собственности, насыщение потребительского рынка товарами. При-
ватизация мелких  и средних объектов должна была завершиться к 
середине 1994 года, сферу обслуживанию и жилищный сектор  сле-
довало приватизировать к концу 1993 года. кроме того, предполага-
лось создание зон опережающего развития в пригородах алматы и 
Павлодара, технопарков и технополисов международного характера 
на базе семипалатинского полигона и космодрома Байконур, инно-
вационных центров в караганде, усть-каменогорске, Целинограде и 
атырау. Большое внимание при этом уделялось вопросу привлечения 
иностранных инвестиции и зарубежных инвесторов. 

2) 1996 – 2005 – преодоление сырьевой направленности эконо-
мики, ускоренное развитие транспортной сети и телекоммуникации, 
формирование развитых рынков – валюты, капитала, рабочей силы, 
ценных бумаг и интеллектуальной собственности. При этом приори-
тетное направление приобретало осуществление проектов строитель-
ства трансазиатской  железнодорожной магистрали от тихого океана 
до пролива Боспор и строительство грузопассажирского междуна-
родного аэропорта около алматы.

3) следующие 5-7 лет – должны были  характеризоваться уско-
ренными темпами развития экономики открытого типа, достижением 
стратегических целей переходного периода, укреплением позиции 
казахстана в мировой торговле и вступлением в число новых инду-
стриальных стран мира. к этому времени предполагалось решить 
проблемы дефицита бюджета и конвертируемости валюты. таким об-
разом, после достижения всех основных целей планировалось перей-
ти к выработке новой стратегии [16, с.40 - 45].

Экономическому развитию государства, привлечению иностран-
ных инвестиции и внедрению зарубежных технологии также должен 
был способствовать начавшийся в те годы процесс открытия свобод-
ных экономических зон. Законодательная база данного процесса опи-
ралась на закон казахской сср «о свободных экономических зонах» 
от 30 ноября 1990 года. согласно закону свободной экономической 
зоной называлась – «…специально выделенная территория с четко 
определенными административными границами и особым правовым 
режимом, создаваемая в целях привлечения иностранного капитала, 
прогрессивной зарубежной технологии и управленческого опыта для 
ускоренного социально-экономического развития территории зоны». 
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общее руководство деятельностью зоны делегировалось местными 
советами народных депутатов  административному совету зоны во 
главе с председателем. однако совет оставлял за собой контроль над 
использованием земли, природных  ресурсов и защитой окружающей 
среды. На территории зон действовало льготное налогообложение 
в отношении налогов на различные виды прибыли и использование 
местных трудовых ресурсов; ввозимое импортируемое оборудование, 
материалы, сырье не облагались таможенными пошлинами, а так-
же не допускалась национализация имущества действующих здесь 
граждан, организации и предприятии. Законом допускалось функци-
онирование большого количества различных банков, что способство-
вало свободному применению рубля и иностранных валют, а также 
и проведению денежных расчетов. Было также разрешено действие 
свободных и договорных цен [17]. в период с 1991 – 1993 гг. в казах-
стане были открыты Жайрем-атасуйская, восточно-казахстанская, 
алакульская, Жаркентская, карагандинская, мангыстауская, лиса-
ковская и атырауская свободные экономические зоны.

Но, несмотря на принятые руководством казахстана меры по 
стабилизации экономики процесс ухудшения в стране по основным 
социально-экономическим показателям продолжился. Происходило 
резкое сокращение спроса на продукцию казахстанских предприятий, 
особенно в сфере тяжёлой индустрии, что вызвало глубокий спад в 
экономике на 12,6 процентов. Этот спад впоследствии продолжался 
аж до 1995 года. в 1992 – 1993 гг. инфляция в казахстане достигала 
отметки в 2000 – 3000 процентов [3, с.203]. к 1993 году в республи-
ке сложилась критическая экономическая ситуация имеющая нега-
тивные последствия. По сравнению с 1991 г. национальный доход за 
1992 г. снизился на 14,2%, объем промышленного производства на 
14,8%, производство товаров народного потребления на 12,5%. Пре-
доставление широких прав предприятиям привело к утрате государ-
ством контроля за мерами труда и потребления в условиях отсутствия 
механизма саморегулирования рынка. Эти и другие факторы обусло-
вили необходимость разработки в 1993 году программы неотложных 
антикризисных мер и углубления социально–экономических реформ, 
основной целью, которой было формирование рыночных механизмов 
и социально-ориентированной экономики. особое внимание уделя-
лось эффективному использованию средств государственного бюд-
жета и политике приватизации. осуществлялся постепенный переход 
к сохранению только самых необходимых дотаций и субсидий, а так-
же к сведению до минимума дотаций из бюджета по импортируемым 
товарам [18].
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15 ноября 1993 указом Президента от 12 ноября в казахстане 
была введена национальная валюта – тенге, пришедшая на смену ру-
блям образца 1961 – 1992 гг., вошедшая в обращение в соотношении 
1 тенге к 500 рублям ссср, первая партия которой была выпущена в 
великобритании. конечно, уровень обмена валют был непропорцио-
нальным, и очень тяжелым для населения, однако не стоит забывать, 
что введение новой валюты происходило в сложнейших экономиче-
ских условиях: уровень гиперинфляции достиг 2 165%, спад ввП – 
40%, по сравнению с 1992 годом уровень производства упал на 9,2%. 
Цена за 1 доллар достигла стоимости 990 рублей. ситуация стала 
еще более катастрофической когда 26 июля 1993 года россия в одно-
стороннем порядке ввела рубли нового образца взамен старых, что 
сделало невозможным дальнейшее пребывание казахстана в единой 
рублевой зоне так как в республику потекла огромная волна старых 
советских рублей из кыргызстана и россии. в таких условиях руко-
водство казахстана было вынуждено в целях защиты своего потре-
бительского рынка и экономики от последующего коллапса пойти на 
введение собственной валюты [14, с.266-267].

в 1993 году начался второй этап приватизации. Была утвержде-
на Национальная программа разгосударствления и приватизации по 
которой  проводилось три вида приватизации: малая и массовая; по 
индивидуальным проектам и по агропромышленному комплексу. По 
результатам малой приватизации государству удалось реализовать 
более 6 тысяч объектов. По индивидуальным проектам были про-
даны: алматинский табачный комбинат, Чимкентская кондитерская 
фабрика и карагандинский металлургический комбинат. Предприня-
тые государством шаги хоть и были вынужденными в будущем при-
несли неплохие результаты. к примеру на карметкомбинате удалось 
погасить шестимесячную задолженность по зарплате, оплатили ре-
грессные иски. впоследствии за период с 1993 – 2001 гг. в комбинат 
было вложено инвестиции на 521 млн. долларов сШа. в 1995 году 
корпорацией «самсунг» по результатам тендера было  приватизиро-
вано предприятие «Жезказганцветмет», общая сумма долгов которого 
составляла 170 млн. долларов, из них 10 млн. – долги по зарплате. 
корпорации оплатила долги предприятия и вложила сотни млн. дол-
ларов в качестве инвестиции,  что в будущем помогло увеличить объ-
ем производства до 400 тыс. тонн [11]. Была отменена инициативная 
приватизация, а порядок приватизирования значительно упростился. 
как правило, малая приватизация означала продажу объектов торгов-
ли, сфер обслуживания и промышленности до 200 человек, массовая 
до 500, по индивидуальным проектам свыше 5 000. в массовой при-



143

    мемлекет тарихы     история государства     № 2, 2015

ватизации был задействован так называемый купонный механизм, со-
гласно которому гражданам казахстана были бесплатно розданы 120 
специальных приватизационных инвестиционных купонов (Пиков), 
которые они затем вложили в 160 государственных и частных (лицен-
зированных) инвестиционных приватизационных фондов, использо-
вав их при платежах на покупке акции государственных предприятий 
на аукционах. таким образом, в 1993 – 1994 гг. на купонную привати-
зацию было выставлено 172 млн. 500 тыс. акции от 1700 акционерных 
обществ. всего на купонных торгах были проданы государственные 
пакеты акции более 1500 предприятий, участниками процесса массо-
вой приватизации стали свыше 11 млн. чел. или около 70% населения 
страны [12, c.192-193]. 

27 декабря 1994 года был принят закон «об инвестициях» ко-
торый предоставлял гарантии по защите иностранных инвестиции, 
дополнительные (помимо налоговых) льготы при осуществлении ин-
вестиции в приоритетные области экономики и социальной сферы, 
проводил политику гласности для инвесторов в отношении норма-
тивных актов и информации о работающих здесь юридических лицах 
и осуществляемых сделках с недвижимость, кроме той что входила в 
коммерческую тайну [19]. 

7 апреля 1995 года был принят закон «о товарных биржах» ко-
торый являлся логическим продолжением указа Президента респу-
блики казахстан «о товарных биржах» от 20 марта 1994 года. Закон 
устанавливал правила регистрации бирж и их филиалов, заключения 
биржевых сделок, проведения и организации биржевой торговли, 
вводил ограничения в отношении членов бирж и определял права 
участников, утверждал порядок государственного регулирования де-
ятельностью товарных бирж [20]. 

в 1993 – 1995 гг. положение казахстанской экономики продолжа-
ло оставаться крайне тяжелым: инфляция достигла отметки в 1200% 
годовых, ставки банков второго уровня по кредитам предприятиям 
– 400%. дефицит бюджета только в 1995 г. составил – 40 млрд. тен-
ге. однако, несмотря на продолжающийся кризис экономики, Пре-
зидент продолжил свой курс по принятию системных экономических 
реформ. 22 июня 1994 г. кабинет министров рассмотрел разрабо-
танный по поручению Президента проект программы действии по 
углублению реформ и выхода из экономического кризиса на 1994 – 
1995 годы. Программа основывалась на следующих мерах: ускорение 
темпов приватизации и демонополизации, совершенствование кон-
курентной политики, либерализация цен и товарных рынков. Боль-
шое внимание было уделено поддержке тенге и решению задачи по 
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самостоятельному выпуску национальной валюты. 26 апреля 1995 г. 
при участии главы государства была торжественно открыта первая 
банкнотная фабрика в г. алматы. в 1994 г. было разрешено вложение 
средств иностранного капитала в приватизационные инвестицион-
ные фонды страны, а с весны 1995 г. зарубежные предприниматели 
получили доступ к аукционам по продаже любых объектов, где могли 
расплачиваться иностранной валютой (в частности долларами сШа) 
и приобретать до 31% активизируемых предприятии. в этот период 
Н.а. Назарбаев провел множество встреч с представителями и руко-
водителями ведущих компаний сШа, великобритании, Франции, 
италии, японии, Южной кореи, саудовской аравии, омана. кроме 
того, велась работа по привлечению инвестиции со стороны между-
народных организаций, таких как: ооН, мвФ, мБрр, еБрр, аБр и 
др. [21, с.8-9].   

из вышеуказанного следует, что переход от плановой экономики 
к рыночной для казахстана сопровождался глубоким экономическим 
кризисом и не мог проходить безболезненно. однако проведение 
«шоковых» для постсоветского общества рыночных реформ было 
необходимо на пути к будущему выходу из создавшегося тяжелого 
финансового положения и глубокого экономического кризиса. введе-
ние же своей национальной валюты в ноябре 1993 стало еще одним 
существенным шагом на пути к экономической суверенности наше-
го государства. Будущее показало, что принятые в первую пятилетку 
независимости экономические законы и указы способствовали даль-
нейшему привлечению иностранных инвестиций и заложили своео-
бразный фундамент законодательной базы рыночной экономики в 
казахстане. 
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ТҮЙІН
мақалада тәуелсіз Қазақстанның алғашқы бес жылындағы 

экономикалық реформалар, нарықтық экономикаға өту барысындағы 
заңнамалық базалары қаралады. сонымен қатар зерттеу кезеңіндегі 
еліміздің экономикалық жағдайы көрсетіледі.
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SUMMARY
The economic reforms of the first five years of independence, which 

created legislation base for transit of economic of our country to market 
conditions, are considered in the article. And so, the economical situation 
of the state, arising in researched period is demonstrated.  



148

№ 2, 2015    мемлекет тарихы     история государства

ҒЫЛЫМИ ӨМІР
НАуЧНАЯ ЖИЗНЬ

пРЕЗЕНТАЦИЯ МОНОГРАФИИ «ЧЕСТЬ И ДОЛГ» 

5 мая 2015 г. гу «институт истории государства» кН моН рк 
провел в Национальной академической библиотеке республики ка-
захстан презентацию коллективной монографии «Честь и долг» 9 мая 
2015 года отмечается 70-летие Победы, которая еще на один год ото-
двигает нас от тех страшных событий, повлекших за собой смерть 
миллионов людей. в этот год делаются попытки подвести итоги во-
йны и ее уроки, открыть неизвестные страницы второй мировой и 
великой отечественной войны для последующих поколений. 

в мае 2014 года, выступая перед ветеранами, Президент казах-
стана – верховный главнокомандующий вооруженными силами 
республики Н.а. Назарбаев отметил: «день победы – величайший 
праздник. Благодаря нашим отцам и дедам, мы сегодня живем под 
мирным небом, строим сильное государство и с уверенностью смо-
трим в будущее. Более миллиона восемьсот тысяч сынов и дочерей 
нашей земли сражалось в боях. миллионы работали, отдавая все для 
фронта, все для победы». великую победу в великой отечествен-
ной войне, которая была частью второй мировой войны одержали 
представители всех народов населявших советских союз. Не менее 
значим вклад тех наций, чьи государства вошли в состав антигитле-
ровской коалиции. великая отечественная война явилась огромным 
испытанием для всех народов советского союза, в том числе и для 
казахского народа. 

Целью подготовки и написания данной книги стала задача по-
казать войну, какой она была на самом деле. Путем использования 
широкого круга источников – от архивных данных до мемуарной ли-
тературы как советских, так и немецких генералов и маршалов, на-
учных исследований политических деятелей и дипломатов Запада, 
авторский коллектив института истории государства попытался дать 
целостную картину участия казахстанцев с начала войны до ее завер-
шения на токийском военном трибунале. в книге описываются важ-
нейшие события второй мировой и великой отечественной войны с 
1939 по 1945 год. 

По мере подготовки издания авторский состав наполнился груп-
пой ученых из алматы, москвы, украины, Белоруссии, исследования 
которых представлены в данной книге. Большинство фотографий, 
изобразительный и фактологический материал вводятся в научный 
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оборот впервые. избранная учеными структура книги описывает ход 
событий по годам и позволяет читателю проследить всю хронологию 
сражений. в каждой главе, кроме военных действий, даны сюжеты 
по состоянию экономики, работы тыла и эвакуированных предприя-
тий, помощи союзников по антигитлеровской коалиции советскому 
союзу. отдельной строкой прописана история депортации народов в 
казахстан в годы войны. Здесь же, с привлечением архивов даны тру-
довая деятельность тружеников тыла, судьбы депортированных наро-
дов. Путем использования данных зарубежных архивов освещена де-
ятельность «туркестанского легиона», и в целом трагическая судьба 
военнопленных. впервые в отечественной историографии затронута, 
ранее закрытая тема так называемых «хиви», – по данным специали-
стов в числе «хиви» находилось от 600 000 до миллиона советских 
людей. Электронная версия книги будет выставлена в сети интернета, 
в режиме свободного доступа и каждый желающий сможет вносить 
свои предложения и дополнения по данной проблематике. 

исследование, подготовленное учеными института истории госу-
дарства к 70-летию Победы, состоит не только из самой коллективной 
монографии, но и планшета-путеводителя сражений, где участвовали 
казахстанцы, а также интернет-альбома, где выставлены документы, 
фотографии, снимки военнопленных, списки потерь и другие доку-
менты. каждый желающий может посетить сайт института истории 
государства (www.history-state.kz) и ознакомиться с этими материа-
лами в рубрике «аБыроЙ меН ПарыЗ» («ЧестЬ и долг»). в 
презентации приняли участие депутаты Парламента рк, обществен-
ные деятели, ученые, преподаватели вузов, учителя школ г. астаны и 
представители сми.

источник: http://e-history.kz/ru/publications/view/1123
© e-history.kz
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СЫН ЖӘНЕ БИБЛИОГРАФИЯ
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Н. шАЯХМЕТОВ
Қазақстан республикасы Президентінің жанындағы «Қоғамдық 
келісім» рмм Ғылыми-сараптамалық қызмет жетекшісі, тарих 

ғылымдарының докторы

соңғы жылдары ғылыми 
қауымдастықты елең еткізер, зейіні биік 
оқырманның назарын аударар ғылыми 
еңбектердің бір парасы жарық көріп 
отырғандығына куә болып отырмыз. 
ол әсіресе, тұлғатану жанры бойынша 
лайықты арнаға түсіп отыр. сол қатардағы 
тұғыры биік ғылыми зерттеулердің бірі – 
тарих ғылымдарының докторы, профес-
сор, Қр БҒм мемлекет тарихы институты 
директорының орынбасары, белгілі ғалым 
Жанна Үркінбайқызы Қыдыралинаның 
«Әлімхан ермеков: тағдыр және заман» 
атты орыс тілінде жазылған қомақты 
еңбегі (кыдыралина Ж.у. алимхан ерме-

ков: судьба и время. – астана: «Фолиант», 2015. – 488 с.).  
 еңбектің атауының өзі-ақ зерттеудің ішкі мән-мағынасын 

толық ашып тұр. Өйткені, Әлімхан ермековтың тағдыры мен за-
маны қайшылығы мол, қасіретке толы хх ғасырға сәйкес келгені 
белгілі. хх ғасырдың алғашқы ширегінде орын алған аса ірі тари-
хи оқиғалар Қазақ елінің тарихи тағдырында терең із қалдырғаны 
баршаға аян. тарихи дамудың заңдылықтарына сәйкес сол кезеңдегі 
дәуірлік оқиғалар Қазақ елі үшін Ә. Бөкейхан, а. Байтұрсынұлы, м. 
дулатов, т. рысқұлов, с. сейфуллин, Ә. ермеков, с. садуақасов сын-
ды бірқатар қайраткер тұлғаларды тарих сахнасына алып шықты.  
Жалпы, адам болмысы – тылсымы терең құбылыс. сонда ермеков 
кім еді? ол ел тарихында қандай із қалдырды деген сауалдардың 
әрбір оқырманның көкейіне оралары заңды. осы тұрғыдан алғанда. 
автордың алдына қойылған аса жауапты әрі күрделі ғылыми міндет – 
ермеков құбылысын әр қырынан жан-жақты ашып, таныту. 

 тарихтың сын сағатында еліне танылған ермеков құбылысы 
сан қатпарлы екені сөзсіз. ермеков – ғұмыры ғибратқа толы азамат 
әрі елін сүйген патриот! ермеков – парасат пайымы заңғар, білікті 
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ұстаз! ермеков – қоғам және мемлекет қайраткері! ол елі мен жерінің 
берекесін, тұтастығын жеке мүддесінен жоғары қойған дипломат! ер-
меков – азаматтық ұстанымы берік, рухы биік тұлға!  міне, ермеков 
сынды тарихи тұлғаның осынау қасиеттерін дәйекті түрде, толыққанды 
зерттеп-зерделеу терең ғылыми білік пен зор жауапкершілікті талап 
етеді. Бұл ретте бірден атап өтетін жәйт, автордың ғылыми биік өресі, 
зерттеу әдістемесінің тереңдігі, жазу стилі шебер үйлесім тауып, бірін 
бірі толықтырып ғылыми еңбектің сәтті шығуына алғышарт болған.  
Біздің пайымымыз бойынша, еңбектің құндылығы мыналардан айқын 
көрінеді.  

Біріншіден, тарихшы үшін ең алдымен не керек? деректік қор 
қажет. кез келген ғылыми еңбектің мазмұнын кең түрде әрі терең аша-
тын нәрсе – ол дерек көздері. осы тұрғыда еңбектің деректік-құжаттық 
материалдарға, фотодеректерге бай екендігін атап көрсеткен абзал. 
автор мұрағаттық құжаттарды, тарихи деректер мен сапалық зерттеу 
әдістері арқылы алынған материалдарды шебер сабақтастыра білген. 
Ғылыми әдебиеттермен бірге, жаңа құжаттық материалдар кеңінен 
тартылып, ғылыми айналымға енгізген. 

екіншіден, еңбектің мазмұндық-құрылымдық жүйесі оңтайлы 
жасалған. Әрбір тараудың атауына терең мазмұн беріліп, логикалық 
тұрғыда өзара сабақтасып тұр.  

Үшіншіден, еңбектің басты жетістіктерінің бірі – ермековтің 
тағдыры мен заманы халқымыздың әлеуметтік-экономикалық, 
рухани-мәдени тарихының даму заңдылықтарымен, яғни ұлттық 
тарихымыздың құрамдас бөлігі ретінде органикалық тұтастықта 
қарастырады.  

төртіншіден, алаш қозғалысы – ермеков тұлғасын шыңдаған, 
әлеумет істеріне белсене араластырған тарихи кезең. сондықтан ав-
тор ермеков құбылысы мен алаш құбылысы егіз екендігін дәйекті 
түрде ашып көрсеткен. сол арқылы оқырман жеке тұлғаның ғұмыры 
мен қоғамдық-саяси қызметі арқылы алаш құбылысын әр қырынан 
танып-білуге мүмкіндік алады. 

Бесіншіден, ермековтің қайраткер тұлғасы арқылы Қазақ елінің 
мемлекеттік шекарасының айқындалуы мәселесіне тарихи дерек-
тер негізінде жан жақты талдау жасалған. Қазақ асср-нің шекара-
ларын айқындаудағы саяси күрес, совет өкіметінің орталықтағы 
ленин бастаған жетекшілері мен жергілікті басшыларының шекара 
бойынша, ұлттық автономия бойынша саяси ұстанымдары, совет 
өкіметі басшыларымен келіссөздегі ермековтің және басқа да қазақ 
зиялыларының дипломатиялық рөлі дәйекті түрде баяндалған. 

алтыншыдан, ермековтің алаш автономиясының бастауында 
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ғана емес, ол Қазақ советтік мемлекеттіліктің бастауында тұрған тари-
хи тұлға ретіндегі қайраткерлігі, ұлттық мүдде жолындағы қажырлы 
күресі мен ұстаздық қызметі талдау таразысына түскен.  

Жетіншіден, ермековтің тауқыметке толы тағдыры арқылы 
советтік биліктің табиғатын, тоталитарлық заманның зарын, 
қоғамдық-саяси даму ерекшелігін мейлінше дәйекті түрде ашып 
көрсетуге тырысқан.  

сегізіншіден, еңбектің методологиялық негізі берік, терминдерге 
анықтама беріліп, ұғымдық-категориялық аппаратқа талдау жасалған, 
мән-мағынасы ашып көрсетілген. кітаптың соңында берілген 
танымдық және анықтамалық материалдар әрбір оқырманның таным 
көкжиегін арттырып, біліміне білім қоса түсетіні анық.  

тоғызыншыдан, кітаптың теориялық-методологиялық және 
деректік-фактологиялық құндылығымен қатар практикалық 
маңызына ерекше назар аударған жөн. Өйткені, еңбектің тағы бір 
құнды жағы автордың ұрпақтар сабақтастығы мәселесіне ерекше мән 
беруінде. ермековтің ел мүддесі үшін күреске толы саналы қызметі, 
сталиндік қуғын-сүргінге төтеп берген биік рухы, ғибратты ұстаздық 
ғұмырбаяны жастарды жаңа патриотизм рухында тәрбиелеуде зор 
мәнге ие. Әлімхан ермеков сынды азаматтардың тұлғалық бейнесі 
мен олардың ғылыми-шығармашылық мұрасы жас ұрпақ үшін үлгі 
деп білеміз.  Бұл – кітаппен танысып, көңілге түйгендегі еңбектің 
басты ғылыми нәтижелері. түйіндеп айтқанда, Ж. Қыдыралинаның 
«Әлімхан ермеков: тағдыр және заман» атты еңбегі ермековтануға 
ғана емес, жалпы алғанда алаштануға, елтануға қосылған қомақты 
үлес деп қабылдауға тиіспіз. 
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Мақаланы рəсімдеу бойынша авторларға нұсқаулық

2008 жылдан бастап мемлекет тарихы институтында тоқсан сай-
ын «Мемлекет тарихы. История государства» атты ғылыми жур-
нал басылып шығып тұрады. 

Журналда Қазақстанның егеменді ел болып қалыптасуы мен 
өркендеуіне, қазақ мемлекеттілігінің дамуына қатысты мәселелер 
қарастырылады. Журнал, сонымен қатар, тарихи зерттеулердің 
әдістеріне, отандық және шетелдік жаңа тарихнаманың барлық 
аспектілеріне қатысты мақалалар жариялайды. тарихи оқиғалар 
мен үдерістерді зерделеуде пәнаралық және салыстырмалы тал-
даулар қолдану құпталады. Журналда жаңа ғылыми басылымдарды 
(монографияларды, мақалалар жинағын) кәсіби талқылауға да көңіл 
бөлінген.

авторлардан материалдарды электрондық нұсқада MS Office 2007 
форматында, Times New Roman 14 қарпімен басылуын сұраймыз, ин-
тервал – бір, шеті – 2 см.

мақалаларды рәсімдеу келесі ғылыми стандартқа міндетті түрде 
сәйкес болуы керек:

көлемі • 0,5 б.б. кем емес, (5-7 компьютерлік парақша);
бірінші парақтың үстінгі сол жағында • уДК индексін 
көрсетіледі;
келесі жолда мақаланың атауы үлкен әріппен жазылады;• 
келесі жолдың оң жағында – автордың тегі, аты-жөні, ғылыми • 
дәрежесі мен қызметі, жұмыс орны;
аннотация•  мақала тілінде; 
түйінді сөздер;• 
екі интервал арқылы • мақаланың мəтіні орналасады;
əдебиет тізімі, • гост 7.1-2003 сәйкес рәсімделген;
түйіндеме•  қазақ тіліндегі мәтінге – орыс және ағылшын, орыс 
тіліндегі мәтінге – мемлекеттік және ағылшын тілдерінде 
берілуі керек (түйіндеме автор туралы қысқаша ақпараттан 
басталуы тиіс);
сілтемелер нөмірленген дереккөздерге ескертулер ретінде • 
квадрат жақшаларда дәйексөздердің соңынан беріледі (мыса-
лы: [1, 28 б.]);
мақала мәтіні автормен • мұқият тексеріліп редакциялануы 
тиіс ;
мақалаға • автор туралы келесі қысқаша мəліметтер қоса 
тіркеледі: тегі, аты-жөні, ғылыми дәрежесі мен қызметі, 
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жұмыс орны, қызметтік және үй телефондарының нөмірі. 
e-mail, мүмкіндігінше – факс.

мақаланың мазмұнына жауапкершілікті автор ( авторлар) өзі ала-
ды.

Журнал редакциясы қолжазбаны жариялау немесе қайтару 
құқығын өзіне қалдырады. 

Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы: астана қ., 010000, 
орынбор көшесі, 8 үй, министрліктер үйі, 14 кіреберіс, 11 қабат, 
мемлекет тарихы институты.

Қыдыралина Жанна Үркінбайқызы, мти директордың бірінші 
орынбасары, тарих ғылымдарының докторы, бас редактордың орын-
басары (+7172 ) 74-10-54; сейпілова айнур казиқызы, мти кіші 
ғылыми қызметкері, гуманитарлық ғылымдарының магистрі, жауап-
ты хатшы (+7172 ) 74-06-45;

E-mail: tarih_institut@mail.ru ; aia-sk18@mail.ru; kydyralina@mail.
ru.

 Редакция алқасы
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правила для авторов по оформлению рукописи

с 2008 года в институте истории государства ежеквартально выхо-
дит научный журнал «Мемлекет тарихы. История государства». в 
журнале освещаются вопросы истории становления и развития суве-
ренного казахстана, эволюции и традиции казахской государственно-
сти. Журнал публикует также материалы по всем аспектам новейшей 
отечественной и зарубежной историографии и методам исторических 
исследований. Поощряются междисциплинарный и компаративный 
подходы к исследованию процессов и явлений. в журнале уделяется 
внимание и профессиональному обсуждению новых научных изда-
ний (монографий, сборников статей).

редакция научного журнала «Мемлекет тарихы. История госу-
дарства» уведомляет о приеме научных статей (на казахском, рус-
ском и английском языках) при условии соотвествия статьи строго 
следующим научным стандартам: 

в электронном виде в формате MS Office 2007, Times New Roman, 
кегль - 14, интервал – одинарный, поля – 2 см.

объем•  - не менее 0,5 п.л. (5-7 компьютерных листов) до 1 п.л.;
на первой странице вверху по левому краю указывается • индекс 
уДК;
на строке ниже прописными буквами – название статьи;• 
на следующей строке справа – инициалы и фамилия автора, место • 
работы, должность, ученая степень;
аннотация•  на языке текста статьи; 
ключевые слова;• 
через двойной интервал располагается • текст статьи;
список литературы,•  оформленный в соответствии с гост 7.1-
2003;
резюме•  для текстов на казахском языке - на русском и английском, 
для текстов на русском языке – на государственном и английском 
языках ;
сноски•  и ссылки на источники с нумерацией по мере упоминания 
даются в квадратных скобках после цитаты (образец: [1, с. 28]);
текст статьи должен быть • тщательно выверен и отредактиро-
ван автором.

статья должна сопровождаться краткими сведениями об авторе: 
фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, 

место работы, номера служебного и домашнего телефонов, e-mail.
Статьи принимается к рассмотрению при соответствии всем вы-
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шеизложенным требованиям. ответственность за содержание ста-
тей несет автор (авторы).
Контакты: г.астана, 010000, ул. орынбор, д. 8, дом министерств, 
подъезд 14, 11 этаж, институт истории государства. кыдыралина 
Жанна уркинбаевна, первый заместитель директора ииг, доктор 
исторических наук, заместитель главного редактора (+7172) 74-10-
54; сейпилова айнур казиевна, мл.научный сотрудник ииг, магистр 

гуманитарных наук, ответственный секретарь; (+7172); 74-06-45; 
E-mail: Направлять с пометкой «для журнала «история государ-

ства»» tarih_institut@mail.ru; aia-sk18@mail.ru; kydyralina@mail.ru.  

Редакционная коллегия


