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I. SOCIO-ECONOMIC I. SOCIO-ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF REGIONSDEVELOPMENT OF REGIONS

ИСТОРИЯ СРЕДЕВЕКОВОЙ КАЗАНИИСТОРИЯ СРЕДЕВЕКОВОЙ КАЗАНИ

А. А. Герич, Ю. В. Давтян А. А. Герич, Ю. В. Давтян 
Казанский государственный энергетический Казанский государственный энергетический 

университет, г. Казань, Республика Татарстан, Россияуниверситет, г. Казань, Республика Татарстан, Россия

Summary.Summary. The city of Kazan has a thousand-year history, but the most  The city of Kazan has a thousand-year history, but the most 
meaningful period occur in the Middle Ages. It is from XI–XVI city grew and be-meaningful period occur in the Middle Ages. It is from XI–XVI city grew and be-
came famous, survived the siege and capture of Russian troops, but continued to came famous, survived the siege and capture of Russian troops, but continued to 
be one of the shopping centers on the Volga River.be one of the shopping centers on the Volga River.
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Казань, возникшая на пересечении Великого Волжского и Се-Казань, возникшая на пересечении Великого Волжского и Се-
верного пушного путей, была основана булгарами на рубеже верного пушного путей, была основана булгарами на рубеже 
X–XI веков, то есть в домонгольский период. Есть предположение, X–XI веков, то есть в домонгольский период. Есть предположение, 
что город задумывался как сторожевой пункт, так как с занимаемой что город задумывался как сторожевой пункт, так как с занимаемой 
им территории хорошо просматривалось русло Волги как вверх, так им территории хорошо просматривалось русло Волги как вверх, так 
и вниз по течению на несколько километров. Но постепенно Казань и вниз по течению на несколько километров. Но постепенно Казань 
превращалась в военно-административный и торговый, самый се-превращалась в военно-административный и торговый, самый се-
верный форпост исламской Волжской Булгарии, сильнейшего госу-верный форпост исламской Волжской Булгарии, сильнейшего госу-
дарства Восточной Европы наряду с Киевской Русью. дарства Восточной Европы наряду с Киевской Русью. 

После захвата в 1236 году монгольскими ханами крупней-После захвата в 1236 году монгольскими ханами крупней-
ших булгарских поселений часть булгар переселились в Казань, ших булгарских поселений часть булгар переселились в Казань, 
а начиная с 1431 года, после взятия русскими столичного города а начиная с 1431 года, после взятия русскими столичного города 
Булгара, Булгария утратила независимость, и Казань становится Булгара, Булгария утратила независимость, и Казань становится 
одним из крупных экономических, торговых и культурных цен-одним из крупных экономических, торговых и культурных цен-
тров Поволжья. Сначала Казань была столицей княжества, а за-тров Поволжья. Сначала Казань была столицей княжества, а за-
тем – Казанского ханства. тем – Казанского ханства. 

Как и многие другие средневековые восточноевропейские Как и многие другие средневековые восточноевропейские 
города, Казань строилась по особому типу. Она состояла из двух города, Казань строилась по особому типу. Она состояла из двух 
частей: крепости и посада. Центром поселения считался Кремль, частей: крепости и посада. Центром поселения считался Кремль, 
обнесенный высокими дубовыми стенами. Во дворе Кремля были обнесенный высокими дубовыми стенами. Во дворе Кремля были 
многочисленные каменные постройки: дворцы, мечети, мавзо-многочисленные каменные постройки: дворцы, мечети, мавзо-
леи. За стенами Кремля располагался городской посад, густо рас-леи. За стенами Кремля располагался городской посад, густо рас-
строенный и плотно заселенный. Это было место, где находились строенный и плотно заселенный. Это было место, где находились 
рынки, мастерские и т. п. рынки, мастерские и т. п. 
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В период существования Казанского ханства Казань развива-В период существования Казанского ханства Казань развива-
лась довольно быстро. Во второй половине XVI века это был са-лась довольно быстро. Во второй половине XVI века это был са-
мый крупный город на всей территории Поволжья, численность мый крупный город на всей территории Поволжья, численность 
населения которого в то время составляла около тридцати тысяч населения которого в то время составляла около тридцати тысяч 
жителей. Начиная с первой половины XVI века Казанское хан-жителей. Начиная с первой половины XVI века Казанское хан-
ство разрывалось внутренними противоречиями, в те годы вла-ство разрывалось внутренними противоречиями, в те годы вла-
дыки почти ежегодно менялись на престоле. В 50-е годы XVI века дыки почти ежегодно менялись на престоле. В 50-е годы XVI века 
Иван IV решил захватить ослабевшее княжество и заполучить Иван IV решил захватить ослабевшее княжество и заполучить 
новые плодородные земли. Иван Грозный реально оценивал новые плодородные земли. Иван Грозный реально оценивал 
силы противника и не ожидал быстрого взятия города. Походы силы противника и не ожидал быстрого взятия города. Походы 
царя Ивана Грозного на Казань берут начало в 1547 году, сразу царя Ивана Грозного на Казань берут начало в 1547 году, сразу 
после венчание состоялся первый поход на Казань. Второй по-после венчание состоялся первый поход на Казань. Второй по-
ход состоялся в ноябре 1549 года, русская армия достигла Каза-ход состоялся в ноябре 1549 года, русская армия достигла Каза-
ни и приступила к ее осаде, однако снова безрезультатно. Нака-ни и приступила к ее осаде, однако снова безрезультатно. Нака-
нуне третьего похода, 24 мая, была заложена крепость Свияжск нуне третьего похода, 24 мая, была заложена крепость Свияжск 
в 25 километрах от Казани. Казань была охвачена кольцом бло-в 25 километрах от Казани. Казань была охвачена кольцом бло-
кады и захвачена русским войском, хан-младенец Утямыш и его кады и захвачена русским войском, хан-младенец Утямыш и его 
мать-регентша были свергнуты. 2 октября 1552 года штурмом мать-регентша были свергнуты. 2 октября 1552 года штурмом 
была взят город-крепость Казань. Четвертый поход на город был была взят город-крепость Казань. Четвертый поход на город был 
самым разрушительным, штурм крепостных стен Кремля предва-самым разрушительным, штурм крепостных стен Кремля предва-
ряли мощные взрывы, которые разрушали ворота и сторожевые ряли мощные взрывы, которые разрушали ворота и сторожевые 
башни [1]. Неслучайно старинное название центральной улицы башни [1]. Неслучайно старинное название центральной улицы 
Казани (Баумана), берущей начало от стен Кремля, – Проломная. Казани (Баумана), берущей начало от стен Кремля, – Проломная. 
Осада длилась сорок дней. Завоевание российским царем Казани Осада длилась сорок дней. Завоевание российским царем Казани 
принесло Ивану IV прозвище – Грозный. принесло Ивану IV прозвище – Грозный. 

В 60-е годы XVI века центром Казани всё еще оставался В 60-е годы XVI века центром Казани всё еще оставался 
Кремль, вокруг которого размещался посад, площадь которого Кремль, вокруг которого размещался посад, площадь которого 
постепенно увеличивалась. Тогда появились многочисленные постепенно увеличивалась. Тогда появились многочисленные 
новые слободы, самая крупная из которых получила название новые слободы, самая крупная из которых получила название 
Новой. Татарам было разрешено возводить свои жилища только Новой. Татарам было разрешено возводить свои жилища только 
за городскими стенами. Впоследствии это население получило за городскими стенами. Впоследствии это население получило 
наименование Татарской слободы. После присоединения Казань наименование Татарской слободы. После присоединения Казань 
можно было назвать по этническому составу жителей русским го-можно было назвать по этническому составу жителей русским го-
родом и одним из крупнейших в Московии торговых городов. родом и одним из крупнейших в Московии торговых городов. 
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КЕРАМИЧЕСКИЕ И КУЗНЕЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КЕРАМИЧЕСКИЕ И КУЗНЕЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В СЕВЕРНЫХ РУССКИХ ПРОВИНЦИЯХ В СЕВЕРНЫХ РУССКИХ ПРОВИНЦИЯХ 

(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ЛАЛЬСКА)(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ЛАЛЬСКА)

И. Ю. ТрушковаИ. Ю. Трушкова
Вятский государственный гуманитарный университет, Вятский государственный гуманитарный университет, 

г. Киров, Россия г. Киров, Россия 

Summary.Summary. The article discusses some of the results of archaeological and  The article discusses some of the results of archaeological and 
ethnographic research in Lalsk as one of the points of the Russian North East. The ethnographic research in Lalsk as one of the points of the Russian North East. The 
technologies of ceramic and metal production are shown. It is revealed so-called technologies of ceramic and metal production are shown. It is revealed so-called 
««date being latedate being late»» because regional model traditional culture had the powerful re- because regional model traditional culture had the powerful re-
source. Complex ethnoarchaeological research is needed in this region.source. Complex ethnoarchaeological research is needed in this region.

Key words:Key words: Lalsk; ceramic and forged technology; ethnoarchaeology in the  Lalsk; ceramic and forged technology; ethnoarchaeology in the 
Russian North.Russian North.

Производственные технологии традиционного общества Производственные технологии традиционного общества 
и предмодерна содержат опыт минимализации потребления ре-и предмодерна содержат опыт минимализации потребления ре-
сурсов природы и людского труда при достаточном качестве, сурсов природы и людского труда при достаточном качестве, 
эффективности потребления и экологичности продукции. Эт-эффективности потребления и экологичности продукции. Эт-
ноархеологические исследования позволяют реконструировать ноархеологические исследования позволяют реконструировать 
особенности керамических и кузнечных производств в россий-особенности керамических и кузнечных производств в россий-
ских регионах вообще и в северном вятском пограничье, в округе ских регионах вообще и в северном вятском пограничье, в округе 
г. Лальска – в частности. г. Лальска – в частности. 

При исследовании выявляется алгоритм подбора сырья, тех-При исследовании выявляется алгоритм подбора сырья, тех-
нологических операций, сбыта и потребления. Здесь и далее нологических операций, сбыта и потребления. Здесь и далее 
см. 2; Ф. 1. Оп. 1. Д. 4; Ф. 2. Оп. 2. Д. 5.см. 2; Ф. 1. Оп. 1. Д. 4; Ф. 2. Оп. 2. Д. 5.

Гончарное дело начиналось с выделки «глиняного теста». Ти-Гончарное дело начиналось с выделки «глиняного теста». Ти-
пичной для него являлась примесь дресвы. Найденные сосуды пичной для него являлась примесь дресвы. Найденные сосуды 
изготавливались полуручным способом или с использованием изготавливались полуручным способом или с использованием 
гончарного круга. Обжиг разный – от некачественного до высоко-гончарного круга. Обжиг разный – от некачественного до высоко-
качественного. Небезынтересным представляется и этнографиче-качественного. Небезынтересным представляется и этнографиче-
ское описание процесса производства горшков, в том числе и на ское описание процесса производства горшков, в том числе и на 
полуручном гончарном круге методом «налепа», проведённое полуручном гончарном круге методом «налепа», проведённое 
в начале XXI в. археологические раскопки на соборной площади в начале XXI в. археологические раскопки на соборной площади 
Лальска выявили остатки печи для обжига керамических изделий. Лальска выявили остатки печи для обжига керамических изделий. 

Большую группу керамической посуды составляют венчики Большую группу керамической посуды составляют венчики 
и донышки повседневной посуды местного производства. По об-и донышки повседневной посуды местного производства. По об-
наруженным венчикам посуда делится на несколько типов:наруженным венчикам посуда делится на несколько типов:

1) горшки с венчиком, имеющим выемку на верхней поверх-1) горшки с венчиком, имеющим выемку на верхней поверх-
ности в виде «уточки» (?);ности в виде «уточки» (?);

2) горшки с отогнутыми вовне венчиками;2) горшки с отогнутыми вовне венчиками;
3) горшки с венчиком с выемкой вверху;3) горшки с венчиком с выемкой вверху;
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4) горшки с выступом в верхней части тулова;4) горшки с выступом в верхней части тулова;
5) горшки с удлинённой шейкой;5) горшки с удлинённой шейкой;
6) горшки и миски с горизонтальными полосами в верхней 6) горшки и миски с горизонтальными полосами в верхней 

части тулова;части тулова;
7) горшки с округлым отгибом венчика;7) горшки с округлым отгибом венчика;
8) горшки со стилизованным венчиком;8) горшки со стилизованным венчиком;
9) горшки с венчиками и туловом разной степени выпуклости;9) горшки с венчиками и туловом разной степени выпуклости;
10) миски/«латки» (?) с прямыми венчиками. Эти сосуды 10) миски/«латки» (?) с прямыми венчиками. Эти сосуды 

имеют прямые утолщённые стенки. имеют прямые утолщённые стенки. 
По типу донышек локальные керамические изделия распре-По типу донышек локальные керамические изделия распре-

деляются также в несколько групп: деляются также в несколько групп: 
1) горшки и миски с донышком с фиксируемым краем;1) горшки и миски с донышком с фиксируемым краем;
2) кувшины с фигурным переходом тулова к донышку;2) кувшины с фигурным переходом тулова к донышку;
3) донышки сосудов, относящихся к XIX веку.3) донышки сосудов, относящихся к XIX веку.
Часть керамической посуды – поливная. Время её существова-Часть керамической посуды – поливная. Время её существова-

ния позднее – XIX век. По цвету различается зелёная, коричневая ния позднее – XIX век. По цвету различается зелёная, коричневая 
и серая полива (глазурь). Отмечаются фрагменты сложной окра-и серая полива (глазурь). Отмечаются фрагменты сложной окра-
ски – на зелёном фоне – коричневые пятна, или белые полосы на ски – на зелёном фоне – коричневые пятна, или белые полосы на 
коричневом фоне, или серые полосы на коричневом фоне. Чёрноло-коричневом фоне, или серые полосы на коричневом фоне. Чёрноло-
щеную керамику можно отнести к индивидуальным находкам. Фор-щеную керамику можно отнести к индивидуальным находкам. Фор-
мы профилей и стиль изготовления различают эту посуду с местной. мы профилей и стиль изготовления различают эту посуду с местной. 
По формам найденная лощёная посуда соотносится с московскими По формам найденная лощёная посуда соотносится с московскими 
образцами [3, с. 60]. Вероятно, такая посуда восходит к московской образцами [3, с. 60]. Вероятно, такая посуда восходит к московской 
традиции и попадала в Лальск из Великого Устюга, могла попасть традиции и попадала в Лальск из Великого Устюга, могла попасть 
вместе с работавшими здесь приезжими мастерами.вместе с работавшими здесь приезжими мастерами.

Примечательно, что форма венчиков «этнографической» ке-Примечательно, что форма венчиков «этнографической» ке-
рамики соотносится с венчиками, происходящими из раскопа; рамики соотносится с венчиками, происходящими из раскопа; 
однако последние несколько массивнее. Достаточно широкая ва-однако последние несколько массивнее. Достаточно широкая ва-
риативность форм и обработки глиняной посуды свидетельствует риативность форм и обработки глиняной посуды свидетельствует 
о диверсификации приёмов в керамических технологиях, а так-о диверсификации приёмов в керамических технологиях, а так-
же – об учёте спроса потребителей. же – об учёте спроса потребителей. 

Ряд особенностей выявлен при археологическом и этнографи-Ряд особенностей выявлен при археологическом и этнографи-
ческом изучении Лальской округи в кузнечных технологиях. Здесь ческом изучении Лальской округи в кузнечных технологиях. Здесь 
была изучена деревенская кузница, работавшая практически до была изучена деревенская кузница, работавшая практически до 
конца XX в. Металлографический анализ вещей из раскопов по-конца XX в. Металлографический анализ вещей из раскопов по-
зволяет выявить основные технологические схемы, применявши-зволяет выявить основные технологические схемы, применявши-
еся при изготовлении предметов, определить уровень развития еся при изготовлении предметов, определить уровень развития 
металлургии и металлообработки. Химический анализ показал, металлургии и металлообработки. Химический анализ показал, 
что найденные предметы изготовлены из углеродистой стали без что найденные предметы изготовлены из углеродистой стали без 
легирующих добавок. Содержание серы в металле невысокое и со-легирующих добавок. Содержание серы в металле невысокое и со-
ответствует качественным сталям по современной маркировке. Это ответствует качественным сталям по современной маркировке. Это 
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свидетельствует о применении древесного угля при изготовлении свидетельствует о применении древесного угля при изготовлении 
данных изделий. Они более «чистые» по вредным примесям, чем данных изделий. Они более «чистые» по вредным примесям, чем 
современная качественная сталь. Выявлены технологические схе-современная качественная сталь. Выявлены технологические схе-
мы изготовления кузнечных изделий: свободная ковка и трёхслой-мы изготовления кузнечных изделий: свободная ковка и трёхслой-
ный пакет… Изученные образцы свидетельствуют о высоком эмпи-ный пакет… Изученные образцы свидетельствуют о высоком эмпи-
рическом уровне физико-химических знаний мастеров и умений рическом уровне физико-химических знаний мастеров и умений 
в обращении с металлами и сплавами, о высоком профессиональ-в обращении с металлами и сплавами, о высоком профессиональ-
ном уровне кузнецов, владеющих передовыми приёмами техноло-ном уровне кузнецов, владеющих передовыми приёмами техноло-
гии кузнечного производства [4, с. 115– 117]. гии кузнечного производства [4, с. 115– 117]. 

Группа металлических предметов разнообразна. В неё, прежде Группа металлических предметов разнообразна. В неё, прежде 
всего, входят гвозди. Их визуальная характеристика базируется всего, входят гвозди. Их визуальная характеристика базируется 
на различиях в размерах стержня и видах шляпок. Гвозди делят-на различиях в размерах стержня и видах шляпок. Гвозди делят-
ся на большие («костыли строительные»?). Средние (строитель-ся на большие («костыли строительные»?). Средние (строитель-
ные и подковные) и мелкие (мебельные?, гробовые?) виды. В не-ные и подковные) и мелкие (мебельные?, гробовые?) виды. В не-
которых случаях имеется боковое расположение стержня и его которых случаях имеется боковое расположение стержня и его 
подквадратное навершие, хотя в основном шляпки гвоздей за-подквадратное навершие, хотя в основном шляпки гвоздей за-
круглены или имеют сглаженное треугольное навершие. Степень круглены или имеют сглаженное треугольное навершие. Степень 
сохранности говорит о местном и массовом производстве гвоздей. сохранности говорит о местном и массовом производстве гвоздей. 
По формам обнаруженные гвозди можно сравнить с типичными По формам обнаруженные гвозди можно сравнить с типичными 
экземплярами XI–XIV веков для центра страны [2, с. 254]. Но эти экземплярами XI–XIV веков для центра страны [2, с. 254]. Но эти 
формы просуществовали на окраинах государства (в частности, формы просуществовали на окраинах государства (в частности, 
в Лальской округе) до XVIII века и даже позднее. Немногочис-в Лальской округе) до XVIII века и даже позднее. Немногочис-
ленны ножи, особую группу составляют металлические накладки ленны ножи, особую группу составляют металлические накладки 
и т. д. Судя по этнографической информации из округи Лальска и т. д. Судя по этнографической информации из округи Лальска 
традиции кузнечества воспроизводились здесь и в XX веке. традиции кузнечества воспроизводились здесь и в XX веке. 

Таким образом, пролонгирование бытования форм гвоздей, Таким образом, пролонгирование бытования форм гвоздей, 
глинных горшков и других предметов на протяжении XVII–XX вв. глинных горшков и других предметов на протяжении XVII–XX вв. 
свидетельствует о значительном ресурсе традиционной культуры свидетельствует о значительном ресурсе традиционной культуры 
в северных русских территориях, в том числе – и в Лальске с его в северных русских территориях, в том числе – и в Лальске с его 
округой. Комплексное – этноархеологическое – изучение та-округой. Комплексное – этноархеологическое – изучение та-
ких местностей позволяет выявить мириады локальных деталей ких местностей позволяет выявить мириады локальных деталей 
и особенностей протекания исторических процессов в конкрет-и особенностей протекания исторических процессов в конкрет-
ных российских регионах. ных российских регионах. 
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 ПРОСТИТУЦИЯ: ОТ РЕГЛАМЕНТАЦИИ К ЗАПРЕТУ ПРОСТИТУЦИЯ: ОТ РЕГЛАМЕНТАЦИИ К ЗАПРЕТУ

А. А. БолтаевскийА. А. Болтаевский
Московский государственный университет пищевых Московский государственный университет пищевых 

производств, г. Москва, Россияпроизводств, г. Москва, Россия

Summary.Summary. The author considers the fi ght against prostitution quite acute  The author considers the fi ght against prostitution quite acute 
(serious) in the modern world. Prostitution, as a form of slavery, should be elimi-(serious) in the modern world. Prostitution, as a form of slavery, should be elimi-
nated with the active cooperation of the authorities and civil society. One of the nated with the active cooperation of the authorities and civil society. One of the 
steps to solving this problem is the punishment for the client. steps to solving this problem is the punishment for the client. 

Key words:Key words: prostitution; prohibition; legalization. prostitution; prohibition; legalization.

Проституция с лёгкой руки Р. Киплинга считается одной из Проституция с лёгкой руки Р. Киплинга считается одной из 
древнейших профессий, хотя в действительности появляется древнейших профессий, хотя в действительности появляется 
только с общественным разделением труда, формированием то-только с общественным разделением труда, формированием то-
варно-денежных отношений и развитием городской среды. варно-денежных отношений и развитием городской среды. 

Настоящего расцвета подобное явление достигает в XIX в., Настоящего расцвета подобное явление достигает в XIX в., 
что вызвало обеспокоенность общества сразу в двух направлени-что вызвало обеспокоенность общества сразу в двух направлени-
ях: разложение моральных устоев и распространение венериче-ях: разложение моральных устоев и распространение венериче-
ских заболеваний. Уже в 1798 г. в Париже были назначены два ских заболеваний. Уже в 1798 г. в Париже были назначены два 
врача, которые должны были осматривать проституток по месту врача, которые должны были осматривать проституток по месту 
их жительства. В 1802 г. по решению парижской префектуры их жительства. В 1802 г. по решению парижской префектуры 
проститутки должны были проходить медосмотр два раза в ме-проститутки должны были проходить медосмотр два раза в ме-
сяц, а с 1828 г. уже еженедельно [1, с. 206].сяц, а с 1828 г. уже еженедельно [1, с. 206].

В дальнейшем в Европе и в нашей стране в частности проис-В дальнейшем в Европе и в нашей стране в частности проис-
ходит процесс регламентации проституции. В России, несмотря ходит процесс регламентации проституции. В России, несмотря 
на резкую и постепенно усиливавшуюся критику общественно-на резкую и постепенно усиливавшуюся критику общественно-
сти, подобная форма контроля женщин существовала с 1843 г. до сти, подобная форма контроля женщин существовала с 1843 г. до 
Февральской революции 1917 г., а во Франции бордели были за-Февральской революции 1917 г., а во Франции бордели были за-
прещены только в 1946 г.прещены только в 1946 г.

Во второй половине XX в., наряду с коммерциализацией сек-Во второй половине XX в., наряду с коммерциализацией сек-
са, происходит ещё и его отождествление с феминизмом, правом са, происходит ещё и его отождествление с феминизмом, правом 
женщины на выбор собственных занятий и т. д. Известна точка женщины на выбор собственных занятий и т. д. Известна точка 
зрения, согласно которой проституция должна быть признанной зрения, согласно которой проституция должна быть признанной 
профессией, как любая другая, ибо только это сможет защитить профессией, как любая другая, ибо только это сможет защитить 
женщину, занятую данным ремеслом [5, s. 56]. Однако подобный женщину, занятую данным ремеслом [5, s. 56]. Однако подобный 
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подход, по сути, закрепляет торговлю людьми, являясь фактиче-подход, по сути, закрепляет торговлю людьми, являясь фактиче-
ски проявлением современной формы рабства [3, с. 3].ски проявлением современной формы рабства [3, с. 3].

С 1999 г. в Швеции принят закон, согласно которому престу-С 1999 г. в Швеции принят закон, согласно которому престу-
пление состоит в оплате клиента за секс. В дальнейшем, к нему пление состоит в оплате клиента за секс. В дальнейшем, к нему 
присоединился целый ряд стран Европы, среди них Норвегия, присоединился целый ряд стран Европы, среди них Норвегия, 
Франция [4], Молдова. На наш взгляд, подобный подход являет-Франция [4], Молдова. На наш взгляд, подобный подход являет-
ся необходимой мерой в решении данного вопроса, тем более что ся необходимой мерой в решении данного вопроса, тем более что 
в нашей стране на региональном уровне уже есть положительный в нашей стране на региональном уровне уже есть положительный 
опыт Белгородской области [2]. Это будет способствовать искоре-опыт Белгородской области [2]. Это будет способствовать искоре-
нению секс-туризма и снижению числа лиц, приезжающих в Рос-нению секс-туризма и снижению числа лиц, приезжающих в Рос-
сию из других стран для занятия проституцией.сию из других стран для занятия проституцией.
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ЭТАПЫ УРБАНИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАНЭТАПЫ УРБАНИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Р. Н. Гибадуллина, Р. Р. Назмиева Р. Н. Гибадуллина, Р. Р. Назмиева 
Казанский государственный энергетический Казанский государственный энергетический 

университет, г. Казань, Республика Татарстан, Россияуниверситет, г. Казань, Республика Татарстан, Россия

Summary.Summary. The above materials were analyzed in Russia in the current his- The above materials were analyzed in Russia in the current his-
torical context of XX – beginning of XXI century. Identifi ed the main vectors of torical context of XX – beginning of XXI century. Identifi ed the main vectors of 
the historical transformation of the balance of rural and urban population in the the historical transformation of the balance of rural and urban population in the 
light of the political and socio-economic transformation of society.light of the political and socio-economic transformation of society.

Key words: Key words: the constitution; migration; demography;  urbanization.the constitution; migration; demography;  urbanization.

Согласно материалам первой переписи населения Российской Согласно материалам первой переписи населения Российской 
империи 1897 г., определявшей национальную принадлежность империи 1897 г., определявшей национальную принадлежность 
на основе родного языка, численность татарского населения в ев-на основе родного языка, численность татарского населения в ев-
ропейской части страны достигала 2 млн чел., т. е. составляла ропейской части страны достигала 2 млн чел., т. е. составляла 
1,9 % населения всей европейской России. 675 тыс. татар прожи-1,9 % населения всей европейской России. 675 тыс. татар прожи-
вало в Казанской губернии и только 8 % из них – в городах [1]. вало в Казанской губернии и только 8 % из них – в городах [1]. 

В начале ХХ века подавляющее число семей в России были В начале ХХ века подавляющее число семей в России были 
традиционно-патриархальными. Утверждение первых законов традиционно-патриархальными. Утверждение первых законов 
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оказало серьезное влияние в первую очередь на семейно-брач-оказало серьезное влияние в первую очередь на семейно-брач-
ные отношения. В феврале 1925 года ЦИК СССР опубликовал ные отношения. В феврале 1925 года ЦИК СССР опубликовал 
документ «О правах трудящихся женщин Советского Востока документ «О правах трудящихся женщин Советского Востока 
и необходимости борьбы со всеми видами их закрепощения в об-и необходимости борьбы со всеми видами их закрепощения в об-
ласти экономической и семейно-бытовой» [2] – обращение к на-ласти экономической и семейно-бытовой» [2] – обращение к на-
родам, населяющим национальные республики. Обращение было родам, населяющим национальные республики. Обращение было 
переведено на татарский язык и опубликовано в местной прессе. переведено на татарский язык и опубликовано в местной прессе. 
И постепенно на смену законам шариата пришли новые – соци-И постепенно на смену законам шариата пришли новые – соци-
алистические, что привело к эмансипации татарского населения, алистические, что привело к эмансипации татарского населения, 
как мужчин, так и женщин. как мужчин, так и женщин. 

Однако часто переезд татар из деревни в город был вынужден-Однако часто переезд татар из деревни в город был вынужден-
ной мерой (политика коллективизации, введение паспортного ре-ной мерой (политика коллективизации, введение паспортного ре-
жима и система «прописки»). Крестьяне, не записанные в колхо-жима и система «прописки»). Крестьяне, не записанные в колхо-
зы, старались успеть эмигрировать в город: «В 1950–60-х гг. уже зы, старались успеть эмигрировать в город: «В 1950–60-х гг. уже 
более половины татарского населения СССР стали горожанами, а более половины татарского населения СССР стали горожанами, а 
в 1980-е гг. доля татар-горожан выросла до 69 % и татары стали од-в 1980-е гг. доля татар-горожан выросла до 69 % и татары стали од-
ним из самых урбанизированных народов страны» [2]. ним из самых урбанизированных народов страны» [2]. 

В 1990-х гг. в Татарстане сложилась уникальная ситуация, В 1990-х гг. в Татарстане сложилась уникальная ситуация, 
когда наблюдалась «обратная миграция» из города в деревню. когда наблюдалась «обратная миграция» из города в деревню. 
Связывают это с положительными изменениями в инфраструкту-Связывают это с положительными изменениями в инфраструкту-
ре, а именно с Программой газификации села, решением велико-ре, а именно с Программой газификации села, решением велико-
го житейского неравенства между городом и селом – в сельские го житейского неравенства между городом и селом – в сельские 
районы провели газ. Отсюда снижение миграции среди сельской районы провели газ. Отсюда снижение миграции среди сельской 
молодежи и тенденция переезда горожан на село. Однако соци-молодежи и тенденция переезда горожан на село. Однако соци-
альные последствия слома старых политической и экономиче-альные последствия слома старых политической и экономиче-
ской систем, перехода к новым условиям рыночной экономики ской систем, перехода к новым условиям рыночной экономики 
минимизировали этот положительный результат. В наше время минимизировали этот положительный результат. В наше время 
урбанизация татарского населения продолжается. По переписи урбанизация татарского населения продолжается. По переписи 
населения 2010 года 2/3 татар Татарстана проживают в городах, населения 2010 года 2/3 татар Татарстана проживают в городах, 
и число горожан продолжает расти. Необходимы новые меры для и число горожан продолжает расти. Необходимы новые меры для 
стабилизации баланса между сельским и городским населением.стабилизации баланса между сельским и городским населением.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ НА КУБАНИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ОРГАНИЗАЦИЙ НА КУБАНИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 

XIX–НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА XIX–НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

А. П. Пигунова, И. Д. ВагенлейтнерА. П. Пигунова, И. Д. Вагенлейтнер
Средняя общеобразовательная школа № 95,Средняя общеобразовательная школа № 95,

г. Краснодар, Россияг. Краснодар, Россия
Summary. Summary. The article explores the creation of charitable organizations in Kuban The article explores the creation of charitable organizations in Kuban 

Region of Russia and their activities in the second half of 19th- and early 20th-century.Region of Russia and their activities in the second half of 19th- and early 20th-century.
Key words:Key words: charity; donations; social phenomena. charity; donations; social phenomena.

Благотворительность – это явление, характеризующееся за-Благотворительность – это явление, характеризующееся за-
ботой о лицах, лишённых вследствие каких-либо причин средств ботой о лицах, лишённых вследствие каких-либо причин средств 
к существованию и неспособных добывать их своими силами. к существованию и неспособных добывать их своими силами. 
Благотворительность в принципе свойственна в той или иной Благотворительность в принципе свойственна в той или иной 
мере любому человеческому обществу на любой фазе его эволю-мере любому человеческому обществу на любой фазе его эволю-
ции. Актуальность темы определяется необходимостью осмыс-ции. Актуальность темы определяется необходимостью осмыс-
ления процесса создания и деятельности благотворительных ления процесса создания и деятельности благотворительных 
организаций, выяснения их роли для жизни одного из крупных организаций, выяснения их роли для жизни одного из крупных 
регионов Юга России – Кубани. регионов Юга России – Кубани. 

История благотворительности на Кубани ведёт свой отсчёт История благотворительности на Кубани ведёт свой отсчёт 
с 40-х годов XIX столетия. Первым обществом, занимающимся с 40-х годов XIX столетия. Первым обществом, занимающимся 
благотворительной деятельностью в Кубанском регионе, было благотворительной деятельностью в Кубанском регионе, было 
Епархиальное попечительство бедных духовного звания, уч-Епархиальное попечительство бедных духовного звания, уч-
реждённое в 1843 году. В 60-е годы на Кубани в рамках общей реждённое в 1843 году. В 60-е годы на Кубани в рамках общей 
правительственной политики просвещения появились Екатери-правительственной политики просвещения появились Екатери-
нодарское женское благотворительное общество (1862 г.), Екате-нодарское женское благотворительное общество (1862 г.), Екате-
ринодарское (мужское) благотворительное общество (1867 г.).ринодарское (мужское) благотворительное общество (1867 г.).

К началу ХХ века на Кубани насчитывалась 61 благотворитель-К началу ХХ века на Кубани насчитывалась 61 благотворитель-
ная организация. В них входили 28 обществ, 27 заведений (при-ная организация. В них входили 28 обществ, 27 заведений (при-
ютов, ночлежек, убежищ, школ) и 6 церковно-приходских попечи-ютов, ночлежек, убежищ, школ) и 6 церковно-приходских попечи-
тельств. Все благотворительные учреждения находились в ведении тельств. Все благотворительные учреждения находились в ведении 
различных министерств, иногда даже нескольких. Создавались различных министерств, иногда даже нескольких. Создавались 
они по частной инициативе и в качестве филиалов и отделений.они по частной инициативе и в качестве филиалов и отделений.

Особенностью деятельности благотворительных организа-Особенностью деятельности благотворительных организа-
ций было то, что большинство из них оказывали помощь детям ций было то, что большинство из них оказывали помощь детям 
в воспитании и образовании. Организация данного типа помо-в воспитании и образовании. Организация данного типа помо-
щи была следствием как возникших в обществе потребностей, щи была следствием как возникших в обществе потребностей, 
так и устоявшегося менталитета жителей региона. Широко из-так и устоявшегося менталитета жителей региона. Широко из-
вестны благотворительные пожертвования первых черноморцев, вестны благотворительные пожертвования первых черноморцев, 
безвозмездная миссия К. В. Россинского, обучавшего в некото-безвозмездная миссия К. В. Россинского, обучавшего в некото-
рые годы по 12 человек на свои личные средства. рые годы по 12 человек на свои личные средства. 
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Екатеринодарское женское благотворительное общество за пер-Екатеринодарское женское благотворительное общество за пер-
вые 25 лет своего существования открыло в 13 населённых пунктах вые 25 лет своего существования открыло в 13 населённых пунктах 
Кубани школы, давшие элементарное образование 4476 девочкам. Кубани школы, давшие элементарное образование 4476 девочкам. 
Организованные школы передавались в ведение местных властей, на Организованные школы передавались в ведение местных властей, на 
освободившиеся средства открывались новые. К 1914 году благотво-освободившиеся средства открывались новые. К 1914 году благотво-
рительным обществом субсидировались 22 начальные школы более рительным обществом субсидировались 22 начальные школы более 
чем с 3000 учащихся. Помощь в получении образования оказывало чем с 3000 учащихся. Помощь в получении образования оказывало 
кубанское общество вспомоществования учащимся. За 22 года де-кубанское общество вспомоществования учащимся. За 22 года де-
ятельности им было израсходовано около 60 тыс. рублей. В работе ятельности им было израсходовано около 60 тыс. рублей. В работе 
этой организации прослеживается приоритет финансирования ку-этой организации прослеживается приоритет финансирования ку-
банского студенчества. К 1913 году им содержалось 19 стипендиатов банского студенчества. К 1913 году им содержалось 19 стипендиатов 
вузов и 13 стипендиатов средних и низших учебных заведений. вузов и 13 стипендиатов средних и низших учебных заведений. 

Помощь в получении бесплатного образования оказывали Помощь в получении бесплатного образования оказывали 
многочисленные организации средних, низших и начальных учи-многочисленные организации средних, низших и начальных учи-
лищ: Общество вспомоществования учащимся Кубанской учи-лищ: Общество вспомоществования учащимся Кубанской учи-
тельской семинарии, благотворительное Общество при Кубан-тельской семинарии, благотворительное Общество при Кубан-
ском Мариинском женском институте, Общество соревнователей ском Мариинском женском институте, Общество соревнователей 
при Ейской мужской гимназии, Общество вспомоществования при Ейской мужской гимназии, Общество вспомоществования 
нуждающимся учащимся мужской и женской гимназий в Анапе, нуждающимся учащимся мужской и женской гимназий в Анапе, 
Общества вспомоществования учащимся в учебных заведениях Общества вспомоществования учащимся в учебных заведениях 
Майкопа, Темрюка, станиц Баталпашинской, Константиновской Майкопа, Темрюка, станиц Баталпашинской, Константиновской 
и др. Действовали также привилегированные организации. Так, и др. Действовали также привилегированные организации. Так, 
сиротам воинов оказывали помощь Алексеевский и Романовский сиротам воинов оказывали помощь Алексеевский и Романовский 
комитеты; при Мариинском институте учились 36 «Собственно комитеты; при Мариинском институте учились 36 «Собственно 
Его Императорского Величества» пансионерок. Его Императорского Величества» пансионерок. 

Таким образом, уровень развития благотворительности – по Таким образом, уровень развития благотворительности – по 
численности учреждений, выплатам пособий, числу постоянно при-численности учреждений, выплатам пособий, числу постоянно при-
зреваемых – был одним из самых высоких среди губерний Кавказа.зреваемых – был одним из самых высоких среди губерний Кавказа.

Благотворительность того времени на Кубани представляла Благотворительность того времени на Кубани представляла 
собой широкое общественное явление. Среди благотворительных собой широкое общественное явление. Среди благотворительных 
учреждений Кубани были религиозные – Александро-Невское учреждений Кубани были религиозные – Александро-Невское 
религиозное братство, православное братство Святого великому-религиозное братство, православное братство Святого великому-
ченика Артемия при Троицкой церкви станицы Новощербинов-ченика Артемия при Троицкой церкви станицы Новощербинов-
ской, православное братство святого пророка Осии, основанное ской, православное братство святого пророка Осии, основанное 
в память 18 октября 1888 года в Майкопе. в память 18 октября 1888 года в Майкопе. 

Национальные организации представляли Армянское дам-Национальные организации представляли Армянское дам-
ское благотворительное общество г. Екатеринодара, Римско-ское благотворительное общество г. Екатеринодара, Римско-
католическое общество попечения о бедных, Эллинское бла-католическое общество попечения о бедных, Эллинское бла-
готворительное общество, Армавирское римско-католическое готворительное общество, Армавирское римско-католическое 
общество пособия бедным, Грузинское благотворительное об-общество пособия бедным, Грузинское благотворительное об-
щество, Черкесское благотворительное общество. щество, Черкесское благотворительное общество. 
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Профессиональные учреждения были представлены Обще-Профессиональные учреждения были представлены Обще-
ством взаимного вспоможения приказчиков в Екатеринодаре, ством взаимного вспоможения приказчиков в Екатеринодаре, 
Ейске, Армавире, Майкопе, Обществом взаимного вспоможения Ейске, Армавире, Майкопе, Обществом взаимного вспоможения 
учащимся и учившим в начальных училищах Кубанской области учащимся и учившим в начальных училищах Кубанской области 
и Черноморской губернии, Кубанским взаимовспомогательным и Черноморской губернии, Кубанским взаимовспомогательным 
обществом фельдшеров. обществом фельдшеров. 

Помощь нищим и наиболее нуждающимся оказывали соци-Помощь нищим и наиболее нуждающимся оказывали соци-
альные учреждения: Екатеринодарское и Темрюкское благотво-альные учреждения: Екатеринодарское и Темрюкское благотво-
рительные общества, Попечительство о домах трудолюбия. рительные общества, Попечительство о домах трудолюбия. 

Просветительскими организациями были Кубанское обществ Просветительскими организациями были Кубанское обществ 
вспомоществования учащимся, Армавирское общество попече-вспомоществования учащимся, Армавирское общество попече-
ния о детях, Попечительство народной трезвости, Лига борьбы ния о детях, Попечительство народной трезвости, Лига борьбы 
с туберкулёзом и др.с туберкулёзом и др.

Благотворительность была распространена во всех слоях об-Благотворительность была распространена во всех слоях об-
щества. «Тысячерукая милостыня простого народа» в период щества. «Тысячерукая милостыня простого народа» в период 
голода 1891–1892 годов, охватившего 25 губерний России, соста-голода 1891–1892 годов, охватившего 25 губерний России, соста-
вила на Кубани (к 1 июля 1892 г.) более 91 тыс. рублей и 131 тыс. вила на Кубани (к 1 июля 1892 г.) более 91 тыс. рублей и 131 тыс. 
пудов хлеба. Во время русско-японской войны на собранные ку-пудов хлеба. Во время русско-японской войны на собранные ку-
банцами средства был сформирован и функционировал лазарет банцами средства был сформирован и функционировал лазарет 
Кубанской области, а в период Первой мировой войны (к началу Кубанской области, а в период Первой мировой войны (к началу 
1915 г.) в пользу раненых и больных от жителей Кубани поступи-1915 г.) в пользу раненых и больных от жителей Кубани поступи-
ло более 100 тыс. рублей пожертвований.ло более 100 тыс. рублей пожертвований.

Сохранились имена наиболее активных инициаторов сбо-Сохранились имена наиболее активных инициаторов сбо-
ров средств, благотворителей, пожертвовавших значительные ров средств, благотворителей, пожертвовавших значительные 
материальные средства. Это люди из промышленных, военных, материальные средства. Это люди из промышленных, военных, 
купеческих слоёв общества: Аведовы, Богарсуковы, Вербиц-купеческих слоёв общества: Аведовы, Богарсуковы, Вербиц-
кие, Бабычи, Дицманы, Калери, Мееровичи, Малама, Тарасовы, кие, Бабычи, Дицманы, Калери, Мееровичи, Малама, Тарасовы, 
Штейнгели, Шардановы и др. Штейнгели, Шардановы и др. 

● Неоценимая роль в благотворительной деятельности ● Неоценимая роль в благотворительной деятельности 
принадлежала широко известным общественным деятелям: принадлежала широко известным общественным деятелям: 
Н. Ф. Блюдову – директору народных училищ, пожертвовавшему Н. Ф. Блюдову – директору народных училищ, пожертвовавшему 
многие свои книги в екатеринодарскую Пушкинскую библиотеку многие свои книги в екатеринодарскую Пушкинскую библиотеку 
и Александро-Невскому просветительному братству; З. П. Кор-и Александро-Невскому просветительному братству; З. П. Кор-
шевцу – безвозмездному архитектору убежища для бесприютных шевцу – безвозмездному архитектору убежища для бесприютных 
детей г. Екатеринодара и санатория во имя Христа Спасителя на детей г. Екатеринодара и санатория во имя Христа Спасителя на 
Тонком Геленджикском мысу; В. И. Лунину – создателю и пред-Тонком Геленджикском мысу; В. И. Лунину – создателю и пред-
седателю правления Армавирского общества попечения о детях. седателю правления Армавирского общества попечения о детях. 
Среди благотворителей были также В. Я. Белоус – инициатор Среди благотворителей были также В. Я. Белоус – инициатор 
создания и пожизненный член Кубанского общества братской по-создания и пожизненный член Кубанского общества братской по-
мощи, Р. Г. Хлебникова – инициатор создания убежища для бес-мощи, Р. Г. Хлебникова – инициатор создания убежища для бес-
приютных детей и санатория во имя Христа Спасителя на Тонком приютных детей и санатория во имя Христа Спасителя на Тонком 
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Геленджикском мысу, В. Г. Третьяков – неизменный благотвори-Геленджикском мысу, В. Г. Третьяков – неизменный благотвори-
тель Екатеринодарского благотворительного общества с 1872 по тель Екатеринодарского благотворительного общества с 1872 по 
1913 годы, Д. В. Денишева – Настоятельница Кубанской общины 1913 годы, Д. В. Денишева – Настоятельница Кубанской общины 
сестёр милосердия с 1894 по 1919 год.сестёр милосердия с 1894 по 1919 год.

Таким образом, во второй половине XIX – начале ХХ века Ку-Таким образом, во второй половине XIX – начале ХХ века Ку-
бань, являясь провинцией России, жила в русле общероссийского бань, являясь провинцией России, жила в русле общероссийского 
благотворительного движения и его особенностей. Для современ-благотворительного движения и его особенностей. Для современ-
ного возрожденческого движения важно его понимание как глу-ного возрожденческого движения важно его понимание как глу-
боко личностного и добровольного поступка. В этом и заключена боко личностного и добровольного поступка. В этом и заключена 
главная нравственная основа благотворительности.главная нравственная основа благотворительности.
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 К ВОПРОСУ ОБ ОТКРЫТИИ ДЕТСКОГО ПРИЮТА  К ВОПРОСУ ОБ ОТКРЫТИИ ДЕТСКОГО ПРИЮТА 
ВЕДОМСТВА УЧРЕЖДЕНИЙ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ ВЕДОМСТВА УЧРЕЖДЕНИЙ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ 
В С. БЛАГОДАРНОМ СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИВ С. БЛАГОДАРНОМ СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ
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Северо-Кавказский социальный институт, Северо-Кавказский социальный институт, 
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Summaru.Summaru. In Russia with the end XVIII age were done fi rst steps on making  In Russia with the end XVIII age were done fi rst steps on making 
the orphanages. In article is described attempt to open the baby shelter in district the orphanages. In article is described attempt to open the baby shelter in district 
settle Blagodarniy Stavropoliskogo region. The Appeared desire of the local popu-settle Blagodarniy Stavropoliskogo region. The Appeared desire of the local popu-
lation to open the shelter on their own donation have disturbed the wars and social lation to open the shelter on their own donation have disturbed the wars and social 
revolutions begin XX age.revolutions begin XX age.

Key words:Key words: baby shelters; institutions; parents; governor; folk; donation;  baby shelters; institutions; parents; governor; folk; donation; 
treasury; education; development. treasury; education; development. 

В 1796 г. с переходом воспитательных домов в Москве В 1796 г. с переходом воспитательных домов в Москве 
и Санкт-Петербурге в ведение императрицы Марии Фёдоров-и Санкт-Петербурге в ведение императрицы Марии Фёдоров-
ны (жены Павла I) было образовано Ведомство учреждений ны (жены Павла I) было образовано Ведомство учреждений 



19

императрицы Марии – государственный орган по управлению императрицы Марии – государственный орган по управлению 
благотворительностью в Российской империи. После смерти Ма-благотворительностью в Российской империи. После смерти Ма-
рии Фёдоровны в 1828 году оно вошло в состав Собственной кан-рии Фёдоровны в 1828 году оно вошло в состав Собственной кан-
целярии в качестве четвёртого отделения [1].целярии в качестве четвёртого отделения [1].

27 декабря 1839 г. Николай I издал Указ под названием «По-27 декабря 1839 г. Николай I издал Указ под названием «По-
ложения о детских приютах», тем самым, по мнению современ-ложения о детских приютах», тем самым, по мнению современ-
ников, было положено начало «правильному развитию в России ников, было положено начало «правильному развитию в России 
учреждений, на средства частной благотворительности и при учреждений, на средства частной благотворительности и при 
содействии Общества, – «приютов для призрения детей бедных содействии Общества, – «приютов для призрения детей бедных 
родителей» [3]. Численность детских приютов из года в год рос-родителей» [3]. Численность детских приютов из года в год рос-
ла. В 1846 – их было 47, 1849 – 68, 1850 – 73, 1866 – 94, 1873 – ла. В 1846 – их было 47, 1849 – 68, 1850 – 73, 1866 – 94, 1873 – 
106 и т. д.106 и т. д.  [3, С. 14, 16–18].[3, С. 14, 16–18].

Название «Ведомство учреждений императрицы Марии» Название «Ведомство учреждений императрицы Марии» 
существовало с 1854 г., а с 1880 стало называться Собственной существовало с 1854 г., а с 1880 стало называться Собственной 
Его Императорского Величества канцелярией по учреждени-Его Императорского Величества канцелярией по учреждени-
ям императрицы Марии. Тем не менее, название «Ведомство ям императрицы Марии. Тем не менее, название «Ведомство 
учреждений императрицы Марии» по-прежнему сохранялось учреждений императрицы Марии» по-прежнему сохранялось 
в обиходной речи. Если первоначально в приютах содержались в обиходной речи. Если первоначально в приютах содержались 
дети, родители которых не могли в силу своей трудовой занято-дети, родители которых не могли в силу своей трудовой занято-
сти заниматься ими, то в конце XIX века стала наблюдаться тен-сти заниматься ими, то в конце XIX века стала наблюдаться тен-
денция в приютах Ведомства учреждений императрицы Марии денция в приютах Ведомства учреждений императрицы Марии 
«презрения бездомных младенцев, найдёнышей и подкиды-«презрения бездомных младенцев, найдёнышей и подкиды-
шей». Попытка создания подобного приюта была предпринята шей». Попытка создания подобного приюта была предпринята 
и в уездном центре – с. Благодарное Ставропольской губернии. и в уездном центре – с. Благодарное Ставропольской губернии. 

9 августа 1899 г. Ставропольский губернатор Никифораки 9 августа 1899 г. Ставропольский губернатор Никифораки 
прислал благодарненскому исправнику Мейлаху письмо следу-прислал благодарненскому исправнику Мейлаху письмо следу-
ющего содержания: «Прошу Вас пригласить благотворителей ющего содержания: «Прошу Вас пригласить благотворителей 
к денежным пожертвованиям на устройство в с. Благодарном к денежным пожертвованиям на устройство в с. Благодарном 
детского приюта Ведомства учреждений императрицы Марии». детского приюта Ведомства учреждений императрицы Марии». 

С этого момента развернулась определённая работа по вы-С этого момента развернулась определённая работа по вы-
полнению вышеизложенного предложения губернатора. По-полнению вышеизложенного предложения губернатора. По-
жертвования потекли не только от частных лиц, но и сельских жертвования потекли не только от частных лиц, но и сельских 
обществ (сёл Арзгир, Винодельное и др.), пожертвования были обществ (сёл Арзгир, Винодельное и др.), пожертвования были 
собраны и в г. Святой Крест.собраны и в г. Святой Крест.

Вот что писала об этом губернская газета «Северный Кав-Вот что писала об этом губернская газета «Северный Кав-
каз» в сентябре 1899 г.: «Нельзя от души не порадоваться од-каз» в сентябре 1899 г.: «Нельзя от души не порадоваться од-
ному весьма симпатичному учреждению, имеющему открыться ному весьма симпатичному учреждению, имеющему открыться 
у нас в недалеком будущем; именно, по инициативе уездно-у нас в недалеком будущем; именно, по инициативе уездно-
го исправника г. Мейлах, предположено открыть в с. Благо-го исправника г. Мейлах, предположено открыть в с. Благо-
дарном приют для призрения круглых сирот всего Ново-дарном приют для призрения круглых сирот всего Ново-
григорьевского уезда. Местное население отнеслось к этому григорьевского уезда. Местное население отнеслось к этому 
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начинанию весьма сочувственно; пожертвования частных лиц начинанию весьма сочувственно; пожертвования частных лиц 
потекли со всех сторон и ныне насчитываются тысячами. Пусть потекли со всех сторон и ныне насчитываются тысячами. Пусть 
же у каждого из нас не оскудеет рука принести посильную лепту же у каждого из нас не оскудеет рука принести посильную лепту 
на это благое дело» [5]. на это благое дело» [5]. 

По данным исправника, на 29 сентября 1901 г. собрали По данным исправника, на 29 сентября 1901 г. собрали 
пожертвований на сумму 5033 руб. 34 коп. Вся сумма была пожертвований на сумму 5033 руб. 34 коп. Вся сумма была 
сдана в депозиты губернатора в Благодарненское казначей-сдана в депозиты губернатора в Благодарненское казначей-
ство. Затем собрали ещё 222 руб. 51 коп., которые 12 апреля ство. Затем собрали ещё 222 руб. 51 коп., которые 12 апреля 
1904 г. были сданы также в казначейство. К собранным по-1904 г. были сданы также в казначейство. К собранным по-
жертвованиям, хранившимся в казначействе, добавились еще жертвованиям, хранившимся в казначействе, добавились еще 
300 руб. от Виноделинского сельского общества, отославшего 300 руб. от Виноделинского сельского общества, отославшего 
их губернатору. И они положены были на хранение в Ставро-их губернатору. И они положены были на хранение в Ставро-
польское казначейство.польское казначейство.

Когда собирались пожертвования, то жертвователи не зна-Когда собирались пожертвования, то жертвователи не зна-
ли, что приют будет в Ведомстве учреждений императрицы Ма-ли, что приют будет в Ведомстве учреждений императрицы Ма-
рии. В заголовке подписного листа было написано: «Лист на рии. В заголовке подписного листа было написано: «Лист на 
записку пожертвований на открытие приюта в с. Благодарном записку пожертвований на открытие приюта в с. Благодарном 
для содержания и воспитания круглых сирот. Новогригорьев-для содержания и воспитания круглых сирот. Новогригорьев-
ский исправник Мейлах». Такими были приговоры и сельских ский исправник Мейлах». Такими были приговоры и сельских 
обществ. Например, в приговоре Большеджалгинского обще-обществ. Например, в приговоре Большеджалгинского обще-
ства от 12 февраля 1900 г. было написано: «На предполагаемый ства от 12 февраля 1900 г. было написано: «На предполагаемый 
к устройству в с. Благодарном сиротский детский приют по-к устройству в с. Благодарном сиротский детский приют по-
жертвовать 500 рублей». жертвовать 500 рублей». 

После смерти губернатора и ухода в отставку Мейлаха де-После смерти губернатора и ухода в отставку Мейлаха де-
ятельность по открытию детского приюта приостановилась, ятельность по открытию детского приюта приостановилась, 
а средства в общей сумме 5555 руб. 85 коп. продолжали лежать а средства в общей сумме 5555 руб. 85 коп. продолжали лежать 
в казначействе.в казначействе.

В 1905 г. были вновь предприняты попытки по открытию В 1905 г. были вновь предприняты попытки по открытию 
детского приюта в с. Благодарном. Чтобы облегчить работу по детского приюта в с. Благодарном. Чтобы облегчить работу по 
разработке организационных документов приюта, губернатор разработке организационных документов приюта, губернатор 
9 декабря т. г. прислал исправнику Пивоварову как образец 9 декабря т. г. прислал исправнику Пивоварову как образец 
Устав Общества Ольгинского детского приюта трудолюбия. Ис-Устав Общества Ольгинского детского приюта трудолюбия. Ис-
правник ответил, что приют на собранные пожертвования от-правник ответил, что приют на собранные пожертвования от-
крыть в с. Благодарном можно, а содержать – нет. крыть в с. Благодарном можно, а содержать – нет. 

В начале 1908 г. губернатор обратился к председателю уезд-В начале 1908 г. губернатор обратился к председателю уезд-
ного съезда Бобрикову прислать ему исходящую бумагу от глав-ного съезда Бобрикову прислать ему исходящую бумагу от глав-
ноуправляющего Ведомством учреждений императрицы Марии ноуправляющего Ведомством учреждений императрицы Марии 
и сведения о собранных деньгах и их местонахождении.и сведения о собранных деньгах и их местонахождении.

В ответ на это Бобриков сообщил, что в Благодарном всё-В ответ на это Бобриков сообщил, что в Благодарном всё-
таки создано общество, имеющее цель использовать уже таки создано общество, имеющее цель использовать уже 
имеющие средства с процентами, которые наросли на них имеющие средства с процентами, которые наросли на них 
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с 1901 г., планирует собрать ещё пожертвования и открыть с 1901 г., планирует собрать ещё пожертвования и открыть 
приют для круглых сирот, который бы обслуживал Благо-приют для круглых сирот, который бы обслуживал Благо-
дарненский уезд. Был разработан Устав и отослан в г. Став-дарненский уезд. Был разработан Устав и отослан в г. Став-
рополь для регистрации. Созданное общество изъявило рополь для регистрации. Созданное общество изъявило 
желание действовать самостоятельно и не быть в подчинении у пе-желание действовать самостоятельно и не быть в подчинении у пе-
тербургского «ведомства» [4]. тербургского «ведомства» [4]. 

К 1912 г. в губернии так и не был открыт не только приют, К 1912 г. в губернии так и не был открыт не только приют, 
но и даже ни один детский сад. Поэтому в губернской газете но и даже ни один детский сад. Поэтому в губернской газете 
«Северокавказский край» была опубликована статья некоего «Северокавказский край» была опубликована статья некоего 
П. Пышненко, разъясняющая необходимость и важность подоб-П. Пышненко, разъясняющая необходимость и важность подоб-
ных учреждений: «Садами» эти заведения названы основате-ных учреждений: «Садами» эти заведения названы основате-
лем их – известным немецким педагогом Фридрихом Фребелем лем их – известным немецким педагогом Фридрихом Фребелем 
(1782–1852 гг.), положившим в основу своей системы воспита-(1782–1852 гг.), положившим в основу своей системы воспита-
ния – развитие самодеятельности, т. е. природных стремлений ния – развитие самодеятельности, т. е. природных стремлений 
человека к познаванию, рассуждению и творчеству.человека к познаванию, рассуждению и творчеству.

В раннем детстве, когда в ребёнке только пробуждаются В раннем детстве, когда в ребёнке только пробуждаются 
эти самодеятельные силы души влияние окружающей обста-эти самодеятельные силы души влияние окружающей обста-
новки имеет решающее значение на образовании его характе-новки имеет решающее значение на образовании его характе-
ра. Тут должны быть представлены все способы для развития ра. Тут должны быть представлены все способы для развития 
познавательных, рассудочных и творческих способностей, ко-познавательных, рассудочных и творческих способностей, ко-
торые, окрепнув, дадут здоровые корни для дальнейшего раз-торые, окрепнув, дадут здоровые корни для дальнейшего раз-
вития цельной личности, полной интереса к жизни и готов-вития цельной личности, полной интереса к жизни и готов-
ности к деятельности.ности к деятельности.

Детский сад охраняет ребёнка в критический период его жиз-Детский сад охраняет ребёнка в критический период его жиз-
ни, как садовник охраняет развивающееся из зерна растение.ни, как садовник охраняет развивающееся из зерна растение.

Внутренняя организация детского сада имеет характер Внутренняя организация детского сада имеет характер 
многочисленной трудящейся семьи. Сидя на маленьких сту-многочисленной трудящейся семьи. Сидя на маленьких сту-
льях за низкими столами и занимаясь лепкой, плетением, льях за низкими столами и занимаясь лепкой, плетением, 
рисованием… дети без стеснения болтают, советуются, восхи-рисованием… дети без стеснения болтают, советуются, восхи-
щаются своими произведениями. Материалом, над которым щаются своими произведениями. Материалом, над которым 
они работают, упражняя свою способность творчества, служит они работают, упражняя свою способность творчества, служит 
глина, пластилин, цветная бумага, дощечка, стружки… всё глина, пластилин, цветная бумага, дощечка, стружки… всё 
это оживает в их руках, принимая желаемые формы, возбуж-это оживает в их руках, принимая желаемые формы, возбуж-
дая воображение, ярче запечатлевая новые представления, дая воображение, ярче запечатлевая новые представления, 
получаемые из рассказов руководительницы, из наблюдений получаемые из рассказов руководительницы, из наблюдений 
над природой.над природой.

Усвоение различных технических приёмов за этими заня-Усвоение различных технических приёмов за этими заня-
тиями развивает ловкость рук и сообразительность, что имеет тиями развивает ловкость рук и сообразительность, что имеет 
огромное значение для дальнейшей жизни.огромное значение для дальнейшей жизни.

На смену ручного труда идут подвижные игры, пение под ак-На смену ручного труда идут подвижные игры, пение под ак-
компанемент рояля, лёгкая ритмическая гимнастика (под музыку).компанемент рояля, лёгкая ритмическая гимнастика (под музыку).
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В эту систему занятий, носящую дух игры, незаметно вво-В эту систему занятий, носящую дух игры, незаметно вво-
дится обучение первоначальному счёту и грамоте…» [7].дится обучение первоначальному счёту и грамоте…» [7].

В 1916 г. в Благодарненском уезде распространилась весть В 1916 г. в Благодарненском уезде распространилась весть 
о том, что здесь решено организовать в сёлах детские ясли. Для о том, что здесь решено организовать в сёлах детские ясли. Для 
устройства и ведения яслей было предложено привлечь народ-устройства и ведения яслей было предложено привлечь народ-
ных учительниц, с оплатой в размере 30 рублей в месяц. При-ных учительниц, с оплатой в размере 30 рублей в месяц. При-
близительная смета на организацию работы была начислена близительная смета на организацию работы была начислена 
в размере пяти тысяч рублей. Эту сумму предполагалось взять в размере пяти тысяч рублей. Эту сумму предполагалось взять 
у министерства народного просвещения. Все сходились в од-у министерства народного просвещения. Все сходились в од-
ном мнении, что «призрение детей во время полевых работ – ном мнении, что «призрение детей во время полевых работ – 
вопрос первейшей важности» [6]. вопрос первейшей важности» [6]. 

Но не будем забывать, какое это было время. Шла Первая Но не будем забывать, какое это было время. Шла Первая 
мировая война. Все социальные программы, как по стране, так мировая война. Все социальные программы, как по стране, так 
и непосредственно в Благодарненском уезде были приоста-и непосредственно в Благодарненском уезде были приоста-
новлены. Поэтому рассчитывать на помощь со стороны госу-новлены. Поэтому рассчитывать на помощь со стороны госу-
дарства в развитии сети детских яслей было, по крайней мере, дарства в развитии сети детских яслей было, по крайней мере, 
бесперспективно. бесперспективно. 

Детский дом для детей Благодарненского уезда был открыт Детский дом для детей Благодарненского уезда был открыт 
в с. Благодарном после социальных революций. А именно – осе-в с. Благодарном после социальных революций. А именно – осе-
нью 1920 г. [2].нью 1920 г. [2].

Итак, в 1899 г. по инициативе Ставропольского губернато-Итак, в 1899 г. по инициативе Ставропольского губернато-
ра Никифораки была предпринята попытка открыть в с. Бла-ра Никифораки была предпринята попытка открыть в с. Бла-
годарном на благотворительные средства местного населения годарном на благотворительные средства местного населения 
детский приют Ведомства учреждений императрицы Марии. детский приют Ведомства учреждений императрицы Марии. 
Несмотря на проделанную определённую работу, замысел так Несмотря на проделанную определённую работу, замысел так 
и не был воплощён. и не был воплощён. 
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ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 
С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ В УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ В УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ 

В КОНЦЕ XIX – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКОВВ КОНЦЕ XIX – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКОВ

Е. Ю. КонюховаЕ. Ю. Конюхова
Уральский государственный педагогический Уральский государственный педагогический 

университет, г. Екатеринбург, Россияуниверситет, г. Екатеринбург, Россия

Summary.Summary. The article contains a defi nition of the concept «Social rehabilita- The article contains a defi nition of the concept «Social rehabilita-
tion of children with visual impairments in special (correctional) boarding schools tion of children with visual impairments in special (correctional) boarding schools 
for blind and visually impaired children». Allocated and scientifi cally grounded for blind and visually impaired children». Allocated and scientifi cally grounded 
historical stages of social rehabilitation of children with visual deprivation in the historical stages of social rehabilitation of children with visual deprivation in the 
conditions of educational establishments for the blind and visually impaired dur-conditions of educational establishments for the blind and visually impaired dur-
ing the period under review.ing the period under review.

Key words:Key words: social rehabilitation; visually impaired children; social reha- social rehabilitation; visually impaired children; social reha-
bilitation; visually impaired children; special (correction) boarding school for the bilitation; visually impaired children; special (correction) boarding school for the 
blind and visually impaired children.blind and visually impaired children.

В ситуации устойчивой тенденции к увеличению чис-В ситуации устойчивой тенденции к увеличению чис-
ленности детей с нарушениями зрения проблема социаль-ленности детей с нарушениями зрения проблема социаль-
ной реабилитации таких детей является актуальной. Особую ной реабилитации таких детей является актуальной. Особую 
важность для тифлопедагогики представляет опыт осущест-важность для тифлопедагогики представляет опыт осущест-
вления социальной реабилитации детей со зрительной де-вления социальной реабилитации детей со зрительной де-
привацией в различных регионах страны. При этом для науки привацией в различных регионах страны. При этом для науки 
и практики реабилитационной деятельности ценность пред-и практики реабилитационной деятельности ценность пред-
ставляет не только современный опыт, но и историко-педа-ставляет не только современный опыт, но и историко-педа-
гогическое наследие.гогическое наследие.

В современной отечественной науке существует два проти-В современной отечественной науке существует два проти-
воположных подхода к структуре социальной реабилитации воположных подхода к структуре социальной реабилитации 
лиц с нарушениями зрения. Представители одного подхода лиц с нарушениями зрения. Представители одного подхода 
(Л. П. Храпылина, Е. В. Черносвитов и др.) утверждают, что со-(Л. П. Храпылина, Е. В. Черносвитов и др.) утверждают, что со-
циальная реабилитация инвалидов является лишь одним из циальная реабилитация инвалидов является лишь одним из 
направлений реабилитации. По их мнению, социальная реаби-направлений реабилитации. По их мнению, социальная реаби-
литация входит в структуру реабилитации наряду с такими на-литация входит в структуру реабилитации наряду с такими на-
правлениями как: медицинская реабилитация, педагогическая правлениями как: медицинская реабилитация, педагогическая 
реабилитация, психологическая реабилитация и др. Сторонни-реабилитация, психологическая реабилитация и др. Сторонни-
ки противоположного подхода (В. З. Кантор, Е. И. Холостова ки противоположного подхода (В. З. Кантор, Е. И. Холостова 
и др.) утверждают, что наоборот структура социальной реаби-и др.) утверждают, что наоборот структура социальной реаби-
литации инвалидов включает все выше перечисленные направ-литации инвалидов включает все выше перечисленные направ-
ления реабилитации. При этом в отечественной научной лите-ления реабилитации. При этом в отечественной научной лите-
ратуре и современных нормативно-правовых актах отсутствует ратуре и современных нормативно-правовых актах отсутствует 
понятие «социальная реабилитация детей с нарушениями зре-понятие «социальная реабилитация детей с нарушениями зре-
ния в специальной (коррекционной) школе-интернате для ния в специальной (коррекционной) школе-интернате для 
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слепых и слабовидящих детей». Проведённый анализ научной слепых и слабовидящих детей». Проведённый анализ научной 
литературы позволил нам сформулировать это понятие. На наш литературы позволил нам сформулировать это понятие. На наш 
взгляд, «социальная реабилитация детей с нарушениями зрения взгляд, «социальная реабилитация детей с нарушениями зрения 
в специальной (коррекционной) школе-интернате для слепых в специальной (коррекционной) школе-интернате для слепых 
и слабовидящих детей» представляет собой комплекс педагоги-и слабовидящих детей» представляет собой комплекс педагоги-
ческих, психологических, социально-экономических мероприя-ческих, психологических, социально-экономических мероприя-
тий, а также мероприятий правового характера, направленных тий, а также мероприятий правового характера, направленных 
на восстановление социального статуса инвалида по зрению, на восстановление социального статуса инвалида по зрению, 
формирование знаний, умений, навыков и развитие качеств формирование знаний, умений, навыков и развитие качеств 
личности, необходимых ему для максимальной независимости личности, необходимых ему для максимальной независимости 
в обществе зрячих, успешной социальной адаптации и интегра-в обществе зрячих, успешной социальной адаптации и интегра-
ции. В настоящем исследовании предложено рассматривать со-ции. В настоящем исследовании предложено рассматривать со-
циальную реабилитацию детей с нарушениями зрения в усло-циальную реабилитацию детей с нарушениями зрения в усло-
виях специальной (коррекционной) школы-интерната в рамках виях специальной (коррекционной) школы-интерната в рамках 
двух аспектов: содержательного и динамического. двух аспектов: содержательного и динамического. 

Содержательный аспект предполагает реализацию реаби-Содержательный аспект предполагает реализацию реаби-
литационных мероприятий по трём направлениям: психоло-литационных мероприятий по трём направлениям: психоло-
го-педагогическая реабилитация (обучение чтению и письму го-педагогическая реабилитация (обучение чтению и письму 
по системе Л. Брайля, получение необходимого уровня обще-по системе Л. Брайля, получение необходимого уровня обще-
го и дополнительного школьного образования, овладение зна-го и дополнительного школьного образования, овладение зна-
ниями, умениями и навыками самоконтроля, формирование ниями, умениями и навыками самоконтроля, формирование 
активной жизненной позиции); культурно-бытовая реабили-активной жизненной позиции); культурно-бытовая реабили-
тация (обучение навыкам самообслуживания и ориентировки, тация (обучение навыкам самообслуживания и ориентировки, 
эстетическое воспитание); социально-трудовая реабилитация эстетическое воспитание); социально-трудовая реабилитация 
(профессиональная ориентация, профессиональная подготовка (профессиональная ориентация, профессиональная подготовка 
и трудоустройство).и трудоустройство).

В рамках динамического аспекта социальную реабилитацию В рамках динамического аспекта социальную реабилитацию 
детей с нарушениями зрения в условиях специальной (коррек-детей с нарушениями зрения в условиях специальной (коррек-
ционной) школы следует рассматривать как процесс, включаю-ционной) школы следует рассматривать как процесс, включаю-
щий три этапа: начальная школа (1–4 классы); неполная сред-щий три этапа: начальная школа (1–4 классы); неполная сред-
няя школа (5–10 классы); полная средняя школа (11–12 класс). няя школа (5–10 классы); полная средняя школа (11–12 класс). 

При этом содержательный и динамический аспекты соци-При этом содержательный и динамический аспекты соци-
альной реабилитации детей со зрительной депривацией тесно альной реабилитации детей со зрительной депривацией тесно 
взаимосвязаны, так как на каждом её этапе реализуется целый взаимосвязаны, так как на каждом её этапе реализуется целый 
перечень мероприятий, относящихся к различным её содержа-перечень мероприятий, относящихся к различным её содержа-
тельным направлениям. тельным направлениям. 

Рассматриваемый отрезок времени можно разделить на два Рассматриваемый отрезок времени можно разделить на два 
исторических этапа: этап социальной реабилитации детей с на-исторических этапа: этап социальной реабилитации детей с на-
рушениями зрения в учреждениях общественного призрения; рушениями зрения в учреждениях общественного призрения; 
этап социальной реабилитации этой категории детей в государ-этап социальной реабилитации этой категории детей в государ-
ственных образовательных учреждениях. ственных образовательных учреждениях. 
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Временными границами первого этапа являются 1890–Временными границами первого этапа являются 1890–
1917 гг. В 1890 г. в городе Перми было открыто первое училище 1917 гг. В 1890 г. в городе Перми было открыто первое училище 
для слепых детей, создание которого связанно с деятельностью для слепых детей, создание которого связанно с деятельностью 
Мариинского попечительства о слепых. Училище функциониро-Мариинского попечительства о слепых. Училище функциониро-
вало на пожертвования купцов и промышленников Урала, про-вало на пожертвования купцов и промышленников Урала, про-
центы с оборота уставного капитала, платы за обучение, част-центы с оборота уставного капитала, платы за обучение, част-
ных пожертвований, членских взносов попечительства, средств ных пожертвований, членских взносов попечительства, средств 
от продажи изделий, изготовленных в мастерских училища, от продажи изделий, изготовленных в мастерских училища, 
церковно-кружечных сборов в главных соборах города Перми, церковно-кружечных сборов в главных соборах города Перми, 
доходов от благотворительных спектаклей. доходов от благотворительных спектаклей. 

В отчётах Пермского отделения Мариинского попечительства В отчётах Пермского отделения Мариинского попечительства 
о слепых за 1902 г. отмечается, что изначально училище было о слепых за 1902 г. отмечается, что изначально училище было 
рассчитано на 45 детей. После реконструкции, которая была за-рассчитано на 45 детей. После реконструкции, которая была за-
вершена к 1912 г., у училища появилась возможность принимать вершена к 1912 г., у училища появилась возможность принимать 
более 100 человек. Приём детей осуществлялся в возрасте от 7 до более 100 человек. Приём детей осуществлялся в возрасте от 7 до 
10 лет, способных к образованию и обучению, при наличии у них 10 лет, способных к образованию и обучению, при наличии у них 
неизлечимой слепоты на оба глаза и отсутствии других телесных неизлечимой слепоты на оба глаза и отсутствии других телесных 
недугов и существенных недостатков. Слепые дети из бедных се-недугов и существенных недостатков. Слепые дети из бедных се-
мей получали бесплатное содержание [3].мей получали бесплатное содержание [3].

В течение девятилетнего периода пребывания в училище В течение девятилетнего периода пребывания в училище 
слепые дети получали знания в объёме пятилетнего периода об-слепые дети получали знания в объёме пятилетнего периода об-
учения в народных школах. Главными задачами деятельности учения в народных школах. Главными задачами деятельности 
Пермского училища для слепых являлись: воспитание и обуче-Пермского училища для слепых являлись: воспитание и обуче-
ние слепых детей; обучение детей ремёслам, чтобы они по окон-ние слепых детей; обучение детей ремёслам, чтобы они по окон-
чании училища могли самостоятельно зарабатывать деньги для чании училища могли самостоятельно зарабатывать деньги для 
независимого существования.независимого существования.

Для реализации мероприятий психолого-педагогического Для реализации мероприятий психолого-педагогического 
направления социальной реабилитации воспитанников в учи-направления социальной реабилитации воспитанников в учи-
лище были созданы подготовительное отделение (2 года обуче-лище были созданы подготовительное отделение (2 года обуче-
ния) и школьный класс (3 года обучения). В подготовительном ния) и школьный класс (3 года обучения). В подготовительном 
отделении большое внимание уделялось сенсомоторному раз-отделении большое внимание уделялось сенсомоторному раз-
витию учащихся по программе Фребеля и самостоятельно раз-витию учащихся по программе Фребеля и самостоятельно раз-
работанным в училище программам, которые включали в себя работанным в училище программам, которые включали в себя 
разнообразный спектр мероприятий, направленных на развитие разнообразный спектр мероприятий, направленных на развитие 
ориентировки и сенсорных ощущений (вышивание, плетение, ориентировки и сенсорных ощущений (вышивание, плетение, 
лепка, рукоделие, работа с кубиками и горохом, сгибание бума-лепка, рукоделие, работа с кубиками и горохом, сгибание бума-
ги и т. д.). В подготовительном отделении воспитанники изуча-ги и т. д.). В подготовительном отделении воспитанники изуча-
ли устный счёт, основные молитвы, пересказывали небольшие ли устный счёт, основные молитвы, пересказывали небольшие 
рассказы, заучивали стихотворения.рассказы, заучивали стихотворения.

Работа по общеобразовательным предметам начиналась Работа по общеобразовательным предметам начиналась 
в школьном отделении, где мальчики и девочки обучались в школьном отделении, где мальчики и девочки обучались 
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вместе и получали знания по следующим общеобразовательным вместе и получали знания по следующим общеобразовательным 
дисциплинам: арифметике, русскому языку, грамматике, есте-дисциплинам: арифметике, русскому языку, грамматике, есте-
ствознанию, географии и истории, обучению чтению и письму ствознанию, географии и истории, обучению чтению и письму 
по системе Л. Брайля, рисованию, пению, гимнастике, закону по системе Л. Брайля, рисованию, пению, гимнастике, закону 
Божьему. Для лучшего усвоения чтения по системе Л. Брайля Божьему. Для лучшего усвоения чтения по системе Л. Брайля 
при училище была создана собственная библиотека из книг, из-при училище была создана собственная библиотека из книг, из-
данных рельефно-точечным шрифтом. Обязательными для всех данных рельефно-точечным шрифтом. Обязательными для всех 
были физические упражнения и игры на воздухе.были физические упражнения и игры на воздухе.

Мероприятия культурно-бытового направления социальной Мероприятия культурно-бытового направления социальной 
реабилитации, реализуемые в Пермском училище для слепых, реабилитации, реализуемые в Пермском училище для слепых, 
главным образом были направлены на формирование у слепых главным образом были направлены на формирование у слепых 
детей навыков самообслуживания, а также на их нравственное детей навыков самообслуживания, а также на их нравственное 
и эстетическое воспитание, которое осуществлялось при уча-и эстетическое воспитание, которое осуществлялось при уча-
стии Пермского комитета попечительства о народной трезво-стии Пермского комитета попечительства о народной трезво-
сти. В училище постоянно проводились народные чтения. Дети сти. В училище постоянно проводились народные чтения. Дети 
пели, читали стихи и инсценировали истории из Ветхого и Но-пели, читали стихи и инсценировали истории из Ветхого и Но-
вого Заветов. Существовал в училище и свой хор, который пел вого Заветов. Существовал в училище и свой хор, который пел 
не только в домовой церкви при училище, но и регулярно при-не только в домовой церкви при училище, но и регулярно при-
нимал участие в народных чтениях и праздничных концертах. нимал участие в народных чтениях и праздничных концертах. 
Совет попечителей, существовавший при училище, заботился Совет попечителей, существовавший при училище, заботился 
о развлечениях для детей. Воспитанники училища регулярно о развлечениях для детей. Воспитанники училища регулярно 
посещали концерты и театр, дирекция которого бесплатно пре-посещали концерты и театр, дирекция которого бесплатно пре-
доставляла ложу для слепых детей.доставляла ложу для слепых детей.

Как уже было сказано выше, большинство воспитанников Как уже было сказано выше, большинство воспитанников 
училища были из семей крестьян, в связи с этим перед педаго-училища были из семей крестьян, в связи с этим перед педаго-
гами стояла задача сформировать именно такие навыки само-гами стояла задача сформировать именно такие навыки само-
обслуживания, которые будут необходимы им после окончания обслуживания, которые будут необходимы им после окончания 
училища для самостоятельной жизни в сельской местности. училища для самостоятельной жизни в сельской местности. 
Поэтому мальчиков учили исполнять мужские обязанности по Поэтому мальчиков учили исполнять мужские обязанности по 
дому: носить дрова, воду, разгребать снег, работать на огороде дому: носить дрова, воду, разгребать снег, работать на огороде 
и др. Девочек учили убирать и мыть посуду, стирать, гладить и др. Девочек учили убирать и мыть посуду, стирать, гладить 
и чинить бельё, вязать чулки, платки, шарфы, детскую одежду, и чинить бельё, вязать чулки, платки, шарфы, детскую одежду, 
плести кружева, делать туфли и ковры из покромок. При учи-плести кружева, делать туфли и ковры из покромок. При учи-
лище было подсобное хозяйство и огород. Продукты использо-лище было подсобное хозяйство и огород. Продукты использо-
вались для питания воспитанников, а излишки продавались [3].вались для питания воспитанников, а излишки продавались [3].

Социально-трудовое направление социальной реабилитации Социально-трудовое направление социальной реабилитации 
воспитанников в Пермском училище для слепых детей осущест-воспитанников в Пермском училище для слепых детей осущест-
влялось по двум направлениям.влялось по двум направлениям.

1. Обучение ремёслам. В структуру училища входило ремес-1. Обучение ремёслам. В структуру училища входило ремес-
ленное отделение, в которое переводились дети по достижении ленное отделение, в которое переводились дети по достижении 
15 лет. Для обучения воспитанников ремесленному мастерству 15 лет. Для обучения воспитанников ремесленному мастерству 
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при училище были созданы три мастерские: ткацкая – для де-при училище были созданы три мастерские: ткацкая – для де-
вочек, корзинная и сапожная – для мальчиков. Все изделия, вочек, корзинная и сапожная – для мальчиков. Все изделия, 
изготовленные учащимися, шли на продажу. В целях лучшего изготовленные учащимися, шли на продажу. В целях лучшего 
ознакомления потребителей с товарами, производимыми в учи-ознакомления потребителей с товарами, производимыми в учи-
лище, их посылали на постоянную кустарную выставку Перм-лище, их посылали на постоянную кустарную выставку Перм-
ского уездного земства. Училищные мастерские имели свою ского уездного земства. Училищные мастерские имели свою 
лавку в Гостином дворе. Деньги, вырученные от продажи изде-лавку в Гостином дворе. Деньги, вырученные от продажи изде-
лий слепцов, использовались на содержание училища.лий слепцов, использовались на содержание училища.

2. Подготовка тапёров. Большое значение придавалось пре-2. Подготовка тапёров. Большое значение придавалось пре-
подаванию музыки (игре на рояле, гармошке, скрипке). Имен-подаванию музыки (игре на рояле, гармошке, скрипке). Имен-
но подготовка тапёров являлась отличительной особенностью но подготовка тапёров являлась отличительной особенностью 
Пермского училища от всех остальных подобных образователь-Пермского училища от всех остальных подобных образователь-
ных учреждений, находящихся в ведении Мариинского попечи-ных учреждений, находящихся в ведении Мариинского попечи-
тельства о слепых [4]. тельства о слепых [4]. 

Училище неуклонно прогрессировало не только в отноше-Училище неуклонно прогрессировало не только в отноше-
нии числа призреваемых, но и в отношении постановки дела нии числа призреваемых, но и в отношении постановки дела 
обучения слепых, как по общеобразовательным предметам, так обучения слепых, как по общеобразовательным предметам, так 
и ремёслам. Педагоги заботились не только о физическом и ум-и ремёслам. Педагоги заботились не только о физическом и ум-
ственном воспитании слепых детей, но и о нравственном вос-ственном воспитании слепых детей, но и о нравственном вос-
питании. Они стремились привить воспитанникам честность, питании. Они стремились привить воспитанникам честность, 
трудолюбие, правдивость, учили их быть предупредительными трудолюбие, правдивость, учили их быть предупредительными 
и вежливыми к окружающим, уживчивыми, самостоятельными и вежливыми к окружающим, уживчивыми, самостоятельными 
в суждениях и поступках [2].в суждениях и поступках [2].

Педагоги Пермского училища для слепых детей отслежи-Педагоги Пермского училища для слепых детей отслежи-
вали трудоустройство выпускников. Их судьбы сложились по-вали трудоустройство выпускников. Их судьбы сложились по-
разному, многие благодаря полученным в училище навыкам разному, многие благодаря полученным в училище навыкам 
занимались ремеслом. Таким выпускникам училище предостав-занимались ремеслом. Таким выпускникам училище предостав-
ляло инструменты и сырьё, помогало продавать их изделия че-ляло инструменты и сырьё, помогало продавать их изделия че-
рез училищную лавку. Часть учеников, проявивших музыкаль-рез училищную лавку. Часть учеников, проявивших музыкаль-
ную одарённость, работали тапёрами или давали уроки музыки. ную одарённость, работали тапёрами или давали уроки музыки. 
Некоторые избрали себе духовную карьеру – стали псаломщи-Некоторые избрали себе духовную карьеру – стали псаломщи-
ками при церквях. Во время Гражданской войны училище было ками при церквях. Во время Гражданской войны училище было 
закрыто. За период функционирования училища его окончили закрыто. За период функционирования училища его окончили 
свыше 130 человек.свыше 130 человек.

Второй этап – этап реализации мероприятий социальной Второй этап – этап реализации мероприятий социальной 
реабилитации детей со зрительной депривацией в государствен-реабилитации детей со зрительной депривацией в государствен-
ных образовательных учреждениях. Временными границами ных образовательных учреждениях. Временными границами 
этого этапа являются 20–40-е гг. XX века.этого этапа являются 20–40-е гг. XX века.

В 1926 г. выходит Постановление Совнаркома РСФСР «Об В 1926 г. выходит Постановление Совнаркома РСФСР «Об 
учреждениях для глухонемых, слепых и умственно отсталых де-учреждениях для глухонемых, слепых и умственно отсталых де-
тей и подростков», предопределившее создание единой системы тей и подростков», предопределившее создание единой системы 
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специальных учебно-воспитательных учреждений с особыми специальных учебно-воспитательных учреждений с особыми 
планами и программами по общеобразовательным предметам планами и программами по общеобразовательным предметам 
и профессионально-трудовому обучению. В этом постановле-и профессионально-трудовому обучению. В этом постановле-
нии были определены цели и задачи школы для слепых детей. нии были определены цели и задачи школы для слепых детей. 
В постановлении указывалось, что цель образовательных уч-В постановлении указывалось, что цель образовательных уч-
реждений для слепых – «путём образования, трудового и обще-реждений для слепых – «путём образования, трудового и обще-
ственно-политического воспитания подготовить ребёнка к са-ственно-политического воспитания подготовить ребёнка к са-
мостоятельной трудовой жизни». Достижение поставленной мостоятельной трудовой жизни». Достижение поставленной 
цели обеспечивалось рядом конкретных задач: «интеллекту-цели обеспечивалось рядом конкретных задач: «интеллекту-
альное развитие слепых школьников путём усвоения однознач-альное развитие слепых школьников путём усвоения однознач-
ной с массовой школьной учебной программы; политехниче-ной с массовой школьной учебной программы; политехниче-
ское и трудовое воспитание, подготовка к самостоятельному ское и трудовое воспитание, подготовка к самостоятельному 
труду…» [5, с. 40–41].труду…» [5, с. 40–41].

Коллегией Наркомпроса был издан приказ № 181 от 8 июня Коллегией Наркомпроса был издан приказ № 181 от 8 июня 
1931 г. «О введении всеобщего обязательного начального обуче-1931 г. «О введении всеобщего обязательного начального обуче-
ния физически дефективных, умственно отсталых и страдающих ния физически дефективных, умственно отсталых и страдающих 
недостатками речи детей и подростков». Первый пункт прика-недостатками речи детей и подростков». Первый пункт прика-
за определял дату введения всеобщего обязательного обучения за определял дату введения всеобщего обязательного обучения 
слепых – 1 октября 1932 г. В соответствии с этим предлагалось слепых – 1 октября 1932 г. В соответствии с этим предлагалось 
развернуть сеть специальных школ-интернатов с пятилетним развернуть сеть специальных школ-интернатов с пятилетним 
сроком обучения. После введения в действие этого приказа про-сроком обучения. После введения в действие этого приказа про-
изошли значительные сдвиги в сторону открытия новых школ изошли значительные сдвиги в сторону открытия новых школ 
для детей с нарушениями зрения [5]. для детей с нарушениями зрения [5]. 

Первые школы для слепых и слабовидящих детей на Урале Первые школы для слепых и слабовидящих детей на Урале 
в советский период создаются в следующих областях: в 1925 г. в советский период создаются в следующих областях: в 1925 г. 
в городе Перми (Пермская область); в 1933 г. в городах Ша-в городе Перми (Пермская область); в 1933 г. в городах Ша-
дринске (Курганская область) и Троицке (Челябинская об-дринске (Курганская область) и Троицке (Челябинская об-
ласть); в 1947 г. в посёлке Малый Исток (Свердловская область). ласть); в 1947 г. в посёлке Малый Исток (Свердловская область). 
Большинство школ-интернатов для детей с нарушениями зре-Большинство школ-интернатов для детей с нарушениями зре-
ния создавались на Урале на базе существовавших детских до-ния создавались на Урале на базе существовавших детских до-
мов. В первую очередь в эти школы принимались дети рабочих мов. В первую очередь в эти школы принимались дети рабочих 
и крестьян, дети педагогов и сироты. и крестьян, дети педагогов и сироты. 

Произошедшие изменения повлияли на цели, задачи, объ-Произошедшие изменения повлияли на цели, задачи, объ-
ём, содержание и результаты реабилитационных мероприятий, ём, содержание и результаты реабилитационных мероприятий, 
реализуемых в рамках различных содержательных направлений реализуемых в рамках различных содержательных направлений 
социальной реабилитации учащихся школ-интернатов Ураль-социальной реабилитации учащихся школ-интернатов Ураль-
ского региона для слепых и слабовидящих детей.ского региона для слепых и слабовидящих детей.

В рамках психолого-педагогического направления соци-В рамках психолого-педагогического направления соци-
альной реабилитации обучение в специализированных школах альной реабилитации обучение в специализированных школах 
Урала для слепых и слабовидящих детей так же, как и по всей Урала для слепых и слабовидящих детей так же, как и по всей 
стране, осуществлялось по программам для массовых школ, стране, осуществлялось по программам для массовых школ, 
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разработанным и утвержденным ГУСом в 1928 г., но адаптиро-разработанным и утвержденным ГУСом в 1928 г., но адаптиро-
ванным с учётом физических ограничений данной категории ванным с учётом физических ограничений данной категории 
детей. На этом временном этапе классы в школах были сме-детей. На этом временном этапе классы в школах были сме-
шанными, т. е. слепых и слабовидящих детей обучали вместе. шанными, т. е. слепых и слабовидящих детей обучали вместе. 
Обучение слабовидящих детей велось по обычным учебникам, Обучение слабовидящих детей велось по обычным учебникам, 
изданным плоскопечатным шрифтом. Одной из основных про-изданным плоскопечатным шрифтом. Одной из основных про-
блем тех лет являлась острая нехватка учебной и художествен-блем тех лет являлась острая нехватка учебной и художествен-
ной литературы, изданной шрифтом Л. Брайля, и отсутствие на-ной литературы, изданной шрифтом Л. Брайля, и отсутствие на-
глядных пособий, без которых обучение незрячих детей крайне глядных пособий, без которых обучение незрячих детей крайне 
затруднено. Недостаток наглядных пособий педагогам и учени-затруднено. Недостаток наглядных пособий педагогам и учени-
кам приходилось восполнять самостоятельно. Недостаток учеб-кам приходилось восполнять самостоятельно. Недостаток учеб-
ного материала устраняли в основном за счёт того, что учителя ного материала устраняли в основном за счёт того, что учителя 
«надиктовывали» незрячим ученикам во время урока макси-«надиктовывали» незрячим ученикам во время урока макси-
мальное количество информации. Школы для детей с наруше-мальное количество информации. Школы для детей с наруше-
ниями зрения Урала в 20–40-е гг. не были обеспечены профес-ниями зрения Урала в 20–40-е гг. не были обеспечены профес-
сиональными тифлопедагогами. Подготовка тифлопедагогов сиональными тифлопедагогами. Подготовка тифлопедагогов 
на базе дефектологического факультета Ленинградского пе-на базе дефектологического факультета Ленинградского пе-
дагогического института им. А. И. Герцена была организована дагогического института им. А. И. Герцена была организована 
в 1929 г., однако количество профессионально подготовленных в 1929 г., однако количество профессионально подготовленных 
тифлопедагогов в эти годы было ограниченным, и распределя-тифлопедагогов в эти годы было ограниченным, и распределя-
лись эти специалисты главным образом по школам для слепых лись эти специалисты главным образом по школам для слепых 
и слабовидящих детей Московской, Ленинградской и других и слабовидящих детей Московской, Ленинградской и других 
ближайших областей. Поэтому в школах для слепых и слабо-ближайших областей. Поэтому в школах для слепых и слабо-
видящих детей Урала учебные и коррекционные занятия вели видящих детей Урала учебные и коррекционные занятия вели 
педагоги, подготовленные для работы с нормально видящими педагоги, подготовленные для работы с нормально видящими 
учащимися массовых школ. учащимися массовых школ. 

Изменения произошли и в организации мероприятий куль-Изменения произошли и в организации мероприятий куль-
турно-бытового направления социальной реабилитации уча-турно-бытового направления социальной реабилитации уча-
щихся школ-интернатов Урала для слепых и слабовидящих щихся школ-интернатов Урала для слепых и слабовидящих 
детей. Формирование навыков самообслуживания и простран-детей. Формирование навыков самообслуживания и простран-
ственной ориентировки, трудовое воспитание, сенсомоторное ственной ориентировки, трудовое воспитание, сенсомоторное 
развитие учащихся осуществлялись по единой программе, раз-развитие учащихся осуществлялись по единой программе, раз-
работанной для школы слепых. Для формирования навыков работанной для школы слепых. Для формирования навыков 
самообслуживания и пространственной ориентировки в шко-самообслуживания и пространственной ориентировки в шко-
лы-интернаты Урала для слепых и слабовидящих детей на лы-интернаты Урала для слепых и слабовидящих детей на 
должности педагогических работников принимали взрослых должности педагогических работников принимали взрослых 
инвалидов по зрению, зачастую не имевших педагогического инвалидов по зрению, зачастую не имевших педагогического 
образования, но обладавших собственным жизненным опытом, образования, но обладавших собственным жизненным опытом, 
который они могли передать воспитанникам. Первые образо-который они могли передать воспитанникам. Первые образо-
вательные учреждения для детей с нарушениями зрения были вательные учреждения для детей с нарушениями зрения были 
небольшими и нередко размещались в бывших помещичьих небольшими и нередко размещались в бывших помещичьих 



30

усадьбах. Это были здания с печным отоплением, огородом, усадьбах. Это были здания с печным отоплением, огородом, 
садом, скотным двором. С первого класса у детей формиро-садом, скотным двором. С первого класса у детей формиро-
вали не только элементарные навыки самообслуживания, но вали не только элементарные навыки самообслуживания, но 
и приучали работать на огороде, топить печь, ухаживать за и приучали работать на огороде, топить печь, ухаживать за 
скотиной и т. д. Сформировать именно эти навыки было очень скотиной и т. д. Сформировать именно эти навыки было очень 
важно не только для того, чтобы дети могли обслуживать себя важно не только для того, чтобы дети могли обслуживать себя 
в школе, но чтобы подготовить их к самостоятельной жизни в школе, но чтобы подготовить их к самостоятельной жизни 
после окончания школы. после окончания школы. 

В рамках культурно-бытового направления социальной реа-В рамках культурно-бытового направления социальной реа-
билитации, реализуемого на данном этапе в условиях школ для билитации, реализуемого на данном этапе в условиях школ для 
детей с нарушениями зрения, велась работа по эстетическому детей с нарушениями зрения, велась работа по эстетическому 
воспитанию учащихся, которое осуществлялось главным обра-воспитанию учащихся, которое осуществлялось главным обра-
зом в различных школьных кружках. Уже в первые годы суще-зом в различных школьных кружках. Уже в первые годы суще-
ствования на Урале школ для детей с нарушениями зрения были ствования на Урале школ для детей с нарушениями зрения были 
созданы танцевальные и музыкальные кружки, где у учащих-созданы танцевальные и музыкальные кружки, где у учащих-
ся формировали навыки игры на баяне, аккордеоне, балалайке, ся формировали навыки игры на баяне, аккордеоне, балалайке, 
хроматической гармонике и др. Важно отметить, что педагоги хроматической гармонике и др. Важно отметить, что педагоги 
уделяли большое внимание организации различных конкурсов, уделяли большое внимание организации различных конкурсов, 
смотров, концертов, в которых принимали участие как слепые смотров, концертов, в которых принимали участие как слепые 
и слабовидящие дети, так и учащиеся массовых школ, что способ-и слабовидящие дети, так и учащиеся массовых школ, что способ-
ствовало формированию у детей с нарушениями зрения навыков, ствовало формированию у детей с нарушениями зрения навыков, 
необходимых для социальной адаптации после окончания шко-необходимых для социальной адаптации после окончания шко-
лы. Помимо музыкальных и танцевальных кружков на данном лы. Помимо музыкальных и танцевальных кружков на данном 
этапе активную работу вели исторические и литературные круж-этапе активную работу вели исторические и литературные круж-
ки. В этих кружках учащиеся имели возможность расширить свой ки. В этих кружках учащиеся имели возможность расширить свой 
кругозор и хотя бы частично компенсировать недостаток инфор-кругозор и хотя бы частично компенсировать недостаток инфор-
мации, возникающий из-за необеспеченности школьных библио-мации, возникающий из-за необеспеченности школьных библио-
тек художественной литературой, изданной шрифтом Л. Брайля. тек художественной литературой, изданной шрифтом Л. Брайля. 
В литературных кружках незрячих детей знакомили с творче-В литературных кружках незрячих детей знакомили с творче-
ством и биографией поэтов и писателей на слух, а также прово-ством и биографией поэтов и писателей на слух, а также прово-
дилось обсуждение собственных стихов учащихся. дилось обсуждение собственных стихов учащихся. 

Мероприятия социально-трудового направления социальной Мероприятия социально-трудового направления социальной 
реабилитации детей с нарушениями зрения в специализирован-реабилитации детей с нарушениями зрения в специализирован-
ных школах-интернатах Урала для слепых и слабовидящих де-ных школах-интернатах Урала для слепых и слабовидящих де-
тей главным образом были направлены на подготовку учащих-тей главным образом были направлены на подготовку учащих-
ся к трудоустройству в слепецкие мастерские, которых к началу ся к трудоустройству в слепецкие мастерские, которых к началу 
30-х годов на Урале насчитывалось около 20-ти. В этих мастер-30-х годов на Урале насчитывалось около 20-ти. В этих мастер-
ских были организованы следующие производства: пимокатное, ских были организованы следующие производства: пимокатное, 
корзинотарное, сито-решетное, переплётное, штамповально-ме-корзинотарное, сито-решетное, переплётное, штамповально-ме-
ханическое, матрацное, рогожно-кулеткацкое, гребельное, верё-ханическое, матрацное, рогожно-кулеткацкое, гребельное, верё-
вочное, трикотажное и щёточное. С целью формирования навы-вочное, трикотажное и щёточное. С целью формирования навы-
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ков, необходимых для будущей трудовой деятельности при всех ков, необходимых для будущей трудовой деятельности при всех 
без исключения школах Урала были созданы учебные мастер-без исключения школах Урала были созданы учебные мастер-
ские, работой в которых ученики были заняты с 12–13-летнего ские, работой в которых ученики были заняты с 12–13-летнего 
возраста (по 2–3 часа в день). Работа совмещалась с учебными возраста (по 2–3 часа в день). Работа совмещалась с учебными 
занятиями. Существенным недостатком организации работы занятиями. Существенным недостатком организации работы 
в школьных мастерских на данном этапе было отсутствие еди-в школьных мастерских на данном этапе было отсутствие еди-
ных, утверждённых для всех школ программ и планов. Однако ных, утверждённых для всех школ программ и планов. Однако 
социально-трудовая реабилитация слепых и слабовидящих уча-социально-трудовая реабилитация слепых и слабовидящих уча-
щихся не ограничивалась только подготовкой по рабочим спе-щихся не ограничивалась только подготовкой по рабочим спе-
циальностям, их готовили и к поступлению в различные учеб-циальностям, их готовили и к поступлению в различные учеб-
ные заведения для продолжения образования после окончания ные заведения для продолжения образования после окончания 
школы. В те годы выпускникам было доступно поступление школы. В те годы выпускникам было доступно поступление 
в педагогические и музыкальные училища и техникумы, а также в педагогические и музыкальные училища и техникумы, а также 
в педагогические институты.в педагогические институты.

Таким образом, можно заключить, что накопленный в об-Таким образом, можно заключить, что накопленный в об-
разовательных учреждениях Урала опыт социальной реабили-разовательных учреждениях Урала опыт социальной реабили-
тации детей с нарушениями зрения во многом является уни-тации детей с нарушениями зрения во многом является уни-
кальным. Осуществление социальной реабилитации детей со кальным. Осуществление социальной реабилитации детей со 
зрительной депривацией на Урале характеризовалось целым зрительной депривацией на Урале характеризовалось целым 
рядом специфических региональных особенностей: функци-рядом специфических региональных особенностей: функци-
онирование образовательного учреждения для слепых детей онирование образовательного учреждения для слепых детей 
в дореволюционный период; отсутствие возможности участия в дореволюционный период; отсутствие возможности участия 
в мероприятиях по социальной реабилитации квалифицирован-в мероприятиях по социальной реабилитации квалифицирован-
ных тифлопедагогов по причине удалённости образовательных ных тифлопедагогов по причине удалённости образовательных 
учреждений, осуществляющих профессиональную подготовку учреждений, осуществляющих профессиональную подготовку 
этих специалистов; трудовая подготовка детей с нарушениями этих специалистов; трудовая подготовка детей с нарушениями 
зрения преимущественно к ремесленным работам и по рабочим зрения преимущественно к ремесленным работам и по рабочим 
специальностям в связи с высоким уровнем развития промыш-специальностям в связи с высоким уровнем развития промыш-
ленности в регионе и др.ленности в регионе и др.
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ПОЛТАВЩИНА В ЗЕРКАЛЕ ПОЛТАВЩИНА В ЗЕРКАЛЕ 
ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ПЕРИОДИКИДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ПЕРИОДИКИ

А. И. ЛитвиненкоА. И. Литвиненко
Национальная музыкальная академия Украины Национальная музыкальная академия Украины 
имени П. И. Чайковского, г. Киев, Украинаимени П. И. Чайковского, г. Киев, Украина

Summary. Summary. It examines socio-cultural and artistic life of Poltava through It examines socio-cultural and artistic life of Poltava through 
the prism of regional and central periodicals in the middle of 19the prism of regional and central periodicals in the middle of 19thth- beginning of - beginning of 
2020thth centuries. It describes factors, determining the formation of periodical press  centuries. It describes factors, determining the formation of periodical press 
in pre-revolutionary Poltava. It discloses genre specifi c of regional political essays in pre-revolutionary Poltava. It discloses genre specifi c of regional political essays 
with the view of refl ection in it of actual socio-cultural and national events of this with the view of refl ection in it of actual socio-cultural and national events of this 
historical period.historical period.

Key words: Key words: Poltava; periodical press; regional political essays; socio-cultur-Poltava; periodical press; regional political essays; socio-cultur-
al; artistic life of Poltava in the middle of 19al; artistic life of Poltava in the middle of 19thth – beginning of 20 – beginning of 20thth centuries. centuries.

Периодика как ценный историографический источник имеет Периодика как ценный историографический источник имеет 
огромное значение в исследовании региональной культуры, её огромное значение в исследовании региональной культуры, её 
справедливо называют «рупором понятий и вкусов своего време-справедливо называют «рупором понятий и вкусов своего време-
ни» (В. Н. Перетц). Периодическая печать на Полтавщине разви-ни» (В. Н. Перетц). Периодическая печать на Полтавщине разви-
валась в контексте публицистических традиций и издательского валась в контексте публицистических традиций и издательского 
дела Российской империи XIX – начала ХХ веков, однако имела дела Российской империи XIX – начала ХХ веков, однако имела 
свою специфику, обусловленную целым рядом исторических, свою специфику, обусловленную целым рядом исторических, 
экономических, геополитических и социокультурных факторов.экономических, геополитических и социокультурных факторов.

Значительная удалённость Полтавщины от российских куль-Значительная удалённость Полтавщины от российских куль-
турных столиц Москвы и Санкт-Петербурга свидетельствовала турных столиц Москвы и Санкт-Петербурга свидетельствовала 
об объективных трудностях, которые пришлось преодолеть про-об объективных трудностях, которые пришлось преодолеть про-
винциальной периодике на пути своего становления. Прежде все-винциальной периодике на пути своего становления. Прежде все-
го, это отсутствие профессиональных литературных работников го, это отсутствие профессиональных литературных работников 
(редакторов, корреспондентов, критиков); немногочисленность (редакторов, корреспондентов, критиков); немногочисленность 
и ограниченный круг читательской аудитории, состоящий из гу-и ограниченный круг читательской аудитории, состоящий из гу-
бернских чиновников, интеллигенции, студентов.бернских чиновников, интеллигенции, студентов.

В то же время нельзя сказать, что развитие полтавской перио-В то же время нельзя сказать, что развитие полтавской перио-
дической печати «отставало» по сравнению с другими украински-дической печати «отставало» по сравнению с другими украински-
ми и российскими регионами. Историческое и географическое ми и российскими регионами. Историческое и географическое 
расположение губернии в центре Украины, а самой Полтавы – расположение губернии в центре Украины, а самой Полтавы – 
между крупными, экономически и культурно развитыми города-между крупными, экономически и культурно развитыми города-
ми Киевом и Харьковом, обеспечивало полтавщине позицию од-ми Киевом и Харьковом, обеспечивало полтавщине позицию од-
ной из наиболее активных в социокультурном плане украинских ной из наиболее активных в социокультурном плане украинских 
территорий в пределах российского государства. Благосклонность территорий в пределах российского государства. Благосклонность 
и внимание к Полтавщине правителей империи были обусловле-и внимание к Полтавщине правителей империи были обусловле-
ны, надо полагать, её героическим прошлым. Мы имеем в виду ны, надо полагать, её героическим прошлым. Мы имеем в виду 
победу русской армии над шведскими войсками под Полтавой победу русской армии над шведскими войсками под Полтавой 
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в 1709 году. Уже в 1802 году Полтавская губерния обрела администра-в 1709 году. Уже в 1802 году Полтавская губерния обрела администра-
тивную независимость, а Полтава стала центром Малороссийского тивную независимость, а Полтава стала центром Малороссийского 
генерал-губернаторства [7, с. 50]. Государственная политика, которую генерал-губернаторства [7, с. 50]. Государственная политика, которую 
внедряли российские чиновники, князь А. Б. Куракин, М. Г. Репнин-внедряли российские чиновники, князь А. Б. Куракин, М. Г. Репнин-
Волконский и их последователи, была направлена на активное ин-Волконский и их последователи, была направлена на активное ин-
тегрирование малороссийской провинции в экономическое и соци-тегрирование малороссийской провинции в экономическое и соци-
окультурное пространство Российской империи, что способствовало окультурное пространство Российской империи, что способствовало 
популяризации и интенсивному развитию полтавского региона на популяризации и интенсивному развитию полтавского региона на 
протяжении всего XIX века. К началу ХХ столетия в губернии сформи-протяжении всего XIX века. К началу ХХ столетия в губернии сформи-
ровалась своеобразная социокультурная среда, состоящая из извест-ровалась своеобразная социокультурная среда, состоящая из извест-
ных общественных деятелей, видных представителей отечественной ных общественных деятелей, видных представителей отечественной 
науки, культуры, искусства.науки, культуры, искусства.

Технический прогресс и экономическое развитие империи на Технический прогресс и экономическое развитие империи на 
рубеже XIX–ХХ веков повлекли за собой расширение коммуни-рубеже XIX–ХХ веков повлекли за собой расширение коммуни-
кативных связей, как внутри российского государства, так и за кативных связей, как внутри российского государства, так и за 
его пределами. Существенно возрос интерес различных слоёв его пределами. Существенно возрос интерес различных слоёв 
общества к печатному слову. Во многих, даже отдалённых угол-общества к печатному слову. Во многих, даже отдалённых угол-
ках страны создавалась и налаживалась деятельность органов ках страны создавалась и налаживалась деятельность органов 
периодической печати. На Полтавщине в это время наблюдаем периодической печати. На Полтавщине в это время наблюдаем 
небывалый расцвет журналистики. В целом, в регионе выходило небывалый расцвет журналистики. В целом, в регионе выходило 
около 0,8 % периодических изданий всей Российской империи. около 0,8 % периодических изданий всей Российской империи. 
В самом губернском центре их насчитывалось 97. Среди наиболее В самом губернском центре их насчитывалось 97. Среди наиболее 
популярных: «Полтавские губернские ведомости» (1838–1919), популярных: «Полтавские губернские ведомости» (1838–1919), 
«Полтавский вестник» (1903; 1909; 1913–1915), «Рідний край» «Полтавский вестник» (1903; 1909; 1913–1915), «Рідний край» 
(1905–1907), «Полтавская народная газета» (1905), «Полтавская (1905–1907), «Полтавская народная газета» (1905), «Полтавская 
земская газета» (1906), «Полтавская жизнь» (1907), «Полтав-земская газета» (1906), «Полтавская жизнь» (1907), «Полтав-
ский голос» (1907–1915), «Полтавская речь» (1911), «Полтавская ский голос» (1907–1915), «Полтавская речь» (1911), «Полтавская 
мысль» (1912), «Полтавский листок объявлений и справочных мысль» (1912), «Полтавский листок объявлений и справочных 
сведений» (1912), «Полтавский рабочий» (1906), «Колокол» сведений» (1912), «Полтавский рабочий» (1906), «Колокол» 
(1906), «Полтавский день» (1913–1916) [13, с. 707]. Периодика (1906), «Полтавский день» (1913–1916) [13, с. 707]. Периодика 
дореволюционной Полтавщины была своеобразным зеркалом, дореволюционной Полтавщины была своеобразным зеркалом, 
в котором последовательно и оперативно отражались процессы в котором последовательно и оперативно отражались процессы 
становления регионального самосознания, различные социаль-становления регионального самосознания, различные социаль-
ные явления, культура и быт украинской губернии.ные явления, культура и быт украинской губернии.

В освещении социокультурной жизни края наиболее ак-В освещении социокультурной жизни края наиболее ак-
тивно проявила себя одна из первых, издаваемых в регионе га-тивно проявила себя одна из первых, издаваемых в регионе га-
зет – «Полтавские губернские ведомости» (1838–1919). Напом-зет – «Полтавские губернские ведомости» (1838–1919). Напом-
ним, что «Губернские ведомости», выходившие практически во ним, что «Губернские ведомости», выходившие практически во 
всех губернских центрах империи в первой половине ХІХ века, всех губернских центрах империи в первой половине ХІХ века, 
закладывали фундамент в формирование системы местной закладывали фундамент в формирование системы местной 
периодической печати. На Полтавщине деятельность газеты периодической печати. На Полтавщине деятельность газеты 
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отличалась правдивым и наиболее полным раскрытием совре-отличалась правдивым и наиболее полным раскрытием совре-
менных общественных и культурных событий. В дальнейшем, менных общественных и культурных событий. В дальнейшем, 
благодаря активному участию в «Полтавских ведомостях» из-благодаря активному участию в «Полтавских ведомостях» из-
вестных отечественных деятелей и местных исследователей: вестных отечественных деятелей и местных исследователей: 
И. Ф. Павловского, Л. В. Падалки А. Н. Лисовского, В. Е. Бучне-И. Ф. Павловского, Л. В. Падалки А. Н. Лисовского, В. Е. Бучне-
вича, С. П. Стеблин-Каминского, братьев Ю. А. и И. А. Буниных, вича, С. П. Стеблин-Каминского, братьев Ю. А. и И. А. Буниных, 
издание стало одним из передовых печатных органов по освеще-издание стало одним из передовых печатных органов по освеще-
нию историко-краеведческой работы [7, с. 17].нию историко-краеведческой работы [7, с. 17].

Газета издавалась в двух частях: официальной и неофициаль-Газета издавалась в двух частях: официальной и неофициаль-
ной, содержание которых, поначалу, мало чем отличалось друг от ной, содержание которых, поначалу, мало чем отличалось друг от 
друга [3]. В официальной части публиковались распоряжения мест-друга [3]. В официальной части публиковались распоряжения мест-
ных властей, отчёты заседаний городской думы, статистические све-ных властей, отчёты заседаний городской думы, статистические све-
дения о составе населения и роде его производственных занятий, дения о составе населения и роде его производственных занятий, 
о ценах на товары и рабочие руки, о налогах и т. д. Неофициальная о ценах на товары и рабочие руки, о налогах и т. д. Неофициальная 
часть напоминала хронику «необыкновенных» происшествий. Здесь часть напоминала хронику «необыкновенных» происшествий. Здесь 
печатались сведения о пожарах и убийствах, мелких скандалах, из-печатались сведения о пожарах и убийствах, мелких скандалах, из-
вестия по поводу различных годовщин, некрологи, церковные ново-вестия по поводу различных годовщин, некрологи, церковные ново-
сти, а так же фельетоны, обзор литературы и полезные советы.сти, а так же фельетоны, обзор литературы и полезные советы.

Первые опубликованные материалы представляли собой Первые опубликованные материалы представляли собой 
короткие, информационно сжатые и лишённые аналитических короткие, информационно сжатые и лишённые аналитических 
выводов заметки, которые печатались, как правило, без под-выводов заметки, которые печатались, как правило, без под-
писи, либо под псевдонимом. Сообщения без указания автор-писи, либо под псевдонимом. Сообщения без указания автор-
ства были весьма характерным явлением для зарождающейся ства были весьма характерным явлением для зарождающейся 
и лишь начинавшей путь своего профессионального становле-и лишь начинавшей путь своего профессионального становле-
ния региональной публицистики.ния региональной публицистики.

С 1890 года постоянным и необыкновенно плодовитым со-С 1890 года постоянным и необыкновенно плодовитым со-
трудником «Полтавских губернских ведомостей» стал служащий трудником «Полтавских губернских ведомостей» стал служащий 
Крестьянского банка, а впоследствии – известный публицист Крестьянского банка, а впоследствии – известный публицист 
и общественный деятель Виктор Василенко. Как вспоминает ре-и общественный деятель Виктор Василенко. Как вспоминает ре-
дактор «Неофициальной части» газеты Д. Иваненко: «…работы дактор «Неофициальной части» газеты Д. Иваненко: «…работы 
его посыпались как из рога изобилия. < ..> О чём он только не его посыпались как из рога изобилия. < ..> О чём он только не 
писал! «Об исследовании сельских ярмарок», «О бурсах или об-писал! «Об исследовании сельских ярмарок», «О бурсах или об-
щежитиях при сельских школах», «О сестричных братствах» и «К щежитиях при сельских школах», «О сестричных братствах» и «К 
вопросу о школьных братствах», «К вопросу о проведении желез-вопросу о школьных братствах», «К вопросу о проведении желез-
ной дороги от Лозовой до Киева», «О сельских общественных би-ной дороги от Лозовой до Киева», «О сельских общественных би-
блиотеках» и много других статей и заметок» [3].блиотеках» и много других статей и заметок» [3].

В середине ХІХ века события общественной и культурной В середине ХІХ века события общественной и культурной 
жизни Полтавской губернии попадали и на страницы централь-жизни Полтавской губернии попадали и на страницы централь-
ной периодики: «Северная пчела» (1840), «Московитянин» ной периодики: «Северная пчела» (1840), «Московитянин» 
(1851), «Исторический вестник» (1851), «Санкт-Петербургские (1851), «Исторический вестник» (1851), «Санкт-Петербургские 
ведомости» (1858), «Киевский телеграф» (1864), «Киевская ста-ведомости» (1858), «Киевский телеграф» (1864), «Киевская ста-
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рина» (1882–1906), «Русская музыкальная газета» (1894–1918), рина» (1882–1906), «Русская музыкальная газета» (1894–1918), 
а также в газеты соседних регионов: «Одесский вестник» (1868), а также в газеты соседних регионов: «Одесский вестник» (1868), 
«Rigache Zeitung» (1859), «Южанин» (Николаев, 1913–1914), «Рус-«Rigache Zeitung» (1859), «Южанин» (Николаев, 1913–1914), «Рус-
лан» (Львов, 1897–1914).лан» (Львов, 1897–1914).

В корреспонденциях из Полтавщины говорилось о проведе-В корреспонденциях из Полтавщины говорилось о проведе-
нии полтавской Ильинской ярмарки, устройстве любительских нии полтавской Ильинской ярмарки, устройстве любительских 
спектаклей, гастролях оперных трупп; комментировались высту-спектаклей, гастролях оперных трупп; комментировались высту-
пления уездных оркестров, музыкантов-солистов и т. д.пления уездных оркестров, музыкантов-солистов и т. д.

Характер публикаций тогдашних центральных изданий мало Характер публикаций тогдашних центральных изданий мало 
чем отличался от провинциальных. Особое внимание уделялось чем отличался от провинциальных. Особое внимание уделялось 
событиям из жизни известных полтавских аристократических се-событиям из жизни известных полтавских аристократических се-
мей (Муравьёвых-Апостолов, Капнистов, Хилковых, Скалон, Го-мей (Муравьёвых-Апостолов, Капнистов, Хилковых, Скалон, Го-
голей). Например, «Исторический вестник» (1851) печатал воспо-голей). Например, «Исторический вестник» (1851) печатал воспо-
минания племянницы миргородского помещика Д. Трощинского минания племянницы миргородского помещика Д. Трощинского 
С. Скалон о благородных развлечениях помещиков [4]. В газетах С. Скалон о благородных развлечениях помещиков [4]. В газетах 
«Московитянин» и «Северная пчела» (1851) писалось о деятель-«Московитянин» и «Северная пчела» (1851) писалось о деятель-
ности уездного оркестра Галаганов [10]. Среди корреспондентов ности уездного оркестра Галаганов [10]. Среди корреспондентов 
встречаем малоизвестные имена Кудского, А. Киcского и много-встречаем малоизвестные имена Кудского, А. Киcского и много-
численные анонимные корреспонденции.численные анонимные корреспонденции.

Активную работу в представлении социокультурной жизни Активную работу в представлении социокультурной жизни 
региона осуществлял журнал «Киевская старина» (1882–1906). региона осуществлял журнал «Киевская старина» (1882–1906). 
По оценке Михаила Грушевского, это издание было уникальным По оценке Михаила Грушевского, это издание было уникальным 
явлением периодики конца XIX – начала ХХ веков – настоящей явлением периодики конца XIX – начала ХХ веков – настоящей 
энциклопедией украиноведения [2]. На страницах журнала си-энциклопедией украиноведения [2]. На страницах журнала си-
стематически выступали полтавские исследователи. Украинский стематически выступали полтавские исследователи. Украинский 
фольклорист и этнограф Василий Милорадович печатал свои на-фольклорист и этнограф Василий Милорадович печатал свои на-
учные труды по истории малорусской демонологии [8], этногра-учные труды по истории малорусской демонологии [8], этногра-
фии и народной медицине Полтавщины [9].фии и народной медицине Полтавщины [9].

В публикациях отечественного историографа Ивана Павлов-В публикациях отечественного историографа Ивана Павлов-
ского читаем об открытии Полтавского института благородных ского читаем об открытии Полтавского института благородных 
девиц и деятельности уездных оркестров. См. 5. – 1900. – Но-девиц и деятельности уездных оркестров. См. 5. – 1900. – Но-
ябрь. – Т. 71. – С. 289; 1902. – Т. 78. – Отд. І. – Июль, август. – ябрь. – Т. 71. – С. 289; 1902. – Т. 78. – Отд. І. – Июль, август. – 
С. 10, 11, 100–103; – Отд. ІІ. – Октябрь, ноябрь. – С. 12, 84. С. 10, 11, 100–103; – Отд. ІІ. – Октябрь, ноябрь. – С. 12, 84. 
В работах местных краеведов В. Василенко и М. Кибальчича под-В работах местных краеведов В. Василенко и М. Кибальчича под-
нимались проблемы досуга села [1], анализировалась деятель-нимались проблемы досуга села [1], анализировалась деятель-
ность Полтавских женских пансионов [5].ность Полтавских женских пансионов [5].

С наибольшим интересом читательская аудитория относи-С наибольшим интересом читательская аудитория относи-
лась к публицистике приватного характера. Особой популярно-лась к публицистике приватного характера. Особой популярно-
стью пользовались отрывки из юношеского дневника Г. Галагана стью пользовались отрывки из юношеского дневника Г. Галагана 
и воспоминания уездного помещика П. Булюбаша об организа-и воспоминания уездного помещика П. Булюбаша об организа-
ции досуга полтавской знати, проведении домашних концертов, ции досуга полтавской знати, проведении домашних концертов, 
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спектаклей, игры на фортепиано, пения, танцев. См. 6. – 1898. – спектаклей, игры на фортепиано, пения, танцев. См. 6. – 1898. – 
Сентябрь. – Т. 62. – С. 197; 1888. – Октябрь. – Т. 23. – С. 152.Сентябрь. – Т. 62. – С. 197; 1888. – Октябрь. – Т. 23. – С. 152.

В целом, стоит отметить, что мемуарный способ представле-В целом, стоит отметить, что мемуарный способ представле-
ния губернской жизни был в то время достаточно распространён-ния губернской жизни был в то время достаточно распространён-
ным явлением и активно использовался прессой.ным явлением и активно использовался прессой.

На рубеже ХІХ–ХХ веков впервые сведения о музыкальной На рубеже ХІХ–ХХ веков впервые сведения о музыкальной 
жизни Полтавы были опубликованы одним из самых авторитет-жизни Полтавы были опубликованы одним из самых авторитет-
ных аналитических изданий центральной российской периодики – ных аналитических изданий центральной российской периодики – 
«Русской музыкальной газетой» (1894–1918). В рубрике «Музыка «Русской музыкальной газетой» (1894–1918). В рубрике «Музыка 
в провинции» РМГ появилось сообщение об открытии Полтавского в провинции» РМГ появилось сообщение об открытии Полтавского 
отделения Императорского русского музыкального общества (1899). отделения Императорского русского музыкального общества (1899). 
В дальнейшем газета не обошла вниманием ни одного важного со-В дальнейшем газета не обошла вниманием ни одного важного со-
бытия из жизни учреждения. Печатался устав общества и имена его бытия из жизни учреждения. Печатался устав общества и имена его 
руководителей, анонсировался репертуар очередных и экстренных руководителей, анонсировался репертуар очередных и экстренных 
симфонических собраний; публиковались тексты объяснительных симфонических собраний; публиковались тексты объяснительных 
программ и рецензии гастрольных выступлений оркестра; размеща-программ и рецензии гастрольных выступлений оркестра; размеща-
лись заметки о праздновании юбилеев местных композиторов и ис-лись заметки о праздновании юбилеев местных композиторов и ис-
полнителей; комментировалась деятельность музыкальных классов полнителей; комментировалась деятельность музыкальных классов 
и училища Полтавского ИРМО, кружков, клубов, школ.и училища Полтавского ИРМО, кружков, клубов, школ.

В представлении чрезвычайно насыщенной культурной жиз-В представлении чрезвычайно насыщенной культурной жиз-
ни края активно проявила себя и газета «Полтавский вестник» – ни края активно проявила себя и газета «Полтавский вестник» – 
последователь «Полтавских губернских ведомостей». Практиче-последователь «Полтавских губернских ведомостей». Практиче-
ски в каждом из её номеров находим сообщения о концертной ски в каждом из её номеров находим сообщения о концертной 
деятельности в регионе. Выступления многочисленных гастро-деятельности в регионе. Выступления многочисленных гастро-
лирующих коллективов, сольные концерты различных жанров, лирующих коллективов, сольные концерты различных жанров, 
спектакли местных любителей, реклама кино, цирка, публичных спектакли местных любителей, реклама кино, цирка, публичных 
просветительских лекций освещались в самом полном объеме.просветительских лекций освещались в самом полном объеме.

Периодика рубежа ХІХ–ХХ веков по прежнему являлась Периодика рубежа ХІХ–ХХ веков по прежнему являлась 
одним из главных источников представляющих музыкальную одним из главных источников представляющих музыкальную 
мысль на местах, а её характер свидетельствовал о безуслов-мысль на местах, а её характер свидетельствовал о безуслов-
но высоком статусе музыки в общественном бытии данного ис-но высоком статусе музыки в общественном бытии данного ис-
торического времени [11, с. 7].торического времени [11, с. 7].

Уже в начале ХХ века тон региональной публицистики су-Уже в начале ХХ века тон региональной публицистики су-
щественно изменился, приобрёл яркую национальную окраску. щественно изменился, приобрёл яркую национальную окраску. 
Полтавский край выступил первым сеятелем зёрен, дающих на-Полтавский край выступил первым сеятелем зёрен, дающих на-
чало украинскому печатному слову.чало украинскому печатному слову.

Своеобразным проявлением украинских национальных идей Своеобразным проявлением украинских национальных идей 
на региональной почве стало издание в Полтаве литературно-на региональной почве стало издание в Полтаве литературно-
публицистического альманаха «Рідний край» («Родной край», публицистического альманаха «Рідний край» («Родной край», 
1905–1916) и газеты «Хлібороб» («Земледелец», Лубны – 1905) 1905–1916) и газеты «Хлібороб» («Земледелец», Лубны – 1905) 
на украинском языке [15, с. 372].на украинском языке [15, с. 372].
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Выпуск первой на территории Восточной Украины украиноя-Выпуск первой на территории Восточной Украины украиноя-
зычной газеты осуществлялся на средства полтавской обществен-зычной газеты осуществлялся на средства полтавской обществен-
ности под руководством Николая Шемета и был посвящён про-ности под руководством Николая Шемета и был посвящён про-
блемам села. Удачно перефразированным пролетарским лозунгом блемам села. Удачно перефразированным пролетарским лозунгом 
(«Крестьяне всей Украины, объединяйтесь!») звучал на её страни-(«Крестьяне всей Украины, объединяйтесь!») звучал на её страни-
цах призыв прислушаться к проблемам крестьянства всю нацию.цах призыв прислушаться к проблемам крестьянства всю нацию.

Появление в Полтаве журнала «Рідний край» опережало Появление в Полтаве журнала «Рідний край» опережало 
выход аналогичного по целям издания «Громадська думка» выход аналогичного по целям издания «Громадська думка» 
(«Общественное мнение») в Киеве. Полтавскую редакционную («Общественное мнение») в Киеве. Полтавскую редакционную 
коллегию возглавляли украинский общественный деятель, ад-коллегию возглавляли украинский общественный деятель, ад-
вокат Николай Дмитриев; писательница Олена Пчилка (Оль-вокат Николай Дмитриев; писательница Олена Пчилка (Оль-
га Косач) и выдающийся украинский прозаик Панас Мирный га Косач) и выдающийся украинский прозаик Панас Мирный 
(Рудченко). На страницах альманаха печатались произведения (Рудченко). На страницах альманаха печатались произведения 
украинских писателей; активно поднимались проблемы укра-украинских писателей; активно поднимались проблемы укра-
инской школы, литературы, украинского театра; обсуждалась инской школы, литературы, украинского театра; обсуждалась 
судьба существующих и вновь организованных украиноязычных судьба существующих и вновь организованных украиноязычных 
газет. Особое место уделялось освещению культурных событий газет. Особое место уделялось освещению культурных событий 
из всех городов региона: Кременчуга, Лубён, Лохвицы, Гадяча из всех городов региона: Кременчуга, Лубён, Лохвицы, Гадяча 
и других. Широко комментировались торжества, посвящённые и других. Широко комментировались торжества, посвящённые 
Т. Шевченко, И. Котляревскому [14, с. 10], Н. Гоголю, Е. Гребин-Т. Шевченко, И. Котляревскому [14, с. 10], Н. Гоголю, Е. Гребин-
ке, В. Жуковскому, а так же выступления корифеев украинской ке, В. Жуковскому, а так же выступления корифеев украинской 
сцены: Н. Лысенко, Н. Садовского, М. Кропивницкого, М. Зань-сцены: Н. Лысенко, Н. Садовского, М. Кропивницкого, М. Зань-
ковецкой, А. Мишуги [7, с. 68–73].ковецкой, А. Мишуги [7, с. 68–73].

Не удивительно, что в водовороте социокультурной жиз-Не удивительно, что в водовороте социокультурной жиз-
ни украинского региона журнал уделял наибольшее внимание ни украинского региона журнал уделял наибольшее внимание 
именно национальным культурным событиям. В преддверии ре-именно национальным культурным событиям. В преддверии ре-
волюций (1917–1921) пресса была всецело вовлечена в полити-волюций (1917–1921) пресса была всецело вовлечена в полити-
ческие, национально-культурные течения, глубоко и комплек-ческие, национально-культурные течения, глубоко и комплек-
сно раскрывала их на своих страницах.сно раскрывала их на своих страницах.

В то же время активная позиция местных и центральных из-В то же время активная позиция местных и центральных из-
даний в отображении современных социокультурных процессов даний в отображении современных социокультурных процессов 
складывалась постепенно. Специфика газетных и журнальных складывалась постепенно. Специфика газетных и журнальных 
статей менялась со второй половины XIX – до начала ХХ века статей менялась со второй половины XIX – до начала ХХ века 
и прошла путь от коротких информативных заметок анонимных и прошла путь от коротких информативных заметок анонимных 
корреспондентов до развёрнутых аналитических исследований корреспондентов до развёрнутых аналитических исследований 
местных краеведов, известных отечественных писателей, истори-местных краеведов, известных отечественных писателей, истори-
ков, музыкальных критиков, общественных деятелей. Опублико-ков, музыкальных критиков, общественных деятелей. Опублико-
ванные материалы имели многожанровую направленность:ванные материалы имели многожанровую направленность:

– официальные документы: уставы, отчёты, журналы засе-– официальные документы: уставы, отчёты, журналы засе-
даний обществ, учреждений, организаций, а также ведомости даний обществ, учреждений, организаций, а также ведомости 
о происшествиях, списки судебных дел;о происшествиях, списки судебных дел;
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– сообщения об учреждении государственных, коммерческих – сообщения об учреждении государственных, коммерческих 
институций: общеобразовательных, художественных, музыкаль-институций: общеобразовательных, художественных, музыкаль-
ных школ, классов, курсов; просветительских организаций;ных школ, классов, курсов; просветительских организаций;

– заметки, очерки, публицистика мемуарного характера;– заметки, очерки, публицистика мемуарного характера;
– научные материалы из различных областей знаний (анали-– научные материалы из различных областей знаний (анали-

тические статьи, рецензии);тические статьи, рецензии);
– библиографические списки литературы (учебной, художе-– библиографические списки литературы (учебной, художе-

ственной, музыкальной);ственной, музыкальной);
– афиши о выступлении местных и гастролирующих арти-– афиши о выступлении местных и гастролирующих арти-

стов, исполнителей, коллективов, трупп;стов, исполнителей, коллективов, трупп;
– объявления из сферы услуг, общественная и коммерческая – объявления из сферы услуг, общественная и коммерческая 

реклама.реклама.
Таким образом, изучая дореволюционную периодику можно Таким образом, изучая дореволюционную периодику можно 

воссоздать панораму общественной жизни Полтавщины в самом воссоздать панораму общественной жизни Полтавщины в самом 
широком объёме. Наиболее ярко и содержательно жизнь края широком объёме. Наиболее ярко и содержательно жизнь края 
была представлена в местной периодической печати. Тематиче-была представлена в местной периодической печати. Тематиче-
ская глубина и жанровое разнообразие полтавской публицистики ская глубина и жанровое разнообразие полтавской публицистики 
в начале ХХ века свидетельствуют о высоком национальном, со-в начале ХХ века свидетельствуют о высоком национальном, со-
циокультурном, художественном развитии региона.циокультурном, художественном развитии региона.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ РАЗВИТИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УКРАИНЕИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УКРАИНЕ

О. В. КатигробоваО. В. Катигробова
Киевский национальный университетКиевский национальный университет

имени Тараса Шевченко, г. Киев, Украинаимени Тараса Шевченко, г. Киев, Украина

Summary.Summary. The article explains the essence of institutional barriers of inno- The article explains the essence of institutional barriers of inno-
vative activities, studied the their peculiarities in Ukraine in modern conditions vative activities, studied the their peculiarities in Ukraine in modern conditions 
and defi ned institutional priorities of regulatory policy in perspective. and defi ned institutional priorities of regulatory policy in perspective. 

Key words: Key words: innovative activities; institutional barriers; regulatory policy.innovative activities; institutional barriers; regulatory policy.

Выбор Украиной инновационного пути развития требует Выбор Украиной инновационного пути развития требует 
осуществления комплекса мероприятий, направленных на по-осуществления комплекса мероприятий, направленных на по-
строение институтов, способствующих воспроизводству иннова-строение институтов, способствующих воспроизводству иннова-
ций в экономике. Обязательным условием благоприятного ин-ций в экономике. Обязательным условием благоприятного ин-
вестиционно-инновационного климата является наличие чётких вестиционно-инновационного климата является наличие чётких 
и прозрачных правил деятельности предпринимателей, выработ-и прозрачных правил деятельности предпринимателей, выработ-
ка которых осуществляется путём проведения эффективной регу-ка которых осуществляется путём проведения эффективной регу-
ляторной политики с целью достижения паритета между интере-ляторной политики с целью достижения паритета между интере-
сами государства и предпринимателей.сами государства и предпринимателей.

В соответствии с отчётом «О глобальной конкурентоспособ-В соответствии с отчётом «О глобальной конкурентоспособ-
ности 2012–2013» Украина улучшила свои позиции с 82-го до ности 2012–2013» Украина улучшила свои позиции с 82-го до 
73-го места из 144 ранжированных стран [7], но по сравнению 73-го места из 144 ранжированных стран [7], но по сравнению 
с 2006 г. не достигла прежних результатов (68 места). Самой с 2006 г. не достигла прежних результатов (68 места). Самой 
большой проблемой для развития инновационной деятельности большой проблемой для развития инновационной деятельности 
страны стало существование институциональных барьеров.страны стало существование институциональных барьеров.

Институциональные барьеры развития инновационной де-Институциональные барьеры развития инновационной де-
ятельности – это факторы, связанные с управлением и регули-ятельности – это факторы, связанные с управлением и регули-
рованием инновационным процессом, которые тормозят и пре-рованием инновационным процессом, которые тормозят и пре-
пятствуют созданию и внедрению инноваций в хозяйственную пятствуют созданию и внедрению инноваций в хозяйственную 
деятельность. Наличие институциональных барьеров в эконо-деятельность. Наличие институциональных барьеров в эконо-
мике свидетельствует о существовании неэффективной инсти-мике свидетельствует о существовании неэффективной инсти-
туциональной среды, то есть «фундаментальных политических, туциональной среды, то есть «фундаментальных политических, 
социальных и юридических правил, в рамках которых происхо-социальных и юридических правил, в рамках которых происхо-
дят процессы производства и обмена» [2, с. 824].дят процессы производства и обмена» [2, с. 824].
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Среди главных препятствий, тормозящих развитие инноваци-Среди главных препятствий, тормозящих развитие инноваци-
онного бизнеса в Украине, являются административно-команд-онного бизнеса в Украине, являются административно-команд-
ные принципы, которые остаются доминирующими в системе ные принципы, которые остаются доминирующими в системе 
государственного регулирования [4]. Неэффективность регуля-государственного регулирования [4]. Неэффективность регуля-
торной политики в сфере инноваций вызвана противоречивостью торной политики в сфере инноваций вызвана противоречивостью 
законодательной базы, отсутствием полноценной рыночной сре-законодательной базы, отсутствием полноценной рыночной сре-
ды, слабостью судебной власти, несбалансированностью регуля-ды, слабостью судебной власти, несбалансированностью регуля-
торной политики, отсутствием надлежащего контроля выпол-торной политики, отсутствием надлежащего контроля выпол-
нения расходной части бюджета, несовершенством управления нения расходной части бюджета, несовершенством управления 
государственной собственностью и др.государственной собственностью и др.

Особой угрозой для осуществления конструктивной регу-Особой угрозой для осуществления конструктивной регу-
ляторной политики стали консерватизм и примитивный праг-ляторной политики стали консерватизм и примитивный праг-
матизм, свойственные бюрократическому типу мышления. Бю-матизм, свойственные бюрократическому типу мышления. Бю-
рократическая логика не отрицает увеличение численности рократическая логика не отрицает увеличение численности 
научно-технических программ по различным направлениям, по-научно-технических программ по различным направлениям, по-
скольку они ни к чему не обязывают и служат прекрасным спосо-скольку они ни к чему не обязывают и служат прекрасным спосо-
бом имитации деятельности.бом имитации деятельности.

С точки зрения автора, самой большой проблемой эффективно-С точки зрения автора, самой большой проблемой эффективно-
сти Закона Украины «Об инновационной деятельности» [1] являет-сти Закона Украины «Об инновационной деятельности» [1] являет-
ся нежелание органов власти делегировать ведомственные интере-ся нежелание органов власти делегировать ведомственные интере-
сы в сфере инноваций её непосредственным участникам, поэтому до сы в сфере инноваций её непосредственным участникам, поэтому до 
сих пор этот закон в нашей стране абсолютно не работает.сих пор этот закон в нашей стране абсолютно не работает.

Необходимой предпосылкой создания эффективной инсти-Необходимой предпосылкой создания эффективной инсти-
туциональной среды является учёт возможных реакций на регу-туциональной среды является учёт возможных реакций на регу-
ляторную политику государства всех основных субъектов пред-ляторную политику государства всех основных субъектов пред-
принимательства. Действенная государственная власть способна принимательства. Действенная государственная власть способна 
скорректировать интересы определённых групп и навязать им скорректировать интересы определённых групп и навязать им 
свою политику. Распространение «теневой» экономики создаёт свою политику. Распространение «теневой» экономики создаёт 
благоприятные условия для использования органами государ-благоприятные условия для использования органами государ-
ственной власти легальных процедур с целью удовлетворения ственной власти легальных процедур с целью удовлетворения 
определённых узко корпоративных интересов.определённых узко корпоративных интересов.

Коррупция в Украине – это способ существования именно Коррупция в Украине – это способ существования именно 
власти, то есть тех, от кого в основном и зависит нравственное власти, то есть тех, от кого в основном и зависит нравственное 
здоровье общества в целом. Пренебрежение к любым законам, здоровье общества в целом. Пренебрежение к любым законам, 
отсутствие открытости в общении с предпринимательскими отсутствие открытости в общении с предпринимательскими 
кругами привели к полному разочарованию общества и к про-кругами привели к полному разочарованию общества и к про-
никновению коррупции во все сферы жизни страны. Именно никновению коррупции во все сферы жизни страны. Именно 
поэтому 43 % респондентов считают, что в 2013 г. за послед-поэтому 43 % респондентов считают, что в 2013 г. за послед-
ние два года уровень коррупции в Украине значительно вы-ние два года уровень коррупции в Украине значительно вы-
рос: 74 % – уверены, что государственный сектор коррумпиро-рос: 74 % – уверены, что государственный сектор коррумпиро-
ван, 80 % – охарактеризовали действия правительства в борьбе ван, 80 % – охарактеризовали действия правительства в борьбе 
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с коррупцией как нерезультативные [6], свидетельствует о зна-с коррупцией как нерезультативные [6], свидетельствует о зна-
чительных препятствиях в развитии бизнеса, и в частности, ин-чительных препятствиях в развитии бизнеса, и в частности, ин-
новационного предпринимательства.новационного предпринимательства.

Действующее налоговое законодательство Украины не мотиви-Действующее налоговое законодательство Украины не мотиви-
рует субъектов инвестировать капиталы в легальную экономику [5]. рует субъектов инвестировать капиталы в легальную экономику [5]. 
По оценкам экспертов, общая налоговая нагрузка в Украине почти По оценкам экспертов, общая налоговая нагрузка в Украине почти 
вдвое превышает этот показатель в группе стран, к которой она при-вдвое превышает этот показатель в группе стран, к которой она при-
надлежит по показателю ВВП на душу населения. По официальным надлежит по показателю ВВП на душу населения. По официальным 
данным Министерства экономического развития и торговли, уро-данным Министерства экономического развития и торговли, уро-
вень тенизации украинской экономики в 2012 г. составляет 45 % [3], вень тенизации украинской экономики в 2012 г. составляет 45 % [3], 
что свидетельствует о значительном сокрытии реальных объёмов что свидетельствует о значительном сокрытии реальных объёмов 
экономической деятельности и вывода её в тень.экономической деятельности и вывода её в тень.

Современное состояние развития государства и нацио-Современное состояние развития государства и нацио-
нального хозяйства требует осуществления дебюрократизации нального хозяйства требует осуществления дебюрократизации 
экономики путём программно-целевого подхода. Это долж-экономики путём программно-целевого подхода. Это долж-
но способствовать оптимизации сотрудничества многих людей но способствовать оптимизации сотрудничества многих людей 
и концентрировать их усилия для достижения определённой и концентрировать их усилия для достижения определённой 
цели. Считаем, такие меры позволят сформировать обществен-цели. Считаем, такие меры позволят сформировать обществен-
но-правовые институты и организации саморегулирования, кото-но-правовые институты и организации саморегулирования, кото-
рые будут следить за качеством и безопасностью инновационной рые будут следить за качеством и безопасностью инновационной 
продукции на рынке, реформированию согласно европейским продукции на рынке, реформированию согласно европейским 
нормам систем стандартизации, совершенствованию законода-нормам систем стандартизации, совершенствованию законода-
тельства по вопросам защиты прав потребителей. Преодоление тельства по вопросам защиты прав потребителей. Преодоление 
бюрократизации государственного аппарата возможно только на бюрократизации государственного аппарата возможно только на 
основе принципов обеспечения свободы слова, стабильной, про-основе принципов обеспечения свободы слова, стабильной, про-
зрачной и понятной экономической политики государства.зрачной и понятной экономической политики государства.

Определяющим фактором детенизации экономики должно Определяющим фактором детенизации экономики должно 
стать продолжение широкомасштабной налоговой реформы, на-стать продолжение широкомасштабной налоговой реформы, на-
правленной на снижение и выравнивание налогового бремени, правленной на снижение и выравнивание налогового бремени, 
упрощение налоговой системы для инновационных предпри-упрощение налоговой системы для инновационных предпри-
ятий, усиление фискального контроля уровня издержек произ-ятий, усиление фискального контроля уровня издержек произ-
водства, минимизации расходов на выполнение и администри-водства, минимизации расходов на выполнение и администри-
рование налогового законодательства. Общее количество налогов рование налогового законодательства. Общее количество налогов 
и обязательных платежей, их размер должны быть ограничен-и обязательных платежей, их размер должны быть ограничен-
ными, особенно для инновационного бизнеса, что положительно ными, особенно для инновационного бизнеса, что положительно 
повлияет на оживление активности в инновационной сфере.повлияет на оживление активности в инновационной сфере.

Недостаточность средств на финансирование широкого спек-Недостаточность средств на финансирование широкого спек-
тра научно-технических исследований, а также свободы манев-тра научно-технических исследований, а также свободы манев-
рирования на рынке, невозможность узкого позиционирования, рирования на рынке, невозможность узкого позиционирования, 
присущего малым странам, вызывают необходимость определе-присущего малым странам, вызывают необходимость определе-
ния собственных методов вхождения на рынок инноваций. ния собственных методов вхождения на рынок инноваций. 
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По мнению автора, реализация приоритетных направлений По мнению автора, реализация приоритетных направлений 
развития науки и техники осуществляется не в рамках единой развития науки и техники осуществляется не в рамках единой 
национальной программы, а методологически предполагает ряд национальной программы, а методологически предполагает ряд 
отдельных государственных научно-технических программ, со-отдельных государственных научно-технических программ, со-
ответствующих разным целям. Это приводит к высокому уровню ответствующих разным целям. Это приводит к высокому уровню 
распыления бюджетных средств между объектами исследова-распыления бюджетных средств между объектами исследова-
ний и ослабления контроля их использования. Планируется на-ний и ослабления контроля их использования. Планируется на-
править бюджетные средства в отрасли, которые сами должны править бюджетные средства в отрасли, которые сами должны 
формировать финансовые ресурсы с целью обеспечения иннова-формировать финансовые ресурсы с целью обеспечения иннова-
ционного прорыва, а не быть потребителями этого ресурса. В ре-ционного прорыва, а не быть потребителями этого ресурса. В ре-
зультате отсутствия единого координирующего центра возника-зультате отсутствия единого координирующего центра возника-
ет проблема систематического недофинансирования программ, ет проблема систематического недофинансирования программ, 
выполнение их не в полном объёме или направления средств на выполнение их не в полном объёме или направления средств на 
развитие деятельности только отдельных предпринимателей.развитие деятельности только отдельных предпринимателей.

С нашей точки зрения, идея стать частью целого, завоевав-С нашей точки зрения, идея стать частью целого, завоевав-
шего твёрдые позиции на рынке, достаточно логична, но она не-шего твёрдые позиции на рынке, достаточно логична, но она не-
приемлема для Украины, поскольку сформированная в начале приемлема для Украины, поскольку сформированная в начале 
трансформаций система экономической политики не содержит трансформаций система экономической политики не содержит 
механизмов инновационной мотивации. При внедрении реформ механизмов инновационной мотивации. При внедрении реформ 
считалось, что инновационная система должна формироваться считалось, что инновационная система должна формироваться 
без вмешательства государства, на основе принципов саморегу-без вмешательства государства, на основе принципов саморегу-
лирования, поэтому реализация научной политики инновацион-лирования, поэтому реализация научной политики инновацион-
ного развития, предполагающая органическое сочетание рыноч-ного развития, предполагающая органическое сочетание рыноч-
ных методов стимулирования научно-технической деятельности ных методов стимулирования научно-технической деятельности 
с усилением регуляторной роли государства, является новой.с усилением регуляторной роли государства, является новой.

Реализация государственных мер относительно прогрессивных Реализация государственных мер относительно прогрессивных 
технологических изменений требует построения системы стратеги-технологических изменений требует построения системы стратеги-
ческого планирования в соответствии с национальными интереса-ческого планирования в соответствии с национальными интереса-
ми. Она предполагает определение путей и средств экономического ми. Она предполагает определение путей и средств экономического 
развития на новой ресурсной и технологической основе. Возникает развития на новой ресурсной и технологической основе. Возникает 
потребность в создании соответствующих государственных учреж-потребность в создании соответствующих государственных учреж-
дений, которые бы позволили начать эту деятельность в Украине дений, которые бы позволили начать эту деятельность в Украине 
и вошли бы в свою сеть подобных государственных институтов.и вошли бы в свою сеть подобных государственных институтов.

Таким образом, даже самые совершенные регуляторные Таким образом, даже самые совершенные регуляторные 
меры со стороны государства проявляют собственную неэффек-меры со стороны государства проявляют собственную неэффек-
тивность в случае сохранения в стране неблагоприятной для тивность в случае сохранения в стране неблагоприятной для 
инноваций макроэкономической среды и большого количества инноваций макроэкономической среды и большого количества 
институциональных барьеров. Главная проблема, которая сегод-институциональных барьеров. Главная проблема, которая сегод-
ня стоит перед системой государственного управления и обще-ня стоит перед системой государственного управления и обще-
ством, заключается в низком соблюдении требований законода-ством, заключается в низком соблюдении требований законода-
тельства всеми субъектами – органами государственной власти, тельства всеми субъектами – органами государственной власти, 
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гражданами и бизнес-структурами. Построение эффективной гражданами и бизнес-структурами. Построение эффективной 
среды развития инновационной деятельности остаётся одной из среды развития инновационной деятельности остаётся одной из 
самых сложных экономических проблем современности, поэтому самых сложных экономических проблем современности, поэтому 
требует дальнейшего глубокого научного, новых идей и поисков.требует дальнейшего глубокого научного, новых идей и поисков.
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ДИНАМИКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РАБОТНИКОВ ДИНАМИКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РАБОТНИКОВ 
СФЕРЫ ДЕЛОВЫХ УСЛУГ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТСФЕРЫ ДЕЛОВЫХ УСЛУГ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
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им. Ю. А. Гагарина, г. Саратов, Россияим. Ю. А. Гагарина, г. Саратов, Россия

Summary.Summary. In the article the notion of competitiveness of workers in the sphere  In the article the notion of competitiveness of workers in the sphere 
of business services, it is investigated its basic forms, types, systematized factors infl u-of business services, it is investigated its basic forms, types, systematized factors infl u-
encing competitiveness of the worker of the sphere of business services at the regional encing competitiveness of the worker of the sphere of business services at the regional 
level, the tendencies of development of the competitiveness of individual categories of level, the tendencies of development of the competitiveness of individual categories of 
employees of the companies of sphere of business services in the Saratov region.employees of the companies of sphere of business services in the Saratov region.

Key words:Key words: integration; labor market competitiveness of the employees;  integration; labor market competitiveness of the employees; 
the scope of business services; business services; factors of competitiveness of the the scope of business services; business services; factors of competitiveness of the 
employees; formation and development of the competitiveness of workers in the employees; formation and development of the competitiveness of workers in the 
sphere of business services.sphere of business services.

Деловые услуги – один из интенсивно развивающихся ви-Деловые услуги – один из интенсивно развивающихся ви-
дов предпринимательской деятельности по формированию, дов предпринимательской деятельности по формированию, 
развитию, поддержке финансово-экономической деятельности развитию, поддержке финансово-экономической деятельности 
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субъектов малого, среднего и крупного бизнеса различных от-субъектов малого, среднего и крупного бизнеса различных от-
раслей экономики России в долгосрочной перспективе. Известно, раслей экономики России в долгосрочной перспективе. Известно, 
что конкурентоспособность компании сферы деловых услуг напря-что конкурентоспособность компании сферы деловых услуг напря-
мую зависит от её рыночной доли, выбранной стратегии развития, мую зависит от её рыночной доли, выбранной стратегии развития, 
положительной динамики социальных, финансово-экономических положительной динамики социальных, финансово-экономических 
показателей, а в основном – от качества предоставляемых физиче-показателей, а в основном – от качества предоставляемых физиче-
ским и юридическим лицам услуг. Это в свою очередь определяет-ским и юридическим лицам услуг. Это в свою очередь определяет-
ся соответствием профессиональных, личных, моральных, физиче-ся соответствием профессиональных, личных, моральных, физиче-
ских качеств работника его рабочему месту, занимаемой должности ских качеств работника его рабочему месту, занимаемой должности 
на данный момент времени, т. е. конкурентоспособностью каждого на данный момент времени, т. е. конкурентоспособностью каждого 
конкретного работника, отдела, подразделения, филиала. конкретного работника, отдела, подразделения, филиала. 

Теоретическим и практическим вопросам формирования Теоретическим и практическим вопросам формирования 
и развития конкурентоспособности работников сферы деловых и развития конкурентоспособности работников сферы деловых 
услуг уделено достаточно внимания в работах российских и за-услуг уделено достаточно внимания в работах российских и за-
падных экономистов, маркетологов, юристов, социологов, однако падных экономистов, маркетологов, юристов, социологов, однако 
в немногих из них можно найти сведения о динамике конкурен-в немногих из них можно найти сведения о динамике конкурен-
тоспособности на региональном уровне; принципах и способах тоспособности на региональном уровне; принципах и способах 
формирования и развитии конкурентоспособности для молодё-формирования и развитии конкурентоспособности для молодё-
жи; совокупности мер, способных обеспечить трудоустройство жи; совокупности мер, способных обеспечить трудоустройство 
выпускников, и принципов закрепления молодых людей в ком-выпускников, и принципов закрепления молодых людей в ком-
паниях сферы деловых услуг; методах, методологии развития паниях сферы деловых услуг; методах, методологии развития 
имеющихся параметров конкурентоспособности работника уз-имеющихся параметров конкурентоспособности работника уз-
кого направления трудовой деятельности в сфере деловых ус-кого направления трудовой деятельности в сфере деловых ус-
луг (специалист по консультированию по авторским и смежным луг (специалист по консультированию по авторским и смежным 
правам, изобретениям, промышленным образцам и торговым правам, изобретениям, промышленным образцам и торговым 
знакам, правовому аудиту недвижимости, консультированию по знакам, правовому аудиту недвижимости, консультированию по 
вопросам СРП (соглашения о разделе продукции) и недропользо-вопросам СРП (соглашения о разделе продукции) и недропользо-
ванию), вынужденного работать не по специальности, эмигриру-ванию), вынужденного работать не по специальности, эмигриру-
ющего в другой регион, зарубежную страну [2, с. 71].ющего в другой регион, зарубежную страну [2, с. 71].

Конкурентоспособность работника сферы деловых услуг являет-Конкурентоспособность работника сферы деловых услуг являет-
ся комплексным (совокупным) показателем трудовой деятельности, ся комплексным (совокупным) показателем трудовой деятельности, 
включающим в себя инновационные, социально-экономические, включающим в себя инновационные, социально-экономические, 
отраслевые и структурные, информационно-коммуникационные, отраслевые и структурные, информационно-коммуникационные, 
психофизиологические (личностные) элементы, сформировавши-психофизиологические (личностные) элементы, сформировавши-
еся у каждого конкретного работника в процессе получения теоре-еся у каждого конкретного работника в процессе получения теоре-
тических знаний в вузе, опыта, навыков, развивающихся в процессе тических знаний в вузе, опыта, навыков, развивающихся в процессе 
предоставления работодателю больших, по сравнению с конкурен-предоставления работодателю больших, по сравнению с конкурен-
тами, благ на данный момент времени [1, с. 45].тами, благ на данный момент времени [1, с. 45].

Конкурентоспособность работника сферы деловых ус-Конкурентоспособность работника сферы деловых ус-
луг сегодня будет определяться профессионально-квалифи-луг сегодня будет определяться профессионально-квалифи-
кационными характеристиками преподавательского состава кационными характеристиками преподавательского состава 
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и результативностью профессиональной деятельности препо-и результативностью профессиональной деятельности препо-
давателей, трудоустройством выпускников учреждений про-давателей, трудоустройством выпускников учреждений про-
фессионального образования, уровнем инфляции, безработицы, фессионального образования, уровнем инфляции, безработицы, 
миграции, особенностями трудового законодательства, демогра-миграции, особенностями трудового законодательства, демогра-
фической политики, законодательством в области регулирова-фической политики, законодательством в области регулирова-
ния предпринимательской деятельности каждого отдельно взя-ния предпринимательской деятельности каждого отдельно взя-
того региона России, согласно табл. 1. того региона России, согласно табл. 1. 

Т а б л и ц а  1Т а б л и ц а  1
Факторы, влияющие на конкурентоспособность Факторы, влияющие на конкурентоспособность 

работника сферы деловых услугработника сферы деловых услуг

ВнутренниеВнутренние

ВнешниеВнешние

Обще-Обще-
российскиероссийские

РегиональныеРегиональные

Экономиче-Экономиче-
скиеские

Демографиче-Демографиче-
скиеские

Информация о состоя-Информация о состоя-
нии рынкании рынка

Общеэко-Общеэко-
номическое номическое 
положениеположение

Валовой ре-Валовой ре-
гиональный гиональный 
продуктпродукт

Численность Численность 
постоянного постоянного 
населениянаселения

Гибкость работодателяГибкость работодателя Трудовое Трудовое 
законодатель-законодатель-

ствоство

Структура Структура 
экономики экономики 
регионарегиона

Половозраст-Половозраст-
ная структура ная структура 
населениянаселения

Конкурентоспособ-Конкурентоспособ-
ность работника в кон-ность работника в кон-
кретной компаниикретной компании

Налоговая Налоговая 
политикаполитика

Объём Объём 
инвестицийинвестиций

Естественное Естественное 
движение движение 
населениянаселения

Национальные и пси-Национальные и пси-
хологические особен-хологические особен-
ности жителейности жителей

Межбюд-Межбюд-
жетные жетные 

отношенияотношения

Развитие Развитие 
предприни-предприни-
мательствамательства

Миграцион-Миграцион-
ный прирост ный прирост 

(убыль)(убыль)

Установившийся уро-Установившийся уро-
вень заработной платы вень заработной платы 
на рынкена рынке

Реформа Реформа 
системы об-системы об-
разованияразования

Уровень Уровень 
инфляцииинфляции

Уровень Уровень 
урбанизацииурбанизации

Внешнеэко-Внешнеэко-
номическая номическая 
политикаполитика

Миграция на-Миграция на-
селенияселения

С 1992 по 2013 годы численность населения страны сократи-С 1992 по 2013 годы численность населения страны сократи-
лась на 5,2 млн человек. Такое стремительное сокращение чис-лась на 5,2 млн человек. Такое стремительное сокращение чис-
ленности населения РФ представляет собой основную угрозу для ленности населения РФ представляет собой основную угрозу для 
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национальной безопасности страны. Прежде всего опасность си-национальной безопасности страны. Прежде всего опасность си-
туации определяется такими экономико-географическими осо-туации определяется такими экономико-географическими осо-
бенностями России, как обширность занимаемой территории; бенностями России, как обширность занимаемой территории; 
неравномерность заселения и хозяйственного освоения террито-неравномерность заселения и хозяйственного освоения террито-
рии; мощный природно-ресурсный потенциал, практически не рии; мощный природно-ресурсный потенциал, практически не 
имеющий мировых аналогов; многонациональный состав населе-имеющий мировых аналогов; многонациональный состав населе-
ния; дифференциация регионов по уровню социально-экономи-ния; дифференциация регионов по уровню социально-экономи-
ческого развития. Демографические прогнозы показывают, что ческого развития. Демографические прогнозы показывают, что 
процессы сокращения популяции и старения населения в России процессы сокращения популяции и старения населения в России 
усилятся. По среднему варианту прогноза, сделанному Федераль-усилятся. По среднему варианту прогноза, сделанному Федераль-
ной службой государственной статистики, к 2030 году числен-ной службой государственной статистики, к 2030 году числен-
ность российского населения сократится до 141,6 млн человек, по ность российского населения сократится до 141,6 млн человек, по 
прогнозу ООН (средний вариант) к 2050 году – до 133,5 млн че-прогнозу ООН (средний вариант) к 2050 году – до 133,5 млн че-
ловек, иммиграция является основным источником восполнения ловек, иммиграция является основным источником восполнения 
численности российского населения. численности российского населения. 

Несмотря на то, что в 2012 году в России впервые за 20 лет Несмотря на то, что в 2012 году в России впервые за 20 лет 
родилось почти 2 млн детей (аналогичный уровень рождаемо-родилось почти 2 млн детей (аналогичный уровень рождаемо-
сти наблюдался в СССР в конце 1980-х годов), собственных тру-сти наблюдался в СССР в конце 1980-х годов), собственных тру-
довых ресурсов развивающейся экономике не хватит. Изменение довых ресурсов развивающейся экономике не хватит. Изменение 
численности населения региона при отсутствии административ-численности населения региона при отсутствии административ-
но-территориальных преобразований определяется всего двумя но-территориальных преобразований определяется всего двумя 
компонентами: естественным приростом (убылью) и миграцией. компонентами: естественным приростом (убылью) и миграцией. 
Величина миграционного прироста (убыли) наиболее динамично Величина миграционного прироста (убыли) наиболее динамично 
отражает демографические перемены, происходящие в обществе, отражает демографические перемены, происходящие в обществе, 
и является индикатором социально-экономического благопо-и является индикатором социально-экономического благопо-
лучия региона. Демографическая ситуация, когда одновремен-лучия региона. Демографическая ситуация, когда одновремен-
но с естественной убылью отмечается отрицательное сальдо ми-но с естественной убылью отмечается отрицательное сальдо ми-
грации, наиболее неблагоприятна для региона. Такая ситуация грации, наиболее неблагоприятна для региона. Такая ситуация 
сложилась в 49 из 83 регионов России, в том числе и в Саратов-сложилась в 49 из 83 регионов России, в том числе и в Саратов-
ской области. В последнее десятилетие в Саратовской области ской области. В последнее десятилетие в Саратовской области 
миграция является фактором, усугубляющим демографические миграция является фактором, усугубляющим демографические 
проблемы. Миграционная убыль населения регистрируется в об-проблемы. Миграционная убыль населения регистрируется в об-
ласти с 1999 года. За период с 2000 года численность населения ласти с 1999 года. За период с 2000 года численность населения 
уменьшилась на 173,5 тыс. человек, в том числе на 51,8 тыс. че-уменьшилась на 173,5 тыс. человек, в том числе на 51,8 тыс. че-
ловек за счёт миграционной убыли. В 2012 году потери числен-ловек за счёт миграционной убыли. В 2012 году потери числен-
ности населения области полностью обусловлены миграционным ности населения области полностью обусловлены миграционным 
оттоком (естественный прирост составил 2278 человек). оттоком (естественный прирост составил 2278 человек). 

Результирующий миграционный поток складывается из Результирующий миграционный поток складывается из 
трёх составляющих: миграции с регионами России, миграции со трёх составляющих: миграции с регионами России, миграции со 
странами СНГ и Балтии, миграции со странами дальнего зару-странами СНГ и Балтии, миграции со странами дальнего зару-
бежья. В 2012 году миграционная убыль в Саратовской области бежья. В 2012 году миграционная убыль в Саратовской области 
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составила 3,1 тыс. человек, что в 1,7 раза больше, чем в 2011 году. составила 3,1 тыс. человек, что в 1,7 раза больше, чем в 2011 году. 
Увеличение миграционной убыли в 2012 году произошло за счёт Увеличение миграционной убыли в 2012 году произошло за счёт 
сокращения миграционного прироста из стран СНГ в 1,2 раза сокращения миграционного прироста из стран СНГ в 1,2 раза 
и увеличения числа выбывших в другие регионы России и увеличения числа выбывших в другие регионы России 
в 1,1 раза. Миграционные связи Саратовской области имеют чёт-в 1,1 раза. Миграционные связи Саратовской области имеют чёт-
кую географическую зависимость. Саратовская область является кую географическую зависимость. Саратовская область является 
стабильным источником миграционных ресурсов для Тюменской стабильным источником миграционных ресурсов для Тюменской 
области, Краснодарского края, Новосибирской области, г. Мо-области, Краснодарского края, Новосибирской области, г. Мо-
сквы и Московской области, г. Санкт-Петербурга. Число выбыв-сквы и Московской области, г. Санкт-Петербурга. Число выбыв-
ших в эти регионы неоднократно превышает число прибывших ших в эти регионы неоднократно превышает число прибывших 
с данных территорий [5].с данных территорий [5].

Т а б л и ц а  2Т а б л и ц а  2
Динамика показателей рынка труда сферы деловых услуг Динамика показателей рынка труда сферы деловых услуг 

и уровня конкурентоспособности работников и уровня конкурентоспособности работников 
в Саратовской областив Саратовской области

ПериодПериод

20082008 20092009 20102010 20112011 20122012

Число обращений незанятых граждан в службу занятости (тыс. чел.):Число обращений незанятых граждан в службу занятости (тыс. чел.):

Уволенные по собственному желаниюУволенные по собственному желанию 2,32,3 2,52,5 2,12,1 2,92,9 2,12,1

ВысвобожденныеВысвобожденные 1,71,7 1,31,3 0,90,9 0,50,5 0,50,5

Имеющие длит. перерыв в работеИмеющие длит. перерыв в работе 6,16,1 5,95,9 6,66,6 6,76,7 7,17,1

Впервые устроившиеся на работуВпервые устроившиеся на работу 8,88,8 9,09,0 9,39,3 9,59,5 9,89,8

Уровень конкурентоспособности, %Уровень конкурентоспособности, %

Уволенные по собственному желаниюУволенные по собственному желанию 5050 5555 5757 6262 6767

ВысвобожденныеВысвобожденные 6262 6868 7171 7575 7878

Имеющие длит. перерыв в работеИмеющие длит. перерыв в работе 6666 6464 7272 7575 7777

Впервые устроившиеся на работуВпервые устроившиеся на работу 6565 6969 7272 8484 8888

Донором миграционных ресурсов для Саратовской области Донором миграционных ресурсов для Саратовской области 
являются Краснодарский край, Воронежская, Республика Ады-являются Краснодарский край, Воронежская, Республика Ады-
гея, Ростовская, Волгоградская, Самарская, Кировская, Ленин-гея, Ростовская, Волгоградская, Самарская, Кировская, Ленин-
градская, Ярославская, Смоленская, Хабаровская, Иркутская, градская, Ярославская, Смоленская, Хабаровская, Иркутская, 
Орловская, Тульская, Липецкая, области. В 2012 году на посто-Орловская, Тульская, Липецкая, области. В 2012 году на посто-
янное место жительства из этих регионов приехало 44,2 тыс. янное место жительства из этих регионов приехало 44,2 тыс. 
человек. Подавляющее большинство мигрантов, сменивших человек. Подавляющее большинство мигрантов, сменивших 
место жительства в пределах Российской Федерации, имели место жительства в пределах Российской Федерации, имели 
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необходимость переезда по причинам личного и семейного ха-необходимость переезда по причинам личного и семейного ха-
рактера. В число важнейших причин входят также учёба, работа рактера. В число важнейших причин входят также учёба, работа 
и возвращение к прежнему месту жительства. Структура причин и возвращение к прежнему месту жительства. Структура причин 
выбытия из Саратовской области уже существенно различает-выбытия из Саратовской области уже существенно различает-
ся по регионам России. В течение длительного периода времени ся по регионам России. В течение длительного периода времени 
для Саратовской области была характерна эмиграция населения для Саратовской области была характерна эмиграция населения 
в страны «дальнего» зарубежья, главным образом в Германию, в страны «дальнего» зарубежья, главным образом в Германию, 
Италию, Испанию. Италию, Испанию. 

В 2012 году на постоянное место жительства в страны даль-В 2012 году на постоянное место жительства в страны даль-
него Зарубежья из Саратовской области выехало большое коли-него Зарубежья из Саратовской области выехало большое коли-
чество работников сферы деловых услуг, 65 процентов из них чество работников сферы деловых услуг, 65 процентов из них 
местом жительства выбрали Германию, чуть более 6 процентов – местом жительства выбрали Германию, чуть более 6 процентов – 
Францию, около 6 процентов – Израиль и Испанию.Францию, около 6 процентов – Израиль и Испанию.  

В географии эмиграций ежегодно присутствует также Кана-В географии эмиграций ежегодно присутствует также Кана-
да (3,1 % выбывших), Великобритания (2,1 % выбывших), Греция да (3,1 % выбывших), Великобритания (2,1 % выбывших), Греция 
(0,7 % выбывших), Финляндия и Франция (по 1 %). Третье направ-(0,7 % выбывших), Финляндия и Франция (по 1 %). Третье направ-
ление миграционного потока – страны СНГ и Балтия. Именно ление миграционного потока – страны СНГ и Балтия. Именно 
этот сегмент миграции позволяет частично компенсировать ми-этот сегмент миграции позволяет частично компенсировать ми-
грационную убыль по другим направлениям. Ежегодный мигра-грационную убыль по другим направлениям. Ежегодный мигра-
ционный прирост за счёт стран СНГ составлял около 3 тыс. чело-ционный прирост за счёт стран СНГ составлял около 3 тыс. чело-
век. Отличительной особенностью этого направления миграции век. Отличительной особенностью этого направления миграции 
в 2012 году стало уменьшение числа прибывших (в 1,1 раза) и уве-в 2012 году стало уменьшение числа прибывших (в 1,1 раза) и уве-
личение числа выбывших (в 1,2 раза), вследствие чего миграци-личение числа выбывших (в 1,2 раза), вследствие чего миграци-
онное сальдо существенно сократилось, что показано на рис. 1.онное сальдо существенно сократилось, что показано на рис. 1.

Рис. 1. Эмиграция работников сферы деловых услуг Рис. 1. Эмиграция работников сферы деловых услуг 
в Западные страны из Саратовской областив Западные страны из Саратовской области
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Географическое положение Саратовской области обуслови-Географическое положение Саратовской области обуслови-
ло тот факт, что среди четверти миграционного оборота со стра-ло тот факт, что среди четверти миграционного оборота со стра-
нами СНГ и Балтии – это оборот между Саратовской областью нами СНГ и Балтии – это оборот между Саратовской областью 
и Казахстаном (69,9 % прибывших и 64,2 % прибывших). А каж-и Казахстаном (69,9 % прибывших и 64,2 % прибывших). А каж-
дый пятый прибывший проживал ранее в Киргизии (12,4 %) или дый пятый прибывший проживал ранее в Киргизии (12,4 %) или 
Узбекистане (5,1 %). Более половины мигрантов составляют лица Узбекистане (5,1 %). Более половины мигрантов составляют лица 
в возрасте 20–39 лет, население этой возрастной группы обладает в возрасте 20–39 лет, население этой возрастной группы обладает 
наибольшим экономическим и демографическим потенциалом. наибольшим экономическим и демографическим потенциалом. 
В этом возрасте, как правило, люди имеют законченное образова-В этом возрасте, как правило, люди имеют законченное образова-
ние и профессиональные навыки; сформированы брачно-семей-ние и профессиональные навыки; сформированы брачно-семей-
ные отношения, в семьях имеются несовершеннолетние дети. ные отношения, в семьях имеются несовершеннолетние дети. 

В Саратовской области в 2012 году миграционная убыль на-В Саратовской области в 2012 году миграционная убыль на-
селения данной возрастной группы достигла –2,5 тыс. человек. селения данной возрастной группы достигла –2,5 тыс. человек. 
Для экономики Саратовской области важную роль играет соот-Для экономики Саратовской области важную роль играет соот-
ношение уровня образования лиц, выбывших из региона и при-ношение уровня образования лиц, выбывших из региона и при-
бывших в регион. Более половины мигрантов на начало 2013 г. бывших в регион. Более половины мигрантов на начало 2013 г. 
имели высшее и среднее профессиональное образование, около имели высшее и среднее профессиональное образование, около 
30 процентов – среднее общее. В 2012 году наибольшая мигра-30 процентов – среднее общее. В 2012 году наибольшая мигра-
ционная убыль (–1,4 тыс. человек) отмечена среди лиц, имеющих ционная убыль (–1,4 тыс. человек) отмечена среди лиц, имеющих 
среднее профессиональное и высшее профессиональное образо-среднее профессиональное и высшее профессиональное образо-
вание. Таким образом, улучшение миграционной ситуации, в том вание. Таким образом, улучшение миграционной ситуации, в том 
числе за счёт привлечения граждан из-за рубежа, является одним числе за счёт привлечения граждан из-за рубежа, является одним 
из факторов сохранения численности населения Саратовской из факторов сохранения численности населения Саратовской 
области. Для оптимизации миграционной ситуации необходим области. Для оптимизации миграционной ситуации необходим 
полноценный анализ и последующая разработка стратегии при-полноценный анализ и последующая разработка стратегии при-
влечения в регион квалифицированной рабочей силы и соотече-влечения в регион квалифицированной рабочей силы и соотече-
ственников из-за рубежа.ственников из-за рубежа.

За последние три года в Саратовской области почти в два раза За последние три года в Саратовской области почти в два раза 
возросло количество прибыльных конкурентоспособных пред-возросло количество прибыльных конкурентоспособных пред-
приятий со сравнительно высоким уровнем оплаты труда: в хи-приятий со сравнительно высоким уровнем оплаты труда: в хи-
мической, нефтегазовой, радиоэлектронной промышленности, мической, нефтегазовой, радиоэлектронной промышленности, 
производстве технологического оборудования, деревообработке, производстве технологического оборудования, деревообработке, 
активно размещают свои производства и открывают представи-активно размещают свои производства и открывают представи-
тельства иностранные компании. тельства иностранные компании. 

Следует отметить, что на конкурентоспособных предприяти-Следует отметить, что на конкурентоспособных предприяти-
ях практически отсутствуют свободные вакантные должности. ях практически отсутствуют свободные вакантные должности. 
На освобождающиеся по тем или иным причинам рабочие места На освобождающиеся по тем или иным причинам рабочие места 
быстро подбираются новые работники. Для большинства произ-быстро подбираются новые работники. Для большинства произ-
водственных предприятий характерна ситуация, когда управлен-водственных предприятий характерна ситуация, когда управлен-
ческий состав как среднего, так и высшего звена, а также высоко-ческий состав как среднего, так и высшего звена, а также высоко-
квалифицированные инженерно-технические работники (ИТР) квалифицированные инженерно-технические работники (ИТР) 
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составляют их постоянный штат. Проблемы подбора квалифици-составляют их постоянный штат. Проблемы подбора квалифици-
рованного персонала возникают не очень часто, если только ор-рованного персонала возникают не очень часто, если только ор-
ганизация не увеличивает резко свои мощности и объёмы произ-ганизация не увеличивает резко свои мощности и объёмы произ-
водства. Причём достаточно часто наиболее квалифицированные водства. Причём достаточно часто наиболее квалифицированные 
специалисты относятся к старшей возрастной группе (40–55 лет) специалисты относятся к старшей возрастной группе (40–55 лет) 
и работают до выхода на пенсию [1, с. 47].и работают до выхода на пенсию [1, с. 47].

Т а б л и ц а  3Т а б л и ц а  3
Прирост эмиграции работников сферы деловых услуг Прирост эмиграции работников сферы деловых услуг 

в регионы России из Саратовской области, %в регионы России из Саратовской области, %

Наименование Наименование 
регионарегиона

ПериодПериод

2008/20092008/2009 2009/20102009/2010 2010/20112010/2011 2011/20122011/2012

Белгородская областьБелгородская область 11,0511,05 13,8113,81 17,2717,27 21,5821,58

Брянская областьБрянская область 8,208,20 10,2510,25 12,8112,81 16,0216,02

Владимирская областьВладимирская область 5,305,30 6,636,63 8,288,28 10,3510,35

Воронежская областьВоронежская область 10,0010,00 12,5012,50 15,6315,63 19,5319,53

Ивановская областьИвановская область 8,008,00 10,0010,00 12,5012,50 15,6315,63

Калужская областьКалужская область 8,508,50 10,6310,63 13,2813,28 16,6016,60

Костромская областьКостромская область 7,707,70 9,639,63 12,0312,03 15,0415,04

Рязанская областьРязанская область 7,207,20 9,009,00 11,2511,25 14,0614,06

Смоленская областьСмоленская область 6,106,10 7,637,63 9,539,53 11,9111,91

Орловская областьОрловская область 10,5010,50 13,1313,13 16,4116,41 20,5120,51

Тульская областьТульская область 5,305,30 6,636,63 8,288,28 10,3510,35

Волгоградская областьВолгоградская область 14,2014,20 17,7517,75 22,1922,19 27,7327,73

Краснодарский крайКраснодарский край 15,2015,20 19,0019,00 23,7523,75 29,6929,69

Ставропольский крайСтавропольский край 11,1011,10 13,8813,88 17,3417,34 21,6821,68

В последние годы в регионе активно развивается сфера услуг: В последние годы в регионе активно развивается сфера услуг: 
связи, страхования, информационного обслуживания предпри-связи, страхования, информационного обслуживания предпри-
ятий, рекламы, дизайна и полиграфии. Компании, работающие ятий, рекламы, дизайна и полиграфии. Компании, работающие 
в области информационных технологий и телекоммуникаций, не в области информационных технологий и телекоммуникаций, не 
испытывают дефицита в специалистах, что обусловлено высокой испытывают дефицита в специалистах, что обусловлено высокой 
заработной платой и большим количеством вузов, выпускающих заработной платой и большим количеством вузов, выпускающих 
соответствующих специалистов.соответствующих специалистов.

Исследование мотивов трудовой деятельности 1000 работ-Исследование мотивов трудовой деятельности 1000 работ-
ников с высшим образованием и опытом работы от 1 года в ком-ников с высшим образованием и опытом работы от 1 года в ком-
паниях сферы деловых услуг Саратовской области показало, паниях сферы деловых услуг Саратовской области показало, 
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что для 38 % опрошенных работа – это возможность добиться успе-что для 38 % опрошенных работа – это возможность добиться успе-
ха и стать настоящим профессионалом, при этом 51,5 % работников ха и стать настоящим профессионалом, при этом 51,5 % работников 
рассматривают её как источник основного заработка, для 10,5 % рассматривают её как источник основного заработка, для 10,5 % 
она является объектом полной самореализации, 26,5 % работников она является объектом полной самореализации, 26,5 % работников 
пояснили, что их полностью устраивают соответствия условий тру-пояснили, что их полностью устраивают соответствия условий тру-
да уровню заработной платы в настоящий момент, 12 % уже нахо-да уровню заработной платы в настоящий момент, 12 % уже нахо-
дятся в активных поисках нового места работы в других отраслях дятся в активных поисках нового места работы в других отраслях 
экономики в других регионах России, 23,5 % работают в несколь-экономики в других регионах России, 23,5 % работают в несколь-
ких компаниях сферы деловых услуг, являясь внешними совмести-ких компаниях сферы деловых услуг, являясь внешними совмести-
телями, 10 % полипрофессиональны (обладают сразу несколькими телями, 10 % полипрофессиональны (обладают сразу несколькими 
профессиями), им важно постоянно совершенствовать знания, они профессиями), им важно постоянно совершенствовать знания, они 
работают не по специальности, полученной в вузе, 11,5 % работают работают не по специальности, полученной в вузе, 11,5 % работают 
в данной сфере на условиях нестандартной формы занятости (та-в данной сфере на условиях нестандартной формы занятости (та-
утсорсинг, аутстаффинг, неполный рабочий день, гибкий график, утсорсинг, аутстаффинг, неполный рабочий день, гибкий график, 
работа на дому), т. к. сочетают неоконченное образование с воспи-работа на дому), т. к. сочетают неоконченное образование с воспи-
танием малолетних детей [3, с. 71].танием малолетних детей [3, с. 71].

Рис. 2. Прирост уровня конкурентоспособности работника сфера Рис. 2. Прирост уровня конкурентоспособности работника сфера 
деловых услуг Саратовской области в зависимости от условий деловых услуг Саратовской области в зависимости от условий 

трудового вознаграждения работникатрудового вознаграждения работника

В современных условиях молодым людям стало сложно утро-В современных условиях молодым людям стало сложно утро-
иться на работу по специальности, полученной в учебных учреж-иться на работу по специальности, полученной в учебных учреж-
дениях регионов России, так как работодатель рассматривает дениях регионов России, так как работодатель рассматривает 
в качестве главного критерия при приёме на работу наличие опы-в качестве главного критерия при приёме на работу наличие опы-
та, возникают и с каждым годом приобретают особую популяр-та, возникают и с каждым годом приобретают особую популяр-
ность нестандартные формы занятости, которые используютсяность нестандартные формы занятости, которые используются
в период профессиональной подготовки молодёжи, развивая её в период профессиональной подготовки молодёжи, развивая её 
будущую конкурентоспособность [4, с. 147].будущую конкурентоспособность [4, с. 147].
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Рис. 3. Исследование зависимость эффективности трудовой Рис. 3. Исследование зависимость эффективности трудовой 
деятельности работника от уровня его конкурентоспособности, %деятельности работника от уровня его конкурентоспособности, %

Таким образом, энергичному развитию конкурентоспособ-Таким образом, энергичному развитию конкурентоспособ-
ности работников сферы деловых услуг в Саратовской области ности работников сферы деловых услуг в Саратовской области 
будут способствовать: совершенствование организации труда, будут способствовать: совершенствование организации труда, 
в том числе оплаты труда; развитие мотивации и стимулирова-в том числе оплаты труда; развитие мотивации и стимулирова-
ния труда различных категорий работников; совершенствование ния труда различных категорий работников; совершенствование 
условий труда; повышение квалификации трудовых ресурсов; условий труда; повышение квалификации трудовых ресурсов; 
гарантия занятости с позиции распределения работников по ра-гарантия занятости с позиции распределения работников по ра-
бочим местам (особенно для выпускников вузов), оптимальным бочим местам (особенно для выпускников вузов), оптимальным 
в соответствии с уровнем знаний и опытом работы должностям; в соответствии с уровнем знаний и опытом работы должностям; 
эффективная ротация работников, возможность активного долж-эффективная ротация работников, возможность активного долж-
ностного продвижения; развитие нестандартных форм занято-ностного продвижения; развитие нестандартных форм занято-
сти; повышение удовлетворённости трудом; совершенствование сти; повышение удовлетворённости трудом; совершенствование 
структуры управления компаниями сферы деловых услуг; разви-структуры управления компаниями сферы деловых услуг; разви-
тие демократизации труда на основе партисипативного управле-тие демократизации труда на основе партисипативного управле-
ния; обогащение и повышение содержательности труда; развитие ния; обогащение и повышение содержательности труда; развитие 
социальных услуг в организациях данной сферы.социальных услуг в организациях данной сферы.
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ҚҚЫТАЙДЫЫТАЙДЫҢҢ ШЫ ШЫҒҒЫС ТЫС ТҮҮРКІСТАНДАРКІСТАНДАҒҒЫ ДІНИ Ы ДІНИ 
КОНФЕССИЯЛАРКОНФЕССИЯЛАРҒҒА А ҚҚАТЫСТЫ САЯСАТЫАТЫСТЫ САЯСАТЫ

К. К. ҚҚ. Сма. Смағұғұловалова
ƏƏл-Фараби атындал-Фараби атындағғы ы ҚҚазаазаққ  ұұлттылттыққ университеті,  университеті, 

Алматы Алматы ққаласы, аласы, ҚҚазаазаққстан Республикасыстан Республикасы

Summary. Summary. East force question of Turkestan day basic. He goes down the East force question of Turkestan day basic. He goes down the 
world of islam to look understand on people of uigur China confl ict. But Turkestan world of islam to look understand on people of uigur China confl ict. But Turkestan 
go out from him historical development conscience in fi rst turn, China nowaday go out from him historical development conscience in fi rst turn, China nowaday 
to guidance when, socio-economic and political classify, that they leads, contacted to guidance when, socio-economic and political classify, that they leads, contacted 
with politics.with politics.

Key words: Key words: socio-economic; political classify; ethnic problem; historical de-socio-economic; political classify; ethnic problem; historical de-
velopment.velopment.

ҚҚытай ытай өөзінізініңң  ққарарққынды дамып келе жатынды дамып келе жатққан сауда эконо ми-ан сауда эконо ми-
калыкалыққ, , ғғылыми-техникалыылыми-техникалыққ, м, мəəдени ждени жəəне тане тағғы басы басққа сала лар-а сала лар-
дадағғы Орталыы Орталыққ Азия елдері, оны Азия елдері, оныңң ішінде  ішінде ҚҚазаазаққстанмен станмен ққаты-аты-
настарынынастарыныңң ше шеңңберіне еберіне еңң алдымен Ш алдымен ШҰҰАА-ныАА-ныңң м мүүмкіндіктерін мкіндіктерін 
пайдаланады. Алайда келешектегі Шпайдаланады. Алайда келешектегі ШҰҰАА-ныАА-ныңң  өөнеркнеркəəсіптік, сіптік, ғғы-ы-
лым-техникалылым-техникалыққ, м, мəəдени-тарихи ждени-тарихи жəəне тане тағғы басы басққа ма мүүмкіндіктерін мкіндіктерін 
ұұллғғайту мен пайдалану айту мен пайдалану үүрдісі осы аудандардісі осы аудандағғы ы əəлеуметтік-саяси леуметтік-саяси 
жажағғдайдайғға байланысты, ба байланысты, бұұл жал жағғдай тарихи дай тарихи үүнемі шиеленіскен немі шиеленіскен 
жжəəне тне тұұрараққсыз болып, онда діни жсыз болып, онда діни жəəне діни-этникалыне діни-этникалыққ фактор  фактор 
ттұұрараққты орын алып тты орын алып тұұрды. рды. 

80 жылдарды80 жылдардыңң басында діни м басында діни мəəселеге тікелей селеге тікелей ққатысты атысты құ-құ-
ққыыққтытыққ нормалар бекітілді.  нормалар бекітілді. ҚҚХР жаХР жаңңа Конституциясыныа Конституциясыныңң  
36-шы бабы бойынша: «36-шы бабы бойынша: «ҚҚХР-ныХР-ныңң азаматтары дін  азаматтары дін ұұстану стану 
ер кіндігін иеленеді. Мемлекет діни ер кіндігін иеленеді. Мемлекет діни ққызметтіызметтіңң д дұұрыс жрыс жүүргізілуін ргізілуін 
ққадаадағғалайды. Ешкім дінді алайды. Ешкім дінді ққооғғамдыамдыққ т тəəртіпті бртіпті бұұзу, азаматтардызу, азаматтардыңң  
денсаулыденсаулығғына, мемлекеттіына, мемлекеттіңң білім ж білім жүүйесіне зиян келтіру майесіне зиян келтіру мақ қ са-са-
тында тында ққолдана алмайды. Діни олдана алмайды. Діни ұұйымдар мен діни йымдар мен діни ққызметтер ше-ызметтер ше-
тел бател баққылауынан бос», – деп жазылылауынан бос», – деп жазылғған [1]. ан [1]. 
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ККөөп бп бөөлігі млігі мұұсылмандар болып табылатын жсылмандар болып табылатын жəəне тне түүркі тіл-ркі тіл-
дес топдес топққа жататын тілде са жататын тілде сөөйлейтін йлейтін ұұййғғыр этносыныыр этносыныңң к көөп те ген п те ген 
жылдар бойы жылдар бойы ҚҚытайдыытайдыңң ресми билігімен м ресми билігімен мəəселелері болды жселелері болды жəəне не 
ШШҰҰАА-ныАА-ныңң т тəəуелсіздік алу уелсіздік алу ққозозғғалысын алысын ққолдады. 1953 жылы олдады. 1953 жылы 
ШШҰҰАА халАА халққыныыныңң 80 %  80 % құқұрарағған ан ұұййғғырлар, ырлар, ққазіргі кезде 20-мил-азіргі кезде 20-мил-
лион шамасындалион шамасындағғы Шы ШҰҰАА халАА халққыныыныңң жартысын  жартысын құқұрайды. Екі райды. Екі 
миллиондымиллиондыққ  ҮҮрімші рімші ққаласында этникалыаласында этникалыққ  ққы тай лар ы тай лар үүлесі 70 % лесі 70 % 
асады [2]. Шасады [2]. ШҰҰАА-АА-ғғы ы ққытай этносы ытай этносы өөкіл де рінікіл де рініңң  үүлесінілесініңң артуы  артуы 
ұұййғғырлар арасында этникааралыырлар арасында этникааралыққ шиеленістер, ла шиеленістер, лаңңкестіктікестіктіңң  
өөршуі, сепаратистік толршуі, сепаратистік толққулардыулардыңң артуы к артуы күүйіндегі жауапты реак-йіндегі жауапты реак-
цияны тудырды. цияны тудырды. ҚҚытайлыытайлыққтардытардыңң а ағғылуын ылуын ұұййғғырлар «жырлар «жұұтылу» тылу» 
саясатынысаясатыныңң саналы ж саналы жүүзеге асы рылуы ретінде зеге асы рылуы ретінде ққабылданды. абылданды. 
ҚҚХР басшылыХР басшылығғы баы бағғыттап отыр ыттап отыр ғған ан ққытайлыытайлыққтардытардыңң жаппай  жаппай 
ққоныстандырылуыныоныстандырылуыныңң Ш ШҰҰАА халАА халққына ына əəлеуметтік салдарлары леуметтік салдарлары 
айайққын. Жалпы ын. Жалпы ҚҚХР басшылыХР басшылығғыныыныңң м мұұсылман хал сылман хал ққына ына ққатысты атысты 
жжүүргізген тууды шектеу саясатындаргізген тууды шектеу саясатындағғы ы ұұстамсыздыстамсыздыққ та кері  та кері əəсерін серін 
тигізді. Осыны ттигізді. Осыны түүсіне отырып, сіне отырып, ҚҚХР ХР үүкіметі 1990 жылдардыкіметі 1990 жылдардыңң ба- ба-
сында бсында бұұл аймал аймаққ экономикасына айтарлы экономикасына айтарлыққтай тай ққаржы баржы бөөлді. Біралді. Біраққ  
ккүүткен экономикалыткен экономикалыққ  өөрлеу болрлеу болғған жоан жоққ. 1990 жылдарды. 1990 жылдардыңң со соңңында ында 
ШыШыңңжажаңң экономикасын реформалау ж экономикасын реформалау жөөніндегі ніндегі ҚҚХР басшылыХР басшылығғы ы 
ққололғға ала алғған шаралар нан шаралар нəəтижесіз екені анытижесіз екені аныққталды. талды. ҚҚытайлыытайлыққтар тар 
ай маай маққтытыңң діни, этникалы діни, этникалыққ ж жəəне экономикалыне экономикалыққ  өөзара байла-зара байла-
ныстарыныныстарыныңң біртексіз екендігіне сене отырып, шы біртексіз екендігіне сене отырып, шыңңжажаңң--ұұййғғыр ыр 
ммəəселесін шешудіселесін шешудіңң жа жаңңа а əəдісін іздеу дісін іздеу ққажеттігін тажеттігін түүсінді. Нсінді. Нəəтижесінде тижесінде 
ҚҚХР басшылыХР басшылығғы таы таңңдау алдында тдау алдында тұұр: Шыр: Шыңңжажаңң экономикасын да- экономикасын да-
муы муы үүшін шараларды дамыту керек пе, шін шараларды дамыту керек пе, əəлде елде еңң алдымен айма алдымен аймаққта та 
саяси басаяси баққылауды саылауды саққтаутауғға тырысу керек пе. а тырысу керек пе. 

ƏƏлбетте, лбетте, ұұййғғыр жастары тек радикалды кыр жастары тек радикалды көөззққарастарды арастарды ұұс-с-
танбайды. Басым бтанбайды. Басым бөөлігі лігі ұұлт-азаттылт-азаттыққ  ққозозғғалыстыалыстыңң идеологиясын  идеологиясын 
сезінеді, кейбірі Батыс жасезінеді, кейбірі Батыс жаққққа назар аударып, а назар аударып, ҚҚытайдан кетуге ытайдан кетуге 
ұұмтылады. Сонымен мтылады. Сонымен ққатар, атар, ұұййғғыр жастарыныыр жастарыныңң бір б бір бөөлігі ке рі-лігі ке рі-
сінше, сінше, ққытай билігімен ынтымаытай билігімен ынтымаққтасутасуғға ниетті, а ниетті, ҚҚытай мектептері ытай мектептері 
мен жомен жоғғары оары оққу орындарында оу орындарында оққуды абырой санайды. уды абырой санайды. ҰҰййғғыр ыр 
халхалққыныыныңң арасында  арасында ұұлт-азаттылт-азаттыққ  ққозозғғалысалысққа а ққатысты бірлік атысты бірлік 
жожоққ. Мысалы, Ш. Мысалы, ШҰҰАА-ныАА-ныңң шы шығғысындаысындағғы ы ұұййғғырларда Орталыырларда Орталыққ  
Азия, АуАзия, Ауғғанстанмен шектесетін облыстармен салыстыранстанмен шектесетін облыстармен салыстырғғанда анда 
исламныисламныңң де деңңгейі тгейі төөмен, тмен, тəəуелсіздік уелсіздік үүшін кшін күүрес идеологиясы рес идеологиясы 
онда аса танымал емес. онда аса танымал емес. ҚҚалалыалалыққ ж жəəне ауылдыне ауылдыққ  ұұййғғырлар ара-ырлар ара-
сында да айырмашылысында да айырмашылыққ бай байққалады. 1980–1990 жылдары Дэн алады. 1980–1990 жылдары Дэн 
СяопинніСяопинніңң реформалары кезе реформалары кезеңңіндегі жалпы кедейшілікке індегі жалпы кедейшілікке ққа-а-
ра мастан, ауылдардара мастан, ауылдардағғы ы өөмір смір сүүру деру деңңгейі артты, ал гейі артты, ал ққытайлыытайлыққ  
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ққоныстанушылар мен оныстанушылар мен ұұййғғыр шаруалары арасында тікелей ыр шаруалары арасында тікелей 
бай ланыс болбай ланыс болғған жоан жоққ, олар , олар ққытай тарапынан ытай тарапынан ққысымды сезін-ысымды сезін-
бе ді. Сондыбе ді. Сондыққтан, тан, ҚҚытай Халыытай Халыққ Республикасынан Шы Республикасынан Шығғыс ыс 
ТТүүркістанныркістанныңң б бөөлінуі лінуі үүшін кшін күүрес рес ққалаларда шоалаларда шоғғырланырланғған. ан. 

ҰҰзазаққ мерзім бойы Ш мерзім бойы ШҰҰАА территориясында, негізгі маАА территориясында, негізгі маққсаты саты 
«Шы«Шығғыс Тыс Түүркістан» тркістан» тəəуелсіз мемлекетін уелсіз мемлекетін құқұру болып табылатын, ру болып табылатын, 
ұұйымдар мен йымдар мен əəскери топтар скери топтар əəрекет етеді. Брекет етеді. Бұұрынрынғғы КСРО тер ри-ы КСРО тер ри-
ториясында бес тториясында бес тəəуелсіз Орталыуелсіз Орталыққ азиатты азиаттыққ елдерді елдердіңң  құқұрылуы рылуы 
ШыШыңңжажаңң т тұұррғғындарын, еындарын, еңң алдымен  алдымен ұұййғғырлардыырлардыңң, автономиялы , автономиялы 
ауданныауданныңң  ҚҚытайдан тытайдан тəəуелсіздігі уелсіздігі үүшін кшін күүресті жаресті жаңңартуартуғға итер-а итер-
мелеген болатын. мелеген болатын. 

ШыШыңңжажаңңда жда жəəне не ҚҚытай территориясында сегіз ытай территориясында сегіз ұұййғғыр лаыр лаң ң кес тік кес тік 
топтары топтары əəрекет ететіндігі жайлы рекет ететіндігі жайлы ҚҚХР-да 2002 жылы та_мыз айында ХР-да 2002 жылы та_мыз айында 
жарияланды. Оныжарияланды. Оныңң бесеуі – «Шы бесеуі – «Шығғыс Тыс Түүркістан» Ислам ркістан» Ислам ққозозғғалысы, алысы, 
«Шы«Шығғыс Тыс Түүркістан» Ислам партиясы, Шы ркістан» Ислам партиясы, Шы ғғыстыстүүркістандыркістандыққ Аллах  Аллах 
Ислам партиясы, «СоИслам партиясы, «Соққққылыылыққ бригада» Ислам реформистік пар- бригада» Ислам реформистік пар-
тиясы жтиясы жəəне Исламдыне Исламдыққ  ққасиетті со асиетті со ғғыс тар – наыс тар – наққты діни баты діни бағғыттары ыттары 
бар. бар. ҚҚалалғған ан үүшеуі – «Шышеуі – «Шығғыс Тыс Түүркістан» Халыркістан» Халыққаралыаралыққ  ққозозғғалысы, алысы, 
ШыШығғыс Тыс Түүркістанды азат ету ркістанды азат ету ұұйымы жйымы жəəне не ҰҰййғғырларды азат ету ырларды азат ету 
ұұйымы – йымы – үүлкен лкен ұұйымдар болып табылады [3]. йымдар болып табылады [3]. 

СоСоңғңғы бірнеше жылда Шыы бірнеше жылда Шыңңжажаңң территориясында территориясындағғы ы ұұййғғыр ыр 
ұұйымдары мен топтарыныйымдары мен топтарыныңң к күүресі біршама бресі біршама бəəсесеңңдеді, бірадеді, біраққ енді б енді бұұл л 
құқұрылымдар рылымдар ҚҚытайдан тыс шыытайдан тыс шығғып, ып, əəлемдік лемдік ққооғғамдастыамдастыққ  ққолдауына олдауына 
ие болуие болуғға тырысады. Олардыа тырысады. Олардыңң орталы орталыққтары негізінен Атары негізінен АҚҚШ (Ш (ҰҰййғғыр ыр 
американдыамерикандыққ  ұұйымыныйымыныңң офисі Вашингтонда орналас офисі Вашингтонда орналасққан) жан) жəəне не 
Германияда (ДГерманияда (Дүүниежниежүүзілік зілік ұұййғғыр конгресініыр конгресініңң офисі – Мюнхен- офисі – Мюнхен-
де) де) ққызмет етеді; Мызмет етеді; Мəəскеудегі мскеудегі мұұндай бндай бөөлімше бірнеше жыл блімше бірнеше жыл бұұрын рын 
жабылжабылғған. Бан. Бұұл л ұұйымдардыйымдардыңң айтуынша,  айтуынша, ҚҚХР билігі ХР билігі ұұййғғыр халыр халққыныыныңң  
діни наным еркіндігі мен діни салттарды ждіни наным еркіндігі мен діни салттарды жүүргізу ргізу құққұқыығғына, ына, өөз з 
татағғдырларын дырларын өөздері аныздері аныққтау тау құққұқыығғына ына ққысымшылыысымшылыққ к көөрсетеді. рсетеді. 

ОныОныңң  үүстіне, халыстіне, халыққаралыаралыққ  ұұййғғыр ыр ұұйымдары йымдары ҚҚытайдан бытайдан бөөліну ліну 
мен тмен тəəуелсіз Шыуелсіз Шыңңжажаңңныныңң  құқұрылуы рылуы үүшін шышін шығға отырып, діни а отырып, діни 
факторды пайдаланады. Алайда мфакторды пайдаланады. Алайда мұұсылмандысылмандыққ  ққауіп алдындаауіп алдындағғы ы 
батыс елдері мен Абатыс елдері мен АҚҚШ-тыШ-тыңң  үүрейлі рейлі ққорорққынышына байланысты ынышына байланысты 
халыхалыққаралыаралыққ  ұұййғғыр ыр ұұйымдары діни негізде емес, йымдары діни негізде емес, ұұлттылттыққ белгі  белгі 
бойынша бірігуге шабойынша бірігуге шаққырады. ырады. 

ҰҰййғғыр ыр ұұйымдары тйымдары тəəуелсіз мемлекетті уелсіз мемлекетті құқұруруғға байланысты а байланысты 
өөз маз маққсаттарына жете алады ма? Егер жете алса, саттарына жете алады ма? Егер жете алса, ҚҚытайдан бытайдан бұұл л 
«еркіндік» кімні«еркіндік» кімніңң ар арққасында алынады? «Тасында алынады? «Тəəуелсіз» Шыуелсіз» Шыңңжажаңңныныңң  
құқұрылу мрылу мəəселесіне байланысты, селесіне байланысты, ҚҚытай секілді алпауыт дер-ытай секілді алпауыт дер-
жаважавағға а ққарсы тарсы тұұруруғға а əəлемде тек Алемде тек АҚҚШ наШ наққты материал-дыты материал-дыққ ж жəəне не 
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институционалдыинституционалдыққ м мүүмкіндіктерді иемденеді. мкіндіктерді иемденеді. ҰҰййғғыр халыр халққы ы 
үүшін азат етілу башін азат етілу бағғасы асы ққандай болмаандай болмаққ? Ш? ШҰҰАА-да АА-да ққоныстаноныстанғған ан 
этникалыэтникалыққ топтарды топтардыңң м мүүдделерімен сдделерімен сəəйкес келмейтін йкес келмейтін өөз мз мүүд-д-
делері бар «басшы» немесе демеушініделері бар «басшы» немесе демеушініңң  өөзгеруі згеруі ғғана жана жүүретін, ретін, 
ШШҰҰАА АА үүшін тек атауы шін тек атауы ғғана ана өөзгеріп згеріп ққоятын номиналды еркіндік оятын номиналды еркіндік 
болып шыболып шыққпайды ма? деген спайды ма? деген сұұрараққтар бізді ойландырады. тар бізді ойландырады. 

««ҰҰййғғыр мыр мəəселесі» селесі» ққазіргі таазіргі таңңда мада маңңызды орын ала тын ды-ызды орын ала тын ды-
ғғы баршаы баршағға ма мəəлім, біралім, біраққ оны оныңң айналасында  айналасында əəлемдік лемдік ққауымдас-ауымдас-
тытыққтардытардыңң осы « осы «ұұййғғыр мыр мəəселесін» селесін» ққолдауда жолдауда жүүзеге асырзеге асырғғысы ысы 
келген келген ұұййғғыр халыр халққына жаына жағғымсыз ымсыз ққызмет ететін кызмет ететін көөптеген эмоци-птеген эмоци-
ялар мен мифологиялар ялар мен мифологиялар ққалыптасуда. Негізгі талап, алыптасуда. Негізгі талап, ққойылойылғған ан 
ммəəселелердіселелердіңң себебі мен оны себебі мен оныңң шешу жолдарын на шешу жолдарын наққты аныты аныққтау тау 
ққажет. Бажет. Бұұл мл мəəселелер бірнеше селелер бірнеше ққырынан ырынан ққа растыруды а растыруды ққажет ажет 
етеді: тарихи, етеді: тарихи, əəлеуметтік-экономикалылеуметтік-экономикалыққ, саяси, институцио-, саяси, институцио-
налды жналды жəəне халыне халыққаралыаралыққ аспектілерді к аспектілерді көөтер мей шешу мтер мей шешу мүүмкін мкін 
емес. Сонымен емес. Сонымен ққатар «атар «ұұййғғыр мыр мəəселесі» кон текстіндегі Оралыселесі» кон текстіндегі Оралыққ  
АзиялыАзиялыққ айма аймаққтытыңң  ққауіпсіздігі туралы мауіпсіздігі туралы мə ə селелер де ерекше-селелер де ерекше-
ленген. Басты мленген. Басты мəəселе осы бір мселе осы бір мəəселеніселеніңң  ққиындыиындығғында емес, ол ында емес, ол 
ШШҰҰАА-даАА-дағғы сепаратистік ы сепаратистік ұұйымдардыйымдардыңң  ққызметініызметініңң тактикасыны тактикасыныңң  
өөзгеруі негізгі мзгеруі негізгі мəəселе болып табылады.селе болып табылады.

ШыШыңңжажаңңдадағғы этникалыы этникалыққ сепаратизм м сепаратизм мəəселесініселесініңң болаша болашақ қ татағғы ы 
интенсификациясы Орталыинтенсификациясы Орталыққ Азияда Азиядағғы геосаяси кы геосаяси күүштерді штерді өөзгертуге згертуге 
жжəəне тне тұұрараққсыздысыздыққққа а əəкелуі мкелуі мүүмкін. Осыдан барып бмкін. Осыдан барып бүүкіл Орталыкіл Орталыққ  
АзиялыАзиялыққ айма аймаққтытыңң  ғғана емес, сонымен ана емес, сонымен ққатар батар бүүкіл кіл əəлемнілемніңң геосая- геосая-
си тси тұұрараққтылытылығғына ына ққатысты матысты мəəселе туындауы мселе туындауы мүүмкін: Пекин бмкін: Пекин бүүкіл кіл 
ҚҚытайдыытайдыңң  ұұлттылттыққ территорияларына ба  территорияларына ба ққылауын саылауын саққтай ала ма. тай ала ма. 
Біріншіден, Біріншіден, ҚҚытайдыытайдыңң хал халққыныыныңң басым б басым бөөлігін ханьдар (лігін ханьдар (ққытайлар) ытайлар) 
құқұраса да, раса да, ҚҚытай территориясыныытай территориясыныңң ірі айма ірі аймаққтарындатарындағғы этникалыы этникалыққ  
топтар ханьдардытоптар ханьдардыңң ( (ққытайлардыытайлардыңң) билігіне наразылы) билігіне наразылыққ тудырады  тудырады 
жжəəне Шыне Шыңңжажаңң провинциясында провинциясындағғы ы ққозозғғалыстар жалыстар жөөніндегі мніндегі мəəліметтер ліметтер 
əəррққашанда негізгі машанда негізгі мəəселе болып тселе болып тұұратын сратын сұұрараққққа жауап іздеуді та-а жауап іздеуді та-
лап етеді, блап етеді, бұұл жерде  л жерде  ҚҚытай ытай үүкіметі сирек кіметі сирек ққоныстандырылоныстандырылғған батыс ан батыс 
аймааймағғына ына ққаншалыаншалыққты мыты мыққты деген сты деген сұұрараққ туады.  туады. 

Екіншіден, Екіншіден, əəлемдегі лемдегі ғғаламдану аламдану үүрдісінде брдісінде бəəрі бір-бірімен рі бір-бірімен 
тытығғыз байланысты. Быз байланысты. Бұұл жал жағғдайда дайда ұұййғғыр халыр халққыныыныңң со соңңына дейін ына дейін 
ккүүрес жрес жүүргізуі ргізуі ҚҚытай ытай үүкіметінікіметініңң тарапынан оларды то тарапынан оларды тоққтату тату үүшін шін 
жжүүргізген кргізген күүресі жресі жəəне осы кне осы күүресте кейбір мемлекеттердіресте кейбір мемлекеттердіңң геосаяси  геосаяси 
ммүүдделерде дделерде ққолдану молдану мүүмкіндігінде мкіндігінде ққызыызығғушылыушылыққтары аз еместігі. тары аз еместігі. 
Осындай жаОсындай жағғдайда дайда ҚҚытайдаытайдағғы жанданы жанданғған ан ққааққтытығғыста Орталыыста Орталыққ Азия  Азия 
мемлекеттері сырт мемлекеттері сырт ққалмайтындыалмайтындыққтары айтары айққын. Осылайша, олар екі ын. Осылайша, олар екі 
ммəəселеніселеніңң біреуін та біреуін таңңдаудауғға ма мəəжбжбүүр болады. Ер болады. Еңң негізгі м негізгі мəəселе  осы селе  осы 
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жажағғдайдан ешбір шыдайдан ешбір шығғынсыз шыынсыз шығғаруда жатыр. аруда жатыр. ҰҰййғғыр мыр мəəселесіне селесіне 
ққатысты атысты ҚҚХР мемлекеттік кеХР мемлекеттік кеңңесі жесі жəəне не ҚҚКП-ныКП-ныңң ОК-ні ОК-ніңң  құқұжаттары жаттары 
да да ққызыызығғушылыушылыққ тудырады [4]. Сонда да Шы тудырады [4]. Сонда да Шығғыс Тыс Түүркістан бо-ркістан бо-
лып лып ҚҚХР-дан бХР-дан бөөлінуді малінуді маққсат етіп сат етіп ққойойғған ан ұұййғғыр сепаратистік ыр сепаратистік 
ққозозғғалысыныалысыныңң м мүүмкіндіктері аса мкіндіктері аса үүлкен емес, сонымен бірге, лкен емес, сонымен бірге, ққытай ытай 
басшылыбасшылығғы аймаы аймаққтатағғы жаы жағғдайды дайды өөз баз баққылауында ылауында ұұстап отыр. стап отыр. 
Астыртын кАстыртын күүрес, се па ратистік рес, се па ратистік ққозозғғалыстардыалыстардыңң басып тасталуы ж басып тасталуы жəəне не 
басбасққа да формалар мемлекет пен дипломаттара да формалар мемлекет пен дипломаттарғға мемлекет ішіндегі а мемлекет ішіндегі 
үүстемдіктістемдіктіңң негізгі м негізгі мəəселесі болып табылмайды. Мемлекеттік емес селесі болып табылмайды. Мемлекеттік емес 
ұұйымдар жйымдар жəəне басне басққа да а да ққооғғамдаамдағғы ы ұұйымдар туындайымдар туындағған жаан жағғдайдыдайдыңң  
сарапшылары ретінде, негізінен бірсарапшылары ретінде, негізінен бірққалыпты позицияны алыпты позицияны ұұстайды стайды 
саяси институттардысаяси институттардыңң д дəəрежесінде шамалы жетістіктерге режесінде шамалы жетістіктерге ққол ол 
жеткізеді [5]. жеткізеді [5]. ҰҰййғғыр мыр мəəселесі тереселесі тереңң астыртын сипатта, соны- астыртын сипатта, соны-
мен мен ққатар, ол атар, ол өөз жаз жағғына Шыына Шыңңжажаңңдадағғы басы басққа да а да ққытайлыытайлыққ емес  емес 
халыхалыққтарды тарта алмады. Бтарды тарта алмады. Бұғұған ан ұұййғғыр ыр ққарсылыарсылығғындаындағғы ради-ы ради-
калды исламныкалды исламныңң идеологиялы идеологиялыққ т тұұжырымдамаларыныжырымдамаларыныңң басым бо- басым бо-
луы кедергі келтіреді. Млуы кедергі келтіреді. Мұұныныңң барлы барлығғы оныы оныңң  ққозозғғалысыныалысыныңң потен- потен-
циалды базасын кішірейтеді. циалды базасын кішірейтеді. 

ШыШыңңжажаңңдадағғы жергілікті жалпы ты жергілікті жалпы түүркі тектес этникалыркі тектес этникалыққ топ- топ-
тар тарапынан тар тарапынан ұұлттылттыққ сепаратизм мен діни экстремизмге бай- сепаратизм мен діни экстремизмге бай-
ланысты кланысты көөптеген факторлардыптеген факторлардыңң болуына  болуына ққарамастан, соны-арамастан, соны-
мен мен ққатар аймаатар аймаққтытыңң даму жа даму жағғынан артта ынан артта ққалуы жалуы жəəне не өөмір смір сүүру ру 
дедеңңгейінігейініңң т төөмен болуын есептемегенде, мен болуын есептемегенде, ҚҚытайда Шытайда ШҰҰАА-даАА-дағғы ы 
жажағғдайдыдайдыңң дамуы біртіндеп интеграция мен т дамуы біртіндеп интеграция мен тұұрараққтандырутандыруғға а 
бабағғытталытталғғандыандығғын кын көөрсетеді. Осы жарсетеді. Осы жағғдай батыс елдеріндегі дай батыс елдеріндегі 
ҚҚытай ытай үүкіметінікіметініңң позицияларын к позицияларын күүшейтуде, жалпы шейтуде, жалпы ҚҚытаймен ытаймен 
шектес аймашектес аймаққтарда да Орталытарда да Орталыққ Азияны  Азияны ққососққанда Пекинніанда Пекинніңң р рөөлін лін 
өөсіруге мсіруге мүүмкіндік беруде. мкіндік беруде. 
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II. SOCIO-POLITICAL PROCESSES II. SOCIO-POLITICAL PROCESSES 
IN THE REGIONAL DIMENSIONIN THE REGIONAL DIMENSION

ОРЕНБУРГСКАЯ КАЗЁННАЯ ПАЛАТА ОРЕНБУРГСКАЯ КАЗЁННАЯ ПАЛАТА 
В КОНЦЕ XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.В КОНЦЕ XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.

Н. Л. СеменоваН. Л. Семенова
Стерлитамакский филиал Башкирского Стерлитамакский филиал Башкирского 

государственного университета, г. Стерлитамак, государственного университета, г. Стерлитамак, 
Республика Башкортостан, РоссияРеспублика Башкортостан, Россия

Summary. Summary. The structure, functions of the Orenburg public chamber in the The structure, functions of the Orenburg public chamber in the 
end of the XVIII – beginning of the XIX century are studied in the article. Having end of the XVIII – beginning of the XIX century are studied in the article. Having 
been formed as a result if the provinces reforms of Elisabeth II the public cham-been formed as a result if the provinces reforms of Elisabeth II the public cham-
ber became the basic economic body of the province. The formation of the public ber became the basic economic body of the province. The formation of the public 
chamber resulted in the arrangement of the system of the provincial government. chamber resulted in the arrangement of the system of the provincial government. 

Key words: Key words: provincial reform; public chamber; Orenburg province.provincial reform; public chamber; Orenburg province.

В последней четверти XVIII в. в России была проведена мас-В последней четверти XVIII в. в России была проведена мас-
штабная административная реформа Екатерины II [1]. Она пре-штабная административная реформа Екатерины II [1]. Она пре-
следовала несколько целей. Во-первых, события 1773–1775 гг. следовала несколько целей. Во-первых, события 1773–1775 гг. 
показали, что требуется дальнейшая централизация государ-показали, что требуется дальнейшая централизация государ-
ственного управления, усиление администрации на окраинах. Во-ственного управления, усиление администрации на окраинах. Во-
вторых, функции учреждений в прежнем губернском управлении вторых, функции учреждений в прежнем губернском управлении 
были недостаточно чётко разграничены, существовало смеше-были недостаточно чётко разграничены, существовало смеше-
ние административных, судебных, хозяйственно-экономических ние административных, судебных, хозяйственно-экономических 
функций. В-третьих, прежние губернии были непропорциональ-функций. В-третьих, прежние губернии были непропорциональ-
ны по числу жителей, что приводило к недостатку правитель-ны по числу жителей, что приводило к недостатку правитель-
ственных учреждений и чиновников. Губернская реформа пред-ственных учреждений и чиновников. Губернская реформа пред-
усматривала создание принципиально новых административных, усматривала создание принципиально новых административных, 
судебных и хозяйственно-финансовых органов.судебных и хозяйственно-финансовых органов.

В 1782 г. в Уфимском наместничестве, в соответствии с «Уч-В 1782 г. в Уфимском наместничестве, в соответствии с «Уч-
реждением для управления губерний Всероссийской империи» реждением для управления губерний Всероссийской империи» 
1775 г., для выполнения хозяйственно-финансовых функций 1775 г., для выполнения хозяйственно-финансовых функций 
была создана Казённая палата. Официальное её название – «Па-была создана Казённая палата. Официальное её название – «Па-
лата для домостроительных дел и управления казённых доходов лата для домостроительных дел и управления казённых доходов 
Императорского Величества». В 1797 г., в связи с образованием Императорского Величества». В 1797 г., в связи с образованием 
Оренбургской губернии вместо Уфимского наместничества, Казён-Оренбургской губернии вместо Уфимского наместничества, Казён-
ная палата наместничества была преобразована в Оренбургскую ная палата наместничества была преобразована в Оренбургскую 
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казённую палату [2]. В состав Казённой палаты входили: поручик казённую палату [2]. В состав Казённой палаты входили: поручик 
правителя или вице-губернатор, директор экономии или домо-правителя или вице-губернатор, директор экономии или домо-
водства, один советник, два асессора, один губернский казначей водства, один советник, два асессора, один губернский казначей 
[4, л. 45]. Казённая палата до 1845 г. возглавлялась вице-губерна-[4, л. 45]. Казённая палата до 1845 г. возглавлялась вице-губерна-
тором, а затем особо назначаемым председателем. тором, а затем особо назначаемым председателем. 

До министерской реформы начала XIX в. Казённая палата счи-До министерской реформы начала XIX в. Казённая палата счи-
талась местным департаментом Камер- и Ревизион-коллегии и на-талась местным департаментом Камер- и Ревизион-коллегии и на-
ходилась в её подчинении. После создания в 1802 г. Министерства ходилась в её подчинении. После создания в 1802 г. Министерства 
финансов Казённые палаты всех губерний Российской империи финансов Казённые палаты всех губерний Российской империи 
перешли в его ведение. Казённой палате подчинялись уездные перешли в его ведение. Казённой палате подчинялись уездные 
казначеи и казначейства-кассы, ведавшие приёмом, хранением де-казначеи и казначейства-кассы, ведавшие приёмом, хранением де-
нежных сборов, доходов, выдачей денег чиновникам по распоря-нежных сборов, доходов, выдачей денег чиновникам по распоря-
жению властей. Уездные казначеи представляли Казённой палате жению властей. Уездные казначеи представляли Казённой палате 
сведения о сборе государственных доходов и о их распределении сведения о сборе государственных доходов и о их распределении 
[1]. Палата не имела права никого судить, но в случае обнаруже-[1]. Палата не имела права никого судить, но в случае обнаруже-
ния нарушений через стряпчего делала представления в суд. Она ния нарушений через стряпчего делала представления в суд. Она 
составляла погодные ведомости о доходах каждого уезда губернии, составляла погодные ведомости о доходах каждого уезда губернии, 
следила за их выполнением. В случае необходимости Казённая следила за их выполнением. В случае необходимости Казённая 
палата могла делать представления в наместническое правление палата могла делать представления в наместническое правление 
и генерал-губернатору [7, л. 6–7]. Жалобы на действия и решения и генерал-губернатору [7, л. 6–7]. Жалобы на действия и решения 
Казённой палаты следовало адресовать в Сенат. Казённой палаты следовало адресовать в Сенат. 

Функции Казённой палаты были очень широки и многочис-Функции Казённой палаты были очень широки и многочис-
ленны. В её компетенцию входило ведение всех домостроитель-ленны. В её компетенцию входило ведение всех домостроитель-
ных и казённых дел губернии, составление ведомостей о количе-ных и казённых дел губернии, составление ведомостей о количе-
стве населения, ревизских сказок, а также ревизия счетов, учёт стве населения, ревизских сказок, а также ревизия счетов, учёт 
прихода и расхода денежных средств губернии, соляные дела, прихода и расхода денежных средств губернии, соляные дела, 
винный откуп и подряды, содержание казённых и публичных винный откуп и подряды, содержание казённых и публичных 
строений, сбор казённых доходов. На Казённую палату также строений, сбор казённых доходов. На Казённую палату также 
были возложены дела о дворцовых, государственных, экономи-были возложены дела о дворцовых, государственных, экономи-
ческих крестьянах, надзор за обеспечением заготовки соли, как ческих крестьянах, надзор за обеспечением заготовки соли, как 
для нужд губернии, так и для государственных запасов. Казённая для нужд губернии, так и для государственных запасов. Казённая 
палата должна была наблюдать, чтобы с населения не произво-палата должна была наблюдать, чтобы с населения не произво-
дились никакие не установленные законом сборы. дились никакие не установленные законом сборы. 

Для более эффективного выполнения всех функций, «Уч-Для более эффективного выполнения всех функций, «Уч-
реждение для управления губерний Всероссийской империи» реждение для управления губерний Всероссийской империи» 
устанавливало деление Казённой палаты на семь экспедиций устанавливало деление Казённой палаты на семь экспедиций 
[5, л. 8–9]. Первая занималась сбором налогов, податей. Вто-[5, л. 8–9]. Первая занималась сбором налогов, податей. Вто-
рая ведала таможенными делами. Третьей экспедиции поруча-рая ведала таможенными делами. Третьей экспедиции поруча-
лись все казённые заводы, четвёртой – частные заводы, озёра, лись все казённые заводы, четвёртой – частные заводы, озёра, 
соляные варницы, магазины. Пятая составляла ревизионные соляные варницы, магазины. Пятая составляла ревизионные 
книги о числе душ в наместничестве, рекрутских наборах, книги о числе душ в наместничестве, рекрутских наборах, 
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о переводе людей из губернии в губернию. Шестая экспедиция о переводе людей из губернии в губернию. Шестая экспедиция 
готовила сведения о приходе и расходе денежных средств, про-готовила сведения о приходе и расходе денежных средств, про-
водила ревизию счетов. В седьмой экспедиции были сосредото-водила ревизию счетов. В седьмой экспедиции были сосредото-
чены дела о перевозках и состоянии мостов, обо всех казённых чены дела о перевозках и состоянии мостов, обо всех казённых 
и публичных строениях. По аналогичной схеме была организо-и публичных строениях. По аналогичной схеме была организо-
вана и Казённая палата Уфимского наместничества. В 1784 г. вана и Казённая палата Уфимского наместничества. В 1784 г. 
в ней действовали следующие экспедиции: таможенных дел, в ней действовали следующие экспедиции: таможенных дел, 
горных дел, запасных соляных магазинов, текущих дел, счётных горных дел, запасных соляных магазинов, текущих дел, счётных 
дел, по части винной и соляной. дел, по части винной и соляной. 

В конце XVIII – первой половине XIX вв. ввиду обширности В конце XVIII – первой половине XIX вв. ввиду обширности 
дел, структура Казённой палаты менялась. На смену экспедици-дел, структура Казённой палаты менялась. На смену экспедици-
ям пришли отделения. С 1792 г. было учреждено отделение госу-ям пришли отделения. С 1792 г. было учреждено отделение госу-
дарственных имуществ. В 1838 г. с появлением местных органов дарственных имуществ. В 1838 г. с появлением местных органов 
Министерства государственных имуществ из ведения палат было Министерства государственных имуществ из ведения палат было 
изъято управление государственными имуществами и государ-изъято управление государственными имуществами и государ-
ственными крестьянами. Лесные отделения в Казённых палатах ственными крестьянами. Лесные отделения в Казённых палатах 
были упразднены, а хозяйственные отделения стали называть-были упразднены, а хозяйственные отделения стали называть-
ся ревизскими. Кроме того, периодически при Казённой палате ся ревизскими. Кроме того, периодически при Казённой палате 
учреждались разного рода временные отделения. Так, по Высо-учреждались разного рода временные отделения. Так, по Высо-
чайшему указу от 22 декабря 1834 г. при Оренбургской казённой чайшему указу от 22 декабря 1834 г. при Оренбургской казённой 
палате было учреждено временное контрольное отделение для палате было учреждено временное контрольное отделение для 
разрешения остававшихся дел. В 30–50-х гг. в связи с принятием разрешения остававшихся дел. В 30–50-х гг. в связи с принятием 
ряда законов и распоряжений, регулирующих земельные отно-ряда законов и распоряжений, регулирующих земельные отно-
шения между башкирами-вотчинниками и припущенниками, на шения между башкирами-вотчинниками и припущенниками, на 
Оренбургскую казённую палату возлагалась практическая работа Оренбургскую казённую палату возлагалась практическая работа 
по оформлению документов на земельные владения башкир.по оформлению документов на земельные владения башкир.

4 апреля 1834 г. был принят специальный указ Сената «Об обя-4 апреля 1834 г. был принят специальный указ Сената «Об обя-
занности Оренбургской казённой палаты по обмежеванию баш-занности Оренбургской казённой палаты по обмежеванию баш-
кирских земель и об учреждении для сего особой комиссии» [3].кирских земель и об учреждении для сего особой комиссии» [3].

При казенной палате были открыты особые комиссии в Орен-При казенной палате были открыты особые комиссии в Орен-
бургском и Бузулукском уездах. Они принимали просьбы пересе-бургском и Бузулукском уездах. Они принимали просьбы пересе-
ленцев о наделении землёй и решали споры с владельцам земли ленцев о наделении землёй и решали споры с владельцам земли 
и сельскими обществами [6, л. 32].и сельскими обществами [6, л. 32].

Оренбургская казённая палата просуществовала до 1865 г., Оренбургская казённая палата просуществовала до 1865 г., 
когда произошло разделение Оренбургской и Уфимской губер-когда произошло разделение Оренбургской и Уфимской губер-
ний. С 1866 г. существуют уже отдельно Уфимская и Оренбург-ний. С 1866 г. существуют уже отдельно Уфимская и Оренбург-
ская казённые палаты. Безусловно, губернская реформа 1775 г. ская казённые палаты. Безусловно, губернская реформа 1775 г. 
упорядочила систему губернского управления, отделив судеб-упорядочила систему губернского управления, отделив судеб-
ные, исполнительные, хозяйственно-финансовые органы, сде-ные, исполнительные, хозяйственно-финансовые органы, сде-
лав шаг вперёд в создании более продуманной и чёткой системы лав шаг вперёд в создании более продуманной и чёткой системы 
местного управления.местного управления.
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ПАРТИЙ, ИНИЦИИРОВАННЫХ МАСОНСТВОМПАРТИЙ, ИНИЦИИРОВАННЫХ МАСОНСТВОМ
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Summary.Summary. It seems that masonry has already been much discussed. How- It seems that masonry has already been much discussed. How-
ever a constant information about the impact of masons on the Armenians is not ever a constant information about the impact of masons on the Armenians is not 
available yet. Much of the mason’s archieve which was captured by the Germans available yet. Much of the mason’s archieve which was captured by the Germans 
under Hitler’s reign couldn’t get here anyway, as it was in Russia after the Second under Hitler’s reign couldn’t get here anyway, as it was in Russia after the Second 
World War. Masons were imposed not to disclose secrets, as well as the names of World War. Masons were imposed not to disclose secrets, as well as the names of 
their brothers. Nobody could break that «omerta». The present article discusses their brothers. Nobody could break that «omerta». The present article discusses 
the connection between the masons and the Armenian parties. the connection between the masons and the Armenian parties. 

Key words:Key words: Armenian Freemasonry; national parties; people’s liberation struggle. Armenian Freemasonry; national parties; people’s liberation struggle.

Известно, что вначале ХХ века российские масонские ложи Известно, что вначале ХХ века российские масонские ложи 
образовали объединённую ассоциацию «Великий Восток на-образовали объединённую ассоциацию «Великий Восток на-
родов России». Среди её членов были и евреи, и армяне, и по-родов России». Среди её членов были и евреи, и армяне, и по-
ляки, и грузины, и украинские сепаратисты, хотя подавляющее ляки, и грузины, и украинские сепаратисты, хотя подавляющее 
большинство здесь все же составляли русские члены братства. большинство здесь все же составляли русские члены братства. 
На тот период в их планы вовсе не входило нарушение или пре-На тот период в их планы вовсе не входило нарушение или пре-
небрежение основными национальными интересами Россий-небрежение основными национальными интересами Россий-
ской империи. Они пытались добиться во внешней политике ской империи. Они пытались добиться во внешней политике 
продолжения войны в тесном союзе с англо-французской коа-продолжения войны в тесном союзе с англо-французской коа-
лицией. А во внутренней – свержения русского самодержавиялицией. А во внутренней – свержения русского самодержавия11, , 
установления парламентской республики или, по крайней мере, установления парламентской республики или, по крайней мере, 
конституционной монархии.конституционной монархии.

11 Но оно перестало быть актуальным после либеральных реформ и вы- Но оно перестало быть актуальным после либеральных реформ и вы-
борной Думы.борной Думы.
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Не оставляет сомнений, что многие масоны были влиятель-Не оставляет сомнений, что многие масоны были влиятель-
ными общественными и даже политическими деятелями, зача-ными общественными и даже политическими деятелями, зача-
стую определяющими внутреннюю и внешнюю политику своих стую определяющими внутреннюю и внешнюю политику своих 
стран. Тогда масоны представляли интересы крупной буржуазии, стран. Тогда масоны представляли интересы крупной буржуазии, 
российского и зарубежного, но по большей части – французского российского и зарубежного, но по большей части – французского 
или английского капиталов. В этом смысле они являлись частью или английского капиталов. В этом смысле они являлись частью 
международной элиты, которую можно назвать Глобальными международной элиты, которую можно назвать Глобальными 
Владыками (сокращенно – ГВ). Владыками (сокращенно – ГВ). 

Известно, что армянская история в XVIII–XIX веках про-Известно, что армянская история в XVIII–XIX веках про-
шла под знаком всё возрастающего пассионарного подъёма, что, шла под знаком всё возрастающего пассионарного подъёма, что, 
рано или поздно, должно было «вылиться» в национально-осво-рано или поздно, должно было «вылиться» в национально-осво-
бодительное движение, имеющее целью достижение политиче-бодительное движение, имеющее целью достижение политиче-
ской независимости, а также установления утерянной, но столь ской независимости, а также установления утерянной, но столь 
необходимой государственности. Что-то схожее происходило и необходимой государственности. Что-то схожее происходило и 
у славянских, и других народов Балканского региона, однако по-у славянских, и других народов Балканского региона, однако по-
следние, находясь в гораздо более выгодном геополитическом следние, находясь в гораздо более выгодном геополитическом 
положении и имеющие больше шансов для помощи со стороны положении и имеющие больше шансов для помощи со стороны 
единоверной и близкой России, на протяжении всего XIX века единоверной и близкой России, на протяжении всего XIX века 
упорно добивались всё большей независимости от Османской упорно добивались всё большей независимости от Османской 
империи. И это увенчалось успехом: балканские страны обрели империи. И это увенчалось успехом: балканские страны обрели 
государственность в 70-х годах XIX века, сразу же после разгрома государственность в 70-х годах XIX века, сразу же после разгрома 
Россией Турции. Армения же не имела союзника в лице подоб-Россией Турции. Армения же не имела союзника в лице подоб-
ной мощной державы. Разделённая двумя империями, она была ной мощной державы. Разделённая двумя империями, она была 
обречена на «раздирание» между европейской и российской по-обречена на «раздирание» между европейской и российской по-
литикой. Так или иначе, армянское национально-освободитель-литикой. Так или иначе, армянское национально-освободитель-
ное движение стало самым организованным и мощным в Осман-ное движение стало самым организованным и мощным в Осман-
ской империи после освобождения балканских стран. ской империи после освобождения балканских стран. 

Европейское масонство, инициированное и руководимое Ан-Европейское масонство, инициированное и руководимое Ан-
глией, уже в первой половине XX века приступило к реализации глией, уже в первой половине XX века приступило к реализации 
одного из своих важнейших стратегических решений – уничтоже-одного из своих важнейших стратегических решений – уничтоже-
нию традиционных европейских империй: Австро-Венгрии, Рос-нию традиционных европейских империй: Австро-Венгрии, Рос-
сийской, Османской и Германской империй как наиболее серьёз-сийской, Османской и Германской империй как наиболее серьёз-
ных противников англосаксонской либералистской идеологии ных противников англосаксонской либералистской идеологии 
«талассократии»«талассократии»11. В свете этого, наравне с просто социальными . В свете этого, наравне с просто социальными 
и классовыми лозунгами, стали широко использоваться и наци-и классовыми лозунгами, стали широко использоваться и наци-
онально-освободительные. Чётко спланированный английской онально-освободительные. Чётко спланированный английской 
олигархией первый этап этого движения носил либерально-де-олигархией первый этап этого движения носил либерально-де-
мократический характер: по всей Европе возникали новые «на-мократический характер: по всей Европе возникали новые «на-
циональные», политические или революционные организации, циональные», политические или революционные организации, 

11 Власти моря. Власти моря.
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очень легко идентифицируемые по своему названию: «Молодая очень легко идентифицируемые по своему названию: «Молодая 
Италия», «Молодая Венгрия», «Молодая Польша», «Молодая Ру-Италия», «Молодая Венгрия», «Молодая Польша», «Молодая Ру-
мыния» и много-много других «Young nations», призванных раз-мыния» и много-много других «Young nations», призванных раз-
рушить империи, включающие данные народырушить империи, включающие данные народы22. В 50–60 годах . В 50–60 годах 
была создана «Молодая Армения»: её лидер Микаэл Налбандян была создана «Молодая Армения»: её лидер Микаэл Налбандян 
был одной из крупных фигур данного космополитического дви-был одной из крупных фигур данного космополитического дви-
жения на Востоке. Он был очень дружен с крупнейшим полити-жения на Востоке. Он был очень дружен с крупнейшим полити-
ческим международным деятелем Джузеппе Мадзиническим международным деятелем Джузеппе Мадзини33, который , который 
был ключевой фигурой в масонском Ордене и почти официаль-был ключевой фигурой в масонском Ордене и почти официаль-
ным представителем лондонской олигархии во всей Европе. Со ным представителем лондонской олигархии во всей Европе. Со 
многими масонскими организациями были тесно связаны дру-многими масонскими организациями были тесно связаны дру-
гие выдающиеся армянские деятели – Степанос Назарян, Степан гие выдающиеся армянские деятели – Степанос Назарян, Степан 
Воскан, Арутюн Свачян, Матевос Мамурян и другие представите-Воскан, Арутюн Свачян, Матевос Мамурян и другие представите-
ли либерально-демократического или революционно-демократи-ли либерально-демократического или революционно-демократи-
ческого толка. Армянские деятели и новосозданная организация ческого толка. Армянские деятели и новосозданная организация 
«Молодая Армения» преследовали две цели:«Молодая Армения» преследовали две цели:

– боролись против произвола султанской Турции;– боролись против произвола султанской Турции;
– боролись против царского самодержавия в России– боролись против царского самодержавия в России44..
Они, несмотря на отмеченную запрограммированность и кон-Они, несмотря на отмеченную запрограммированность и кон-

тринициатическое начало, смогли создать в армянской среде тринициатическое начало, смогли создать в армянской среде 
определённые революционные традиции и систему организаци-определённые революционные традиции и систему организаци-
онно-структурированной политики. Именно с их помощью были онно-структурированной политики. Именно с их помощью были 
заложены основы армянской политической философии и поли-заложены основы армянской политической философии и поли-
тического общества в целом. тического общества в целом. 

В XIX веке в Армении существовало и иное, так называемое В XIX веке в Армении существовало и иное, так называемое 
национально-консервативное направление общественно-поли-национально-консервативное направление общественно-поли-
тической мысли. Советские историки называли его клерикаль-тической мысли. Советские историки называли его клерикаль-
но-феодальным. Оно было представлено такими выдающимися но-феодальным. Оно было представлено такими выдающимися 
представителями, как Г. Айвазовский, О. Чамурчян-Тероенц, представителями, как Г. Айвазовский, О. Чамурчян-Тероенц, 
М. Агабекян, С. Джалалян и др. Это национал-консервативное М. Агабекян, С. Джалалян и др. Это национал-консервативное 
направление предполагало выживание Армении и его народа на направление предполагало выживание Армении и его народа на 
основе наиболее консервативными общественных явлений: при основе наиболее консервативными общественных явлений: при 
посредстве власти церковной школы, развития древнеармянского посредстве власти церковной школы, развития древнеармянского 

22 Не было только «Mолодой Ирландии», т. к. Ирландия являлась коло- Не было только «Mолодой Ирландии», т. к. Ирландия являлась коло-
нией Англии.нией Англии.

33 Джузеппе Мадзини – итальянский политик, патриот, писатель и фило- Джузеппе Мадзини – итальянский политик, патриот, писатель и фило-
соф, сыгравший важную роль в ходе первого этапа движения за националь-соф, сыгравший важную роль в ходе первого этапа движения за националь-
ное освобождение и либе-ральные реформы в XIX веке.ное освобождение и либе-ральные реформы в XIX веке.

44 Необходимо отметить, что, несмотря на свою общественную избран- Необходимо отметить, что, несмотря на свою общественную избран-
ность, у армянских деятелей не оставалось иного выбора, как примкнуть к ность, у армянских деятелей не оставалось иного выбора, как примкнуть к 
либерально-демократическим или революционным течениям.либерально-демократическим или революционным течениям.
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языка, под влиянием армяно-апостольской григорианской церк-языка, под влиянием армяно-апостольской григорианской церк-
ви и пр. Это направление стало как бы своеобразной реакцией на ви и пр. Это направление стало как бы своеобразной реакцией на 
усиление «вестернизации»усиление «вестернизации»11 армянской действительности. Одна- армянской действительности. Одна-
ко главной его целью являлось реальное существование армян-ко главной его целью являлось реальное существование армян-
ской нации, оказавшейся, как всегда, в тяжелейшей ситуации. ской нации, оказавшейся, как всегда, в тяжелейшей ситуации. 
Это направление стояло вне революционности, но оно, конечно, Это направление стояло вне революционности, но оно, конечно, 
содержало идеи традиционализма, и основой их идей было воз-содержало идеи традиционализма, и основой их идей было воз-
вращение и укрепление традиций, сохранения традиционных ос-вращение и укрепление традиций, сохранения традиционных ос-
нов национальной жизни. Само его существование, наряду с ре-нов национальной жизни. Само его существование, наряду с ре-
волюционно-демократическим течением, свидетельствует о том, волюционно-демократическим течением, свидетельствует о том, 
что в армянской жизни того времени было в ходу понимание этих что в армянской жизни того времени было в ходу понимание этих 
идей: они не могли витать только в «монастырских кельях», но идей: они не могли витать только в «монастырских кельях», но 
и циркулировали среди представителей определённых слоёв. Ви-и циркулировали среди представителей определённых слоёв. Ви-
димо, они находили отклик в определённых слоях среднего класса.димо, они находили отклик в определённых слоях среднего класса.

В конце XIX века наблюдалась активизация армянского на-В конце XIX века наблюдалась активизация армянского на-
ционально-освободительного движения, которое явилось бла-ционально-освободительного движения, которое явилось бла-
годатной почвой для западных масонских контр-инициаций. годатной почвой для западных масонских контр-инициаций. 
Однако приобретая массовость среди широких слоёв населения, Однако приобретая массовость среди широких слоёв населения, 
оно, так или иначе, постепенно отходило от влияния масонства. оно, так или иначе, постепенно отходило от влияния масонства. 
В 1862 году произошло самое мощное антиправительственное В 1862 году произошло самое мощное антиправительственное 
восстание в Османской империи – Зейтунское. Армяне боролись восстание в Османской империи – Зейтунское. Армяне боролись 
за сохранение своего автономного, полунезависимого положе-за сохранение своего автономного, полунезависимого положе-
ния, ставшего наиболее тяжёлым к середине XIX века. Одновре-ния, ставшего наиболее тяжёлым к середине XIX века. Одновре-
менно появилось множество нелегальных политических органи-менно появилось множество нелегальных политических органи-
заций национально-освободительного толказаций национально-освободительного толка22. Одной из ведущих . Одной из ведущих 
газет Восточной Армении было издание «Мшак»газет Восточной Армении было издание «Мшак»33, имеющее , имеющее 
огромное влияние на армянское общество в целом и являющее-огромное влияние на армянское общество в целом и являющее-
ся как бы эпицентром объединения армянской интеллигенции. ся как бы эпицентром объединения армянской интеллигенции. 
Долгие годы это издание являлось рупором национально-осво-Долгие годы это издание являлось рупором национально-осво-
бодительного движения. В 1884–1885 гг., когда царское прави-бодительного движения. В 1884–1885 гг., когда царское прави-
тельство России проявило себя в качестве репрессивного органа тельство России проявило себя в качестве репрессивного органа 
против армянского просветительства и образования, армяне от-против армянского просветительства и образования, армяне от-
ветили на это не менее организованной борьбой. А то же время ветили на это не менее организованной борьбой. А то же время 
в Турции представители армянской нации становились всё более в Турции представители армянской нации становились всё более 

11 Необходимо отметить, что, несмотря на свою общественную избран- Необходимо отметить, что, несмотря на свою общественную избран-
ность, у армянских деятелей не оставалось иного выбора, как примкнуть к ность, у армянских деятелей не оставалось иного выбора, как примкнуть к 
либерально-демократическим или революционным течениям.  либерально-демократическим или революционным течениям.  

22 В Александрополе «Общество с благой целью» (1869), в Ване – «Союз спасе- В Александрополе «Общество с благой целью» (1869), в Ване – «Союз спасе-
ния» (1872 г.) и «Черный крест», в Эрзеруме, «Защитник Родины» (1881), «Свобо-ния» (1872 г.) и «Черный крест», в Эрзеруме, «Защитник Родины» (1881), «Свобо-
да» (1874), в Москве – «Союз патриотов» (1882), в Ереване – «Айсер» и «Азгасер».да» (1874), в Москве – «Союз патриотов» (1882), в Ереване – «Айсер» и «Азгасер».

33 Главный редактор – Григор Арцруни. Главный редактор – Григор Арцруни.
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неблагонадёжными, неспокойными и взрывоопасными, что вы-неблагонадёжными, неспокойными и взрывоопасными, что вы-
разилось в появлении так называемого Армянского вопроса разилось в появлении так называемого Армянского вопроса 
в международной политической арене.в международной политической арене.

Здесь можно отметить, что конец XIX века для армянской по-Здесь можно отметить, что конец XIX века для армянской по-
литики ознаменовался наличием минимального универсализма литики ознаменовался наличием минимального универсализма 
и космополитизма в национально-освободительном движении, и космополитизма в национально-освободительном движении, 
поиском своего, национального пути к свободе, стремлением про-поиском своего, национального пути к свободе, стремлением про-
водить более продуманную, основанную на национальных интере-водить более продуманную, основанную на национальных интере-
сах, политическую деятельность. Влияние и увлечение западными сах, политическую деятельность. Влияние и увлечение западными 
инициациями постепенно исчезало. Но, конечно, полностью ос-инициациями постепенно исчезало. Но, конечно, полностью ос-
вободиться от либерально-демократических и многих масонских вободиться от либерально-демократических и многих масонских 
идей армянское общество не могло, что нашло своё продолжение идей армянское общество не могло, что нашло своё продолжение 
в создании политических партий в конце XIX века. Помимо этого, в создании политических партий в конце XIX века. Помимо этого, 
масонское влияние ощущалось всегда, недаром оно вернулось по-масонское влияние ощущалось всегда, недаром оно вернулось по-
сле установления армянской независимости в XXI веке.сле установления армянской независимости в XXI веке.
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Summary.Summary. In October 1917 the soldier’s mass majority garrisons of the Tver  In October 1917 the soldier’s mass majority garrisons of the Tver 
province was unreliable support of the Bolsheviks. Their strike force of the Bol-province was unreliable support of the Bolsheviks. Their strike force of the Bol-
sheviks were red guards. Benevolent neutrality of the basic structure of garrisons sheviks were red guards. Benevolent neutrality of the basic structure of garrisons 
contributed to the seizure of power by the Bolsheviks on the ground.contributed to the seizure of power by the Bolsheviks on the ground.
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Главные события Октября 1917 г. происходили в Петрогра-Главные события Октября 1917 г. происходили в Петрогра-
де и Москве. К ним примыкал Тверской край. Срединное по-де и Москве. К ним примыкал Тверской край. Срединное по-
ложение между Петроградом и Москвой, наличие важнейших ложение между Петроградом и Москвой, наличие важнейших 
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железнодорожных магистралей (Николаевской, Московско-железнодорожных магистралей (Николаевской, Московско-
Виндаво-Рыбинской, Северной железных дорог) делали Твер-Виндаво-Рыбинской, Северной железных дорог) делали Твер-
скую губернию объектом пристального внимания противобор-скую губернию объектом пристального внимания противобор-
ствующих политических лагерей.ствующих политических лагерей.

Конец октября 1917 г. в Твери и губернии был неспокой-Конец октября 1917 г. в Твери и губернии был неспокой-
ным. Из Петрограда шли тревожные вести о растерянности ным. Из Петрограда шли тревожные вести о растерянности 
правительства, о возможной сдаче немцам столицы, отправ-правительства, о возможной сдаче немцам столицы, отправ-
ке на фронт ненадёжных частей, о приготовлениях больше-ке на фронт ненадёжных частей, о приготовлениях больше-
виков к захвату власти. В большевистских планах подготовки виков к захвату власти. В большевистских планах подготовки 
и осуществления октябрьского восстания конкретные задачи и осуществления октябрьского восстания конкретные задачи 
ставились перед тверским губернским комитетом РСДРП(б). ставились перед тверским губернским комитетом РСДРП(б). 
Накануне октябрьских событий тверской комитет известил Накануне октябрьских событий тверской комитет известил 
все уездные партийные организации о готовящемся в столице все уездные партийные организации о готовящемся в столице 
и Твери вооружённом выступлении. Большое внимание твер-и Твери вооружённом выступлении. Большое внимание твер-
ские большевики уделяли местным гарнизонам. Губком разо-ские большевики уделяли местным гарнизонам. Губком разо-
слал своих представителей в воинские части для проверки их слал своих представителей в воинские части для проверки их 
готовности поддержать восстание в Петрограде. Проверялось готовности поддержать восстание в Петрограде. Проверялось 
наличие оружия, подсчитывались силы, готовые поддержать наличие оружия, подсчитывались силы, готовые поддержать 
большевиков [8, с. 21].большевиков [8, с. 21].

На поддержку гарнизонов Тверской губернии рассчитывало На поддержку гарнизонов Тверской губернии рассчитывало 
и Временное правительство. 26 октября в Тверское кавалерий-и Временное правительство. 26 октября в Тверское кавалерий-
ское училище пришла правительственная телеграмма: «Быть го-ское училище пришла правительственная телеграмма: «Быть го-
товым и при первом призыве из Петрограда двинуться на подмо-товым и при первом призыве из Петрограда двинуться на подмо-
гу Терещенко-Керенского» [6, с. 285].гу Терещенко-Керенского» [6, с. 285].

Командование Тверского гарнизона, верное Временному пра-Командование Тверского гарнизона, верное Временному пра-
вительству, приняло экстренные меры для подавления готовяще-вительству, приняло экстренные меры для подавления готовяще-
гося вооруженного выступления. Начальник гарнизона капитан гося вооруженного выступления. Начальник гарнизона капитан 
Жаба отдал секретный приказ командиру авиационного парка Жаба отдал секретный приказ командиру авиационного парка 
предоставить в его распоряжение имеющиеся у парка пулемёты, предоставить в его распоряжение имеющиеся у парка пулемёты, 
всем офицерам гарнизона усилить надзор и контроль за солда-всем офицерам гарнизона усилить надзор и контроль за солда-
тами, запретить им общаться с гражданским населением, а не-тами, запретить им общаться с гражданским населением, а не-
надёжных солдат разоружить [Государственный архив Тверской надёжных солдат разоружить [Государственный архив Тверской 
области (ГАТО). Ф. 958. ОП. 1. Д. 778. Л. 73].области (ГАТО). Ф. 958. ОП. 1. Д. 778. Л. 73].

Офицерство Тверского гарнизона, готовясь дать отпор боль-Офицерство Тверского гарнизона, готовясь дать отпор боль-
шевистскому выступлению, условилось в нужный момент со-шевистскому выступлению, условилось в нужный момент со-
браться в кавалерийском училище, где будет сосредоточено в до-браться в кавалерийском училище, где будет сосредоточено в до-
статочном количестве оружие. Командир 196-го пех. зап. полка статочном количестве оружие. Командир 196-го пех. зап. полка 
Ткаченко собрал командиров батальонов и рот и передал им вы-Ткаченко собрал командиров батальонов и рот и передал им вы-
шеуказанную инструкцию, а те сообщили остальным младшим шеуказанную инструкцию, а те сообщили остальным младшим 
офицерам [Тверской центр документации новейшей истории офицерам [Тверской центр документации новейшей истории 
(ТЦДНИ). Ф. 114. ОП. 1. Д. 31. Л. 10].(ТЦДНИ). Ф. 114. ОП. 1. Д. 31. Л. 10].
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Но события развернулись по другому сценарию. Воинские Но события развернулись по другому сценарию. Воинские 
части Тверского гарнизона были поставлены перед уже свершив-части Тверского гарнизона были поставлены перед уже свершив-
шимся фактом захвата большевиками власти в Петрограде и не шимся фактом захвата большевиками власти в Петрограде и не 
смогли вмешаться в ход событий.смогли вмешаться в ход событий.

Отношение офицеров и солдат к октябрьским событиям было Отношение офицеров и солдат к октябрьским событиям было 
неоднозначным. Большая часть офицеров Тверского гарнизона неоднозначным. Большая часть офицеров Тверского гарнизона 
осудила захват власти большевиками в Петрограде и призвала осудила захват власти большевиками в Петрограде и призвала 
солдат поддержать Временное правительство и законно избран-солдат поддержать Временное правительство и законно избран-
ные органы власти. В приказе по войскам Тверского гарнизона от ные органы власти. В приказе по войскам Тверского гарнизона от 
28 октября 1917 г. говорилось: «Верховная власть народа русского 28 октября 1917 г. говорилось: «Верховная власть народа русского 
узурпируется безответственными силами. Призываю войска вве-узурпируется безответственными силами. Призываю войска вве-
ренного мне гарнизона к полному покою, выдержке и сохранению ренного мне гарнизона к полному покою, выдержке и сохранению 
безусловного порядка. Все погромные и черносотенные выступле-безусловного порядка. Все погромные и черносотенные выступле-
ния будут подавлены беспощадно» [Российский государственный ния будут подавлены беспощадно» [Российский государственный 
военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 9702. ОП. 1. Д. 12. Л. 117].военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 9702. ОП. 1. Д. 12. Л. 117].

Солдаты 57-го, 196-го пех. зап. полков, 2-го и 6-го артиллерий-Солдаты 57-го, 196-го пех. зап. полков, 2-го и 6-го артиллерий-
ских дивизионов, ратники 666-й пешей Нижегородской дружины ских дивизионов, ратники 666-й пешей Нижегородской дружины 
государственного ополчения, нижние чины Тверской команды государственного ополчения, нижние чины Тверской команды 
выздоравливающих остались безучастными к октябрьским собы-выздоравливающих остались безучастными к октябрьским собы-
тиям. Они инстинктивно чувствовали, что в верхах идёт борьба за тиям. Они инстинктивно чувствовали, что в верхах идёт борьба за 
власть, от перемены которой в низах мало что изменится. В отли-власть, от перемены которой в низах мало что изменится. В отли-
чие от февральско-мартовских дней 1917 г., когда в настроениях чие от февральско-мартовских дней 1917 г., когда в настроениях 
армейской массы преобладали радостные надежды и ожидания армейской массы преобладали радостные надежды и ожидания 
перемен, в октябре солдаты проявляли равнодушие и безразличие перемен, в октябре солдаты проявляли равнодушие и безразличие 
к происходящему. В связи с неверием солдатской массы в реаль-к происходящему. В связи с неверием солдатской массы в реаль-
ную силу и действенность любой власти изменилась модель пове-ную силу и действенность любой власти изменилась модель пове-
дения солдат: они всё больше ориентируются на самосохранение, дения солдат: они всё больше ориентируются на самосохранение, 
самовыживание, у них господствует стремление отсидеться, пере-самовыживание, у них господствует стремление отсидеться, пере-
ждать. Наиболее отчаявшиеся из них жаждали мести.ждать. Наиболее отчаявшиеся из них жаждали мести.

Учитывая враждебность офицерства и пассивность солдат-Учитывая враждебность офицерства и пассивность солдат-
ской массы, тверские большевики были вынуждены в своих ской массы, тверские большевики были вынуждены в своих 
действиях по захвату власти в городе опираться на красногвар-действиях по захвату власти в городе опираться на красногвар-
дейцев, которых к концу октября 1917 г. в Твери насчитывалось дейцев, которых к концу октября 1917 г. в Твери насчитывалось 
около 2 тысяч [ТЦДНИ. Ф. 114. ОП. 2. Д. 73. Л. 2].около 2 тысяч [ТЦДНИ. Ф. 114. ОП. 2. Д. 73. Л. 2].

28 октября отряды красногвардейцев по распоряжению боль-28 октября отряды красногвардейцев по распоряжению боль-
шевистского революционного комитета заняли все важные стра-шевистского революционного комитета заняли все важные стра-
тегические позиции губернского центра: губернаторский дворец, тегические позиции губернского центра: губернаторский дворец, 
железнодорожный вокзал, военную радиостанцию. Комиссары железнодорожный вокзал, военную радиостанцию. Комиссары 
ревкома установили контроль за движением поездов и грузов, ревкома установили контроль за движением поездов и грузов, 
работой телефона, телеграфа и банка. Нарастающий темп со-работой телефона, телеграфа и банка. Нарастающий темп со-
бытий вызвал растерянность юнкеров кавалерийского училища бытий вызвал растерянность юнкеров кавалерийского училища 
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и казачьей сотни. Тверские красногвардейцы без сопротивления и казачьей сотни. Тверские красногвардейцы без сопротивления 
разоружили юнкеров и казаков. Также Отряды Красной гвардии разоружили юнкеров и казаков. Также Отряды Красной гвардии 
разоружили на станции Тверь части 12-й армии, следующие во-разоружили на станции Тверь части 12-й армии, следующие во-
инским эшелоном в Москву для поддержки правительственных инским эшелоном в Москву для поддержки правительственных 
сил. Офицеры были арестованы. Растерявшиеся и обескуражен-сил. Офицеры были арестованы. Растерявшиеся и обескуражен-
ные солдаты не знали, куда их везут. После митинга они заявили, ные солдаты не знали, куда их везут. После митинга они заявили, 
что «они тоже за революцию». Солдаты были распределены по что «они тоже за революцию». Солдаты были распределены по 
воинским частям, находившимся в Твери [ТЦДНИ. Ф. 114. ОП. 2. воинским частям, находившимся в Твери [ТЦДНИ. Ф. 114. ОП. 2. 
Д. 139. Л. 10, 17; 9, с. 333].Д. 139. Л. 10, 17; 9, с. 333].

В Вышнем Волочке большевики тоже не могли рассчитывать на В Вышнем Волочке большевики тоже не могли рассчитывать на 
полную поддержку гарнизона. Они вынуждены были спешно созда-полную поддержку гарнизона. Они вынуждены были спешно созда-
вать и вооружать отряды Красной гвардии. В октябрьские дни Вы-вать и вооружать отряды Красной гвардии. В октябрьские дни Вы-
шневолоцкий ревком получил на вооружение красногвардейцев от шневолоцкий ревком получил на вооружение красногвардейцев от 
Петроградского ВРК 50 винтовок и тысячу патронов [5, с. 300]. Петроградского ВРК 50 винтовок и тысячу патронов [5, с. 300]. 

Солдаты Вышневолоцкого гарнизона не поддержали соз-Солдаты Вышневолоцкого гарнизона не поддержали соз-
данный городской думой Комитет спасения родины и револю-данный городской думой Комитет спасения родины и револю-
ции, который пытался привлечь их на свою сторону [Россий-ции, который пытался привлечь их на свою сторону [Россий-
ский центр хранения и изучения документов новейшей истории ский центр хранения и изучения документов новейшей истории 
(РЦХИДНИ. Ф. 60. ОП. 2. Д. 7. Ч. 1. Л. 16]. 150 человек Олитского (РЦХИДНИ. Ф. 60. ОП. 2. Д. 7. Ч. 1. Л. 16]. 150 человек Олитского 
конского запаса, выступившие против октябрьского переворота, конского запаса, выступившие против октябрьского переворота, 
были обезоружены солдатами этой же части [4, с. 53]. В других были обезоружены солдатами этой же части [4, с. 53]. В других 
воинских частях, размещённых в Вышнем Волочке, – в 261-м воинских частях, размещённых в Вышнем Волочке, – в 261-м 
пех. зап. полку и в 5-м Казанском ударном батальоне, – офицеры пех. зап. полку и в 5-м Казанском ударном батальоне, – офицеры 
пытались организовать антибольшевистские выступления и саги-пытались организовать антибольшевистские выступления и саги-
тировать солдат двинуться на помощь юнкерам в Москву. Лишь тировать солдат двинуться на помощь юнкерам в Москву. Лишь 
незначительная часть солдат (около 30 человек) 5-го Казанского незначительная часть солдат (около 30 человек) 5-го Казанского 
ударного батальона и почти все офицеры батальона решили от-ударного батальона и почти все офицеры батальона решили от-
правиться в Москву на помощь бывшим властям [6, с. 352]. 30 ок-правиться в Москву на помощь бывшим властям [6, с. 352]. 30 ок-
тября на заседании вышневолоцкого Совета рабочих и солдат-тября на заседании вышневолоцкого Совета рабочих и солдат-
ских депутатов представители воинских частей Вышнего Волочка ских депутатов представители воинских частей Вышнего Волочка 
заявили о переходе солдат на сторону Совета. Не имея какой-ли-заявили о переходе солдат на сторону Совета. Не имея какой-ли-
бо реальной поддержки, Комитет спасения родины и революции бо реальной поддержки, Комитет спасения родины и революции 
прекратил своё существование. Ревком с помощью солдат гарни-прекратил своё существование. Ревком с помощью солдат гарни-
зона и отряда Красной гвардии лишил власти уездного комисса-зона и отряда Красной гвардии лишил власти уездного комисса-
ра Временного правительства, начальника милиции, назначил ра Временного правительства, начальника милиции, назначил 
комиссаров Совета на железнодорожную станцию, в тюрьму, комиссаров Совета на железнодорожную станцию, в тюрьму, 
милицию, казначейство, а также организовал охрану городамилицию, казначейство, а также организовал охрану города
[6, с. 351–357]. Выполнение военных задач, руководство воору-[6, с. 351–357]. Выполнение военных задач, руководство воору-
женными силами при ликвидации антибольшевистских высту-женными силами при ликвидации антибольшевистских высту-
плений в Вышнем Волочке возлагалось на активистов-большеви-плений в Вышнем Волочке возлагалось на активистов-большеви-
ков из Олитского конского запаса. Большевики этой части Козюк, ков из Олитского конского запаса. Большевики этой части Козюк, 
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Володин, Васюк, Урбанович в ходе октябрьских событий были Володин, Васюк, Урбанович в ходе октябрьских событий были 
назначены комиссарами в другие воинские формирования вы-назначены комиссарами в другие воинские формирования вы-
шневолоцкого гарнизона [4, с. 53].шневолоцкого гарнизона [4, с. 53].

Не был надёжной опорой большевиков в октябрьские дни Не был надёжной опорой большевиков в октябрьские дни 
1917 г. и Ржевский гарнизон. Полную поддержку Ржевскому рев-1917 г. и Ржевский гарнизон. Полную поддержку Ржевскому рев-
кому обязался оказать только кавалерийский эскадрон, в котором кому обязался оказать только кавалерийский эскадрон, в котором 
в момент большевистского переворота уже не было ни одного в момент большевистского переворота уже не было ни одного 
офицера [ТЦДНИ. Ф. 114. ОП. 2. Д. 121. Л. 5]. Запасные пехотные офицера [ТЦДНИ. Ф. 114. ОП. 2. Д. 121. Л. 5]. Запасные пехотные 
полки, находящиеся в Ржеве, большевикам удалось нейтрализо-полки, находящиеся в Ржеве, большевикам удалось нейтрализо-
вать. Явочным порядком в подчинение Ржевскому ревкому пе-вать. Явочным порядком в подчинение Ржевскому ревкому пе-
решли караульные команды полков 27-й пех. зап. бригады – 50, решли караульные команды полков 27-й пех. зап. бригады – 50, 
52, 53, 70-го [РГВИА. Ф. 7707. ОП. 2. Д. 79. Л. 158 – 158 об., 159]. 52, 53, 70-го [РГВИА. Ф. 7707. ОП. 2. Д. 79. Л. 158 – 158 об., 159]. 
Офицерам Ржевского гарнизона ВРК предложил сдать оружие. Офицерам Ржевского гарнизона ВРК предложил сдать оружие. 
Офицеры резко выступили против этого. Собрание офицеров Офицеры резко выступили против этого. Собрание офицеров 
53-го пех. зап. полка постановило: оружия не сдавать, «в случае 53-го пех. зап. полка постановило: оружия не сдавать, «в случае 
насильственного отобрания оружия считают себя под арестом насильственного отобрания оружия считают себя под арестом 
и слагают с себя обязанности и ответственность» [РГВИА. Ф. 7707. и слагают с себя обязанности и ответственность» [РГВИА. Ф. 7707. 
ОП. 2. Д. 79. Л. 166]. По причине ненадёжности Ржевского гарни-ОП. 2. Д. 79. Л. 166]. По причине ненадёжности Ржевского гарни-
зона большевистский ВРК использовал отряды Красной гвардии зона большевистский ВРК использовал отряды Красной гвардии 
для захвата власти в городе. Ревком выставил красногвардейские для захвата власти в городе. Ревком выставил красногвардейские 
караулы в банке, казначействе, на почте и телеграфе, на желез-караулы в банке, казначействе, на почте и телеграфе, на желез-
нодорожных станциях. Красногвардейцами было задержано три нодорожных станциях. Красногвардейцами было задержано три 
эшелона войск, шедших из Вятки [1].эшелона войск, шедших из Вятки [1].

В Осташкове войска гарнизона также не стали вооружённой В Осташкове войска гарнизона также не стали вооружённой 
опорой большевиков. Они находились в состоянии полного разло-опорой большевиков. Они находились в состоянии полного разло-
жения, предавались грабежам и бесчинствам. Осташковский рев-жения, предавались грабежам и бесчинствам. Осташковский рев-
ком для организации и поддержания порядка в городе использо-ком для организации и поддержания порядка в городе использо-
вал красногвардейские отряды [ТЦДНИ. Ф. 114. ОП. 1. Д. 75. Л. 1].вал красногвардейские отряды [ТЦДНИ. Ф. 114. ОП. 1. Д. 75. Л. 1].

Иной была позиция солдат Савёловского гарнизона. Ещё Иной была позиция солдат Савёловского гарнизона. Ещё 
в середине октября, когда представитель Тверского комитета в середине октября, когда представитель Тверского комитета 
РСДРП(б) прибыл в Савёловский гарнизон и заявил, что надо РСДРП(б) прибыл в Савёловский гарнизон и заявил, что надо 
быть готовым к захвату власти в ближайшее время, солдаты обе-быть готовым к захвату власти в ближайшее время, солдаты обе-
щали оказать вооружённую поддержку большевикам [2, с. 190–щали оказать вооружённую поддержку большевикам [2, с. 190–
191]. Савёловцы своё обещание выполнили. При поддержке сол-191]. Савёловцы своё обещание выполнили. При поддержке сол-
дат Савёловского гарнизона Кимрский ревком поставил под свой дат Савёловского гарнизона Кимрский ревком поставил под свой 
контроль почтово-телеграфную контору и другие учреждения контроль почтово-телеграфную контору и другие учреждения 
города. Солдаты Савёловского гарнизона попытались оказать по-города. Солдаты Савёловского гарнизона попытались оказать по-
мощь вооружённой силой большевикам Твери, участвовали на мощь вооружённой силой большевикам Твери, участвовали на 
стороне ВРК Москвы во взятии гостиниц «Метрополь» и «Кон-стороне ВРК Москвы во взятии гостиниц «Метрополь» и «Кон-
тиненталь», здания городской думы, сражались в Кремле со сто-тиненталь», здания городской думы, сражались в Кремле со сто-
роны Никитских ворот [ТЦДНИ. Ф. 114. ОП. 1. Д. 31. Л. 9–10]. роны Никитских ворот [ТЦДНИ. Ф. 114. ОП. 1. Д. 31. Л. 9–10]. 
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Савёловский гарнизон оказал вооружённую помощь Дмитрову Савёловский гарнизон оказал вооружённую помощь Дмитрову 
и Яхроме [3, с. 63, 68; 7, с. 120].и Яхроме [3, с. 63, 68; 7, с. 120].

В Старицком гарнизоне большая часть солдат поддержала В Старицком гарнизоне большая часть солдат поддержала 
действия большевиков. Их настроения определялись не столько действия большевиков. Их настроения определялись не столько 
симпатиями к большевикам, сколько ненавистью к офицерам, симпатиями к большевикам, сколько ненавистью к офицерам, 
жёстко требовавшим соблюдения воинской дисциплины. Сол-жёстко требовавшим соблюдения воинской дисциплины. Сол-
даты 5-го запасного сапёрного полка направили делегатов в Пе-даты 5-го запасного сапёрного полка направили делегатов в Пе-
троград и сформировали отряд из 350 человек на помощь вос-троград и сформировали отряд из 350 человек на помощь вос-
ставшим в Москве [2, с. 64]. Офицеры заняли выжидательную ставшим в Москве [2, с. 64]. Офицеры заняли выжидательную 
позицию и отказались записаться в отряд.позицию и отказались записаться в отряд.

В революционные октябрьские дни 1917 г. гарнизоны Тверской В революционные октябрьские дни 1917 г. гарнизоны Тверской 
губернии находились в состоянии неустойчивости и колебания. губернии находились в состоянии неустойчивости и колебания. 
Большинство офицерского корпуса проявило открытое неодобре-Большинство офицерского корпуса проявило открытое неодобре-
ние действий большевиков по захвату власти и попыталось орга-ние действий большевиков по захвату власти и попыталось орга-
низовать им отпор. Но эти попытки оказались робкими и непосле-низовать им отпор. Но эти попытки оказались робкими и непосле-
довательными. Офицеры лишились поддержки солдат и не имели довательными. Офицеры лишились поддержки солдат и не имели 
реальной силы для противодействия большевикам. С точки зрения реальной силы для противодействия большевикам. С точки зрения 
участия солдат уездных гарнизонов Тверской губернии в октябрь-участия солдат уездных гарнизонов Тверской губернии в октябрь-
ских событиях обозначились четыре основных слоя в солдатской ских событиях обозначились четыре основных слоя в солдатской 
массе: активное меньшинство, сознательно ставшее на сторону массе: активное меньшинство, сознательно ставшее на сторону 
большевиков; те, кто стихийно, неосознанно втягивался в события; большевиков; те, кто стихийно, неосознанно втягивался в события; 
пассивное большинство, оставшееся безучастным к событиям, но пассивное большинство, оставшееся безучастным к событиям, но 
и не выступившее на стороне правительства; незначительная часть и не выступившее на стороне правительства; незначительная часть 
тех, кто активно выступил против смены власти. В целом солдат-тех, кто активно выступил против смены власти. В целом солдат-
ская масса большинства гарнизонов Тверской губернии оказалась ская масса большинства гарнизонов Тверской губернии оказалась 
ненадёжной опорой большевиков. Ударной силой большевиков ненадёжной опорой большевиков. Ударной силой большевиков 
в октябре 1917 г. были отряды Красной гвардии. Тем не менее, бла-в октябре 1917 г. были отряды Красной гвардии. Тем не менее, бла-
гожелательный нейтралитет основного состава гарнизонов содей-гожелательный нейтралитет основного состава гарнизонов содей-
ствовал захвату власти большевиками на местах.ствовал захвату власти большевиками на местах.
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Summary.Summary. Kazan State Power Engineering University Tatar Autonomous  Kazan State Power Engineering University Tatar Autonomous 
Soviet Socialist Republic was one of the fi rst autonomous republics established Soviet Socialist Republic was one of the fi rst autonomous republics established 
in the territory of post-revolutionary Russia, the event was preceded by a certain. in the territory of post-revolutionary Russia, the event was preceded by a certain. 
Bolshevik regime had their own ideas about newly formed national republics.Bolshevik regime had their own ideas about newly formed national republics.

Key words:Key words: Tatar Autonomous Soviet Socialist Republic; the socialist revo- Tatar Autonomous Soviet Socialist Republic; the socialist revo-
lution in Russia; historical stage.lution in Russia; historical stage.

История создания татарской республики берет начало в 1920-История создания татарской республики берет начало в 1920-
м году, когда ряд патриотически настроенных татарских и баш-м году, когда ряд патриотически настроенных татарских и баш-
кирских активистов поддерживали идею создания отдельных кирских активистов поддерживали идею создания отдельных 
маломощных республик татар и башкир в составе нового больше-маломощных республик татар и башкир в составе нового больше-
вицкого государства. «Правых» во главе с М. Султан-Галиевым вицкого государства. «Правых» во главе с М. Султан-Галиевым 
не устраивала политика ЦК РКП (б) по отношению к восточным не устраивала политика ЦК РКП (б) по отношению к восточным 
республикам, особенно в связи с образованием СССР, когда ав-республикам, особенно в связи с образованием СССР, когда ав-
тономные республики оказались бесправными, они добивались тономные республики оказались бесправными, они добивались 
уравнения их в правах с союзными республиками. Однако подоб-уравнения их в правах с союзными республиками. Однако подоб-
ная автономия с крайне националистическими и буржуазными ная автономия с крайне националистическими и буржуазными 
формами не устраивала большевиков [1]. формами не устраивала большевиков [1]. 

22 марта 1920 года В. И. Ленин принял в Кремле Б. X. Ман-22 марта 1920 года В. И. Ленин принял в Кремле Б. X. Ман-
сурова, С. Г. Саид-Галиева и других товарищей для обсуждения сурова, С. Г. Саид-Галиева и других товарищей для обсуждения 
с ними вопроса об образовании Татарской республики, которая с ними вопроса об образовании Татарской республики, которая 
была провозглашена 27 мая 1920 годабыла провозглашена 27 мая 1920 года  и образована 25 июня того и образована 25 июня того 
же года как Автономная Татарская Социалистическая Советская же года как Автономная Татарская Социалистическая Советская 
республика (АТССР, Татреспублика). Аппарат государственной республика (АТССР, Татреспублика). Аппарат государственной 
власти АТССР складывался из местных Советов депутатов, Цен-власти АТССР складывался из местных Советов депутатов, Цен-
трального Исполнительского Комитета и Совета Народных Ко-трального Исполнительского Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров АТССР. Первым руководителем республики Политбю-миссаров АТССР. Первым руководителем республики Политбю-
ро ЦК РКП(б) утвердило Сахибгарея Саид-Галеева. XI-й съезд ро ЦК РКП(б) утвердило Сахибгарея Саид-Галеева. XI-й съезд 
Советов Татарской автономии 25 июня 1937 года утвердил кон-Советов Татарской автономии 25 июня 1937 года утвердил кон-
ституцию республики, согласно которой порядок слов в её рус-ституцию республики, согласно которой порядок слов в её рус-
скоязычном названии был изменён: «Татарская Автономная скоязычном названии был изменён: «Татарская Автономная 
Советская Социалистическая Республика» (ТАССР). Высшей ор-Советская Социалистическая Республика» (ТАССР). Высшей ор-
ган власти – однопалатный Верховный Совет Татарской АССР, ган власти – однопалатный Верховный Совет Татарской АССР, 
избираемый на 4 года по норме 1 депутат от 20 тысяч жителей, избираемый на 4 года по норме 1 депутат от 20 тысяч жителей, 
и его Президиум. В 1920-е гг. в республике, как и стране в целом, и его Президиум. В 1920-е гг. в республике, как и стране в целом, 
происходит полномасштабная индустриализация. Был принят происходит полномасштабная индустриализация. Был принят 
план ГОЭЛРО, что стимулировало развитие энергетики и всей план ГОЭЛРО, что стимулировало развитие энергетики и всей 
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экономики и очень сложно отразилось на судьбах граждан нашей экономики и очень сложно отразилось на судьбах граждан нашей 
страны, но именно с принятием ГОЭЛРО был дан импульс разви-страны, но именно с принятием ГОЭЛРО был дан импульс разви-
тию современной энергетики [2]. тию современной энергетики [2]. 

Во второй половине ХХ века в Татарии бурными темпами Во второй половине ХХ века в Татарии бурными темпами 
развивалась нефтяная и газовая промышленность. Началось ос-развивалась нефтяная и газовая промышленность. Началось ос-
воение Ромашкинского нефтяного месторождения. С введением воение Ромашкинского нефтяного месторождения. С введением 
в строй одной из крупнейших в мире конденсационных электро-в строй одной из крупнейших в мире конденсационных электро-
станций – Заинской ГРЭС, постройкой Казанской ТЭЦ-3, Ниж-станций – Заинской ГРЭС, постройкой Казанской ТЭЦ-3, Ниж-
некамской ТЭЦ-1, Нижнекамской ГЭС республика полностью некамской ТЭЦ-1, Нижнекамской ГЭС республика полностью 
удовлетворила собственные запросы в электроэнергии, став её удовлетворила собственные запросы в электроэнергии, став её 
экспортёром в другие регионы страны. Сейчас республика обла-экспортёром в другие регионы страны. Сейчас республика обла-
дает мощным научным и интеллектуальным потенциалом и яв-дает мощным научным и интеллектуальным потенциалом и яв-
ляется субъектом Российской Федерации.ляется субъектом Российской Федерации.
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Summary.Summary. This article examines the political activity Sultanbek Khojanov.  This article examines the political activity Sultanbek Khojanov. 
S. Khojanov was one of the notorious national communists, who left a bright mark in S. Khojanov was one of the notorious national communists, who left a bright mark in 
the history of the Soviet Central Asian Republics and Kazakhstan. Under his leader-the history of the Soviet Central Asian Republics and Kazakhstan. Under his leader-
ship, the year 1921–1922 was held in Turkistan land reform. As a result of reforms in ship, the year 1921–1922 was held in Turkistan land reform. As a result of reforms in 
favor of the indigenous inhabitants of the land were seized Russian immigrants cap-favor of the indigenous inhabitants of the land were seized Russian immigrants cap-
tured during the colonization of tsarist Russia. During the campaign, the disengage-tured during the colonization of tsarist Russia. During the campaign, the disengage-
ment in Central Asia, he advocated the establishment of the Central Asian republics ment in Central Asia, he advocated the establishment of the Central Asian republics 
federation. The culmination of his political activity has become a social and political federation. The culmination of his political activity has become a social and political 
activity in Kazakhstan, where clearly expressed its position as a national-communist. activity in Kazakhstan, where clearly expressed its position as a national-communist. 

Key words:Key words: National Communist; land reform; delimitation; Central Asia;  National Communist; land reform; delimitation; Central Asia; 
Turkestan; Kazakhstan.Turkestan; Kazakhstan.

Вначале XXI в. региональная интеграция становится от-Вначале XXI в. региональная интеграция становится от-
личительной чертой мирового развития. Многие страны объ-личительной чертой мирового развития. Многие страны объ-
единены в региональные блоки, причём их сила несопоставима единены в региональные блоки, причём их сила несопоставима 
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с возможностями отдельной страны, что усиливает роль социаль-с возможностями отдельной страны, что усиливает роль социаль-
ных аспектов интеграции.ных аспектов интеграции.

С приобретением независимости Казахстан в своей внешней С приобретением независимости Казахстан в своей внешней 
политике известен миру своими экономическими интеграци-политике известен миру своими экономическими интеграци-
онными стремлениями, тогда как другие республики из постсо-онными стремлениями, тогда как другие республики из постсо-
ветского Востока ведут затворническую политику или в лучшем ветского Востока ведут затворническую политику или в лучшем 
случае сохраняют нейтралитет. Примечательно, что интеграци-случае сохраняют нейтралитет. Примечательно, что интеграци-
онные идеи ещё в двадцатые годы прошлого столетия продвига-онные идеи ещё в двадцатые годы прошлого столетия продвига-
лись национальными лидерами, в числе которых были Мустафа лись национальными лидерами, в числе которых были Мустафа 
Чокай, Турар Рыскулов, Мирсаид Султангалиев.Чокай, Турар Рыскулов, Мирсаид Султангалиев.

Последним апологетом этой идеи в условиях советского ре-Последним апологетом этой идеи в условиях советского ре-
жима выступил казахский национал-коммунист Султанбек Ход-жима выступил казахский национал-коммунист Султанбек Ход-
жанов, в ходе кампании Национально-государственного разме-жанов, в ходе кампании Национально-государственного разме-
жевания Туркестанской АССР, Бухарской НСР и Хорезмской НСР жевания Туркестанской АССР, Бухарской НСР и Хорезмской НСР 
по национально-этническому признаку. С. Ходжановым в каче-по национально-этническому признаку. С. Ходжановым в каче-
стве альтернативы размежеванию на национальные территории стве альтернативы размежеванию на национальные территории 
будущим республикам было предложено обьединиться в Средне-будущим республикам было предложено обьединиться в Средне-
азиатскую федерацию с включением в неё Казахстана. Несмотря азиатскую федерацию с включением в неё Казахстана. Несмотря 
на охватившее всех настроение к разделению, С. Ходжанов не-на охватившее всех настроение к разделению, С. Ходжанов не-
однократно выступал за создание Среднеазиатской федерации по однократно выступал за создание Среднеазиатской федерации по 
примеру Закавказской федеративной республики. В поддержку примеру Закавказской федеративной республики. В поддержку 
С. Ходжанова выступил председатель Среднеазиатского эконо-С. Ходжанова выступил председатель Среднеазиатского эконо-
мического совета М. А. Паскуцкий. Своё мнение он обосновывал мического совета М. А. Паскуцкий. Своё мнение он обосновывал 
необходимостью и целесообразностью «политического и эко-необходимостью и целесообразностью «политического и эко-
номического единства». То есть Султанбек Ходжанов и его сто-номического единства». То есть Султанбек Ходжанов и его сто-
ронники федерации вместе с преобразованием политической ронники федерации вместе с преобразованием политической 
стороны региона, считали не менее важным и экономическую стороны региона, считали не менее важным и экономическую 
ее составляющую. Федеративное единение региона, с его общей ее составляющую. Федеративное единение региона, с его общей 
экономикой, имело бы хороший потенциал к развитию коренных экономикой, имело бы хороший потенциал к развитию коренных 
народов. В ходе осуществлении руководством СССР политики ко-народов. В ходе осуществлении руководством СССР политики ко-
ренизации советский Восток был отнесён к культурно отсталым ренизации советский Восток был отнесён к культурно отсталым 
народам. И потому восточные республики зависели от финансо-народам. И потому восточные республики зависели от финансо-
вой помощи центра гораздо больше, чем западные [7, с. 41]. вой помощи центра гораздо больше, чем западные [7, с. 41]. 

Однако альтернативный вариант размежеванию был откло-Однако альтернативный вариант размежеванию был откло-
нен. В 1924–1925 гг. в результате Национально-государственного нен. В 1924–1925 гг. в результате Национально-государственного 
размежевания Средней Азии были образованы: Узбекская и Тур-размежевания Средней Азии были образованы: Узбекская и Тур-
кменская ССР (27 октября 1924), Таджикская АССР в составе Уз-кменская ССР (27 октября 1924), Таджикская АССР в составе Уз-
бекской ССР (14 октября 1924), Кара-Киргизский АО в составе бекской ССР (14 октября 1924), Кара-Киргизский АО в составе 
РСФСР (14 октября 1924; 25 мая 1925 переименован в Киргизский РСФСР (14 октября 1924; 25 мая 1925 переименован в Киргизский 
АО; 1 февраля 1926 преобразован в Киргизскую АССР); Каракал-АО; 1 февраля 1926 преобразован в Киргизскую АССР); Каракал-
пакская АО (16 февраля 1925) и районы Туркестанской АССР, пакская АО (16 февраля 1925) и районы Туркестанской АССР, 
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населённые казахами, вошли в Казахскую АССР (до апреля 1925 населённые казахами, вошли в Казахскую АССР (до апреля 1925 
входили в Киргизскую АССР). входили в Киргизскую АССР). 

«Размежевание» зачастую проходило «по живому», разру-«Размежевание» зачастую проходило «по живому», разру-
бая вековые экономические и даже родственные связи. Регионы, бая вековые экономические и даже родственные связи. Регионы, 
веками существовавшие как единое этническое, экономическое веками существовавшие как единое этническое, экономическое 
и территориальное целое, оказались разбиты и переданы в состав и территориальное целое, оказались разбиты и переданы в состав 
различных республик. Так, Ферганская долина была разделена различных республик. Так, Ферганская долина была разделена 
между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. Чашский между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. Чашский 
(Шашский) оазис вошёл в состав Узбекистана и Казахстана, Ма-(Шашский) оазис вошёл в состав Узбекистана и Казахстана, Ма-
вераннахр с его многотысячелетней единой исторической тради-вераннахр с его многотысячелетней единой исторической тради-
цией оказался в восточном и юго-восточном Туркменистане, Уз-цией оказался в восточном и юго-восточном Туркменистане, Уз-
бекистане и в западном Таджикистане [1, с. 61]. бекистане и в западном Таджикистане [1, с. 61]. 

Если учесть, что ЗСФСР в 1937 году был всё же расформиро-Если учесть, что ЗСФСР в 1937 году был всё же расформиро-
ван и республики примкнули к СССР как отдельные субьекты, то ван и республики примкнули к СССР как отдельные субьекты, то 
при принятии предложения С. Ходжанова по созданию Средне-при принятии предложения С. Ходжанова по созданию Средне-
азиатской федерации к неминуемому процессу разделения как азиатской федерации к неминуемому процессу разделения как 
и в случае ЗСФСР народы Средней Азии подошли бы более под-и в случае ЗСФСР народы Средней Азии подошли бы более под-
готовленными и приняли бы его менее болезненно. готовленными и приняли бы его менее болезненно. 

В актуальности идей интеграции в наше время сомневаться не В актуальности идей интеграции в наше время сомневаться не 
приходится. С. Ходжанов, предложивший однажды идею о феде-приходится. С. Ходжанов, предложивший однажды идею о феде-
ративном обустройстве Срендеазиатских республик, был наделён ративном обустройстве Срендеазиатских республик, был наделён 
ярлыком «пантюркиста». В наше время в правоте его мыслей, ярлыком «пантюркиста». В наше время в правоте его мыслей, 
предложений и поступков вряд ли кто сомневается. предложений и поступков вряд ли кто сомневается. 

Султанбек Ходжанов, который начинал политическую карье-Султанбек Ходжанов, который начинал политическую карье-
ру в рядах национальной интеллигенции и буржуазии как про-ру в рядах национальной интеллигенции и буржуазии как про-
тивоборствующей силы большевизму, вскоре после установления тивоборствующей силы большевизму, вскоре после установления 
советской власти вступает в ряды коммунистической партии, ста-советской власти вступает в ряды коммунистической партии, ста-
новится видным национал-коммунистом. За короткий срок он новится видным национал-коммунистом. За короткий срок он 
выслужился в видного государственного и общественного деяте-выслужился в видного государственного и общественного деяте-
ля Казахстана и Средней Азии. За всё время служения партии на ля Казахстана и Средней Азии. За всё время служения партии на 
занимаемых им высоких должностях он стремился использовать занимаемых им высоких должностях он стремился использовать 
все возможности для возрождения и единения своего народа. все возможности для возрождения и единения своего народа. 

Постоянные перемещения С. Ходжанова, переброска его ру-Постоянные перемещения С. Ходжанова, переброска его ру-
ководством на самые проблемные участки, требующие решитель-ководством на самые проблемные участки, требующие решитель-
ных мер, было свойственным явлением тех лет, потому как не ных мер, было свойственным явлением тех лет, потому как не 
хватало на местах образованных и деятельных кадров. хватало на местах образованных и деятельных кадров. 

Так, в сентябре 1920 года на V съезде Компартии Туркеста-Так, в сентябре 1920 года на V съезде Компартии Туркеста-
на он избирается членом Исполнительного бюро Центрально-на он избирается членом Исполнительного бюро Центрально-
го Комитета. Уже на IX съезде Советов Туркестанского края его го Комитета. Уже на IX съезде Советов Туркестанского края его 
избрали членом президиума ТуркЦИКа. В правительстве он по-избрали членом президиума ТуркЦИКа. В правительстве он по-
очередно занимает должности: народного комиссара внутренних очередно занимает должности: народного комиссара внутренних 
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дел, просвещения, земледелия, заместителя председателя Турк-дел, просвещения, земледелия, заместителя председателя Турк-
ЦИКа, с ноября 1924 года в Казахской АССР – второго секретаря ЦИКа, с ноября 1924 года в Казахской АССР – второго секретаря 
Казахского краевого комитета РКП(б). Следует отметить, что он Казахского краевого комитета РКП(б). Следует отметить, что он 
при этом ещё совмещал должность редактора газеты «Ак жол» – при этом ещё совмещал должность редактора газеты «Ак жол» – 
органа ЦК Компартии Туркестана. Несмотря на то, что он состоял органа ЦК Компартии Туркестана. Несмотря на то, что он состоял 
на ответственных должностях и был предельно занят, писал ста-на ответственных должностях и был предельно занят, писал ста-
тьи на общественно-политические, литературные и социально-тьи на общественно-политические, литературные и социально-
культурные темы [5, с. 10].культурные темы [5, с. 10].

Назначенный народным комиссаром земледелия ТуркАССР, Назначенный народным комиссаром земледелия ТуркАССР, 
С. Ходжанов с присущей ему энергией и страстностью стремился С. Ходжанов с присущей ему энергией и страстностью стремился 
к быстрейшему решению важнейших для судеб местных нацио-к быстрейшему решению важнейших для судеб местных нацио-
нальностей социальных вопросов. Земельные отношения, своей нальностей социальных вопросов. Земельные отношения, своей 
нерешенностью усугублявшие порой остроту экономических про-нерешенностью усугублявшие порой остроту экономических про-
тиворечий и создавшие острые коллизии в сфере национальных тиворечий и создавшие острые коллизии в сфере национальных 
взаимоотношений тех лет, привлекали к себе постоянное вни-взаимоотношений тех лет, привлекали к себе постоянное вни-
мание руководящих органов края. Начиная с 1920 года все пар-мание руководящих органов края. Начиная с 1920 года все пар-
тийные сьезды и конференции, съезды Советов Туркреспублики тийные сьезды и конференции, съезды Советов Туркреспублики 
признавали первоочерёдность и необходимость упорядочения признавали первоочерёдность и необходимость упорядочения 
земельных отношений в крае. Ещё Vсъезд КПТ (1920 г.) основой земельных отношений в крае. Ещё Vсъезд КПТ (1920 г.) основой 
земельной политики признал «уравнение в трудовых правах на земельной политики признал «уравнение в трудовых правах на 
землю и воду коренного и пришлого населения, освобождение землю и воду коренного и пришлого населения, освобождение 
местной бедноты от кабально-крепостнической эксплуатации ку-местной бедноты от кабально-крепостнической эксплуатации ку-
лачеством, баями и манапами» [4, с. 149]. лачеством, баями и манапами» [4, с. 149]. 

В соответствии с этой политикой земельная реформа в Семи-В соответствии с этой политикой земельная реформа в Семи-
речье, в северной части Туркестана, была проведена комиссией речье, в северной части Туркестана, была проведена комиссией 
под руководством С. Ходжанова в 1921–1922 гг.под руководством С. Ходжанова в 1921–1922 гг.

Именно в Семиречье земельно-водная реформа проходила Именно в Семиречье земельно-водная реформа проходила 
в очень тяжёлых условиях, поскольку весьма привлекательные в очень тяжёлых условиях, поскольку весьма привлекательные 
природные условия, по сравнению с другими регионами края, природные условия, по сравнению с другими регионами края, 
были причиной массового притока сюда переселенцев. Так, по были причиной массового притока сюда переселенцев. Так, по 
результатам комиссии, проводившей земельно-водную рефор-результатам комиссии, проводившей земельно-водную рефор-
му, в Семиречье было уничтожено: 161 русское село, 175 хуторов, му, в Семиречье было уничтожено: 161 русское село, 175 хуторов, 
95 зимовок и 35 отдельных захваченных земель. Из этих унич-95 зимовок и 35 отдельных захваченных земель. Из этих унич-
тоженных сёл и хуторов было выселено 8,084 хозяйств. Изъято тоженных сёл и хуторов было выселено 8,084 хозяйств. Изъято 
232,891 десятин земель [2, с. 2]. 232,891 десятин земель [2, с. 2]. 

Но реформа не была проведена до конца. Сильное противо-Но реформа не была проведена до конца. Сильное противо-
действие оказало русское крестьянство, которое не хотело усту-действие оказало русское крестьянство, которое не хотело усту-
пать коренным жителям края захваченные ранее земли. Неза-пать коренным жителям края захваченные ранее земли. Неза-
медлительно в центр стали поступать неиссякаемым потоком медлительно в центр стали поступать неиссякаемым потоком 
жалобы, идущие от семиреченского казачества и крестьянства. жалобы, идущие от семиреченского казачества и крестьянства. 
На основе подобных жалоб было решено, что при проведении На основе подобных жалоб было решено, что при проведении 
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реформы на местах были допущены ошибки и перегибы. Что-реформы на местах были допущены ошибки и перегибы. Что-
бы утихомирить нарождающуюся национальную вражду между бы утихомирить нарождающуюся национальную вражду между 
переселенческим и коренным населением, из центра начали по-переселенческим и коренным населением, из центра начали по-
ступать директивы о приостановке реформы. В особенности было ступать директивы о приостановке реформы. В особенности было 
много не довольных действиями С. Ходжанова. Земельно-водная много не довольных действиями С. Ходжанова. Земельно-водная 
реформа в Семиречье получила в верхах такую огласку, что при-реформа в Семиречье получила в верхах такую огласку, что при-
шлось вмешаться самому В. И. Сталину. От его имени в Средаз-шлось вмешаться самому В. И. Сталину. От его имени в Средаз-
бюро поступило телеграмма следующего характера: бюро поступило телеграмма следующего характера: 

Ташкент Средазбюро ЦК РКП ГусевуТашкент Средазбюро ЦК РКП Гусеву
17/7 Копия ЦК КПТ и Ходжанову. 17/7 Копия ЦК КПТ и Ходжанову. 
Недели две назад Цека РКП, удовлетворяя ходатайство Средаз-Недели две назад Цека РКП, удовлетворяя ходатайство Средаз-

бюро и члена ЦК Рудзутака, предписал в специальной телеграмме бюро и члена ЦК Рудзутака, предписал в специальной телеграмме 
немедленно приостановить выселения в Семиречье, произведён-немедленно приостановить выселения в Семиречье, произведён-
ные комиссией Ходжанова. Сегодня получена телеграмма Рудзу-ные комиссией Ходжанова. Сегодня получена телеграмма Рудзу-
така, где сказано: «Несмотря на трёхкратный вызов Ходжанова така, где сказано: «Несмотря на трёхкратный вызов Ходжанова 
из Семиречья, он под разными предлогами уклоняется выезжать из Семиречья, он под разными предлогами уклоняется выезжать 
в Ташкент и продолжает там выселения и ...». ЦК РКП вновь пред-в Ташкент и продолжает там выселения и ...». ЦК РКП вновь пред-
писывает Средазбюро ЦК принять все меры к немедленному пре-писывает Средазбюро ЦК принять все меры к немедленному пре-
кращению всяких выселении в Семиречье и привлечь к партийной кращению всяких выселении в Семиречье и привлечь к партийной 
ответственности виновников нарушения партийной директивы. ответственности виновников нарушения партийной директивы. 
ЦК РКП предписывает Средазбюро отозвать без промедления Ход-ЦК РКП предписывает Средазбюро отозвать без промедления Ход-
жанова из Семиречья и направить его в Москву, в ЦК для объясне-жанова из Семиречья и направить его в Москву, в ЦК для объясне-
ний. О принятых мерах в выезде Ходжанова сообщите ЦК [3, с. 1]. ний. О принятых мерах в выезде Ходжанова сообщите ЦК [3, с. 1]. 

После этого комиссия С. Ходжанова была отозвана из Семи-После этого комиссия С. Ходжанова была отозвана из Семи-
речья под предлогом того, что якобы «были нарушены интерна-речья под предлогом того, что якобы «были нарушены интерна-
циональные принципы в национальной политике партии». Как циональные принципы в национальной политике партии». Как 
покажут последующие годы, деятельность С. Ходжанова в Семи-покажут последующие годы, деятельность С. Ходжанова в Семи-
речье станет оружием его политических оппонентов. речье станет оружием его политических оппонентов. 

В сложных условиях пришлось работать С. Ходжанову и в ко-В сложных условиях пришлось работать С. Ходжанову и в ко-
миссариате Просвещения. Тем более что послереволюционное вре-миссариате Просвещения. Тем более что послереволюционное вре-
мя в целях борьбы с неграмотностью местного населения множе-мя в целях борьбы с неграмотностью местного населения множе-
ство построенных школ не были подкреплены с соответствующей ство построенных школ не были подкреплены с соответствующей 
материальной базой. Переход к новой экономической политике материальной базой. Переход к новой экономической политике 
усугубил положение комиссариата просвещения. Значительное усугубил положение комиссариата просвещения. Значительное 
число учреждений народного образования было переведено с го-число учреждений народного образования было переведено с го-
сударственного бюджета на местный. Это не замедлило сказаться сударственного бюджета на местный. Это не замедлило сказаться 
на резком сокращении их сети в областях. Педагог по образова-на резком сокращении их сети в областях. Педагог по образова-
нию, Ходжанов, как никто другой, мог оценить реальное состоя-нию, Ходжанов, как никто другой, мог оценить реальное состоя-
ние этого ведомства. Так, в декабре 1922 года на XI съезде Советов ние этого ведомства. Так, в декабре 1922 года на XI съезде Советов 
Туркестана Наркомпрос под руководством С. Ходжанова пред-Туркестана Наркомпрос под руководством С. Ходжанова пред-
ставил программу развития народного просвещения. Согласно ставил программу развития народного просвещения. Согласно 
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представленной программе, предусматривался ряд сокращений представленной программе, предусматривался ряд сокращений 
административного аппарата Комиссариата. В большинстве об-административного аппарата Комиссариата. В большинстве об-
ластей предстояло заново произвести перепись учреждений на-ластей предстояло заново произвести перепись учреждений на-
родного образования, выяснить их состояние, уточнить потреб-родного образования, выяснить их состояние, уточнить потреб-
ность в школьных зданиях и учителях. Учитывая первостепенную ность в школьных зданиях и учителях. Учитывая первостепенную 
потребность туземного населения в просвещении, он настаивал потребность туземного населения в просвещении, он настаивал 
на том, чтобы «съезд своим авторитетным решением высказал-на том, чтобы «съезд своим авторитетным решением высказал-
ся… за предоставление усиленного государственного процента из ся… за предоставление усиленного государственного процента из 
государственного бюджета на нужды просвещения…» [6, с. 17].государственного бюджета на нужды просвещения…» [6, с. 17].

Делегаты XI съезда Советов, принимая во внимание скудость Делегаты XI съезда Советов, принимая во внимание скудость 
финансового обеспечения, острейший недостаток учительских финансового обеспечения, острейший недостаток учительских 
кадров, одобрил как единственно целесообразный, осуществля-кадров, одобрил как единственно целесообразный, осуществля-
емый коллегией Наркомпроса курс на всемерное сокращение емый коллегией Наркомпроса курс на всемерное сокращение 
штата республиканского и местного управленческого аппарата штата республиканского и местного управленческого аппарата 
Комиссариата. Также установление для областей обязательной Комиссариата. Также установление для областей обязательной 
сети школ всех ступеней, профтехнических учебных заведений, сети школ всех ступеней, профтехнических учебных заведений, 
соответственно выделяемым по государственному и местному соответственно выделяемым по государственному и местному 
бюджету средствам, увеличение ассигнований на народное про-бюджету средствам, увеличение ассигнований на народное про-
свещение с 14 до 20 % общего объёма туркестанского бюджета. свещение с 14 до 20 % общего объёма туркестанского бюджета. 

Упорное отстаивание увеличения объёма туркестанского бюд-Упорное отстаивание увеличения объёма туркестанского бюд-
жета на просвещение коренных национальностей Ходжанов до-жета на просвещение коренных национальностей Ходжанов до-
бивался и в Москве, на IX Всероссийском съезде Советов (1921 г.). бивался и в Москве, на IX Всероссийском съезде Советов (1921 г.). 
На этом съезде во время перерыва произошла встреча С. Ход-На этом съезде во время перерыва произошла встреча С. Ход-
жанова с В. И. Лениным. После состоявшейся короткой беседы жанова с В. И. Лениным. После состоявшейся короткой беседы 
В. И. Ленин отозвался о нём, как о «горячем киргизе (казахе)». В. И. Ленин отозвался о нём, как о «горячем киргизе (казахе)». 
Он напутствовал Ходжанова на дальнейшие успехи в сфере про-Он напутствовал Ходжанова на дальнейшие успехи в сфере про-
свещения туркестанских народов. Плодотворная деятельность свещения туркестанских народов. Плодотворная деятельность 
С. Ходжанова в Наркомпросе была изложена в написанной на С. Ходжанова в Наркомпросе была изложена в написанной на 
него характеристике:него характеристике:

«Оценка работы т. Ходжанова С. на должности Наркомпроса «Оценка работы т. Ходжанова С. на должности Наркомпроса 
Туркреспублики»: Туркреспублики»: 

«Товарищ Ходжанов на указанной должности работает с ок-«Товарищ Ходжанов на указанной должности работает с ок-
тября 1921 г. За весь период своей работы является фактическим тября 1921 г. За весь период своей работы является фактическим 
руководителем её: обладает большой энергией и инициативой, руководителем её: обладает большой энергией и инициативой, 
работу по своему ведомству сочетает с общими государственными работу по своему ведомству сочетает с общими государственными 
задачами, обладает исключительными способностями подбирать задачами, обладает исключительными способностями подбирать 
работников и руководителей, настойчив в проведении намечен-работников и руководителей, настойчив в проведении намечен-
ных задач. Как наркомпрос в туркестанских условиях незаменим. ных задач. Как наркомпрос в туркестанских условиях незаменим. 
Кроме основной должности, т. Ходжанов совмещает должность Кроме основной должности, т. Ходжанов совмещает должность 
Наркомзема, где также выявил себя хорошим руководителем, Наркомзема, где также выявил себя хорошим руководителем, 
знающим туркестанские условия работы» [8, с. 17]. знающим туркестанские условия работы» [8, с. 17]. 
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Кульминацией политической деятельности Ходжанова, стал Кульминацией политической деятельности Ходжанова, стал 
V-й Всеказахский съезд Советов Казахстана. Назначенный II се-V-й Всеказахский съезд Советов Казахстана. Назначенный II се-
кретарем Крайкома партии Казахстана после размежевания кретарем Крайкома партии Казахстана после размежевания 
среднеазиатских государств, он быстро добивается перенесения среднеазиатских государств, он быстро добивается перенесения 
столицы из русскоязычного Оренбурга, в глубь казахского насе-столицы из русскоязычного Оренбурга, в глубь казахского насе-
ления в г. Ак-Мечеть, где впервые проводит Всеказахский съезд ления в г. Ак-Мечеть, где впервые проводит Всеказахский съезд 
Советов в условиях вновь объединённого Казахстана. На этом же Советов в условиях вновь объединённого Казахстана. На этом же 
съезде по его предложению название столицы Ак-Мечеть, пере-съезде по его предложению название столицы Ак-Мечеть, пере-
именовывают в Кызыл-Орду, то есть в «Красную-Ставку». При-именовывают в Кызыл-Орду, то есть в «Красную-Ставку». При-
лагательное «красный», который здесь подразумевает цвет боль-лагательное «красный», который здесь подразумевает цвет боль-
шевизма, не бессмысленно было связано со словом – «Орда», шевизма, не бессмысленно было связано со словом – «Орда», 
символизирующий с незапамятных времен государственность символизирующий с незапамятных времен государственность 
кочевников, что было немаловажно в обозначении центра вновь кочевников, что было немаловажно в обозначении центра вновь 
возрождающейся государственности казахов. Так же съезд, по возрождающейся государственности казахов. Так же съезд, по 
предложению С. Ходжанова, возвращает истинное самоназвание предложению С. Ходжанова, возвращает истинное самоназвание 
казахов, которые, еще со времен царской России ошибочно име-казахов, которые, еще со времен царской России ошибочно име-
новались как – киргизы. новались как – киргизы. 

Но политическое долголетие Ходжанова в Казахстане про-Но политическое долголетие Ходжанова в Казахстане про-
должалось не более года. С приходом в Казахстан И. Голощекина, должалось не более года. С приходом в Казахстан И. Голощекина, 
в конце 1925 г. начинается кампания против ходжановщины. Во в конце 1925 г. начинается кампания против ходжановщины. Во 
времени это совпало с командированием Ходжанова в Москву. времени это совпало с командированием Ходжанова в Москву. 
Однако и после этого многие активные последователи Ходжа-Однако и после этого многие активные последователи Ходжа-
нова продолжали играть в Казахстане весьма влиятельную роль, нова продолжали играть в Казахстане весьма влиятельную роль, 
опосредованно внося в свои поступки, замыслы и действия, не опосредованно внося в свои поступки, замыслы и действия, не 
реализованные Ходжановым.реализованные Ходжановым.

Неполно и не по достоинству оценён личный вклад Султанбе-Неполно и не по достоинству оценён личный вклад Султанбе-
ка Ходжанова в отечественную историю, потому как многое было ка Ходжанова в отечественную историю, потому как многое было 
предано забвению, остракизму, гонениям и очернению. Опубли-предано забвению, остракизму, гонениям и очернению. Опубли-
кованное его творческое наследие было подвергнуто в своё время кованное его творческое наследие было подвергнуто в своё время 
идеологическому разгрому и изъято из обращения, а рукопис-идеологическому разгрому и изъято из обращения, а рукопис-
ное – уничтожено или, в лучшем случае, приобщено к следствен-ное – уничтожено или, в лучшем случае, приобщено к следствен-
ным делам и засекречено в архивах карательных органов. Реаби-ным делам и засекречено в архивах карательных органов. Реаби-
литированное ещё во времена хрущевских преобразований, его литированное ещё во времена хрущевских преобразований, его 
имя долгое время оставалось либо малоизвестным, либо получа-имя долгое время оставалось либо малоизвестным, либо получа-
ло неполное и тенденциозное освещение.ло неполное и тенденциозное освещение.
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ЭТАПЫ ИЗЪЯТИЯ ЦЕРКОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЭТАПЫ ИЗЪЯТИЯ ЦЕРКОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
В ДОНСКОЙ ОБЛАСТИ 1922–1924 ГГ.В ДОНСКОЙ ОБЛАСТИ 1922–1924 ГГ.

Л. В. Табунщикова Л. В. Табунщикова 
Южный федеральный университет, Южный федеральный университет, 

г. Ростов-на-Дону, Россияг. Ростов-на-Дону, Россия

Summary.Summary. The article is devoted to one of the aspects of Soviet State’s policy  The article is devoted to one of the aspects of Soviet State’s policy 
to Russian Orthodoxy Church: it shows the policy of the church’s treasures confi s-to Russian Orthodoxy Church: it shows the policy of the church’s treasures confi s-
cations on Don region. The author shows the specifi city of such a policy, attracting cations on Don region. The author shows the specifi city of such a policy, attracting 
many archive saucers. many archive saucers. 

Key words:Key words: Church; Church;  the church’s treasures confi scations; anti-church propa-the church’s treasures confi scations; anti-church propa-
ganda; silver; hiding of the treasures.ganda; silver; hiding of the treasures.

В истории становления церковно-государственных отноше-В истории становления церковно-государственных отноше-
ний в советский период российской истории особое место зани-ний в советский период российской истории особое место зани-
мает процесс изъятия церковных ценностей, начавшийся зимой мает процесс изъятия церковных ценностей, начавшийся зимой 
1922 г. Данная кампания свидетельствовала о возобновлении со-1922 г. Данная кампания свидетельствовала о возобновлении со-
ветским правительством курса на уничтожение Церкви.ветским правительством курса на уничтожение Церкви.

Процесс изъятия церковных ценностей в Донской области де-Процесс изъятия церковных ценностей в Донской области де-
лится на три периода. В марте 1922 г. началось изъятие в церк-лится на три периода. В марте 1922 г. началось изъятие в церк-
вах г. Ростова-на-Дону. Затем работы были прекращены в свя-вах г. Ростова-на-Дону. Затем работы были прекращены в свя-
зи с решением РКП (б) о необходимости усиления пропаганды. зи с решением РКП (б) о необходимости усиления пропаганды. 
В мае – июне 1922 г. – изъятие происходило во всех церквах Дон-В мае – июне 1922 г. – изъятие происходило во всех церквах Дон-
ской области. А в декабре 1923 – январе 1924 гг. – доизъятие цен-ской области. А в декабре 1923 – январе 1924 гг. – доизъятие цен-
ностей в Таганрогском уезде [6]. ностей в Таганрогском уезде [6]. 

Март 1922 г. Изъятие церковных ценностей в соответствии Март 1922 г. Изъятие церковных ценностей в соответствии 
с декретом от 23 февраля 1922 г. и инструкцией к нему началось с декретом от 23 февраля 1922 г. и инструкцией к нему началось 
в Донской области 4 марта 1922 г., когда была учреждена комиссия в Донской области 4 марта 1922 г., когда была учреждена комиссия 
по изъятию церковных ценностей под руководством члена ВЦИК по изъятию церковных ценностей под руководством члена ВЦИК 
А. И. Муралова. Непосредственная работа в храмах началась А. И. Муралова. Непосредственная работа в храмах началась 
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10 марта 1922 г. в еврейских синагогах, в которых изъятие прошло 10 марта 1922 г. в еврейских синагогах, в которых изъятие прошло 
без конфликтов. 11 марта у стен ростовского кафедрального собора без конфликтов. 11 марта у стен ростовского кафедрального собора 
состоялась первая акция местной комиссии по изъятию церковных состоялась первая акция местной комиссии по изъятию церковных 
ценностей, имевшая серьёзные последствия: комиссию избили ценностей, имевшая серьёзные последствия: комиссию избили 
возмущённые изъятием церковных ценностей люди. Подробности возмущённые изъятием церковных ценностей люди. Подробности 
этого инцидента освещались в газете «Трудовой Дон» [5].этого инцидента освещались в газете «Трудовой Дон» [5].

Работа по изъятию церковных ценностей продолжалась Работа по изъятию церковных ценностей продолжалась 
до 21 марта 1922 г., когда она была приостановлена не только до 21 марта 1922 г., когда она была приостановлена не только 
в Донской области, но и по всей России в связи с известными в Донской области, но и по всей России в связи с известными 
событиями (восстание) в Шуе. В целом первый этап характери-событиями (восстание) в Шуе. В целом первый этап характери-
зовался осторожным отношением как членов комиссии по изъ-зовался осторожным отношением как членов комиссии по изъ-
ятию ценностей к приходским общинам, так и общин и духовен-ятию ценностей к приходским общинам, так и общин и духовен-
ства к комиссии, за исключением инцидента в кафедральном ства к комиссии, за исключением инцидента в кафедральном 
соборе г. Ростова-на-Дону.соборе г. Ростова-на-Дону.

Май – июнь 1922 г. Май – июнь 1922 г. Второй этап изъятия церковных цен-Второй этап изъятия церковных цен-
ностей в Донской области начался 1 мая 1922 г. В этот раз члены ностей в Донской области начался 1 мая 1922 г. В этот раз члены 
созданных по всей области комиссий изымали все священные созданных по всей области комиссий изымали все священные 
предметы из серебра и золота. Реакцией на ужесточение изъятия предметы из серебра и золота. Реакцией на ужесточение изъятия 
со стороны верующих стало сокрытие ценностей, результатом чего со стороны верующих стало сокрытие ценностей, результатом чего 
стали многочисленные судебные процессы. Подсчёт по округам, стали многочисленные судебные процессы. Подсчёт по округам, 
проведённый нами, даёт внушительные цифры изъятого серебра:проведённый нами, даёт внушительные цифры изъятого серебра:

––  города Ростов и Нахичевань – 259 пудов;города Ростов и Нахичевань – 259 пудов;
Ростовский округ – 99, Черкасский округ – 212 пудов;Ростовский округ – 99, Черкасский округ – 212 пудов;
– I Донской округ – 73 пуда;– I Донской округ – 73 пуда;
– Донецкий округ – 58 пудов;– Донецкий округ – 58 пудов;
Верхне-Донской округ – 52 пуда;Верхне-Донской округ – 52 пуда;
Морозовский округ – 11 пудов;Морозовский округ – 11 пудов;
– Сальский округ – 32 пуда [3].– Сальский округ – 32 пуда [3].
Таким образом, собрано было около 800 пудов серебра. Таким образом, собрано было около 800 пудов серебра. 
Декабрь 1923 – январь 1924 гг.Декабрь 1923 – январь 1924 гг. Таганрогский округ был  Таганрогский округ был 

единственным в Донской области, где в конце 1923 – начале единственным в Донской области, где в конце 1923 – начале 
1924 гг. производилось «доизъятие» церковных ценностей. Все-1924 гг. производилось «доизъятие» церковных ценностей. Все-
го в данный период по Таганрогскому округу было «доизъято» го в данный период по Таганрогскому округу было «доизъято» 
2 пуда 35 фунтов.2 пуда 35 фунтов.

Итоги изъятия.Итоги изъятия. На момент окончания операции в Дон- На момент окончания операции в Дон-
ской области властями планировалось иметь до 700 пудов сере-ской области властями планировалось иметь до 700 пудов сере-
бра. По данным Донобфинотдела, к 13 июня 1922 г. в комиссию бра. По данным Донобфинотдела, к 13 июня 1922 г. в комиссию 
по изъятию церковных ценностей поступило: алмазов 5990 шт., по изъятию церковных ценностей поступило: алмазов 5990 шт., 
бриллиантов 1957 шт., жемчугов 1121 шт., рубинов 4338 шт., из-бриллиантов 1957 шт., жемчугов 1121 шт., рубинов 4338 шт., из-
умрудов 2545 шт., сапфиров 631 шт., бирюзы 1253 шт. и прибли-умрудов 2545 шт., сапфиров 631 шт., бирюзы 1253 шт. и прибли-
зительно 500 шт. других менее ценных камней [2]. В телеграмме зительно 500 шт. других менее ценных камней [2]. В телеграмме 
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Донисполкома в Настасьинский Гохран о ходе изъятия церковных Донисполкома в Настасьинский Гохран о ходе изъятия церковных 
ценностей по Юго-Восточному краю России от 15 июня 1922 г. го-ценностей по Юго-Восточному краю России от 15 июня 1922 г. го-
ворилось, что доля изъятого серебра возросла до 502 пудов [1].ворилось, что доля изъятого серебра возросла до 502 пудов [1].

Результаты изъятия церковных ценностей стали платформой Результаты изъятия церковных ценностей стали платформой 
для развёртывания дальнейшей кампании как против РПЦ, как для развёртывания дальнейшей кампании как против РПЦ, как 
структуры, так и религии в целом [4, с. 48].структуры, так и религии в целом [4, с. 48].
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 ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ И РЕГИОНАМИ  ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ И РЕГИОНАМИ 
ПО ВОПРОСУ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ ПО ВОПРОСУ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 

В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД НЭПА 1921–1923 ГГ.В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД НЭПА 1921–1923 ГГ.
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Пензенский государственный университет, Пензенский государственный университет, 
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Summary.Summary. The article reads about the problem of formation a new economic  The article reads about the problem of formation a new economic 
mechanism based on the principles of the new economic policy. Analyzing the ac-mechanism based on the principles of the new economic policy. Analyzing the ac-
tivities of the enterprises of the Middle Volga, the author highlights the contradic-tivities of the enterprises of the Middle Volga, the author highlights the contradic-
tions between national and local economic agencies on the management of indus-tions between national and local economic agencies on the management of indus-
try, successes and failures of the initial phase of the trusts. try, successes and failures of the initial phase of the trusts. 

Key words:Key words: а New Economic Policy; market; administrative methods; light  а New Economic Policy; market; administrative methods; light 
industry.industry.

Проблемы современной России во многом сходны с пробле-Проблемы современной России во многом сходны с пробле-
мами нэпа: переходный характер экономики, изменение струк-мами нэпа: переходный характер экономики, изменение струк-
туры собственности, многоукладный сектор промышленности туры собственности, многоукладный сектор промышленности 
и т. д. В последние годы остро обсуждается вопрос о роли центра и т. д. В последние годы остро обсуждается вопрос о роли центра 
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и регионов в социально-экономических реформах. Опыт нэпа и регионов в социально-экономических реформах. Опыт нэпа 
по перестройке промышленности на рыночных началах при со-по перестройке промышленности на рыночных началах при со-
хранении значительного государственного сектора может быть хранении значительного государственного сектора может быть 
востребован и сегодня.востребован и сегодня.

Несмотря на интерес к нэповской тематике, некоторые во-Несмотря на интерес к нэповской тематике, некоторые во-
просы изучены недостаточно, в том числе и реализация государ-просы изучены недостаточно, в том числе и реализация государ-
ственной политики в области промышленности на региональном ственной политики в области промышленности на региональном 
уровне. Объектом исследования данной статьи является анализ го-уровне. Объектом исследования данной статьи является анализ го-
сударственной политики по перестройке управления промышлен-сударственной политики по перестройке управления промышлен-
ностью на примере предприятий региона – Среднего Поволжья.ностью на примере предприятий региона – Среднего Поволжья.

В государственном секторе внедрение нового хозяйственно-В государственном секторе внедрение нового хозяйственно-
го механизма в значительной степени осуществлялось старыми го механизма в значительной степени осуществлялось старыми 
командно-административными методами. Нэп представлял со-командно-административными методами. Нэп представлял со-
бой переход, прежде всего, к новым способам управления госу-бой переход, прежде всего, к новым способам управления госу-
дарственной промышленностью. Основным методом реализации дарственной промышленностью. Основным методом реализации 
отношений между промышленностью, которой предоставлялось отношений между промышленностью, которой предоставлялось 
право расширения инициативы и самостоятельности, и госу-право расширения инициативы и самостоятельности, и госу-
дарством стал хозрасчёт. Декрет Совнаркома от 9 августа 1921 г. дарством стал хозрасчёт. Декрет Совнаркома от 9 августа 1921 г. 
«О проведении в жизнь начал новой экономической политики» «О проведении в жизнь начал новой экономической политики» 
предусматривал выделение наиболее крупных и важных с госу-предусматривал выделение наиболее крупных и важных с госу-
дарственной точки зрения предприятий для организации их на дарственной точки зрения предприятий для организации их на 
началах хозрасчёта [11, с. 245–246].началах хозрасчёта [11, с. 245–246].

Процесс создания трестов стал формой перевода государ-Процесс создания трестов стал формой перевода государ-
ственной промышленности на новые условия хозяйствования. ственной промышленности на новые условия хозяйствования. 
В первые годы нэпа трест стал основной единицей в системе В первые годы нэпа трест стал основной единицей в системе 
управления промышленностью. В основе его деятельности ле-управления промышленностью. В основе его деятельности ле-
жали определённая самостоятельность, децентрализация опера-жали определённая самостоятельность, децентрализация опера-
тивных функций. Трест обладал правом юридического лица, нёс тивных функций. Трест обладал правом юридического лица, нёс 
ответственность за результаты работы входивших в его состав ответственность за результаты работы входивших в его состав 
предприятий. Новая организационная структура была призвана предприятий. Новая организационная структура была призвана 
заменить систему главков. Организация трестов ломала прежний заменить систему главков. Организация трестов ломала прежний 
аппарат управления, давала возможность использовать экономи-аппарат управления, давала возможность использовать экономи-
ческие методы, но трестовские объединения возникали не путём ческие методы, но трестовские объединения возникали не путём 
подготовки промышленности к трестированию, а чаще всего ад-подготовки промышленности к трестированию, а чаще всего ад-
министративным решением партийных органов.министративным решением партийных органов.

Переход на новые методы хозяйствования обострил противо-Переход на новые методы хозяйствования обострил противо-
речия между центром и местными хозяйственными органами. речия между центром и местными хозяйственными органами. 
В условиях перестройки системы управления промышленностью В условиях перестройки системы управления промышленностью 
местные органы власти получили большую самостоятельность – местные органы власти получили большую самостоятельность – 
40 % национализированных предприятий было передано из ве-40 % национализированных предприятий было передано из ве-
дения ВСНХ губернским советам народного хозяйства [1, с. 29]. дения ВСНХ губернским советам народного хозяйства [1, с. 29]. 
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Особенно это касалось предприятий группы «Б». Так, согласно Особенно это касалось предприятий группы «Б». Так, согласно 
постановлению СНК от 10 августа 1921 г. все предприятия пи-постановлению СНК от 10 августа 1921 г. все предприятия пи-
щевой промышленности объединялись в «Главное управление щевой промышленности объединялись в «Главное управление 
по переработке продуктов сельского хозяйства» и передавались по переработке продуктов сельского хозяйства» и передавались 
губернским советам народного хозяйства, что позволяло мест-губернским советам народного хозяйства, что позволяло мест-
ным органам власти проявлять определённую самостоятельность ным органам власти проявлять определённую самостоятельность 
в выработке промышленной политики [4].в выработке промышленной политики [4].

Уже осенью 1921 г. на новые условия хозяйствования в Среднем Уже осенью 1921 г. на новые условия хозяйствования в Среднем 
Поволжье были переведены несколько предприятий лёгкой про-Поволжье были переведены несколько предприятий лёгкой про-
мышленности. Президиум ВСНХ принял постановление, согласно мышленности. Президиум ВСНХ принял постановление, согласно 
которому в целях развития крупной шерстяной промышленности которому в целях развития крупной шерстяной промышленности 
фабрики Трескинская, Верхозимская, Липовская, Золотарёвская, фабрики Трескинская, Верхозимская, Липовская, Золотарёвская, 
Литвиновская, Лукинская передавались в управление специаль-Литвиновская, Лукинская передавались в управление специаль-
ному органу – Правлению суконных фабрик Кузнецко-Городи-ному органу – Правлению суконных фабрик Кузнецко-Городи-
щенского района, которое было сформировано Пензенским ГСНХ щенского района, которое было сформировано Пензенским ГСНХ 
и утверждено ВСНХ по согласованию с профсоюзными органами и утверждено ВСНХ по согласованию с профсоюзными органами 
[5]. Правление суконных фабрик было переименовано в Пензен-[5]. Правление суконных фабрик было переименовано в Пензен-
ский суконный трест Президиумом ВСНХ 25 сентября 1922 г. [3]. ский суконный трест Президиумом ВСНХ 25 сентября 1922 г. [3]. 
Симбирский суконный трест, в состав которого вошли 12 фабрик, Симбирский суконный трест, в состав которого вошли 12 фабрик, 
начал свою работу в октябре 1921 г. [13, с. 30].начал свою работу в октябре 1921 г. [13, с. 30].

В 1922 г. был закончен перевод предприятий лёгкой промыш-В 1922 г. был закончен перевод предприятий лёгкой промыш-
ленности на хозрасчёт. Приказ ВСНХ, от 6 февраля 1922 г. реко-ленности на хозрасчёт. Приказ ВСНХ, от 6 февраля 1922 г. реко-
мендовал местным хозяйственным органам оставить на полном мендовал местным хозяйственным органам оставить на полном 
или частичном государственном снабжении лишь некоторые или частичном государственном снабжении лишь некоторые 
предприятия тяжёлой индустрии.предприятия тяжёлой индустрии.

На территории Среднего Поволжья преобладали небольшие На территории Среднего Поволжья преобладали небольшие 
тресты, которые подчинялись местным хозяйственным органам. тресты, которые подчинялись местным хозяйственным органам. 
Так, из предприятий Симбирской губернии в состав центральных Так, из предприятий Симбирской губернии в состав центральных 
трестов входили 2,45 % с числом рабочих 30,44 %; в местные тре-трестов входили 2,45 % с числом рабочих 30,44 %; в местные тре-
сты были объединены 30,61 % предприятий, на которых работали сты были объединены 30,61 % предприятий, на которых работали 
59,11 % рабочих. Небольшие автономные предприятия составля-59,11 % рабочих. Небольшие автономные предприятия составля-
ли 66,94 %, в них было занято 10,45 % работающих [13, с. 30]. Как ли 66,94 %, в них было занято 10,45 % работающих [13, с. 30]. Как 
видно из приведённых данных, центральным органам управле-видно из приведённых данных, центральным органам управле-
ния подчинялись крупные промышленные объединения, имею-ния подчинялись крупные промышленные объединения, имею-
щие республиканское значение.щие республиканское значение.

Пензенский и Симбирский суконные тресты из-за разногла-Пензенский и Симбирский суконные тресты из-за разногла-
сий ВСНХ и ГСНХ были подвержены режиму двойного подчи-сий ВСНХ и ГСНХ были подвержены режиму двойного подчи-
нения. Но, прежде всего, в своей деятельности правление этих нения. Но, прежде всего, в своей деятельности правление этих 
трестов руководствовалось директивами центра. А местные хо-трестов руководствовалось директивами центра. А местные хо-
зяйственные органы имели право вмешиваться в деятельность зяйственные органы имели право вмешиваться в деятельность 
суконных фабрик только с согласия ВСНХ [5].суконных фабрик только с согласия ВСНХ [5].
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Руководители советских, партийных, хозяйственных органов Руководители советских, партийных, хозяйственных органов 
Среднего Поволжья боролись за расширение своих прав в деле Среднего Поволжья боролись за расширение своих прав в деле 
управления промышленными предприятиями на территории гу-управления промышленными предприятиями на территории гу-
берний. На заседании Симбирского губисполкома председатель берний. На заседании Симбирского губисполкома председатель 
Е. Я. Малаховский отметил, что с трестированием шерстяной Е. Я. Малаховский отметил, что с трестированием шерстяной 
промышленности губернии работа суконных фабрик вышла из промышленности губернии работа суконных фабрик вышла из 
непосредственного ведения местных властей и контролируется непосредственного ведения местных властей и контролируется 
правлением, находящимся в Москве. Губисполком счёл необхо-правлением, находящимся в Москве. Губисполком счёл необхо-
димым упорядочение «вакханалии главков и трестов» и коорди-димым упорядочение «вакханалии главков и трестов» и коорди-
нацию интересов этих учреждений с интересами губернии [2]. нацию интересов этих учреждений с интересами губернии [2]. 

«Антиглавкизм» стал стержнем конференции представителей «Антиглавкизм» стал стержнем конференции представителей 
ГСНХ и губернских профсоюзов Центральных, Северных районов ГСНХ и губернских профсоюзов Центральных, Северных районов 
и Поволжья, состоявшейся в августе 1921 г. Участники конферен-и Поволжья, состоявшейся в августе 1921 г. Участники конферен-
ции выступали за расширение прав на местах, за предоставление ции выступали за расширение прав на местах, за предоставление 
местным органам власти большей самостоятельности. Делегаты местным органам власти большей самостоятельности. Делегаты 
конференции готовы были упразднить всё, что хоть отдалён-конференции готовы были упразднить всё, что хоть отдалён-
но напоминало главки и предлагали передать ГСНХ все пред-но напоминало главки и предлагали передать ГСНХ все пред-
приятия за исключением крупных. Выступающие отмечали, что приятия за исключением крупных. Выступающие отмечали, что 
главки саботируют постановление VIII съезда Советов о передаче главки саботируют постановление VIII съезда Советов о передаче 
предприятий местным хозяйственным органам и наиболее рабо-предприятий местным хозяйственным органам и наиболее рабо-
тоспособные передаются лишь после «борьбы». Делегации с мест тоспособные передаются лишь после «борьбы». Делегации с мест 
упрекали ВСНХ за его пристрастие к трестированию, настаивали упрекали ВСНХ за его пристрастие к трестированию, настаивали 
на принципе территориального объединения предприятий в ве-на принципе территориального объединения предприятий в ве-
дении местных хозяйственных органов при сохранении за цен-дении местных хозяйственных органов при сохранении за цен-
тром лишь общего руководства [9, с. 62].тром лишь общего руководства [9, с. 62].

Делегаты IV Всероссийского съезда профсоюза текстиль-Делегаты IV Всероссийского съезда профсоюза текстиль-
щиков (сентябрь 1921 г.) подвергли критике точку зрения хо-щиков (сентябрь 1921 г.) подвергли критике точку зрения хо-
зяйственников, выступавших за сохранение единого центра для зяйственников, выступавших за сохранение единого центра для 
выработки производственных программ и финансирования пред-выработки производственных программ и финансирования пред-
приятий текстильной промышленности. В своих выступлениях приятий текстильной промышленности. В своих выступлениях 
они подчёркивали, что «нужно нашу хозяйственную политику они подчёркивали, что «нужно нашу хозяйственную политику 
применять к местным условиям, чтобы дать возможность каж-применять к местным условиям, чтобы дать возможность каж-
дому местному хозяйственному органу проявить максимум своей дому местному хозяйственному органу проявить максимум своей 
инициативы, строить хозяйство на месте так, как он находит нуж-инициативы, строить хозяйство на месте так, как он находит нуж-
ным и целесообразным» [6]. Выступающие на съезде представи-ным и целесообразным» [6]. Выступающие на съезде представи-
тели губернских союзов текстильщиков отмечали, что рабочие на тели губернских союзов текстильщиков отмечали, что рабочие на 
местах не будут поддерживать новую экономическую политику, местах не будут поддерживать новую экономическую политику, 
проводимую главками. Было принято решение о необходимости проводимую главками. Было принято решение о необходимости 
изъятия функций административного характера из Главтекстиля изъятия функций административного характера из Главтекстиля 
и его отделений на местах [7]. Но административно-командная и его отделений на местах [7]. Но административно-командная 
тенденция в управлении сохраняется. тенденция в управлении сохраняется. 
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На территории Среднего Поволжья открывались многочис-На территории Среднего Поволжья открывались многочис-
ленные отделения центральных трестов и синдикатов – Укрта-ленные отделения центральных трестов и синдикатов – Укрта-
бактреста, Северопатоки, Центрбумтреста и др. Делается это бактреста, Северопатоки, Центрбумтреста и др. Делается это 
часто без учёта местных потребностей и условий, по решению часто без учёта местных потребностей и условий, по решению 
центральных властей. Таким образом, обострялась проблема со-центральных властей. Таким образом, обострялась проблема со-
гласования деятельности центральных и местных органов, по-гласования деятельности центральных и местных органов, по-
скольку дублировались функции в работе.скольку дублировались функции в работе.

Самарский губернский комитет партии неоднократно ста-Самарский губернский комитет партии неоднократно ста-
вил вопрос о взаимоотношении центральных и местных хозяй-вил вопрос о взаимоотношении центральных и местных хозяй-
ственных органов. В постановлении бюро губернского комитета ственных органов. В постановлении бюро губернского комитета 
от 20 декабря 1923 г. обращалось внимание на просчёты в ор-от 20 декабря 1923 г. обращалось внимание на просчёты в ор-
ганизации работы филиалов центральных трестов, которые не ганизации работы филиалов центральных трестов, которые не 
учитывали особенности местного рынка, проводили произволь-учитывали особенности местного рынка, проводили произволь-
ную политику цен. В постановлении отмечалась необходимость ную политику цен. В постановлении отмечалась необходимость 
предоставления местным хозяйственным органам права предва-предоставления местным хозяйственным органам права предва-
рительного обсуждения целесообразности открытия филиалов, рительного обсуждения целесообразности открытия филиалов, 
контроля над накладными расходами и политикой ценообразова-контроля над накладными расходами и политикой ценообразова-
ния. Самарский губернский комитет рекомендовал центральным ния. Самарский губернский комитет рекомендовал центральным 
партийным органам использовать опыт местных организаций партийным органам использовать опыт местных организаций 
«как частей партии, выполняющих все функции партийного и со-«как частей партии, выполняющих все функции партийного и со-
ветского руководства, несущих моральную ответственность перед ветского руководства, несущих моральную ответственность перед 
массами за виды и формы государственной деятельности и ли-массами за виды и формы государственной деятельности и ли-
шённых в то же время, прав иметь какое либо влияние на эконо-шённых в то же время, прав иметь какое либо влияние на эконо-
мическую политику» [10, с. 12–13].мическую политику» [10, с. 12–13].

В поисках новых экономических форм проявлялась местная В поисках новых экономических форм проявлялась местная 
инициатива. В Мелекесском уезде Самарской губернии была соз-инициатива. В Мелекесском уезде Самарской губернии была соз-
дана инициативная группа по формированию уездного треста, дана инициативная группа по формированию уездного треста, 
объединяющего разнородные предприятия, но территориаль-объединяющего разнородные предприятия, но территориаль-
но связанные и зависимые друг от друга. Такое объединение, по но связанные и зависимые друг от друга. Такое объединение, по 
мнению членов группы, позволило бы финансировать одни пред-мнению членов группы, позволило бы финансировать одни пред-
приятия за счёт других, мобильно использовать квалифициро-приятия за счёт других, мобильно использовать квалифициро-
ванные рабочие кадры, но, главное, обеспечить гибкость управ-ванные рабочие кадры, но, главное, обеспечить гибкость управ-
ления промышленностью уезда [12, с. 72]. ления промышленностью уезда [12, с. 72]. 

Вышестоящие хозяйственные органы отклонили это предло-Вышестоящие хозяйственные органы отклонили это предло-
жение, так как территориальное объединение противоречило от-жение, так как территориальное объединение противоречило от-
раслевому принципу трестирования.раслевому принципу трестирования.

Несмотря на дискуссии, центральные органы не шли на кар-Несмотря на дискуссии, центральные органы не шли на кар-
динальное расширение прав на местах даже для губернских объ-динальное расширение прав на местах даже для губернских объ-
единений. Самарский съезд пищевиков в марте 1923 г. отмечал единений. Самарский съезд пищевиков в марте 1923 г. отмечал 
распространение в пищевой промышленности хозрасчёта при распространение в пищевой промышленности хозрасчёта при 
центральном управлении, когда «центр распоряжается доходами, центральном управлении, когда «центр распоряжается доходами, 



86

получаемыми местными предприятиями и когда последние жи-получаемыми местными предприятиями и когда последние жи-
вут по кредитам центра» [14].вут по кредитам центра» [14].

К 1923 г. отчётливо проявились просчёты начального этапа К 1923 г. отчётливо проявились просчёты начального этапа 
создания трестов, который проходил стихийно и привёл к обра-создания трестов, который проходил стихийно и привёл к обра-
зованию большого количества мелких объединений, не имеющих зованию большого количества мелких объединений, не имеющих 
материальной базы и государственного значения. Только в на-материальной базы и государственного значения. Только в на-
чале 1923 г. были приняты меры к чёткому оформлению основ чале 1923 г. были приняты меры к чёткому оформлению основ 
управления государственной промышленностью. Декрет СНК управления государственной промышленностью. Декрет СНК 
РСФСР от 10 апреля 1923 г. регламентировал деятельность тре-РСФСР от 10 апреля 1923 г. регламентировал деятельность тре-
стов по единому образцу.стов по единому образцу.

В декрете подтверждалась свобода коммерческой деятельно-В декрете подтверждалась свобода коммерческой деятельно-
сти трестов в области ценообразования. Государство утверждало сти трестов в области ценообразования. Государство утверждало 
производственные программы, сметы, баланс треста, распреде-производственные программы, сметы, баланс треста, распреде-
ляло прибыль, назначало и смещало правление треста. Таким ляло прибыль, назначало и смещало правление треста. Таким 
образом, центральный аппарат управления сохранял за собой образом, центральный аппарат управления сохранял за собой 
возможность на законном основании превратить тресты в струк-возможность на законном основании превратить тресты в струк-
турную единицу административной системы управления.турную единицу административной системы управления.

В процессе пересмотров трестов обострились противоречия В процессе пересмотров трестов обострились противоречия 
между центральными и местными хозяйственными органами. между центральными и местными хозяйственными органами. 
Президиум ВСНХ на заседании 9 июля 1923 г. рассмотрел и одо-Президиум ВСНХ на заседании 9 июля 1923 г. рассмотрел и одо-
брил план концентрации промышленности по Тамбовскому, Сим-брил план концентрации промышленности по Тамбовскому, Сим-
бирскому, Пензенскому суконным трестам. Этот план был пред-бирскому, Пензенскому суконным трестам. Этот план был пред-
ложен центральной комиссией. В результате в Пензенском тресте ложен центральной комиссией. В результате в Пензенском тресте 
вместо шести фабрик было оставлено четыре, несмотря на протест вместо шести фабрик было оставлено четыре, несмотря на протест 
местных органов власти: «по такому важному вопросу не было за-местных органов власти: «по такому важному вопросу не было за-
прошено мнение местных партийных и советских органов» [8].прошено мнение местных партийных и советских органов» [8].

Таким образом, новые методы хозяйствования внедрялись, Таким образом, новые методы хозяйствования внедрялись, 
особенно на местах, противоречиво. В условиях нэпа местные ор-особенно на местах, противоречиво. В условиях нэпа местные ор-
ганы власти получили больше прав, но возникло дублирование ганы власти получили больше прав, но возникло дублирование 
функций, усилились противоречия между центром и регионами. функций, усилились противоречия между центром и регионами. 
Проблемы в развитии лёгкой и перерабатывающей промышлен-Проблемы в развитии лёгкой и перерабатывающей промышлен-
ности так же были связаны с недостатком ресурсов в восстанови-ности так же были связаны с недостатком ресурсов в восстанови-
тельный период, стремлением центра использовать средства для тельный период, стремлением центра использовать средства для 
поддержки других отраслей, желанием регионов решать вопросы поддержки других отраслей, желанием регионов решать вопросы 
в свою пользу, сохранением командно-административной тен-в свою пользу, сохранением командно-административной тен-
денции в управлении государственной промышленностью. денции в управлении государственной промышленностью. 
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Summary.Summary. Kazakstan is the multinational republic. The question of an in- Kazakstan is the multinational republic. The question of an in-
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ХХІ ХХІ ғғасырда этникалыасырда этникалыққ жа жаңңару, ару, ққайта айта өөркендеу мркендеу мəəселесі селесі ққо-о-
ғғам ам өөміріндегі аса міріндегі аса ққиын да киын да күүрделі рделі құқұбылыс болып табылады. былыс болып табылады. 
ҒҒаламдыаламдыққ жа жаһһандану процесінде біздіандану процесінде біздіңң заманымыз д заманымыз дүүние жние жү-ү-
зіндегі барлызіндегі барлыққ адамдарды адамдардыңң та тағғдыры бір ортадыры бір ортаққ, , өөзара тызара тығғыз ыз 
байланысты жбайланысты жəəне тне тəəуелді екендігін туелді екендігін түүсініп-білу мен сезінумен сініп-білу мен сезінумен 
сипатталады. Екінші жасипатталады. Екінші жағғынан барлыынан барлыққ континенттерде адамдар- континенттерде адамдар-
дыдыңң ы ыққыласы кенеттен ыласы кенеттен өөзінізініңң этникалы этникалыққ ж жəəне аймане аймаққтытыққ  құқұра-ра-
мына деген мына деген ұұмтылыспен, мтылыспен, өөзінізініңң т түүп тамырын, шып тамырын, шығғу тарихын у тарихын 
зерттеп, білуге тырысушылызерттеп, білуге тырысушылыққпен ерекшеленеді [1].пен ерекшеленеді [1].

ƏƏлеуметтік-этникалылеуметтік-этникалыққ проблема  проблема ұұзазаққ жыл бойы  жыл бойы өөзіндік бел-зіндік бел-
сенді тсенді түүрде жетілдіріліп келгенімен, рде жетілдіріліп келгенімен, ққазіргі уаазіргі уаққытта бытта бұұл мл мəəселе селе 
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жжөөнінде жанінде жаңңаша ой толаша ой толғғау, оныау, оныңң  ққооғғамдаамдағғы ы əəрекеті мен ырекеті мен ыққпалын палын 
бабағғалау жалау жөөнінде жанінде жаңңа талаптар та талаптар тұұррғғысынан ысынан ққатынас жасау атынас жасау 
міндеті алміндеті алғға тартылады. а тартылады. 

ШыШығғыс пен Батыстыыс пен Батыстыңң то тоғғысында орналасысында орналасққан ан ҚҚазаазаққстан, та-стан, та-
рихи трихи тұұррғғыда тыда түүрлі халырлі халыққтар мен тар мен өөркениеттердіркениеттердіңң д дəəстстүүрлері рлері 
мен мен құқұндылындылыққтарын бойына жинатарын бойына жинаққтатағған теан теңңдессіз мемлекеттік дессіз мемлекеттік 
құқұрылым ретінде рылым ретінде ққалыптасты.алыптасты.

СоСоңғңғы онжылдыы онжылдыққтарда миграциялытарда миграциялыққ процестерге, саяси жа процестерге, саяси жағ-ғ-
дайдадайдағғы кы көөптеген птеген өөзгерістерге згерістерге ққарамастан арамастан ҚҚазаазаққстан кстан көөппұұлтты лтты 
мемлекет болып мемлекет болып ққала береді. Сондыала береді. Сондыққтан этносаралытан этносаралыққ т төөзімділік зімділік 
пен келісім, бейбітшілік мпен келісім, бейбітшілік мəəселесі республикада аса зор мселесі республикада аса зор мəəнге нге 
ие. Ол елдегі саяси тие. Ол елдегі саяси тұұрараққтылытылыққтытыңң негізі, Елбасыны негізі, Елбасыныңң ж жəəне не 
үүкі меттікі меттіңң ерекше  ерекше ққамамққорлыорлығғындаындағғы мы мəəселе болып табылады. селе болып табылады. 
ƏƏлемдегі беделді халылемдегі беделді халыққаралыаралыққ  ұұйымдар йымдар ҚҚазаазаққстандастандағғы ы үүйле сімді йле сімді 
этносаралыэтносаралыққ  ққатынастардыатынастардыңң озы озыққ т тəəжірибесін бажірибесін баққылап, зерттеуде. ылап, зерттеуде. 

Кез-келген кКез-келген көөппұұлтты мемлекетте лтты мемлекетте ұұлт саясатынылт саясатыныңң  өөзіндік зіндік 
ерекшеліктері болады. Сонымен ерекшеліктері болады. Сонымен ққатар атар ұұлттылттыққ м мəəселені шешуде, селені шешуде, 
ұұлтаралылтаралыққ  ққатынастарды реттеуде тарихи татынастарды реттеуде тарихи тəəжірибе аржірибе арққылы ылы 
ддəəлелденген жолдар мен лелденген жолдар мен əəдістер бар. дістер бар. ҰҰлттылттыққ  ққатынастар жатынастар жүүйесінде йесінде 
негізгі, шешуші рольді саяси аспектілер негізгі, шешуші рольді саяси аспектілер құқұрайды. райды. ҰҰлттылттыңң  өөзін-зін-өөзі зі 
аныаныққтауы, тауы, ұұлттылттыққ ж жəəне интернационалдыне интернационалдыққ м мүүдделердідделердіңң  ұұштасуы, штасуы, 
ұұлттар телттар теңңдігі, дігі, ұұлттылттыққ тілдер мен  тілдер мен ұұлттылттыққ м мəəдениеттердідениеттердіңң еркін  еркін 
дамуына жадамуына жағғдай жасау, билік ждай жасау, билік жүүйесінде йесінде ұұлттылттыққ кадрларды кадрлардыңң  
болуы жболуы жəəне басне басққа да ма да мəəселелерде тікелей саяси жселелерде тікелей саяси жүүйенійеніңң ат атққарар арар 
ролі ерекше. Саяси ролі ерекше. Саяси ұұлтаралылтаралыққ  ққатынастар, сонымен бірге, атынастар, сонымен бірге, əəр р 
ттүүрлі рлі ұұлт лт өөкілдерінікілдерініңң азаматты азаматтыққ  құққұқыыққтары мен бостандытары мен бостандыққтарын тарын 
жжүүзеге асырузеге асыруғға баа бағғытталытталғған. Тан. Түүптеп келгенде, саяси птеп келгенде, саяси ұұлтаралылтаралыққ  
ққатынастар атынастар өөз рз рөөлін халылін халыққтардытардыңң мемлекетаралы мемлекетаралыққ  ққатынастар атынастар 
дедеңңгейінде атгейінде атққарады. арады. ƏңƏңгіме мемлекеттігіме мемлекеттіңң т тəəуелсіздігі мен уелсіздігі мен 
егемендігіне егемендігіне ққол жеткізген, ол жеткізген, өөзінізініңң  ұұлттылттыққ мемлекеттігі бар  мемлекеттігі бар 
халыхалыққтар арасындатар арасындағғы ы ққатынас жатынас жөөнінде болып отыр. Бнінде болып отыр. Бұұл жал жағғдайда дайда 
олардыолардыңң  ққарым-арым-ққатынасы – атынасы – ұұлттылттыққ т тəəуелсіздік пен егемендікті уелсіздік пен егемендікті 
нанаққты жты жүүзеге асырузеге асыруғға, сонымен а, сонымен ққатар олардыатар олардыңң экономикалы экономикалыққ, , 
саяси жсаяси жəəне мне мəəдени ынтымадени ынтымаққтастытастығғына, бына, бұұл мл мəəселелерді шешудіселелерді шешудіңң  
ұұтымды жолдары мен ттымды жолдары мен тəəсілдерін табусілдерін табуғға тікелей а тікелей ққатысты.атысты.

ҰҰлттардылттардыңң рухани тыныс-тіршілігі саласында рухани тыныс-тіршілігі саласындағғы ы ұұлтаралылтаралыққ  
ққатынастар атынастар əəр р ұұлттылттыңң  өөмірі мен дамуында мамірі мен дамуында маңңызды рызды рөөл л 
ататққарады. Рухани-марады. Рухани-мəəдениет саласын алып дениет саласын алып ққарастырсаарастырсаққ, б, бұұлар лар 
халыхалыққтардытардыңң  өөзара жетіліп, толысуына зара жетіліп, толысуына əəрі олардырі олардыңң  ұұлттылттыққ  
ттөөл ерекшеліктерін сал ерекшеліктерін саққтау мен дамытутау мен дамытуғға баа бағғытталытталғған. ан. ҰҰлттылттыққ  
рухани игілік сол рухани игілік сол ққооғғамда амда ққалыптасалыптасққан экономикалыан экономикалыққ, саяси, , саяси, 
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адамгершілік, діни жадамгершілік, діни жəəне басне басққа да а да ққооғғамдыамдыққ  ққатынастар аратынастар арққылы ылы 
дамиды, дамиды, əəдетте, кез-келген детте, кез-келген ұұлт блт бұұлардылардыңң  əəсерін серін өөздерініздерініңң бойынан  бойынан 
сезінеді жсезінеді жəəне кне көөп жап жағғдайда солардайда соларғға та тəəуелді болады. Ол уелді болады. Ол əəркелкі ркелкі 
халыхалыққтардытардыңң  ұұлттылттыққ м мəəдениетінідениетініңң ты тығғыз байланысуы мен ыз байланысуы мен өөзара зара 
əəрекеті аррекеті арққылы дамиды, сол процесте ылы дамиды, сол процесте əəлемдік рухани млемдік рухани мəəдениет дениет 
ққалыптасады. Сонымен алыптасады. Сонымен ққатар атар ұұлттылттыққ идеяны идеяныңң, саяси , саяси ұұстанымныстанымныңң, , 
саяси тсаяси тəəртіптіртіптіңң, саяси м, саяси мəəдениеттідениеттіңң  ққалыптасуына тарихи алыптасуына тарихи 
ққалыптасалыптасққан дан дəəстстүүрлер, рлер, əəлеуметтік клеуметтік көңөңіл-кіл-күүйлер, йлер, ұұлттар мен лттар мен 
халыхалыққтардытардыңң географиялы географиялыққ ж жəəне мне мəəдени-тдени-тұұрмыстырмыстыққ жа жағғдайлары дайлары 
əəсер етеді. сер етеді. ӨӨзінізініңң м мəəні жані жағғынан ынан ұұлтаралылтаралыққ  ққатынастар саяси матынастар саяси мəəнге нге 
ие болады жие болады жəəне саяси дене саяси деңңгейде шешіледі [3].гейде шешіледі [3].

ДемократиялыДемократиялыққ  ққайта айта құқұруларды руларды ққолдауда толеранттыолдауда толеранттыққ  
(т(төөзімділік) принцип мазімділік) принцип маңңызды орын алады. ызды орын алады. 

ТолеранттылыТолеранттылыққ  ққайшылыайшылыққтарды шешуде тек ктарды шешуде тек күүш ш ққолданбау олданбау 
ттəəсілін сілін ққолданып олданып ққана ана ққоймай, тоймай, түүрлі этномрлі этномəəдени, конфессиялыдени, конфессиялыққ, , 
əəлеуметтік-демографиялылеуметтік-демографиялыққ топтар мен  топтар мен ққауымдастыауымдастыққтардытардыңң  
ккүүш ш ққолданбау ынтымаолданбау ынтымаққтастытастығғын ын ққамтамасыз етумен бірге амтамасыз етумен бірге 
діни, этникалыдіни, этникалыққ, идеологиялы, идеологиялыққ ж жəəне басне басққа да та да төөзбеушіліктерге, збеушіліктерге, 
ннəəсілшілдік пен шовинизмге сілшілдік пен шовинизмге ққарсы карсы күүрес жрес жүүргізуі керек [2].ргізуі керек [2].

ТолеранттылыТолеранттылыққ принциптері декларациясында оны принциптері декларациясында оныңң т төөзу ші-зу ші-
лік немесе келісе салу, немлік немесе келісе салу, немқұқұрайдылырайдылыққ емес, жекелеген адам_ емес, жекелеген адам_
дардыдардыңң, топтарды, топтардыңң, ж, жəəне мемлекеттіне мемлекеттіңң к көөрсетуге тиіс белсенді рсетуге тиіс белсенді 
ққарым-арым-ққатынасы екендігі катынасы екендігі көөрсетіледі. Толеранттылырсетіледі. Толеранттылыққ  ққатып атып ққал  ал  ғған ан 
догмалардан арылудогмалардан арылуғға, аа, аққииққатты абсолюттендіруден аулаатты абсолюттендіруден аулаққ болу болуғға, а, 
əəркімніркімніңң  өөзінізініңң пікірімен  пікірімен ққатар атар өөзгелердізгелердіңң де пі кірі мен санасу  де пі кірі мен санасу 
ққажеттігіне мажеттігіне мүүмкіндік береді. Сонымен мкіндік береді. Сонымен ққа тар толеранттылыа тар толеранттылыққ о оғған ан 
ққол сол сұғұғу ешбір жау ешбір жағғдайда тдайда төөзім ді лікке жатпайтын адам дардызім ді лікке жатпайтын адам дардыңң  
əəмбебап мбебап құққұқыыққтары мен бостандытары мен бостандыққтарынытарыныңң негізінде  негізінде ққалыптасады.алыптасады.

ТолеранттыТолеранттыққ сананы сананыңң  ққалыптасуына далыптасуына дүүниежниежүүзіндегі зіндегі əəр р 
ттүүрлі халырлі халыққтардытардыңң м мəəдениеті де дениеті де əəсер етеді жсер етеді жəəне тне тұұллғғаныаныңң  
дамуындадамуындағғы маы маңңызды баызды бағғыттардыыттардыңң бірі болып табылады. Ол  бірі болып табылады. Ол 
ттұұллғғаныаныңң тіршілік  тіршілік əəрекетінірекетініңң мынандай ма мынандай маңңызды салаларын ызды салаларын 
ққалыртастыруалыртастыруғға ма мүүмкіндік тумкіндік туғғызады.: басызады.: басққа адамдардыа адамдардыңң  ұұлтына, лтына, 
діни сеніміне, жасына діни сеніміне, жасына ққарамастан жаарамастан жағғымды ымды ққарым-арым-ққатынас атынас 
жасау; жасау; əəрбір адам рбір адам өөмірінімірініңң с сөөзсіз зсіз құқұндылындылыққтарын мойындай тарын мойындай 
отырып, отырып, əəр тр түүрлі этностардырлі этностардыңң ж жəəне мне мəəдениет дениет өөкілдерімен сенімді кілдерімен сенімді 
араласу жараласу жəəне т. б.не т. б.

ҚҚазаазаққстан халыстан халыққтарнытарныңң толеранттылы толеранттылыққ принциптерін  принциптерін 
ққабылдауы мен абылдауы мен өөмірге енгізуінімірге енгізуініңң негізгі формаларыны негізгі формаларыныңң бірі –  бірі – 
ол ол ұұлтаралылтаралыққ келісімді ны келісімді нығғайту, этносаралыайту, этносаралыққ  ққарым-арым-ққатынас атынас 
ммəəдениетін жодениетін жоғғарылату.арылату.
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ҰҰлтаралылтаралыққ  ққарым-арым-ққатынас матынас мəəдениеті тдениеті тəəрбиесіндегі рбиесіндегі ұұлттылттыққ  
пен жалпыадамзаттыпен жалпыадамзаттыққтытыңң бірлігін іске асыру, е бірлігін іске асыру, еңң  əəуелі, уелі, əəлемдік лемдік 
ммəəдениет жетістіктерін, жалпыадамзаттыдениет жетістіктерін, жалпыадамзаттыққ  құқұндылындылыққтар жтар жүүйесін йесін 
мемеңңгеру геру үүшін жашін жағғдай тудай туғғызуды кызуды көөздейді. Жалпыадамзаттыздейді. Жалпыадамзаттыққ  
құқұндылындылыққтарды метарды меңңгеру – бгеру – бұұл басл басққа халыа халыққтардытардыңң м мəəде ни-де ни-
еттерінде бар жеттерінде бар жəəне олардыне олардыңң жалпыадамзатты жалпыадамзаттыққ даму дамуғға а ққососққан ан 
үүлесі болып табылатынды лесі болып табылатынды құқұрметтеп, барметтеп, бағғалай білу, барша ха-алай білу, барша ха-
лылыққтар тудырып, тар тудырып, ққастерлейтінніастерлейтінніңң б бəəрін рін ққорорғғау, саау, саққтау. Жал-тау. Жал-
пыадамзаттыпыадамзаттыққ  құқұндылындылыққтар – бтар – бұұл адамдардыл адамдардыңң к көөпшілігі пшілігі əəлемнілемніңң  
барлыбарлыққ елдеріндегі адамдар ие на елдеріндегі адамдар ие наққты ты ққооғғаммен, я маммен, я мəəдениетпен, дениетпен, 
не нане наққты тарихи кезеты тарихи кезеңңмен байланыстырмай-амен байланыстырмай-аққ  ққабылдайтын, абылдайтын, əəр р 
ттүүрлі халырлі халыққтардытардыңң рухани ма рухани маққсаттарын, тсаттарын, түүрлі діндерді, трлі діндерді, түүрлі рлі 
ддəəуірлерді жауірлерді жаққындастырып, туыстастыратын ындастырып, туыстастыратын құқұндылындылыққтар.тар.

Осылайша тОсылайша тұұррғғын халыын халыққты бір мезгілде, ты бір мезгілде, ұұлттылттыққ  өөзіндік зіндік 
ссəəйкестігін йкестігін ққамтамасыз ете отырып, жалпыамтамасыз ете отырып, жалпыөөркениеттік білім-ркениеттік білім-
дер ге тарту мдер ге тарту мəəселесі алселесі алғға шыа шығғады. ады. ҚҚазаазаққстандыстандыққтардытардыңң  ұұлта-лта-
ра лыра лыққ  ққарым-арым-ққатынас матынас мəəдениеті тдениеті тəəрбиесіндегі рбиесіндегі ұұлттылттыққ пен жал- пен жал-
пыадамзаттыпыадамзаттыққтытыңң бірлігін іске асыру – б бірлігін іске асыру – бұұл адамдардыл адамдардыңң  ұұлттылттыққ  
сана – сезімін сана – сезімін өөзінізініңң  ұұлттылттыққ м мəəдениеті, тілдік дениеті, тілдік ұұлттылттыққ ортасы  ортасы 
негізінде дамыту; бнегізінде дамыту; бұұл л ұұлттылттыққ м мəəдениет аясындадениет аясындағғы маы маққсатты сатты 
бабағғытталытталғған адамдардыан адамдардыңң интеллектуальды интеллектуальдыққ, , өөнегелік, эмоциялынегелік, эмоциялыққ  
дамуы. дамуы. ӨӨзінізініңң  ұұлттылттыққ тамырларына деген с тамырларына деген сүүйіспеншілік арйіспеншілік арққылы ылы 
ққазаазаққстандыстандыққ бас басққа халыа халыққтардытардыңң тарихы мен  тарихы мен құқұндылындылыққтарын, тарын, 
олардыолардыңң м мəəдениетін дениетін құқұрметтеуге, халырметтеуге, халыққтардытардыңң м мəəдени-тарихи дени-тарихи 
ддəəстстүүрлерін, рлерін, əəлеуметтік ортаны зерттеуге, леуметтік ортаны зерттеуге, ҚҚазаазаққстан жстан жəəне не əəлем лем 
халыхалыққтарынытарыныңң  əəр тр түүрлі мрлі мəəдениеттерінідениеттерініңң к көөптптүүрлілігін, рлілігін, өөзара зара 
ыыққпалдастыпалдастығғын тын түүсінушілікке сінушілікке əəкеледі.келеді.

ББұғұған ан ққоса, оса, ұұлттылттыққ ж жəəне жалпыне жалпыққазаазаққстандыстандыққ сана-се зім  сана-се зім 
ттəəрбиесі халырбиесі халыққтытыңң е еңң алдымен жас  алдымен жас ұұрпарпаққтытыңң адамзат  адамзат ққауым-ауым-
дастыдастығғына ына өөкіл екендігі туралы сана-сезім ткіл екендігі туралы сана-сезім тəəрбиесімен бір рбиесімен бір 
мезгілде жмезгілде жүүретіндігін айтретіндігін айтққан жан жөөн.н.

ҰҰлттылттыққ  ққатынастарды саналы реттеу – атынастарды саналы реттеу – əəр тр түүрлі этностардырлі этностардыңң  
ммүүдделерін дделерін үүйлестірудійлестірудіңң бірден-бір кепілі. Осы бірден-бір кепілі. Осығған орай туын-ан орай туын-
дай тын проблемалар кдай тын проблемалар көөбінесе мемлекеттік дебінесе мемлекеттік деңңгейде шешіледі. гейде шешіледі. 
ҰҰлттардылттардыңң м мүүдделерін мдделерін мүүмкіндігінше орйластыру, жмкіндігінше орйластыру, жүүйеге йеге 
кел  тіру дегеніміз – олардыкел  тіру дегеніміз – олардыңң  үүйлесімді байланысын дйлесімді байланысын дұұрыс ор-рыс ор-
ныныққтыра білу. Мтыра білу. Мұұндайда ндайда əəрбір рбір ұұлттылттыңң м мүүдделері белгілі бір дделері белгілі бір 
ауауққымды деымды деңңгейде жгейде жүүзеге асады. Бірлік – зеге асады. Бірлік – ққазаазаққ хал халққыныыныңң  
ддəəстстүүрлі дрлі дүүниетанымынданиетанымындағғы маы маңңызды ызды ұғұғымдардыымдардыңң бірі.  бірі. ӨӨйткені йткені 
адам баласыныадам баласыныңң ма маққсат-мсат-мұұрат, мрат, мүүдделері тодделері тоғғысынан туындайтын ысынан туындайтын 
бірлік – ел болудыбірлік – ел болудыңң, , ұұлт болып лт болып ұұйысып отырудыйысып отырудыңң кепілі.  кепілі. 



91

СондыСондыққтан да тан да ққашанда ел аашанда ел аққсасаққалдары мен алдары мен ұұлт зиялылары елділт зиялылары елдіңң  
бірлігіне ерекше кбірлігіне ерекше көңөңіл аударіл аударғған. Міне, сол бірліктіан. Міне, сол бірліктіңң ар арққасында асында 
халхалққымыз тарихтыымыз тарихтыңң небір  небір ққиын иын өөткелдерінде жойылып-жоткелдерінде жойылып-жоғғалып алып 
кетпей, бкетпей, бүүгінгі азат кгінгі азат күүнге жетті.нге жетті.[4][4]
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Summary. Summary. The ethnic and religious factor of confl icts of China and problem The ethnic and religious factor of confl icts of China and problem 
of independence of Tibet are examined in the article. An analysis is also given to of independence of Tibet are examined in the article. An analysis is also given to 
politics of the Chinese government in relation to national minorities, problems of politics of the Chinese government in relation to national minorities, problems of 
autonomous district of Tibet, doing damage political stability of Chinaautonomous district of Tibet, doing damage political stability of China

Key words: Key words: ethnic confl ict; national independence; right of conscience.ethnic confl ict; national independence; right of conscience.

Адамзат баласы Адамзат баласы өөркениет дамуыныркениет дамуыныңң шары шарыққтау детау деңңгейіне жетті гейіне жетті 
десек те, десек те, əəлемде жер-жерлерде орын алып жатлемде жер-жерлерде орын алып жатққан ан ққааққтытығғыстар ыстар 
толастар емес. толастар емес. ҚҚааққтытығғыстардыыстардыңң пайда болу себептері т пайда болу себептері түүрлі тарихи рлі тарихи 
жжəəне не əəлеуметтік себептермен тікелей байланысты. леуметтік себептермен тікелей байланысты. ҚҚааққтытығғыстар ыстар 
өөздерініздерініңң ерекшеліктері мен к ерекшеліктері мен көөп тп түүрлілігіне рлілігіне ққарамастан, жалпы арамастан, жалпы 
алалғғанда, анда, өөрбудірбудіңң орта ортаққ кезе кезеңңдерінен дерінен құқұралады. Оларралады. Оларғға ма мүүдделер, дделер, 
құқұндылындылыққтар тар ққайшылыайшылыққтарынытарыныңң  ққалыптасуы, алыптасуы, ққааққтытығғыстыыстыңң  
шынайы кезешынайы кезеңңге ге өөтуі, туі, ққааққтытығғыстыыстыққ  əəрекеттердірекеттердіңң орын алуы ж орын алуы жəəне не 
ққааққтытығғыстыыстыңң шешілу кезе шешілу кезеңңіне іне өөтуі жатады. туі жатады. 

ҚҚытай Халыытай Халыққ Республикасы б Республикасы бүүгінгі тагінгі таңңда 56 да 56 ұұлт пен лт пен ұұлыс ме-лыс ме-
кен еткен ккен еткен көөп п ұұлтты жлтты жəəне кне көөп конфессиялы мемлекет болып та-п конфессиялы мемлекет болып та-
былады. былады. ҚҚытайдаытайдағғы негізгі діндер ретінде буддизмді, даосизмді, ы негізгі діндер ретінде буддизмді, даосизмді, 
исламды, католицизмді жисламды, католицизмді жəəне протестан дінін атауне протестан дінін атауғға болады. а болады. 
ҚҚХР азаматтары ХР азаматтары ққандай дінді андай дінді ұұстану мстану мəəселесін селесін өөздері шешуге здері шешуге 
құққұқылы. Толыылы. Толыққ емес а емес аққпараттарпараттарғға са сəəйкес, йкес, ҚҚытайда діндарлар ытайда діндарлар 
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саны 100 млн-нан асады, 85 мысаны 100 млн-нан асады, 85 мыңңнан аса нан аса ғғибадатханалар мен ибадатханалар мен 
діни рдіни рəəсімдер сімдер өөткізетін орындар, 300 мыткізетін орындар, 300 мыңғңға жуыа жуыққ діни  діни ққыз-ыз-
мет кер, 3 мымет кер, 3 мыңңнан астам діни нан астам діни ұұйымдар, діни йымдар, діни ұұйымдар йымдар құқұррғған ан 
74 діни о74 діни оққу орны бар. у орны бар. ҚҚХР Конституциясына сХР Конституциясына сəəйкес, ар-ождан йкес, ар-ождан 
бостандыбостандығғы азаматтардыы азаматтардыңң негізгі саяси еркіндігіні негізгі саяси еркіндігініңң бірі болып  бірі болып 
табылады. табылады. ҚҚХР КонституциясыныХР Конституциясыныңң 36-бабында: « 36-бабында: «ҚҚытай Халыытай Халыққ  
РеспубликасыныРеспубликасыныңң азаматтары ар-ождан бостанды азаматтары ар-ождан бостандығғына ие». ына ие». 
«Еш«Ешққандай мемлекеттік мекемелерге, андай мемлекеттік мекемелерге, ққооғғамдыамдыққ  ұұйымдарйымдарғға жа жəəне не 
жеке тжеке тұұллғғалараларғға органдара органдарғға азаматтарды а азаматтарды ққандай болмасын дінді андай болмасын дінді 
ұұстану немесе стану немесе ұұстанбаустанбауғға ма мəəжбжбүүрлеу ррлеу рұқұқсат етілмейді, сондай-сат етілмейді, сондай-
ааққ оларды  оларды ққандай да бір дінді андай да бір дінді ұұстанстанғғаны немесе аны немесе ұұстанбастанбағғаны аны 
үүшін кемсітуге ршін кемсітуге рұқұқсат берілмейді». «Мемлекет діни сат берілмейді». «Мемлекет діни ққызметтіызметтіңң  
ққалыпты жалыпты жүүзеге асуын зеге асуын ққорорғғайды». «Ешкімге дінді айды». «Ешкімге дінді ққооғғамдыамдыққ  
ттəəртіпті бртіпті бұұзу, азаматтардызу, азаматтардыңң денсаулы денсаулығғына зиян келтіру жына зиян келтіру жəəне не 
мемлееттік білім беру жмемлееттік білім беру жүүйесіне нйесіне нұқұқсан келтіру масан келтіру маққсатында сатында 
ққолдануолдануғға ра рұқұқсат берілмейді». «Діни сат берілмейді». «Діни ұұйымдар мен діни істер йымдар мен діни істер 
шетелдік кшетелдік күүштерге баштерге бағғынышты емес», – делінген [1].ынышты емес», – делінген [1].

ƏƏйтсе де, бйтсе де, бүүгінгі тагінгі таңңда да ҚҚытайда орын алып отыратын ытайда орын алып отыратын 
ққааққтытығғыстарыстарғға этникалыа этникалыққ ж жəəне діни факторлар тне діни факторлар тəəн. н. ҚҚытай елініытай елініңң  
саяси тсаяси тұұрараққтылытылығғы мен тыныштыы мен тыныштығғына нына нұқұқсан келтіріп келе сан келтіріп келе 
жатжатққан ман мəəселеніселеніңң бірі – Тибет автономиялы ауданы. Ел ішінде  бірі – Тибет автономиялы ауданы. Ел ішінде 
ттұұрараққсыздысыздыққ пен шиеленістерді пен шиеленістердіңң тумауы  тумауы үүшін, шін, ұұлттылттыққ аудандар  аудандар 
өөмірінімірініңң барлы барлыққ салалары, оны салалары, оныңң ішінде экономикалы ішінде экономикалыққ, м, мəəдени, дени, 
білім беру салаларындабілім беру салаларындағғы алы алғға басуды ынталандыру маа басуды ынталандыру маққсатында сатында 
аз аз ұұлт лт өөкілдерінікілдерініңң материалды материалдыққ-м-мəəдени дедени деңңгейін кгейін көөтеру теру үүшін шін 
ҚҚытай ытай үүкіметі аз кіметі аз ұұлттардылттардыңң діни наным-сенімдеріне  діни наным-сенімдеріне құқұрмет рмет 
білдіреді. Аз білдіреді. Аз ұұлттардылттардыңң м мəəдени мдени мұұрасы мен фольклорын зерттеу, расы мен фольклорын зерттеу, 
жинау, реттеу жжинау, реттеу жəəне басып шыне басып шығғару секілді жару секілді жұұмыстарды жмыстарды жүүзеге зеге 
асыра отырып, мемлекет асыра отырып, мемлекет ұұлттылттыққ аудандарда орналас аудандарда орналасққан аса ан аса 
мамаңңызды тарихи жызды тарихи жəəне мне мəəдени дени құқұндылындылыққққа ие храмдар мен мона-а ие храмдар мен мона-
стырьларды жстырьларды жəəне басне басққа да діни а да діни ғғимараттарды жимараттарды жөөндеуге ндеуге ққыруар ыруар 
ққаражат жаражат жұұмсайды. мсайды. 

ТибеттіктердіТибеттіктердіңң басым б басым бөөлігі – буддизмнілігі – буддизмніңң тибеттік тарма тибеттік тармағғын ын 
ұұстанатындар. 1951 жылы Тибет бейбіт азат етілген состанатындар. 1951 жылы Тибет бейбіт азат етілген соңң, , əəсіресе сіресе 
реформалар мен ашыреформалар мен ашыққ есік саясаты ж есік саясаты жүүргізіле бастаргізіле бастағғаннан бері аннан бері 
Тибеттегі ар-ождан бостандыТибеттегі ар-ождан бостандығғы толыы толыққққанды жанды жүүзеге аса бастады. зеге аса бастады. 

ҚҚытайдыытайдыңң  ұұлы реформаторы Дэн Сяопин басталы реформаторы Дэн Сяопин бастағған ре-ан ре-
формалар саясаты формалар саясаты өөз нз нəəтижесін тижесін ұұзазаққ к күүттірген жоттірген жоққ. . ҚҚХР ХР 
басшылыбасшылығғыныыныңң жа жаңңа а ұұстанымы эмиграцияда жстанымы эмиграцияда жүүрген Далай-рген Далай-
ламаламағға а ққатысты да, Тибеттегі жаатысты да, Тибеттегі жағғдайдыдайдыңң т түүрлі мрлі мəəселелеріне селелеріне 
ққатысты да атысты да өөзгерді. 1977 жылдызгерді. 1977 жылдыңң мамыр айында Нгапо Нгаван  мамыр айында Нгапо Нгаван 
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Джигме барша жДжигме барша жұұртртққа Далай-ламаныа Далай-ламаныңң Тибетке оралуына бола- Тибетке оралуына бола-
тыны жтыны жөөнінде жариялады. 1978 жылы Панчен-лама Х нінде жариялады. 1978 жылы Панчен-лама Х ҚҚытай ытай 
ХалыХалыққтытыққ саяси-консультативтік ке саяси-консультативтік кеңңесі Тесі Тұұрараққты комитетініты комитетініңң  
ммүүшесі болып сайланды. Сол жылдышесі болып сайланды. Сол жылдыңң со соңңында «мында «мəəдени тдени төң-өң-
керіс» кезінде сотталкеріс» кезінде сотталғған тибеттік шенеуніктердіан тибеттік шенеуніктердіңң к көөпшілігі жпшілігі жəəне не 
1959 жыл1959 жылғғы кы көөтерілістердітерілістердіңң м мүүшелері тшелері түүрмеден босатылды. Ормеден босатылды. Оғған ан 
ққоса оса ҚҚХР-ныХР-ныңң жа жаңңа а үүкіметі Тибеттікіметі Тибеттіңң  əəлеуметтік-экономикалылеуметтік-экономикалыққ  
саясатында да айрысаясатында да айрыққша ша ұұстанымдар белгіледі. Ауданныстанымдар белгіледі. Ауданныңң спец- спец-
ификасы мен осы аудандаификасы мен осы аудандағғы негізгі этнос ретіндегі тибеттіктердіы негізгі этнос ретіндегі тибеттіктердіңң  
ерекшеліктерін ескеретін «айрыерекшеліктерін ескеретін «айрыққша» саяси баша» саяси бағғыт ыт ққалпына алпына 
келтірілді [2, с. 177]. келтірілді [2, с. 177]. 

СоСоңғңғы кездері ды кездері дүүниежниежүүзілік жзілік жұұртшылыртшылыққтытыңң Тибетке ж Тибетке жəəне не 
оныоныңң діни-саяси м діни-саяси мəəселелеріне деген селелеріне деген ққызыызығғушылыушылығғы жылдан ы жылдан 
жылжылғға артуда. Ресми та артуда. Ресми түүрде рде ҚҚытай ытай үүкіметінікіметініңң Тибетке  Тибетке ққатысты атысты 
саясаты демократияшыл болып ксаясаты демократияшыл болып көөрінгенмен, іс жрінгенмен, іс жүүзінде олай зінде олай 
болмады. 1994 жылы Тибет бойынша болмады. 1994 жылы Тибет бойынша ҮҮшінші жшінші жұұмыс фору-мыс фору-
мы тибет буддизмі мен ммы тибет буддизмі мен мəəдениетін социализмге бейімдеу ждениетін социализмге бейімдеу жəəне не 
монастырьлармонастырьларғға а үүкімет бакімет баққылауын кылауын күүшейту машейту маққсатымен оларды сатымен оларды 
реформалау міндетін реформалау міндетін өөзіне жзіне жүүктеді. 1996 жылдыктеді. 1996 жылдыңң 5 с 5 сəəуірінде «Ти-уірінде «Ти-
бет дейле» газетінде «Далайдыбет дейле» газетінде «Далайдыңң ыдыратушы к ыдыратушы күүштерініштерініңң ы ыққпалын палын 
жоюды» талап еткен «Патриоттыжоюды» талап еткен «Патриоттыққ  ққайта тайта тəəрбиелеу» кампания-рбиелеу» кампания-
сын бастау туралы сын бастау туралы əəйгілі йгілі ұұран тасталды. Содан соран тасталды. Содан соңң 1996 жылды 1996 жылдыңң  
23 шілдесінде Тибет автономиялы ауданы компартиясыны23 шілдесінде Тибет автономиялы ауданы компартиясыныңң  
сол кездегі хатшысы Чен Куйян Лхасада сол кездегі хатшысы Чен Куйян Лхасада өөткен митингте «Руха-ткен митингте «Руха-
ни ни өөркениет» науркениет» науққаныныаныныңң бастал басталғғандыандығғы жы жөөнінде жнінде жəəне оныне оныңң  
негізгі сонегізгі соққққысы Тибетке тиетіндігі жысы Тибетке тиетіндігі жөөнінде жариялады. Адам нінде жариялады. Адам 
құққұқыығғы мен демократия жы мен демократия жөөніндегі Тибет орталыніндегі Тибет орталығғыныыныңң м мəəліметі ліметі 
бойынша, 1996–1997 жж. 165 тбойынша, 1996–1997 жж. 165 тұұттққынынғға алу, 2800-ден аса мона-а алу, 2800-ден аса мона-
стырьдан стырьдан ққуылу оуылу оққииғғасы тіркелсе, 1998 жылы 327 тасы тіркелсе, 1998 жылы 327 тұұттққынынғға алу, а алу, 
7156 монастырьдан 7156 монастырьдан ққуылу, 1999 жылы 42 туылу, 1999 жылы 42 тұұттққынынғға алу, 1432 мо-а алу, 1432 мо-
настырьдан настырьдан ққуылу оуылу оққииғғалары тіркелген. 1998 жылдыалары тіркелген. 1998 жылдыңң наурыз  наурыз 
айында Тибет автономиялы ауданы компартиясы хатшысыныайында Тибет автономиялы ауданы компартиясы хатшысыныңң  
орынбасары Райдидіорынбасары Райдидіңң м мəəлімдесеі бойынша, «патриоттылімдесеі бойынша, «патриоттыққ т тəəрбие рбие 
арарққылы 3500 монах пен 700-ден астам діни ылы 3500 монах пен 700-ден астам діни ұұйымдар жйымдар жөөндеу ндеу 
жжұұмыстарына мыстарына ұұшырашырағған» [3]. ан» [3]. 

ҚҚытай ытай үүкіметінікіметініңң осындай  осындай ққудалаушылыудалаушылыққ саясатынан кейін  саясатынан кейін 
Тибет автономиялы ауданында тТибет автономиялы ауданында тұұрараққсыздысыздыққ т тұұрараққты сипатты сипатққа а 
ие болды. Монахтар мен ханьдыие болды. Монахтар мен ханьдыққтар арасында ушытар арасында ушығғып отырып отырғған ан 
шиеленісті жашиеленісті жағғдайлар толастамай, Далай-ламаныдайлар толастамай, Далай-ламаныңң  ққууғғындалуына ындалуына 
ққарсылыарсылыққ к көөрсету тек Тибетте рсету тек Тибетте ғғана емес, шет елдерде халыана емес, шет елдерде халыққ  
наразылынаразылығғын тудырды. Тибет тын тудырды. Тибет тəəуелсіздігі муелсіздігі мəəселесі – селесі – ҚҚытай ытай 
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үүкіметінікіметініңң е еңң к күүрделі мрделі мəəселелерініселелерініңң бірі. Пекин Тибетті  бірі. Пекин Тибетті ҚҚытай ытай 
аумааумағғыныыныңң тарихи бір б тарихи бір бөөлігі деп санаса, Тибет билігі тлігі деп санаса, Тибет билігі тəəуелсіздік уелсіздік 
үүшін кшін күүресін торесін тоққтатар емес. татар емес. 

Тибетке Тибетке ққатысты атысты үүкіметке кіметке ққарсы тарсы тəəртіпсіздік 2008 жылы ртіпсіздік 2008 жылы 
орын алорын алғған болатын. ан болатын. ҚҚытай басшылыытай басшылығғы оларды дайындау-ы оларды дайындау-
да да ҮҮндістаннындістанныңң Дхарамсала  Дхарамсала ққаласында орналасаласында орналасққан ан ққудалауда удалауда 
жжүүрген Тибет рген Тибет үүкіметін айыптады. Оныкіметін айыптады. Оныңң жа жаққтастары ауданнытастары ауданныңң  
ҚҚытай Халыытай Халыққ Республикасыны Республикасыныңң  құқұрамынан шырамынан шығғуын уын ққалайды. алайды. 
ЭтникалыЭтникалыққ негізде  негізде өөршеленген бршеленген бұұл жолл жолғғы ы ққааққтытығғыстар ыстар өөзінізініңң си- си-
паты жапаты жағғынан азамат соынан азамат соғғысына ысына ұқұқсады. Тсады. Тəəртіпсіздік нртіпсіздік нəəтижесінде тижесінде 
ондаондағған адам ан адам ққаза тауып, жаза тауып, жүүздеген адам жараздеген адам жараққат алды [4]. ат алды [4]. 

2011 жылды2011 жылдыңң жазында  жазында ҚҚытай коммунистік партиясыныытай коммунистік партиясыныңң  
құқұрылрылғғанына 90 жыл жанына 90 жыл жəəне Тибеттіне Тибеттіңң  ҚҚытайытайғға а ққосылосылғғанына анына 
60 жыл толу мерекесіне орай шетелдіктерге Тибетке кіруге тыйым 60 жыл толу мерекесіне орай шетелдіктерге Тибетке кіруге тыйым 
салынсалынғған болатын. ан болатын. ҚҚытай ытай үүкіметі сокіметі соңғңғы кездері Тибетте ты кездері Тибетте тұұрараққты ты 
сипат алып келе жатсипат алып келе жатққан этникалыан этникалыққ ж жəəне діни не діни ққааққтытығғыстарды ыстарды 
ұұйымдастырушы Далай-лама деп санайды. Бйымдастырушы Далай-лама деп санайды. Бүүгінгі Далай-лама гінгі Далай-лама 
өөзінізініңң пацифистік, діни ж пацифистік, діни жəəне философиялыне философиялыққ танымдарын та- танымдарын та-
ратып, кратып, көөп саяхаттайды. Айта кететін жайт, 1989 жылы Далай-п саяхаттайды. Айта кететін жайт, 1989 жылы Далай-
ламаламағға Нобель сыйлыа Нобель сыйлығғы берілген болатын. ы берілген болатын. 

ҚҚорыта айторыта айтққанда, ресми анда, ресми ҚҚытай ытай үүкіметі Тибет халкіметі Тибет халққыныыныңң эт- эт-
никалыникалыққ, діни ерекшеліктерінен, м, діни ерекшеліктерінен, мəəдениеті мен тілінен алшадениеті мен тілінен алшаққтату тату 
арарққылы тибеттіктерді дербес ылы тибеттіктерді дербес ұұлт ретіндегі млт ретіндегі мəəртебесінен айыруртебесінен айыруғға а 
тырысып батырысып бағғуда. Ал Далай-лама бастауда. Ал Далай-лама бастағған ан ққудалаудаудалаудағғы Тибет ы Тибет 
үүкіметі Тибеттікіметі Тибеттіңң т тəəуелсіздігінен уелсіздігінен үүмітін мітін үүзбей келеді. Мзбей келеді. Мəəмілеге ке-мілеге ке-
лумен шешіле лумен шешіле ққоймайтын боймайтын бұұл кл күүрделі де рделі де ққиын саяси миын саяси мəəселеніселеніңң  
шешуі жашешуі жаққын болашаын болашаққтытыңң еншісінде емес екендігі айдан аны еншісінде емес екендігі айдан аныққ. . 
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III. TRADITIONS AND NOVATIONS III. TRADITIONS AND NOVATIONS 
IN THE  SPIRITUAL CULTURE OF REGIONSIN THE  SPIRITUAL CULTURE OF REGIONS

ҚҚАЗААЗАҚҚ ХАЛ ХАЛҚҚЫНЫЫНЫҢҢ САЛТ-Д САЛТ-ДƏƏСТСТҮҮРЛЕРІНДЕГІ РЛЕРІНДЕГІ 
АЙМААЙМАҚҚТЫТЫҚҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕР ЕРЕКШЕЛІКТЕР

Т. А. Еришева, Т. А. Еришева, ҚҚ. Бект. Бектұұррғғанованов
ҚҚостанай мемлекеттік педагогикалыостанай мемлекеттік педагогикалыққ институты,  институты, 

ҚҚостанай останай ққаласы, аласы, ҚҚазаазаққстанстан

Summary. Summary. In this article distinctive features of traditions and customs of In this article distinctive features of traditions and customs of 
the Kazakh people which were created throughout many centuries are considered. the Kazakh people which were created throughout many centuries are considered. 
Features of traditions and customs of the North and the South, the West and the Features of traditions and customs of the North and the South, the West and the 
East of Kazakhstan are analysed.East of Kazakhstan are analysed.

Key words: Key words: local history; traditions; customs.local history; traditions; customs.

ҚҚазаазаққ хал халққы – салт-ды – салт-дəəстстүүрлерге бай ел. Біздірлерге бай ел. Біздіңң хал халққымыз ымыз өөз з 
ұұрпарпаққтарына тарына ғғасырдан асырдан ғғасырасырғға а ұұлт лт ққасиетін салт-дасиетін салт-дəəстстүүрмен, рмен, 
өөнегені негені əəдет-дет-ғұғұрыппен, рыппен, үүлгіні жлгіні жөөн-жосын-жосыққпен, пен, əəдепті ырым, тый-депті ырым, тый-
ыммен тыммен тəəрбиелеп, рбиелеп, ұұлалағғатты атты ұұл, инабатты л, инабатты ққыз ыз өөсірген [1].сірген [1].

Салт-дСалт-дəəстстүүр – р – əəр р ұұлттылттыңң, , халыхалыққтытыңң  дінідіні мен сеніміне, т мен сеніміне, тұұрмыс-рмыс-
тіршілігіне, тіршілігіне, ұұлттылттыққ  құқұрылым ерекшелігіне срылым ерекшелігіне сəəйкес йкес ғғасырлар бойы асырлар бойы 
жинажинаққталып, талып, өөмірдімірдіңң  өөзі тузі туғғызызғған ан ғұғұрыптардырыптардыңң жиынты жиынтығғы, ы, 
ққауым мен ауым мен ққооғғамда амда ққалыптасалыптасққан мінез-ан мінез-құқұлылыққтытыңң  үүлгілері. Салт-лгілері. Салт-
ддəəстстүүрдірдіңң ел арасында ел арасындағғы ты тəəлімдік, тлімдік, тəəрбиелік, рбиелік, халыхалыққтытыққ м мəəні ні 
зор. Халызор. Халыққтытыңң атадан бала атадан балағға ка көөшіп, дамып отыратын шіп, дамып отыратын тарихитарихи--
əəлеуметтік, млеуметтік, мəəдени-тдени-тұұрмыстырмыстыққ, к, кəəсіптік, салт-сана, мінез-сіптік, салт-сана, мінез-құқұлылыққ, , 
ттəəлім-тлім-тəəрбие жрбие жəəне рухани іс-не рухани іс-əəрекетінірекетініңң к көөрінісі дрінісі дəəстстүүр арр арққылы ылы 
танылады. Салт-дтанылады. Салт-дəəстстүүр байлыр байлығғы – ы – ммəəдениеттідениеттіңң байлы байлығғы [2].ы [2].

ҚҚазаазаққ хал халққыныыныңң салт-д салт-дəəстстүүрлері рлері ҚҚазаазаққстанныстанныңң барлы барлыққ  
өңөңірлерінде бірдей емес. Кейбір аймаірлерінде бірдей емес. Кейбір аймаққтарда олардытарда олардыңң  өөзіндік зіндік 
ерекшеліктері бар. Берекшеліктері бар. Бұұл жал жағғдай тдай түүрлі себептерге байланысты рлі себептерге байланысты 
ққалыптасалыптасққан. Енді соларан. Енді соларғға толыа толығғыраыраққ то тоққталсаталсаққ. . 

Бас тартуБас тарту – к – кəəде, жиын-той, аста, де, жиын-той, аста, ққонаонаққ к күүткенде сойылткенде сойылғған ан 
малдымалдыңң басын  басын ққадірлі адамадірлі адамғға сыбаа сыбағғалы, калы, кəəделі, сыйлы мделі, сыйлы мүүше ше 
ретінде тарту. Бас мретінде тарту. Бас мүүшесін дшесін дүүниеніниеніңң, жаратылысты, жаратылыстыңң, , əəлемнілемніңң  
бастаушы кбастаушы күүші деген ежелгі наным-сенімге байланысты оны ші деген ежелгі наным-сенімге байланысты оны 
жасы жасы үүлкен, сыйлы лкен, сыйлы ққонаонаққққа немесе ма немесе мəəртебесі жортебесі жоғғары адамары адамғға а 
Бас тарту байырБас тарту байырғғы ортада ежелден орныы ортада ежелден орныққққан. ан. ҮҮйтілген йтілген ққойдыойдыңң  



96

басын піскен собасын піскен соңң мандайынан ай мандайынан айққастыра тіліп, табаастыра тіліп, табаққққа са-а са-
лып лып əəкеліп тарту ырымы келіп тарту ырымы ққазаазаққ арасында біркелкі ат арасында біркелкі атққарылады. арылады. 
ШыШығғыс ыс ҚҚазаазаққстанда мстанда мұұны бастыны бастыңң жолын ашу деп атайды. Оны- жолын ашу деп атайды. Оны-
сы тігінен тсы тігінен түүскен біздіскен біздіңң жол, к жол, көөлденелденеңң т түүскен сіздіскен сіздіңң жол дегенді  жол дегенді 
ырымдаырымдағғаны. Баны. Бұұл л ққонаонаққққа жасаа жасағған ан құқұрметтірметтіңң белгісі болып табы- белгісі болып табы-
лады. лады. ҚҚазаазаққ арасында  арасында ққой басыныой басыныңң  құқұййққасын тілуді асын тілуді ққасасққалдаалдаққтау тау 
деп те атайды. Айдеп те атайды. Айққас тілу немесе ас тілу немесе ққасасққалдаалдаққтау (тау (ққас таас таңңбасы) басы) 
ұқұқыптылыыптылыққты ты ққажет етеді. Яажет етеді. Яғғни ни ққасасққалдаалдаққтатағғанда бас санда бас сүүйегі йегі 
құқұййққа арасынан ырсиып ка арасынан ырсиып көөрінбеуі тиіс. Бас тартудырінбеуі тиіс. Бас тартудыңң айма аймаққтытыққ  
ерекшеліктері ерекшеліктері ққалыптасалыптасққан. Сырдыан. Сырдыңң т төөменгі аменгі ағғысы бойындаысы бойындағғы ы 
ҚҚазалы азалы өңөңірінде, Арал бойында ірінде, Арал бойында ққазаазаққтар тар ққонаонаққққа бас тарта бас тартққанда анда 
ооңң жа жаққ  құқұлалағғын кесіп алып, оны ын кесіп алып, оны үүйдійдіңң кішкене баласына береді  кішкене баласына береді 
де, де, ққонаонаққққа оа оңң  құқұлалаққсыз тартады. Бсыз тартады. Бұұл ырысым, несібем л ырысым, несібем өөз з үүйімде, йімде, 
өөз босаз босағғамда амда ққалсын дегенді ырымдаалсын дегенді ырымдағғаны. Баны. Бұұл жоралл жоралғғы кы көөршілес ршілес 
ққараараққалпаалпаққтарда да дтарда да дəəл солай атл солай атққарылады жарылады жəəне этномне этномəəдени дени 
байланыс барысында олардыбайланыс барысында олардыңң  ҚҚазалы азалы өңөңіріне ыіріне ыққпалы болпалы болғғананғға а 
ұқұқсайды. Осайды. Оңң  құқұлалаққтытыңң орнын жілік толтырады. Солт орнын жілік толтырады. Солтүүстік, стік, 
ОрталыОрталыққ ж жəəне Оне Оңңттүүстік, Батыс стік, Батыс ққазаазаққтарында тарында ққандай малдыандай малдыңң  
басы болса да, тісі басы болса да, тісі ққаағғылмаылмағған бас тарту «арам» деп саналады. ан бас тарту «арам» деп саналады. 
Ал Жетісу, ШыАл Жетісу, Шығғыс ыс ққазаазаққтары мал басынытары мал басыныңң тісін  тісін ққааққпай, арасын пай, арасын 
шимен мшимен мұқұқият тазалап жуып асады. Осы ият тазалап жуып асады. Осы өөлкенілкеніңң  ққазаазаққтары бас тары бас 
тартылтартылғған ан ққонаонаққ тісіне  тісіне ққарап, «жас мал сойылды ма, карап, «жас мал сойылды ма, кəəрі мал сой-рі мал сой-
ылды ма, соны аылды ма, соны аңғңғарады» деп тарады» деп түүсіндіреді жсіндіреді жəəне малдыне малдыңң тісін  тісін ққаағғу, у, 
жалпы сжалпы сүүйек шайек шағғу мал басын кемітеді деп санайды [3, 45 б.]у мал басын кемітеді деп санайды [3, 45 б.]

Батыс Батыс ҚҚазаазаққстанныстанныңң хал халққы 22-Наурыз, ы 22-Наурыз, ҰҰлыстылыстыңң  ҰҰлы клы күүнін нін 
басбасққа а өңөңірлерге ірлерге ққараарағғанда анда өөзгеше тойлайды. Еліміздізгеше тойлайды. Еліміздіңң батыс  батыс 
өңөңірлерінде бірлерінде бұұл мереке ертерек басталады. Осы мерекеге орай л мереке ертерек басталады. Осы мерекеге орай 
14-наурыздан бастап к14-наурыздан бастап көөрісу дрісу дəəстстүүрі басталады. Крі басталады. Көөрісу – рісу – Батыс Батыс 
ҚҚазаазаққстанстан айма аймағғында ында ғғана саана саққталталғған ежелгі дан ежелгі дəəстстүүр. Жар. Жаңңа жыл-а жыл-
ды Байбады Байбаққты ты ҚҚазыбек казыбек күүнтізбесі бойынша нтізбесі бойынша ққарсы алатын аймаарсы алатын аймаққ  
ттұұррғғындары 14 наурызды ындары 14 наурызды «К«Көөрісу (ярісу (яғғни ни ққауышу) кауышу) күүні»ні» деп те  деп те 
атайды. атайды. ҚҚыс ызыс ызғғары кетіп, кары кетіп, көөктемніктемніңң шуа шуағғымен бірге келетін бымен бірге келетін бұұл л 
ддəəстстүүрдірдіңң адамзат  адамзат үүшін машін маңңызы зор екендігіне дау жоызы зор екендігіне дау жоққ. Б. Бұұл кл күүні ні 
ауыл балалары мен жастары ауыл балалары мен жастары үүй-й-үүйді аралап, жасы йді аралап, жасы үүлкендерге ба-лкендерге ба-
рып рып ққол алысып кол алысып көөріседі, тріседі, тəəтті татті тағғамнан дамнан дəəм татады, м татады, ққарттардыарттардыңң  
батасын алады. Осы кбатасын алады. Осы күүні кні көөшеде, мектепте, шеде, мектепте, ққай жерде бол-ай жерде бол-
сын кездес кен ауыл тсын кездес кен ауыл тұұррғғындары бір-біріне ындары бір-біріне ққос ос ққолын олын ұұсынып сынып 
ккөөріседі. «Бір жасріседі. «Бір жасққа шыа шығғуыуыңңмен!», «Бір жасмен!», «Бір жасққа есеюіа есеюіңңмен!», мен!», 
«Жасы«Жасыңң  құқұтты болсын!», «Жасытты болсын!», «Жасыңңа жас а жас ққосылып, осылып, ғұғұмырымырыңң  ұұзазаққ  
болболғғай!», «Осы жылай!», «Осы жылғға аман-есен жетуіа аман-есен жетуіңңмен!» деп мен!» деп құқұттыттыққтап жа-тап жа-
тады. тады. ƏƏр р үүй 14-нау рызда бар дй 14-нау рызда бар дəəмдісін шымдісін шығғарып, жеті шелпегін арып, жеті шелпегін 
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пісіріп, дастарпісіріп, дастарққан жайып отырады. Наурыздыан жайып отырады. Наурыздыққ жасап, ата-баба ру- жасап, ата-баба ру-
хына дхына дұғұға баа бағғыштайды. 14-наурыздан бастап кыштайды. 14-наурыздан бастап көөрісу салты еліміздірісу салты еліміздіңң  
батыс аймабатыс аймаққтарында, Матарында, Маңғңғыстау, Атырау, Батыс ыстау, Атырау, Батыс ҚҚазаазаққстан, Астан, Аққттөөбе бе 
облыстарында жаоблыстарында жаққсы сасы саққталталғған. Жасы кішілер ан. Жасы кішілер үүлкендерге ба-лкендерге ба-
рып крып көөріседі, кріседі, көөрші-рші-ққолаолаңң, а, ағғайын-туыс бір-біріне айын-туыс бір-біріне құқұшашаққ жайып,  жайып, 
мерекемен мерекемен құқұттыттыққтайды. Бтайды. Бұұл кл күүнді «Кнді «Көөрісу крісу күүні», «Амал кні», «Амал күүні», ні», 
«Жа«Жаңңа жыл» деп те, «Нау рыз» деп те атай береді. Ка жыл» деп те, «Нау рыз» деп те атай береді. Көөрісу салты рісу салты 
бір кбір күүннінніңң аясымен шектеліп  аясымен шектеліп ққалмай, жыл бойы жал алмай, жыл бойы жал ғғаса береді. аса береді. 
ƏƏлделдеққандай себептермен 14-нау рыз кандай себептермен 14-нау рыз күүні сырт жані сырт жаққта жта жүүріп, кріп, көөрісе рісе 
алмаалмағған адам ауылан адам ауылғға жолы та жолы түүскен бойда аскен бойда аққсасаққалдаралдарғға, а, əəжелерге, желерге, 
аағғалар мен апаларалар мен апаларғға, а, құқұда-жегжатда-жегжатққа барып ка барып көөріседі. ріседі. ҚҚалай десек алай десек 
те, кте, көөрісу имандылырісу имандылыққққа, жаа, жаққсылысылыққққа а үүндейді [3, 130 б.]ндейді [3, 130 б.]

ССəəлем салу. лем салу. «С«Сəəлем – слем – сөөздіздіңң анасы, с анасы, сөөз-сарасы». з-сарасы». ҚҚазаазаққ хал- хал-
ққыныыныңң  ұғұғымы бойынша сымы бойынша сəəлем беру – тлем беру – тəəрбиелік пен адамгершілік рбиелік пен адамгершілік 
белгісі. «Ауылдан алты жасар бала келсе, алпыстабелгісі. «Ауылдан алты жасар бала келсе, алпыстағғы шал келіп ы шал келіп 
ссəəлем береді» дегендей слем береді» дегендей сəəлем беру лем беру ққалыптасалыптасққан ан ұұлттылттыққ д дəəстстүүріміз. ріміз. 
КелінніКелінніңң жан жанұұядаядағғы ы ққызметі мен ызметі мен əəдептілігінідептілігініңң белгісі, ата-енесіне,  белгісі, ата-енесіне, 
ққайын жайын жұұртына деген ртына деген құқұрметі мен срметі мен сəəлемі. Беташар кезінен бастап лемі. Беташар кезінен бастап 
ссəəлем салу басталады. Слем салу басталады. Сəəлемді ата-баба салтымен иіліп немесе лемді ата-баба салтымен иіліп немесе 
тізесін бтізесін бүүгіп салады. Ал сгіп салады. Ал сəəлемге ие боллемге ие болғған адам: – Баан адам: – Баққытты бол, ытты бол, 
балам! – деп ыбалам! – деп ыққыласын білдіреді немесе ыласын білдіреді немесе ққарт аталар мен аналар арт аталар мен аналар 
жас келінніжас келінніңң ма маңңдайынан иіскеп, бадайынан иіскеп, баққыт пен берекет тілейді. Жас ыт пен берекет тілейді. Жас 
келін бір келін бір үүйдійдіңң берекесін кіргізетін болаша берекесін кіргізетін болашаққ ана бол ана болғғандыандыққтан, тан, 
ата-ене ата-ене үүйлі-жайлы болып, бала-шайлі-жайлы болып, бала-шағғалы болуларына алы болуларына үүлестерін лестерін 
ққосады. «Жаосады. «Жаққсы келін – сы келін – ққызындай, жаызындай, жаққсы ксы күүйеу – йеу – ұұлындай» лындай» 
деп деп ққазаазаққ даналары бекер айтпа даналары бекер айтпағған. Бан. Бұұл дл дəəстстүүрдегі аймардегі аймаққтытыққ  
айырмашылыайырмашылыққ, солт, солтүүстік жстік жəəне орталыне орталыққ  өңөңірлерде Беташарда ірлерде Беташарда ғғана ана 
ссəəлем салады, біралем салады, біраққ с сəəлем салу келін болып тлем салу келін болып түүскеннен кейін скеннен кейін өөз з 
жалжалғғасын таппайды. Ата-енесімен амандасасын таппайды. Ата-енесімен амандасққанда, канда, кəəдімгі дімгі өөз з əəке-ке-
шешешешеңңмен амандасмен амандасққандай беттерінен сандай беттерінен сүүйіп, йіп, құқұшашағғына алады. Ал ына алады. Ал 
ооңңттүүстік жстік жəəне батыс аймане батыс аймаққтарда мтарда мүүлдем баслдем басққаша, баша, бұұл аймал аймаққта та 
«с«сəəлем салу» келіннілем салу» келінніңң отбасыда отбасыдағғы басты міндеті десек те бола-ы басты міндеті десек те бола-
ды. Келін тек ды. Келін тек өөзінізініңң ата-енесіне с ата-енесіне сəəлем салып лем салып ққоймайды, аоймайды, ағғайын-айын-
туыстуысққандарандарғға да са да сəəлем салады [4, 153 б.].лем салады [4, 153 б.].

СандыСандыққ ашу. ашу. Со Соңғңғы кездері ы кездері ҚҚызылорда облысыныызылорда облысыныңң Арал,  Арал, 
ҚҚазалы аудандарында ер адамдар, аазалы аудандарында ер адамдар, аққсасаққалдар алдар ққайтыс болайтыс болғғанда анда 
«санды«сандыққ ашатын» салт пайда болды. «Санды ашатын» салт пайда болды. «Сандыққ ашу» деген  ашу» деген ққазаазаққ  
ғұғұрпында жорпында жоққ, себебі санды, себебі сандыққтытыңң кілтін  кілтін əəйел баласы йел баласы ұұстайды, ер-стайды, ер-
кек адам кек адам ұұстамайды. Бстамайды. Бұұл бастапл бастапққыда бір адам ыда бір адам өөзінізініңң байлы байлығғын ын 
ккөөрсеткісі келіп, атарсеткісі келіп, атағғын шыын шығғарарғғысы келді ме, содан басталысы келді ме, содан басталғған ан 
болуы керек. Енді бір-бірінен болуы керек. Енді бір-бірінен ққалмай алмай ққолданолданғғандыандыққтан таралып тан таралып 
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кетті, жасы кетті, жасы үүлкен алкен аққсасаққал ал ққайтыс болса, шапан таратылады. Киім айтыс болса, шапан таратылады. Киім 
алалғған адам «ан адам «ққабыл болсын», «тие берсін» дегенді айтады. Бабыл болсын», «тие берсін» дегенді айтады. Бұұл л 
əəбден халыбден халыққтытыңң  ққанына сіанына сіңңіп кеткен салт [3, 219 б].іп кеткен салт [3, 219 б].

ҚҚалыалыңң мал. мал. Б Бұұл – л – ққазаазаққ бол болғғалы балы бұұлжымалжымағған ежелгі дан ежелгі дəəс тс түүр. р. 
ҚұҚұда тда түүсу рсу рəəсімі келісілген сосімі келісілген соңң дала за дала заңңы бойынша кы бойынша күүйеу жайеу жағғы ы 
««ққалыалыңң мал» т мал» төөлеуге тиіс. Аты айтып тлеуге тиіс. Аты айтып тұұррғғандай, андай, ққалыалыңңмалдымалдыңң  
құқұны ертеде малмен есептелген. Ал ны ертеде малмен есептелген. Ал ққазір заманазір заманғға сай аа сай аққшалай шалай 
есеп тесетін болды. Бесеп тесетін болды. Бұұрындары трындары тұұрмысы трмысы төөмен жандар арасындамен жандар арасындағғы ы 
ққалыалыңңмал ммал мөөлшері 5–6 малмен шектелсе, длшері 5–6 малмен шектелсе, дəəулеттілер арасын-улеттілер арасын-
да 200–1000 жыл да 200–1000 жыл ққы болып белгіленген. Ертеден келе жаты болып белгіленген. Ертеден келе жатққан ан 
ддəəстстүүр бр бүүгінде кей жерлерде сагінде кей жерлерде саққталталғған. Ал солтан. Ал солтүүстік жерлерде стік жерлерде 
ббұұл дл дəəстстүүрді рді ұұстанбайды. «Бстанбайды. «Бұұл болашал болашаққ жары жарыңң ды сатып алумен  ды сатып алумен 
тетеңң» деген  т» деген  түүсінік сінік ққалыптастыр алыптастыр ғғандар да бар. Керісінше оандар да бар. Керісінше оңң т түүстік стік 
өңөңірлерде заманірлерде заманғға сай та сай түүрленіп келеді. Мрленіп келеді. Мұұнымен солтнымен солтүүстіктегілер стіктегілер 
ққазаазаққтытыңң салт-д салт-дəəстстүүрін рін ұұмытмытққан деуге болмас. Олар ан деуге болмас. Олар құқұда тда түүсу, су, 
сырсырғға салу, келінніа салу, келінніңң бетін ашу,  бетін ашу, ққыздыыздыңң жасауын  жасауын əəзірлеу сиязірлеу сияққты  ты  
ддəəстстүүрлерді жасауды естен шырлерді жасауды естен шығғарарғған емес. ан емес. ҚұҚұда тда түүсіп барсіп барғғ ан екі  ан екі 
жажаққта да та да ққоржын жоржын жүүреді. Сондай-ареді. Сондай-аққ «ананы «ананыңң а аққ с сүүті» деп берілетін ті» деп берілетін 
сый-сияпат тасый-сияпат тағғы бар. Солты бар. Солтүүс тіктегілер с тіктегілер ққалыалыңңмал беруді балас-мал беруді балас-
ын сауда лаын сауда лағғанмен теанмен теңң деп т деп түүсіне ді. Ал осіне ді. Ал оңңттүүстік аймастік аймаққ хал халққыныыныңң  
аталаталғған дан дəəстстүүрге крге көөззққа расы ма расы мүүлдем блдем бөөлек. лек. ҰҰзаты лып жатзаты лып жатққан ан 
ққыздыыздыңң  ққалыалыңңмалы малы ққанша теанша теңңге бол ге бол ғғаны тойшыл аны тойшыл ққауымды ауымды ққы-ы-
зызыққтырмай тырмай ққоймайды [5, 203 б.].оймайды [5, 203 б.].

Біз осы Біз осы ғғылыми маылыми маққаламызда аламызда ққазаазаққ хал халққыныыныңң кейбір салт  кейбір салт 
ддəəстстүүрлерін мысалрлерін мысалғға ала отырып, салт-да ала отырып, салт-дəəстстүүрдірдіңң айма аймаққтытыққ ерек- ерек-
ше ліктерін кше ліктерін көөрсеттік. рсеттік. ƏƏрине, барлырине, барлыққ салт-д салт-дəəстстүүрлерді тізіп шырлерді тізіп шығғу у 
ммүүмкін емес. Біздімкін емес. Біздіңң басты ма басты маққсатымыз сатымыз ққазаазаққ салт-д салт-дəəстстүүрлерінірлерініңң  
өөзіндік аймазіндік аймаққтытыққ ерекшеліктеріні ерекшеліктерініңң бар екенін д бар екенін дəəлелдеу болатын. лелдеу болатын. 
Дана халыДана халыққтытыңң  өөзі жасазі жасағған осы салт-дан осы салт-дəəстстүүрлерді біліп, рлерді біліп, үүйрену жйрену жəəне не 
өөмірде мірде ққолдану – аолдану – ағғайынды адастырмас сара жол. айынды адастырмас сара жол. 
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НОНОҒҒАЙЛЫ ДАЙЛЫ ДƏƏУІРІНІУІРІНІҢҢ  ҚҚАЗААЗАҚҚ, , 
НОНОҒҒАЙ ХАЛЫАЙ ХАЛЫҚҚТАРЫНЫТАРЫНЫҢҢ РУХАНИ  РУХАНИ 

БАЙЛАНЫСЫНЫБАЙЛАНЫСЫНЫҢҢ  ҚҚАЛЫПТАСУЫНДААЛЫПТАСУЫНДАҒҒЫ РОЛІЫ РОЛІ

С. СимбаеваС. Симбаева
««ӨӨрлеу» біліктілікті арттыру рлеу» біліктілікті арттыру ҰҰлттылттыққ орталы орталығғы»ы»
ААҚҚ филиалы Шы филиалы Шығғыс ыс ҚҚазаазаққстан облысы бойынша стан облысы бойынша 
педагог педагог ққызметкерлердіызметкерлердіңң біліктілігін арттыру  біліктілігін арттыру 

институты, Шыинституты, Шығғыс ыс ҚҚазаазаққстан облысы, стан облысы, ҚҚазаазаққстанстан

Summary.Summary. The ХІV–ХVІ centuries’ the Kazakh, Nogai and Karakalpak po- The ХІV–ХVІ centuries’ the Kazakh, Nogai and Karakalpak po-
etries were established in the Nogai Orda and in subsequent periods they strictly etries were established in the Nogai Orda and in subsequent periods they strictly 
kept the main national traditions of those times. Research of onomastic names kept the main national traditions of those times. Research of onomastic names 
occurred in Nogaily-Kipchak songs, investigation and development of semantics occurred in Nogaily-Kipchak songs, investigation and development of semantics 
of non-etymologized words makes an opportunity to illuminate lexis of the given of non-etymologized words makes an opportunity to illuminate lexis of the given 
languages.languages.

Key words:Key words: Kazakh; Nogai and Karakalpak poetries; national traditions;  Kazakh; Nogai and Karakalpak poetries; national traditions; 
onomastic names.onomastic names.

Еділден ДонЕділден Донғға дейінгі Кубанныа дейінгі Кубанныңң ке кеңң даласын, Арал те даласын, Арал теңңізі мен ізі мен 
Каспий жаКаспий жағғасын, асын, ҚҚырым мен Кавказ арасын ен жайлаырым мен Кавказ арасын ен жайлағған ноан ноғғай-ай-
ққыпшаыпшаққ  ұұлыстарынылыстарыныңң тілі мен  тілі мен ққазаазаққ  əəдеби тілі арасындадеби тілі арасындағғы ы 
ссəəйкестіктер мен ортайкестіктер мен ортаққтытыққтар болса, олардытар болса, олардыңң арасында арасындағғы ы 
жал жал ғғастыастыққ д дəəстстүүрдірдіңң бар екенін к бар екенін көөрсетіп, рсетіп, ққазаазаққ  əəдеби тілін деби тілін 
ққалыптастырудаалыптастырудағғы мы мұұныныңң р рөөлін, олін, оғған ан ққандай дандай дəəрежеде негіз режеде негіз 
болболғғанын ашу маанын ашу маңңызды. Бызды. Бұұл – бл – бүүгінгі кгінгі күүн талабынан туындап н талабынан туындап 
отыротырғған ан ққажеттілік. ажеттілік. 

ХІV–ХV ХІV–ХV ғғғғ. . ққазаазаққ поэзиясы Но поэзиясы Ноғғай Ордасында туындап кейінгі ай Ордасында туындап кейінгі 
ддəəуірлерде осы дуірлерде осы дəəстстүүрді рді ұұстанстанғғандыандыққтан, оны сол бірлестікте болтан, оны сол бірлестікте болғған ан 
ққазіргі азіргі ұұлттардылттардыңң  өөлелеңң-жыр -жыр үүлгілерімен, ауыз лгілерімен, ауыз əəдебиеті тілімен са-дебиеті тілімен са-
лыстыра зерттеу лыстыра зерттеу əəдеби мдеби мұұраны жан-жараны жан-жаққты тануты тануғға ма мүүмкіндік береді. мкіндік береді. 

ҚҚазіргі тазіргі түүркі тілдерінен ркі тілдерінен ққазаазаққ тілінен бас тілінен басққа а ққараараққалпаалпаққ  
тілінде осы тілінде осы ққыпшаыпшаққ-но-ноғғай элементтері бар. Астана ай элементтері бар. Астана ққаласы «Фо-аласы «Фо-
лиант» баспасынан 2002 жылы жарылиант» баспасынан 2002 жылы жарыққ к көөрген «Трген «Түүркі тілдері» ркі тілдері» 
энциклопедиялыэнциклопедиялыққ басылымда: « басылымда: «ҚҚараараққалпаалпаққ тілі –  тілі – ққыпшаыпшаққ  
тобынытобыныңң  ққыпшаыпшаққ-но-ноғғай топшасына жататын тай топшасына жататын түүркі тілдерініркі тілдерініңң  
бірі. бірі. ҚҚараараққалпаалпаққ тілі туыс  тілі туыс үүш халыш халыққ: но: ноғғайлар, айлар, ққазаазаққтар мен тар мен 
ққараараққалпаалпаққтар бтар бөөлініп шылініп шыққққан Алтын Орда мен ан Алтын Орда мен ҮҮлкен Нолкен Ноғғай ай 
ОрдасыныОрдасыныңң  құқұрамында болрамында болғған ан ққыпшаыпшаққ тайпаларыны тайпаларыныңң арасында  арасында 
ққалыптасалыптасққан» деген ман» деген мəəлімет берілген. Сонымен лімет берілген. Сонымен ққатар, «Алабатар, «Алабұғұғат ат 
татарлары (нотатарлары (ноғғайлар) деп айлар) деп ҚҚалмаалмаққ жері Каспий ауданы  жері Каспий ауданы ҰҰлан-Холл лан-Холл 
бекетіндегі Северный бекетіндегі Северный ққыстаыстағғында тында тұұратын салыстырмалы тратын салыстырмалы түүрде рде 
алалғғанда шаанда шағғын этникалыын этникалыққ топ  топ өөкілдерін айтамыз. Ресми кілдерін айтамыз. Ресми құқұжаттар жаттар 
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мен тарихи мен тарихи əəдебиетте бдебиетте бұұл топ «кл топ «көөшпенді алабшпенді алабұғұғат татарлары» деп ат татарлары» деп 
берілген. Алабберілген. Алабұғұғат татарларыныат татарларыныңң этникалы этникалыққ тобы но тобы ноғғай, ай, өөзбек, збек, 
ттүүркмен, ркмен, ққазаазаққ, , ққазан татарлары мен азан татарлары мен ққалмаалмаққтар сиятар сияққты тты түүрік рік 
жжəəне монне монғғол тектес этникалыол тектес этникалыққ топтарды топтардыңң сі сіңңісуі нісуі нəəтижесінде тижесінде 
ққалыптасалыптасққан. Алабан. Алабұғұғат татарларыныат татарларыныңң этногенезінде но этногенезінде ноғғай ай 
компоненті басым болса керек, олар да компоненті басым болса керек, олар да өөздерін ноздерін ноғғайлар санайды. айлар санайды. 

Сонымен, алабСонымен, алабұғұғат татарларыныат татарларыныңң тілі т тілі түүркі тілдерініркі тілдерініңң  
ққыпшаыпшаққ тобына жатады» [1, 114 б.] делінген. Міне, осындай де- тобына жатады» [1, 114 б.] делінген. Міне, осындай де-
ректерге сректерге сүүйене отырып, бір кездері нойене отырып, бір кездері ноғғайлылыайлылыққтар деп есептел-тар деп есептел-
ген тген тұұтас бір тас бір ұұлыс лыс өөкілдерінікілдерініңң  ққазіргі таазіргі таңңда да əəр тектес, бірар тектес, біраққ туы- туы-
стас халыстас халыққтар тар құқұрамында рамында өөмір смір сүүріп жатріп жатққанына канына көөз жеткіземіз.з жеткіземіз.

ҚҚазаазаққ хал халққы ы əəр тр түүрлі тайпалырлі тайпалыққ ода одаққтар мен тар мен ұұлыстардылыстардыңң  
құқұрамында болрамында болғған бір тектес тан бір тектес түүрік руларынан рік руларынан құқұралды. Осындай ралды. Осындай 
тілі ортатілі ортаққ, , əəдет, салты ортадет, салты ортаққ руларды рулардыңң бір тобы  бір тобы ққазаазаққтартарғға Ноа Ноғғай ай 
Ордасынан Ордасынан ққосылды. осылды. 

«Но«Ноғғай», «ноай», «ноғғайлыайлыққтар», «Нотар», «Ноғғай Ордасы» деген терминдер ай Ордасы» деген терминдер 
алалғғаш рет ХVІ аш рет ХVІ ғғасырдыасырдыңң басында  басында ғғана пайда болды. Ноана пайда болды. Ноғғайлыайлыққтар тар 
өөздерін маздерін маңғңғыт деп, ал ыт деп, ал өөз з ұұлысын – «Малысын – «Маңғңғыт жыт жұұрты» деп атарты» деп атағған. ан. 
Оларды кОларды көөрші халырші халыққтар осы атымен білген.тар осы атымен білген.

ХІІІ ХІІІ ғғасырдыасырдыңң екінші жартысында ма екінші жартысында маңғңғыттар Алтын Орданыыттар Алтын Орданыңң  
уауаққытша билеушісі тытша билеушісі түүмен басы Номен басы Ноғғай иелігініай иелігініңң  құқұрамына кіреді. рамына кіреді. 
Осыдан барып «НоОсыдан барып «Ноғғай Ордасы» ай Ордасы» ұғұғымы шыымы шыққққан [2, 188–189 бб.]. ан [2, 188–189 бб.]. 

НоНоғғай Ордасыныай Ордасыныңң негізгі аума негізгі аумағғы Еділ мен Жайыы Еділ мен Жайыққтытыңң  
арасындаарасындағғы жазыы жазыққта, оныта, оныңң орталы орталығғы Еділдіы Еділдіңң т төөменгі бойын-менгі бойын-
да немесе Сарайшыда немесе Сарайшыққ (Жайы (Жайыққта) ауданында болатын. Шыта) ауданында болатын. Шығғыста ыста 
ноноғғайлар Жайыайлар Жайыққтытыңң сол жа сол жағғалауы бойында калауы бойында көөшіп-шіп-ққонып жонып жүүрді, рді, 
солтсолтүүстік-батыста олардыстік-батыста олардыңң к көөшіп-шіп-ққонып жонып жүүрген жерлері рген жерлері ҚҚазаназанғға а 
дейін, одейін, оңңттүүстік-батыста Арал стік-батыста Арал өңөңірі мен Каспий ірі мен Каспий өңөңірініірініңң солт солтүүстігіне стігіне 
дейін, ал кейде олар Мадейін, ал кейде олар Маңғңғыстау мен Хорезмге жететін. ыстау мен Хорезмге жететін. 

НоНоғғай Ордасын мекендеген тайпалар ай Ордасын мекендеген тайпалар ққазіргі Ставрополь азіргі Ставрополь 
өөлкесінде, Далкесінде, Дағғыстанда, ыстанда, ҚҚарашай-Черкес облысында тарашай-Черкес облысында тұұратын норатын ноғғай ай 
ұұлтынылтыныңң, , ҚҚырым татарларыныырым татарларыныңң, , ққазаазаққ хал халққыныыныңң этникалы этникалыққ  
құқұрамына енді. ХVІ рамына енді. ХVІ ғғасырдыасырдыңң екінші жартысында  екінші жартысында ҚҚазан жазан жəəне не 
Астрахань хандыАстрахань хандыққтарынытарыныңң Ресейге  Ресейге ққосылосылғғанынан кейін, Ноанынан кейін, Ноғғай Ор-ай Ор-
дасы бірнеше дербес иеліктерге ыдырады, оныдасы бірнеше дербес иеліктерге ыдырады, оныңң ыдырау  ыдырау үүрдісінде рдісінде 
халыхалыққтытыңң бір б бір бөөлегі легі ққазаазаққтытыңң Кіші ж Кіші жүүзінізініңң  құқұрамына енді. рамына енді. 

НоНоғғайлар Солтайлар Солтүүстік Кавказстік Кавказғға іргелес далалыа іргелес далалыққтарды, Еділ, тарды, Еділ, 
ЖайыЖайыққ бойларын  бойларын ққоныстаноныстанғғаны белгілі. Ал аны белгілі. Ал ққазаазаққтар Еділдітар Еділдіңң  
ттөөменгі аменгі ағғысына дейінгі жерлерді иемденетін. Ноысына дейінгі жерлерді иемденетін. Ноғғайлар мен айлар мен 
ққазаазаққтар аралас-тар аралас-құқұралас отыра берген; кей ауылдар бірге кралас отыра берген; кей ауылдар бірге көөшіп шіп 
те жте жүүрген, кейде рген, кейде ққазаазаққ хандары мен но хандары мен ноғғай билері ай билері ққыз алысып, ыз алысып, 
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ққыз берісіп тыз берісіп тұұррғған. Ара-тан. Ара-тұұра жайлау-ра жайлау-ққыстаулар ыстаулар үүшін, олжа шін, олжа үүшін шін 
сосоғғысып ысып ққалып отыралып отырғғанымен, ноанымен, ноғғайлар мен айлар мен ққазаазаққтар біршама тар біршама 
тату ктату көөршілік ршілік құқұррғғананғға а ұқұқсайды. сайды. ӨӨзара туыс екі Орда – нозара туыс екі Орда – ноғғайлар айлар 
мен мен ққазаазаққтардытардыңң бірге к бірге көөшіп жшіп жүүрген уарген уағғын «ын «ққой ой үүстіне боз стіне боз 
торторғғай жай жұұмыртмыртққалаалағған» алтын заман ретінде баан» алтын заман ретінде бағғалайды Шоалайды Шоққан. ан. 

ҚҚазаазаққтар мен нотар мен ноғғайлар кейде тіпті жауайлар кейде тіпті жауғға бірге аттанатын а бірге аттанатын 
болболғған. Екі халыан. Екі халыққтытыңң этникалы этникалыққ  құқұрамы бірдей-тін де, тіліндегі, рамы бірдей-тін де, тіліндегі, 
салтындасалтындағғы айырмашылыы айырмашылыққ жо жоққққа та тəəн еді. Сондын еді. Сондыққтан ктан көңөңіліне іліне 
билеушісі жабилеушісі жаққпапағған рулар бір ан рулар бір ұұлыстан екінші лыстан екінші ұұлыслысққа ауы-а ауы-
сып сып өөте берген. Бте берген. Бұұл ал ағғым кым көөбіне біне ққазаазаққтан нотан ноғғайайғға а ққарай емес, арай емес, 
керісінше болкерісінше болғған. «Алаштан ан. «Алаштан ққазаазаққ тара тарағған, Ноан, Ноғғайлыайлығға а ққараарағған, ан, 
ЖауЖауғға алдырмай ноа алдырмай ноғғайлар, Бір-біріне жараайлар, Бір-біріне жарағған, Ноан, Ноғғайдан айдан ққазаазаққ  
ббөөлініп, лініп, ҮҮш жш жүүз болып тараз болып тарағған...» деген жолдар осындай тарихи ан...» деген жолдар осындай тарихи 
жажағғдайлар кезінде айтылса керек.дайлар кезінде айтылса керек.

Жалпы НоЖалпы Ноғғай Ордасыныай Ордасыныңң  ҚҚазаазаққ ханды хандыққтарынытарыныңң  ққалып та-алып та-
суына суына үүлкен лкен əəсері болсері болғған. ан. ҚҚараараққалпаалпаққ хал халққы да осы Орданыы да осы Орданыңң  
құқұрамына кірген халырамына кірген халыққтар негізінде пайда болды. Бтар негізінде пайда болды. Бүүгінгі тагінгі таңңда да 
СолтСолтүүстік Кавказда осы орда стік Кавказда осы орда құқұрамына кірген рамына кірген құқұмымыққ, бал, балққар, ар, 
ққарашай халыарашай халыққтары ттары тұұрады. рады. 

ББұұл кл күүнде бнде бұұрын норын ноғғайлы айлы əəдебиеті делініп келген ту ын ды-дебиеті делініп келген ту ын ды-
лардылардыңң к көөпшілігі пшілігі ққазаазаққ  əəдебиетінідебиетініңң  ққорында саорында саққталып, оныталып, оныңң т төөл л 
туындыларына айналып кеткен. Тілдік ерекшеліктері де байтуындыларына айналып кеткен. Тілдік ерекшеліктері де байққала ала 
ққоймайды. Мысалы, «Ер Тоймайды. Мысалы, «Ер Төөстік», «Жиренше шешен», «Алдар стік», «Жиренше шешен», «Алдар 
ККөөсе» т. б. ертегі, асе» т. б. ертегі, аңңыздар мен «Алпамыс», «ыздар мен «Алпамыс», «ҚҚобыланды батыр», обыланды батыр», 
««ҚҚамбар батыр», «Ер Тарамбар батыр», «Ер Тарғғын», «Ер ын», «Ер ҚҚосай», «Ер Сайын», «Едіге», осай», «Ер Сайын», «Едіге», 
««ҚҚырымныырымныңң  ққырыырыққ батыры», «Ер Жабай», «Ер Шора», «Ора батыры», «Ер Жабай», «Ер Шора», «Ораққ--
Ма май» сияМа май» сияққты эпостыты эпостыққ жырлар – сол но жырлар – сол ноғғайлы заманыныайлы заманыныңң  
ммұұралары. Аталралары. Аталғған жырлардыан жырлардыңң негізгі кейіпкерлері – но негізгі кейіпкерлері – ноғғайлыдан айлыдан 
шышыққққан адамдар. ан адамдар. ƏƏрбір жыр рбір жыр өөз з ққааһһармандарын ноармандарын ноғғайлы батыры айлы батыры 
не ноне ноғғайлыныайлыныңң ата атаққты адамдары деп танытады. ты адамдары деп танытады. 

НоНоғғайлы дайлы дəəуіріне жататын уіріне жататын ққазаазаққ  əəдебиетінідебиетініңң мол да  мол да құқұнарлы нарлы 
саласы – жыраулар мен асаласы – жыраулар мен аққындар шыындар шығғармашылыармашылығғы. Ежелден ы. Ежелден 
аттары аттары əəйгілі боп келген йгілі боп келген ққазаазаққ жырауларын ел но жырауларын ел ноғғайлы не-айлы не-
месе номесе ноғғайлыдан шыайлыдан шыққққан деп аан деп аңңыздайды. Мысалы, Тоыздайды. Мысалы, Тоққтамыс тамыс 
хан тхан тұұсында сында өөмір смір сүүрген норген ноғғайлыныайлыныңң С Сұұррғғылтайылтайұғұғлы Сыпыра лы Сыпыра 
жырау, Жжырау, Жəəнібектінібектіңң т тұұстасы Асанстасы Асанққайайғғы мен Жиренше шешен-ы мен Жиренше шешен-
дер нодер ноғғайлы елінен шыайлы елінен шыққққан. Ел аузында саан. Ел аузында саққталталғған бір ан бір өөлелеңңде: де: 
«Тегінде но«Тегінде ноғғай-ай-ққазаазаққ т түүбіміз бір, Алтай, Ертіс, Оралды біміз бір, Алтай, Ертіс, Оралды ққылылғған ан 
ддүүбір...» делінуі тегін емес. бір...» делінуі тегін емес. ҚҚазтуазтуғған, Доспамбет, Шалкиіз ан, Доспамбет, Шалкиіз 
жыраулардыжыраулардыңң  ққай-ай-ққайсысы да ноайсысы да ноғғайлы елі атынан сайлы елі атынан сөөйлеп оты-йлеп оты-
рады. Олардырады. Олардыңң шы шығғармаларында «Ноармаларында «Ноғғайлыныайлыныңң ауыр ж ауыр жұұрт», рт», 
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«Орманбет би «Орманбет би өөлген клген күүн, он сан нон, он сан ноғғай бай бөөлген клген күүн», Шалкиіз н», Шалкиіз 
««ҚҚара ханара ханғға», «Ер Шобан», «Темір биге» тола», «Ер Шобан», «Темір биге» толғғауларында ата-ауларында ата-
латын толатын тоғғыз батырдыыз батырдыңң б бəəрі де норі де ноғғайлыныайлыныңң аты шулы, аруа аты шулы, аруаққты ты 
ерлері боп баяндалады. Демек, жоерлері боп баяндалады. Демек, жоғғарыда аталарыда аталғған Сыпыра ан Сыпыра 
жырау, Асанжырау, Асанққайайғғы, ы, ҚҚазтуазтуғған, Доспамбет, Шалкиіз жыраулар ан, Доспамбет, Шалкиіз жыраулар 
жасажасағған ХІV–ХVІ ан ХІV–ХVІ ғғасырлардаасырлардағғы ы ққазаазаққ поэзиясы т поэзиясы түүгел дерлік гел дерлік 
ноноғғайлы дайлы дəəуір уір əəдебиетіне жатады. дебиетіне жатады. 

НоНоғғайлы эпосы Алтай, монайлы эпосы Алтай, монғғол, ол, өөзбек халызбек халыққтарында жотарында жоққ, Ал-, Ал-
тын Ордатын Ордағға а ққараарағған Сібір, Кавказ, ан Сібір, Кавказ, ҚҚырым ноырым ноғғайларында, одан айларында, одан 
ққалса батыстыалса батыстыққ  ққазаазаққ тайпаларында  тайпаларында ғғана кездеседі. Онда Алтын ана кездеседі. Онда Алтын 
ОрданыОрданыңң к күүйреуі, нойреуі, ноғғайлыныайлыныңң б бүүлінуі дейтін олінуі дейтін оққииғғалар алар ғғана бар. ана бар. 

ХVІІ ХVІІ ғғ. дейін но. дейін ноғғайлар мал баайлар мал баққққан кан көөшпелі ел болды. Мал шпелі ел болды. Мал 
олардыолардыңң тама тамағғы да, киімі де еді. Сы да, киімі де еді. Сүүт, еттен жасалт, еттен жасалғған ан өөнімдер німдер 
татағғам ретінде жам ретінде жұұмсалса, мал терілері мен жмсалса, мал терілері мен жүүнінен киім, аянінен киім, аяққ  
киімдер тігілген. Жер киімдер тігілген. Жер өңөңдеумен кубандыдеумен кубандыққ но ноғғайлар айналысайлар айналысққан. ан. 
ХІХ ХІХ ғғ. екінші жартысынан бастап к. екінші жартысынан бастап көөрші халырші халыққтардытардыңң ы ыққпалымен палымен 
ноноғғайлар отырыайлар отырыққшылдышылдыққққа ка көөше басташе бастағған. ан. 

ҚҚазаазаққ хал халққыныыныңң т тұұрмысы да нормысы да ноғғайлардікіндей болайлардікіндей болғған, яан, яғғни ни 
ттөөрт рт ғғасыр басыр бұұрын осы екі халырын осы екі халыққтытыңң тамыры бір, шаруашылы тамыры бір, шаруашылығғы ы 
ұқұқсас сас ққана болып ана болып ққоймай, салт-доймай, салт-дəəстстүүр, тр, тұұрмысы мен мрмысы мен мəəде ни-де ни-
етінде де етінде де ұқұқсастысастыққтар болтар болғған, тіпті тілдерінен айтарлыан, тіпті тілдерінен айтарлыққтай тай 
ерекшеліктер сезіле ерекшеліктер сезіле ққоймайтын [3]. Нооймайтын [3]. Ноғғайлардыайлардыңң дастарханы- дастарханы-
нан нан үүнемі немі ққуырдауырдаққ, айран, , айран, ққаймааймаққ, ірімшік, май сия, ірімшік, май сияққты таты тағғамадр амадр 
орын алса, орын алса, ққазаазаққ хал халққыныыныңң да  да ұұлттылттыққ с сүүйікті тайікті тағғамдары ретінде амдары ретінде 
осыларды атауосыларды атауғға болады. Екі халыа болады. Екі халыққ та ет та та ет тағғамын амын ққой, сиыр, ой, сиыр, 
жылжылққы еттерінен жасайтын ы еттерінен жасайтын 

Киіз басу, тері илеу, одан киім, аяКиіз басу, тері илеу, одан киім, аяққ киім тігу сия киім тігу сияққты кты кəəсіппен сіппен 
екі халыекі халыққ та айналыс та айналысққан. ан. ҚҚазаазаққ хал халққы сияы сияққты ноты ноғғайлыайлыққтар тар 
да – бай эпос жанрыныда – бай эпос жанрыныңң иегерлері. Эпикалы иегерлері. Эпикалыққ поэмалар мен  поэмалар мен 
ааңңыздарда халыыздарда халыққ батырларыны батырларыныңң ерлік істері жырланады.  ерлік істері жырланады. 
ОлардыОлардыңң барлы барлығғын домбыраныын домбыраныңң с сүүйемелдеуімен жыршы, жы-йемелдеуімен жыршы, жы-
раулар айтатын болраулар айтатын болғған. Бан. Бұұндай эпикалындай эпикалыққ поэмаларда тарихи  поэмаларда тарихи 
ооққииғғалар кеалар кеңңінен орын алінен орын алғған, халыан, халыққ басынан  басынан өөткен шежірелі ткен шежірелі 
кезекезеңңдер жырландер жырланғған. Айтыс ан. Айтыс өөнері де болнері де болғған. Кеан. Кеңң тара тарағған ан 
саз аспаптары ретінде домбыра мен саз аспаптары ретінде домбыра мен ққобызды атауобызды атауғға болады. а болады. 
ҚҚазаазаққтардан ерекшелігі сол, оларда малшылардытардан ерекшелігі сол, оларда малшылардыңң м мүүйізден йізден 
жасалжасалғған саз аспаптары болан саз аспаптары болғған. Кейбір ан. Кейбір ққазаазаққ ертегілерінде осын- ертегілерінде осын-
дай аспап туралы айтылуы да кездейсодай аспап туралы айтылуы да кездейсоққ емес. емес.

Жалпы алЖалпы алғғанда, анда, ққазаазаққ ж жəəне ноне ноғғай сияай сияққты екі халыты екі халыққтытыңң  
ккөөптеген аптеген аңңыздары, батырлар жыры, ертегілері, тыздары, батырлар жыры, ертегілері, тұұрмысы мен рмысы мен 
салты бірдей деуге боладысалты бірдей деуге болады. . Осы НоОсы Ноғғай Ордасыныай Ордасыныңң  құқұрамында рамында 
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болболғған рулардан ан рулардан ққалалғған ан əəдеби-мдеби-мəəдени мдени мұұралардыралардыңң барлы барлығғы да – ы да – 
екі халыекі халыққққа бірдей а бірдей ққымбат жымбат жəəне ортане ортаққ д дүүниелер. ниелер. 

Айналып келгенде, Айналып келгенде, ққыпшаыпшаққтардытардыңң («половецтерді («половецтердіңң») ») ққазіргі азіргі 
ұұрпарпағғы – ы – ққазаазаққтар мен нотар мен ноғғайлар. Олар – бір халыайлар. Олар – бір халыққ. Но. Ноғғай фоль-ай фоль-
клоры толыклоры толығғымен ымен ққазаазаққ ауыз  ауыз əəдебиетінідебиетініңң  құқұрамына кіреді. Де-рамына кіреді. Де-
мек, номек, ноғғай – ай – ққазаазаққтытыңң  құқұрамдас брамдас бөөлігі [4, 3–4 б.]. Теклігі [4, 3–4 б.]. Тек  ноноғғай ай 
халхалққыныыныңң  ккүүрделі саяси тарделі саяси тағғдыры олардыдыры олардыңң тамаша поэзиясыны тамаша поэзиясыныңң, , 
салты мен дсалты мен дəəстстүүрінірініңң  құқұлашын келашын кеңңге жайып дамуына мге жайып дамуына мүүмкіндік мкіндік 
бермеді. Сол себепті де бермеді. Сол себепті де ққазаазаққ хал халққына осы бай мына осы бай мұұраны мераны меңңгеруде, геруде, 
оларды оларды ұұрпарпаққққа танытуда зор жауапкершілік жа танытуда зор жауапкершілік жүүктеліп отыр.ктеліп отыр.
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ҚҚООҒҒАМДЫАМДЫҚҚ-САЯСИ ОЙ-ПІКІРІ-САЯСИ ОЙ-ПІКІРІ

Н. Н. Елкей Н. Н. Елкей 
ҚҚостанай мемлекеттік педагогикалыостанай мемлекеттік педагогикалыққ институты,  институты, 

ҚҚостанай останай ққ., ., ҚҚазаазаққстанстан

Summary.Summary. The article describes the wealthy heritage of A. Baitursynov. Val- The article describes the wealthy heritage of A. Baitursynov. Val-
ues of article consist of author conclusion about this problem. The author proved ues of article consist of author conclusion about this problem. The author proved 
that A. Baitursynov played fi rst and foremost role of self-consciousness waking the that A. Baitursynov played fi rst and foremost role of self-consciousness waking the 
Kazakh people, in his unity and cohesion. The work is fi lled of patriotism`s ideas.Kazakh people, in his unity and cohesion. The work is fi lled of patriotism`s ideas.

Key words: Key words: history; publicist; patriotism; educator.history; publicist; patriotism; educator.

ХалХалққымызда «елдіымызда «елдіңң атын – ер шы атын – ер шығғарады, ердіарады, ердіңң атын – ел шы- атын – ел шы-
ғғарады» деген арады» деген ққанатты санатты сөөз бар. Ел арасында «дала з бар. Ел арасында «дала ұұстазы» атанстазы» атанғған ан 
аағғартушы Ыбырай Алтынсаринніартушы Ыбырай Алтынсаринніңң жар жарққын педагогтік жолынан ба-ын педагогтік жолынан ба-
стау алстау алғған Ахмет Байтан Ахмет Байтұұрсынрсынұұлы, Спандияр Клы, Спандияр Көөбеев, Мбеев, Мұұхамеджан хамеджан 
Сералин, Сералин, ҚҚайнекей Жармаайнекей Жармағғанбетов, Асанбетов, Асққар Закарин, ар Закарин, ƏƏмір мір ҚҚанапин, анапин, 
Бекет Бекет ӨӨтетілеуовтар «тетілеуовтар «ққараараңғңғы ы ққазаазаққ к көөгіне» білім нгіне» білім нəəрімен жарырімен жарыққ  
шашшашққан жан жұұлдыздар шолдыздар шоғғырын ырын құқұрады. Олар халырады. Олар халыққққа оа оққу – білім у – білім 
үүйретуде йретуде өөлшеусіз елшеусіз еңңбек сібек сіңңірген, Халыірген, Халыққ-а-ағғарту ісін жаарту ісін жаңңа белеске а белеске 
ккөөтерген біртуар ттерген біртуар тұұллғғалар еді. Солардыалар еді. Солардыңң арасынан,  арасынан, ҰҰлт мектебін лт мектебін 
ққалыптастыруда аянбай еалыптастыруда аянбай еңңбек еткен, бек еткен, ққазаазаққ  əəліппесініліппесініңң Атасы  Атасы 
атанатанғған Ахмет Байтан Ахмет Байтұұрсынрсынұұлын ерекше атар едім.лын ерекше атар едім.
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Сталиндік репрессия жылдары жазыСталиндік репрессия жылдары жазыққсыз сыз құқұрбан болрбан болғған ан 
Ахмет БайтАхмет Байтұұрсынрсынұұлы лы ққазаазаққ хал халққыныыныңң ояну д ояну дəəуірінде уірінде өөзінізініңң  
саяси-саяси-ққооғғамдыамдыққ ой-пікірін білдіре білген,  ой-пікірін білдіре білген, ғұғұмырынымырыныңң к көөбін бін 
əəлемдік млемдік мəəдениетке дениетке өөзіндік зіндік үүлес лес ққососққан арыстыан арыстыңң бірі.  бірі. ҚҚиын иын 
ққыстау, тар жол тайыстау, тар жол тайғғааққ кешуде, ел та кешуде, ел тағғдырын ойлай ждырын ойлай жүүре, ре, ққалыалыңң  
ббұқұқараарағға аа аққыл айтып, сыннан ыл айтып, сыннан өөткізіп жіберетін кткізіп жіберетін көөкірегі ояу, кірегі ояу, 
ккөөреген азаматтар реген азаматтар ққай кезде де болай кезде де болғған. Елге аан. Елге ағға болу – аса болу – асққан ан 
ааққылдылыылдылыққтытыңң жемісі. Сталиндік зобала жемісі. Сталиндік зобалаңғңға а ұұшырашырағған ан ұұлдарын лдарын 
да халда халққымыз ымыз ұұмытпай, мытпай, ұұрпарпағғына солардыына солардыңң  ққадір-адір-ққасиетін сы-асиетін сы-
бырлап жбырлап жүүріп-аріп-аққ  ұқұқтыртырғған. ан. 

Дана бабамыз Дана бабамыз өөзінізініңң шы шығғармалары арармалары арққылы ылы ұұлт талт тағғдырыныдырыныңң  
келешегі туралы орынды келешегі туралы орынды ққозозғғайды. Оны біз аайды. Оны біз аққынныынныңң мына бір  мына бір 
шумашумаққ  өөлелеңңінен аныінен аныққ а аңғңғарамыз:арамыз:

ТТəəн кн көөмілер, кмілер, көөмілмес еткен ісім,мілмес еткен ісім,
ОйлайтОйлайтұғұғын мен емес бір кын мен емес бір күүнгісін.нгісін.
ЖЖұұрт рт ұқұқпаса, паса, ұқұқпасын, пасын, өөкінбеймін,кінбеймін,
Ел бір кЕл бір күүншіл, менікі ертеншіл, менікі ертеңңгі гі үүшін!шін!

ҰҰлы алы ағғартушыныартушыныңң артына  артына ққалдыралдырғған мол ман мол мұұрасы келешек расы келешек 
ұұрпарпаққ  үүшін бір тшін бір төөбе. Оныбе. Оныңң жаз жазғған ан əəрбір шырбір шығғармаларында тереармаларында тереңң  
мамағғыналы мыналы мəəн, философиялын, философиялыққ ой жатыр. ой жатыр.

Ол Ол ққалдыралдырғған ман мұұраны таразылай, сараптай, талдай келе ай-раны таразылай, сараптай, талдай келе ай-
тарымыз – Ахатарымыз – Ахаңң айналыспа айналыспағған саясаттыан саясаттыңң да  да ғғылымныылымныңң да са- да са-
ласы жоласы жоққ. Білім беру ісін жол. Білім беру ісін жолғға а ққою, бою, бұұхара халыхара халыққтытыңң саяси  саяси 
сауаттылысауаттылығғын ашу, ын ашу, ққазаазаққ тілін  тілін ғғылыми тылыми тұұррғғыдан зерттеу, ыдан зерттеу, əəдебиет дебиет 
саласындасаласындағғы пайымдауы, мемлекеттік ы пайымдауы, мемлекеттік құқұрылыс жрылыс жөөніндегі ніндегі 
пікірлері осы кпікірлері осы күүнге дейін нге дейін өөзінізініңң  өөзектілігін жойзектілігін жойғған жоан жоққ. . 

Ахмет БайтАхмет Байтұұрсынрсынұұлы тарих лы тарих ғғылымына арнап шыылымына арнап шығғарма арма 
жазбаса да кжазбаса да көөсем-ссем-сөөздік маздік маққалаларыныалаларыныңң бірінде  бірінде «С«Сөөздіздіңң е еңң  
ұұлысы, елысы, еңң сипаттысы – тарих», сипаттысы – тарих», – деп, о – деп, оғған ан үүлкен лкен 
бабағға береді [1, 28 б.]. Тарихты жасайтын – халыа береді [1, 28 б.]. Тарихты жасайтын – халыққ. Тарихты. Тарихтыңң  
ккүүнделікті нделікті ққооғғам ам өөмірінде алатын орнын, онда болып жатмірінде алатын орнын, онда болып жатққан ан 
ттүүрлі орлі оққииғғаларды насихаттауда – баспасаларды насихаттауда – баспасөөздіздіңң алатын орны  алатын орны 
ерекше. ХХ ерекше. ХХ ғғасырда асырда ққазаазаққ  ққооғғамында зор рамында зор рөөл атл атққарарғған тарихи ан тарихи 
«Ай«Айққап», «ап», «ҚҚазаазаққстан», «стан», «ҚҚазаазаққ» газеттері болды. Со» газеттері болды. Соңғңғы аталы аталғған ан 
««ҚҚазаазаққ» газетіні» газетініңң тарихы, оны тарихы, оныңң  ұұйымдастырылуы айымдастырылуы ағғартушы Ах-артушы Ах-
мет Байтмет Байтұұрсынрсынұұлынылыныңң есемімен ты есемімен тығғыз байланысты. Быз байланысты. Бұұл газет-л газет-
терде сол замантерде сол заманғғы халыы халыққ  өөмірі, тарихи омірі, тарихи оққииғғалар, алар, ққооғғамдыамдыққ ой- ой-
пікірлер жан-жапікірлер жан-жаққты жазылып келді. ты жазылып келді. 

1913 жылдан 1913 жылдан ҚҚазаазаққстандастандағғы азаттыы азаттыққ  ққозозғғалысыныалысыныңң « «ҚҚазаазаққ» » 
газетінігазетініңң  ққызметіне байланысты жаызметіне байланысты жаңңа кезеа кезеңңі басталады. Газет і басталады. Газет 
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Орынборда басылып, алОрынборда басылып, алғғашашққыда 3 мыыда 3 мыңң данамен шы данамен шыққты. Бты. Бұұл ол л ол 
уауаққыт ыт үүшін тіптен кшін тіптен көөп таралым еді [2, 162 б.].п таралым еді [2, 162 б.].

ОныОныңң редакторы А. Байт редакторы А. Байтұұрсынов болып, трсынов болып, төңөңірегіне дарын-ірегіне дарын-
ды ды ққазаазаққ журналистері мен жазушыларыны журналистері мен жазушыларыныңң т тұұтас бір сатас бір саңңлалаққ  
тобы жиналды. Олардытобы жиналды. Олардыңң арасында  арасында ƏƏ. Б. Бөөкейханов, М. Дулатов, кейханов, М. Дулатов, 
М. ЖМ. Жұұмабаев, Ж. Аймауытов, Х. Досммабаев, Ж. Аймауытов, Х. Досмұұхамедов жхамедов жəəне басне басққалар алар 
бар. Оппозициялыбар. Оппозициялыққ газет бола отырып « газет бола отырып «ҚҚазаазаққ» » ққазаазаққ хал халққыныыныңң  
ұұлттылттыққ сана-сезімін ояту сана-сезімін оятуғға аз а аз үүлес лес ққососққан жоан жоққ, , өөз дз дəəуірініуірініңң  
ккөөкейкесті мкейкесті мəəселелерін кселелерін көөтерді, атерді, ағғартушылыартушылыққ идеяларын на- идеяларын на-
сихаттады, сихаттады, ққозозғғалыстыалыстыңң ж жəəне болашане болашаққ «Алаш» партиясыны «Алаш» партиясыныңң  
баспа органы болды. Жарияланымдардыбаспа органы болды. Жарияланымдардыңң отаршылды отаршылдыққққа а 
ққарсы сипаты арсы сипаты өөкімет органдарыныкімет органдарыныңң наразылы наразылығғын туын туғғызды. ызды. 
1913–1916 жылдарды1913–1916 жылдардыңң  өөн бойында газет 26 рет жабылды, ал н бойында газет 26 рет жабылды, ал 
А. БайтА. Байтұұрсыновтырсыновтыңң  өөзі зі əəлде-неше млде-неше мəəрте трте тұұттққындалды [2, 163 б.].ындалды [2, 163 б.].

«Оз«Озғғандарандарғға жету керек, жеткендерден озу керек» деп, ал-а жету керек, жеткендерден озу керек» деп, ал-
дына надына наққты маты маққсат сат ққойып жарыойып жарыққққа шыа шыққққан «ан «ҚҚазаазаққ» газеті » газеті 
ұұлтты Алаш лтты Алаш ұұранына топтастырып, дамытуды ойлады. Аранына топтастырып, дамытуды ойлады. Ағғар-ар-
тушылытушылыққтытыңң жан-жа жан-жаққты болуын жаты болуын жаққтады. «Миллтады. «Миллəəттіттіңң» » ққазаазаққққа а 
ттүүсінікті «жсінікті «жұұрт», «рт», «ұұлт», «алаш» нлт», «алаш» нұұссққаларын актив аларын актив ққолданысолданысққа а 
ттүүсірді. Тсірді. Түүрік рік ұұлыстарынылыстарыныңң к көөзсіз тіртзсіз тіртұұтастануы емес жеке-да-тастануы емес жеке-да-
ра мыра мыққты болып, ортаты болып, ортаққ м мүүдде бойынша бірігуін дде бойынша бірігуін ққолдады. Осы олдады. Осы 
орайда, А. Байторайда, А. Байтұұрсынрсынұұлынылыныңң с сөөзімен айтзімен айтққанда: «анда: «ӨӨз тілімен з тілімен 
ссөөйлескен, йлескен, өөз тілімен жазз тілімен жазғған жан жұұрттырттыңң  ұұлттылттығғы еш уаы еш уаққытта адамы ытта адамы 
құқұрымай жорымай жоғғалмайды», – деген тоалмайды», – деген тоққтамтамғға келді. Газет шыа келді. Газет шығғысымен, ысымен, 
Петербордан С. ЖанайдарПетербордан С. Жанайдарұұлы, Б. Есімханлы, Б. Есімханұұлы, Ы. Оразалылы, Ы. Оразалыұұлы, лы, 
ҒҒ. Ж. Жұұмабекмабекұұлы, М. Поштайлы, М. Поштайұұлы, М. Шолы, М. Шоққай (барлыай (барлығғы 6 адам) аты-ы 6 адам) аты-
нан жолданнан жолданғған хатта: «ан хатта: «ҚҚазаазаққта та ққаламменен жаламменен жəəрдем беретрдем беретұғұғын ын 
ммұұсылманша осылманша оққыығған ан құқұрбыларымыз бір нрбыларымыз бір нəəрсе жазрсе жазғғанда, басанда, басққа а 
араб, парсы, ноараб, парсы, ноғғай ай ққандастарымыздыандастарымыздыңң тілдерін орынсыз к тілдерін орынсыз көөп п 
кірістірмей, кірістірмей, өөзіміздізіміздіңң  ққазаазаққтытыңң на нағғыз ыз ққара тілімен жазып тара тілімен жазып тұұрса», – рса», – 
деп айтылдеп айтылғған ан өөтініш – осы басылымнытініш – осы басылымныңң негізгі  негізгі ұұстанымы болды станымы болды 
[3, 42 б.]. Осы бір дерек ар[3, 42 б.]. Осы бір дерек арққылы біз ылы біз ҰҰлт клт көөсемдерінісемдерініңң сол  сол ққиын-иын-
ққыстау кыстау күүндер де отаршылдындер де отаршылдыққ азабын тарта ж азабын тарта жүүрсе де рсе де ққазаазаққ тіліні тілініңң  
жай-кжай-күүйін алйін алғға тартып отыра тартып отырғғандыандығғын айын айққын аын аңғңғарамыз. Ал, сол арамыз. Ал, сол 
данышпан бабаларымыздан бастау алып, «айта-айта жауыр» данышпан бабаларымыздан бастау алып, «айта-айта жауыр» 
болболғған тіл ман тіл мəəселесі ол кезді былай селесі ол кезді былай ққойойғғанда, анда, ққазіргі Тазіргі Тəəуелсіздік уелсіздік 
алалғған шаан шаққта да та да өөз шешімін таба алмай келе жатз шешімін таба алмай келе жатққандыандығғы аы аққииққат. ат. 

ББəəле-жала отына кле-жала отына күүйіп, кесапат кйіп, кесапат күүйе жайе жағғылып, ылып, ұұзазаққ жылдар  жылдар 
шышыңңырау тырау түү-біне тасталып, уа-біне тасталып, уаққыт ыт құқұмы тмы тұұншыншыққтыртырғған Ахаан Ахаңңныныңң  
мол ммол мұұрасы расы ққайта айта құқұру ру ққуатымен тіріліп, буатымен тіріліп, бүүгінгі гінгі ұұрпарпаққққа жол а жол 
тартты. Онытартты. Оныңң та тағғдыры – дыры – ққиын, біраиын, біраққ кісі  кісі ққызыызығғарлыарлыққ та тағғдыр. дыр. 
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ҒұҒұмыры – ащы арманмыры – ащы арманғға толы, алайда адама толы, алайда адамғға а өөнеге боларлынеге боларлыққ  
ғұғұмыр. Біз енді мыр. Біз енді ғғана таныса бастадыана таныса бастадыққ, , əəлі танып боллі танып болғғанымыз жоанымыз жоққ. . 

ҚҚалайда халыалайда халыққты ояту, оныты ояту, оныңң санасына, ж санасына, жүүрегіне, сезіміне регіне, сезіміне 
əəсер ету жолдарын іздеген асер ету жолдарын іздеген аққын айналып келгенде, ын айналып келгенде, ұұлы Абай лы Абай 
таптапққан соан соққпапаққ, орыс , орыс əəдебиеті дебиеті үүлгілерін пайдалану, аударма лгілерін пайдалану, аударма 
жасау джасау дəəстстүүріне мойынсынады. Бріне мойынсынады. Бұұрынрынғғы ескі-ертегі, химия ы ескі-ертегі, химия 
үүлгілері емес, енді жалгілері емес, енді жаңңа а өөлелеңңдік форма мысал ардік форма мысал арққылы, кылы, көөшпелі шпелі 
елдіелдіңң жа жаққсы білетін стихиясы – жан-жануар сы білетін стихиясы – жан-жануар өөмірінен алынмірінен алынғған ан 
шышығғармалар арармалар арққылы ылы əəлеуметтік ойлеуметтік ойғға ыа ыққпал ету мапал ету маққсатымен сатымен 
И. А. Крылов туындыларын аударып, «И. А. Крылов туындыларын аударып, «ҚҚырыырыққ мысал» деген ат- мысал» деген ат-
пен 1909 жылы Петербургтен бастырып шыпен 1909 жылы Петербургтен бастырып шығғарды. арды. 

Бір жаБір жағғынан ынан ққызыызыққты форма, екінші жаты форма, екінші жағғынан ынан ұғұғымды идея, ымды идея, 
үүшінші жашінші жағғынан, ынан, ққазаазаққ т тұұрмысына ет-жармысына ет-жаққын суреттер ын суреттер ұұласа ласа 
келіп, бкеліп, бұұл л өөлелеңңдерді халыдерді халыққтытыңң т төөл дл дүүниесіндей етіп жіберді. Алу-ниесіндей етіп жіберді. Алу-
ан-алуан ойан-алуан ойғға жетелейтін «а жетелейтін «ҚҚайырымды тайырымды түүлкі», «Ала лкі», «Ала ққойлар», ойлар», 
««ҮҮлес», «лес», «ҚҚартайартайғған арыстан», «ан арыстан», «ӨӨгіз бен багіз бен баққа», «а», «ҚҚайыршы мен айыршы мен 
ққыдыр», «Ат пен есек» мысалдарында ыдыр», «Ат пен есек» мысалдарында əəлеуметтік-леуметтік-ққооғғамдыамдыққ  
жажағғдайларды мегзейтін одайларды мегзейтін оққииғғалар, адамдар психологиясымен са-алар, адамдар психологиясымен са-
рындас рындас əəуездер, тауездер, тағғылымды, ылымды, ғғибратты тибратты тұұжырымдар мол орын жырымдар мол орын 
алалғған. Аудармашы негізгі тан. Аудармашы негізгі түүпнпнұұссққа тексіне орайластырып, а тексіне орайластырып, 
ккөөркем ойркем ойғға ой, суретке сурет а ой, суретке сурет ққосып, пікірді осып, пікірді ұұштап, жаштап, жаңңа сарын – а сарын – 
əəуез уез ққосып отырады [4, 7 б.].осып отырады [4, 7 б.].

ББұұрын емеурін, ишара, мегзеу, астар, мысалмен берілген рын емеурін, ишара, мегзеу, астар, мысалмен берілген 
ойлар «Маса» кітабында ашыойлар «Маса» кітабында ашыққ, аны, аныққ, д, дəəлді, налді, наққты айтылады. ты айтылады. 
ММұұнда Ахметтінда Ахметтіңң  өөз басынан кешкен з басынан кешкен ққиын-иын-ққыстау кыстау күүндер, ауыр ндер, ауыр 
жолдар, жолдар, ққууғғын-сын-сүүргін, жетімдік-жоргін, жетімдік-жоққтытыққ, бірталай , бірталай өөлелеңңдерге дерге 
арарққау болады; ел таау болады; ел тағғдыры, халыдыры, халыққ  ққамы, бостандыамы, бостандыққ арманы –  арманы – 
басты сарын.басты сарын.

«Маса» кітабына енген «Маса» кітабына енген өөлелеңңдерде жеке бастыдерде жеке бастыңң м мұңұң-шері, -шері, 
ттұұрмыс-салт суреті емес, негізінен рмыс-салт суреті емес, негізінен əəлеуметтік, леуметтік, ққооғғамдыамдыққ ой- ой-
лар, азаматтылар, азаматтыққ идеялар айтылады.  идеялар айтылады. ӨӨзін-зін-өөзі кзі күүйттеген, байлыйттеген, байлыққ  
үүшін, мансап шін, мансап үүшін ар-абыройын сатшін ар-абыройын сатққан «жаан «жаққсылысылығғы ы өөз басынан з басынан 
артылмаартылмағған», «бос бел-беу, босаан», «бос бел-беу, босаңң ту туғған бозбала», «бір тойан бозбала», «бір тойғғанын анын 
ар ар ққылмаылмағған шалдар», «ан шалдар», «ққайырсыз кеще сараайырсыз кеще сараңң байлар», «м байлар», «мəəз бо-з бо-
лып лып құқұр тр түүймеге жарймеге жарққылдаылдағған оан оққыығғандар» сыналады. «Туысы-андар» сыналады. «Туысы-
ма», «Досыма хат», «ма», «Досыма хат», «ҚҚазаазаққ  ққалпы», «алпы», «ҚҚазаазаққ салты», «К салты», «Көөк есектер-к есектер-
ге», «Жге», «Жұұртыма», «ртыма», «ҚҚарарққаралы аралы ққаласына» аласына» өөлелеңңдерінде дерінде ұұлы Абай лы Абай 
сатирасын еске тсатирасын еске түүсіретін сарындар, ойлар, образдар бар. «Анама сіретін сарындар, ойлар, образдар бар. «Анама 
хат», «Жаухат», «Жауғға та түүскен жан сскен жан сөөзі» – зі» – ққорлыорлыққ-зомбылы-зомбылыққққа мойымаа мойымағған, ан, 
бостандыбостандыққ, еркіндік жолында б, еркіндік жолында бəəріне кріне көөнген нген ққайратты ерлер айратты ерлер 
ттұұллғғасын масын мүүсіндеген жырлар [4, 7 б.].сіндеген жырлар [4, 7 б.].
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Сонымен, аса ірі халыСонымен, аса ірі халыққ  ққайраткері, аайраткері, ағғартушы-артушы-ұұстаз, стаз, ғұғұлама лама ғғалым, алым, 
ккөөрнекті арнекті аққын, жалынды публицист, ын, жалынды публицист, ққазаазаққ тілі білімі мен  тілі білімі мен əəдебиеттану дебиеттану 
ғғылымыныылымыныңң негізін салушы ірі т негізін салушы ірі түүрколог,этнограф, рколог,этнограф, ғғажайып сын-ажайып сын-
шы, композитор-музыкант екенін енді танып отыршы, композитор-музыкант екенін енді танып отырғған бабамыздыан бабамыздыңң  
ккүүреске толы реске толы өөмірі мен мол ммірі мен мол мұұрасына там-трасына там-тұұмдап мдап үңүңілген сайын ілген сайын 
оныоныңң  ққуатты туатты тұұллғғасы зорайып, еасы зорайып, еңңсесі биіктеп бара жатсесі биіктеп бара жатққананғға а ұқұқсайды. сайды. 

ҚҚорыта келгенде, осы маорыта келгенде, осы маққаламды академик Манаш аламды академик Манаш ҚҚабашабашұұлы лы 
ҚҚозыбаевтыозыбаевтыңң  ққазаазаққ тарихын кезе тарихын кезеңңдестірудегі «Отаршылдыдестірудегі «Отаршылдыққ  
ббұғұғауында» атты ауында» атты ҮҮІІ-ші тарихи белесіндегі: «ХІХ ІІ-ші тарихи белесіндегі: «ХІХ ғғ. екінші жар-. екінші жар-
тысы – ХХ тысы – ХХ ғғ. бірінші ширегінде Шо. бірінші ширегінде Шоққан, Абай, Ыбырай озыан, Абай, Ыбырай озыққ ел- ел-
дер дер ққатарынан атарынан ққалыспауалыспауғға, білімге шаа, білімге шаққырса, ырса, ƏƏлихан Блихан Бөөкейхан, кейхан, 
Ахмет БайтАхмет Байтұұрсын, Міржарсын, Міржаққып Дулат, ып Дулат, ƏƏлихан Ермек, Жалихан Ермек, Жаққып ып 
ААққпай, Мпай, Мұұстафа Шостафа Шоққай, Май, Мұұхамеджан Тынышпай, Махамеджан Тынышпай, Мағғжан жан 
ЖЖұұмабай, Ммабай, Мұұхамеджан Сералы сияхамеджан Сералы сияққты Алаштыты Алаштыңң туын к туын көөтерген терген 
реформатор реформатор ұұлдар лдар ұұлттылттыңң санасын оятты, елім деп е санасын оятты, елім деп еңңіреді, халыіреді, халыққ  
деп деп ққайысты, айысты, құқұрырығғы ы ұұзын азын аққ патшамен де, билікке талас патшамен де, билікке таласққан ан 
даукес большевиктермен де сайысты. Демократиялыдаукес большевиктермен де сайысты. Демократиялыққ к күүрес рес 
əəдісімен саяси ждісімен саяси жəəне мне мəəдени автономия дени автономия үүшін кшін күүресті. ресті. ҒҒасыр ба-асыр ба-
сында «Ксында «Көөзізіңңді аш, оян, ді аш, оян, ққазаазаққ, к, көөтер басты» – деп басаталатын тер басты» – деп басаталатын 
МіржаМіржаққып Дулаттыып Дулаттыңң «Оян  «Оян ққазаазағғы» кы» күүрес рес əəліппесіне айналды.ліппесіне айналды.

Сол шаСол шаққта та ққазаазаққ хал халққыныыныңң  ұұлы перзенттерінілы перзенттерініңң бірі Ахмет  бірі Ахмет 
БайтБайтұұрсыннырсынныңң::

ҚҚазаазағғым елім!ым елім!
ҚҚайайққайып беліайып беліңң,,
СынуСынуғға та тұұр таянып,р таянып,
Талауда малыТалауда малыңң,,
ҚҚамауда жаныамауда жаныңң..

Аш кАш көөзізіңңді оянып! – деген жалынды ді оянып! – деген жалынды үүндеуі тндеуі түүйсігі бар йсігі бар 
ққазаазаққты дты дүүр сілкіндірді. Халыр сілкіндірді. Халыққ алдында, Алаш алдында ары  алдында, Алаш алдында ары 
таза жандар, ерен етаза жандар, ерен еңңбегі бар бегі бар ққааһһармандар осылардай-аармандар осылардай-аққ болар!»  болар!» 
[5, 6 б] – деген [5, 6 б] – деген құқұдіретті сдіретті сөөздерімен аяздерімен аяққтатағғанды жанды жөөн кн көөрдім.рдім.
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ӨӨЗ ЗАМАНЫНЫЗ ЗАМАНЫНЫҢҢ ЖА ЖАҢҢАШЫЛ АШЫЛ ҰҰСТАЗЫ – КСРО ХАЛЫСТАЗЫ – КСРО ХАЛЫҚҚ  
ММҰҒҰҒАЛІМІ АЛІМІ ҚҰҚҰМАШ НМАШ НҰҰРРҒҒАЛИЕВАЛИЕВ

Р. С. ЧекетаеваР. С. Чекетаева
«БА«БАҮҮО «О «ӨӨрлеу» Арлеу» АҚҚ Шы Шығғыс ыс ҚҚазаазаққстан облысы бойынша стан облысы бойынша 

педагог педагог ққызметкерлердіызметкерлердіңң біліктілігін арттыру  біліктілігін арттыру 
институты, институты, ӨӨскемен скемен ққ., ., ҚҚазаазаққстан Республикасыстан Республикасы

Summary.Summary. The live and the activity of the national teacher Kumash Nur- The live and the activity of the national teacher Kumash Nur-
galiev are considered in this article.galiev are considered in this article.

Key words:Key words: teacher; author’s school; professsional heritage. teacher; author’s school; professsional heritage.

КСРО ХалыКСРО Халыққ м мұғұғалімі, ардаалімі, ардаққты азамат, ты азамат, ұұстаз стаз ҚҚ. Н. Нұұррғғалиев алиев 
тірі болса 88 жастірі болса 88 жасққа келер еді. Оныа келер еді. Оныңң ат атққарарғған ан ққызметіне, халызметіне, халққына ына 
сісіңңірген еірген еңңбегіне бегіне ққараймын да таараймын да таңң  ққаламын. Тарих атты теаламын. Тарих атты теңңізге ізге 
теретереңң  үүнілсек одан алар нілсек одан алар үүлгі жетерлік.лгі жетерлік.

ҚҚ. Н. Нұұррғғалиев 1925 жылдыалиев 1925 жылдыңң 29-шы  29-шы ққазанында азанында ҚҚазаазаққстан стан 
Республикасы ШыРеспубликасы Шығғыс ыс ҚҚазаазаққстан облысы бстан облысы бұұрынрынғғы Мары Марққакакөөл, л, 
ққазіргі Казіргі Күүршім ауданындаршім ауданындағғы Бы Бұғұғымымүүйіз йіз ққыстауында дыстауында дүүниеге ниеге 
келді. Ол найманнан тарайды. Катон-келді. Ол найманнан тарайды. Катон-ҚҚараарағғай ауданындаай ауданындағғы ы 
С. ТорайС. Торайғғыров атындаыров атындағғы Шыы Шыңғңғыстай орта мектебінде білім алыстай орта мектебінде білім алғған.ан.

1940 жылы ЛКЖО, я1940 жылы ЛКЖО, яғғни комсомол ни комсомол ққатарына атарына ққабылданып, Іле абылданып, Іле 
((ҮҮшінші бесжылдышінші бесжылдыққ) ) ұұжымшар комсомол жымшар комсомол ұұйымыныйымыныңң жетекшісі  жетекшісі 
етіп сайланды. етіп сайланды. ҚұҚұмаш Нмаш Нұұррғғалиев 1943 жылы 26 мамырда алиев 1943 жылы 26 мамырда өөз з 
еркімен Беркімен Бұғұғымымүүйіз ауылынан йіз ауылынан əəскер скер ққатарына шаатарына шаққырылып, ырылып, 
1943 жылды1943 жылдыңң 1-маусымында майдан 1-маусымында майданғға аттанды. Кеа аттанды. Кеңңес Одаес Одағғыныыныңң  
батыры А. Матросов атындабатыры А. Матросов атындағғы аты атққыштар полкінде Отан ыштар полкінде Отан ққорорғғады. ады. 
1944 жылды1944 жылдыңң к күүзінде Риганы азат етудегі Ауце зінде Риганы азат етудегі Ауце ққалашыалашығғы ы 
үүшін болшін болғған шайан шайққаста аста ҚҚ. Н. Нұұррғғалиев ауыр жараланды. Ерен алиев ауыр жараланды. Ерен 
шыдамдылышыдамдылығғымен, ымен, ққайтпас айтпас ққайсарлыайсарлығғымен ымен өөлімді желімді жеңңуге берік уге берік 
бел байлап, 12 кбел байлап, 12 күүрделі оталаррделі оталарғға та төөтеп берді. Ол госпитальда болтеп берді. Ол госпитальда болғған ан 
уауаққытта 9–10 сыныптар баытта 9–10 сыныптар бағғдарламаларын толыдарламаларын толыққ  өөтіп, экстернат тіп, экстернат 
ттүүрінде емтихандар тапсырып аярінде емтихандар тапсырып аяққтады. 1945 жылдытады. 1945 жылдыңң 22-тамызы- 22-тамызы-
нан 18-желтонан 18-желтоққсанына дейін коммуналдысанына дейін коммуналдыққ к кəəсіпо рын дар бухгалтері сіпо рын дар бухгалтері 
курсында курсында үүздік оздік оққып, куып, куəəлік алды. 1946 жылдылік алды. 1946 жылдыңң  ққооңңыр кыр күүзінде зінде 
протезбен екі балдапротезбен екі балдаққққа са сүүйеніп туйеніп туғған еліне оралды.ан еліне оралды.

ТуТуғған жерге оралан жерге оралғған ол ан ол əəлемдегі елемдегі еңң  құқұрметті де жауапты рметті де жауапты 
мамандымамандыққ--ұұстаздыстаздыққ жолына т жолына түүсті. 1946 жылсті. 1946 жылғғы ы ққыркыркүүйекте йекте 
СармСармөңөңке жеті жылдыке жеті жылдыққ мектебінде орыс тілі мен  мектебінде орыс тілі мен əəдебиеті дебиеті 
ппəəнінінініңң м мұғұғалімі болып таалімі болып тағғайындалды. 1948 жылы шілде айын-айындалды. 1948 жылы шілде айын-
да Сармда Сармөңөңке мектебіне оке мектебіне оққу ісініу ісініңң ме меңңгерушісі етіп тагерушісі етіп тағғайындады. айындады. 
1949 жылы 6-1949 жылы 6-ққыркыркүүйекте Сармйекте Сармөңөңкеге мектеп директоры болып кеге мектеп директоры болып 
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татағғайындалды. ХХ айындалды. ХХ ғғасырдыасырдыңң 40-жылдарыны 40-жылдарыныңң сонында  сонында ҚҚазПИ-азПИ-
дідіңң тарих факультетіне т тарих факультетіне түүскен ол, 1950 жылдан бастап тарих скен ол, 1950 жылдан бастап тарих 
ппəəнінен сабанінен сабаққ бере бастады. бере бастады.

1948 жылы партия 1948 жылы партия ққатарына атарына өөткен ткен ҚұҚұмаш Нмаш Нұұррғғалиев «Погра-алиев «Погра-
ничник» ничник» ұұжымшарыныжымшарыныңң бастауыш пария  бастауыш пария ұұйымы хатшысыныйымы хатшысыныңң  
орынбасары, одан кейін бірден хатшысы болып таорынбасары, одан кейін бірден хатшысы болып тағғайындалады. айындалады. 
1955–1957 жж Теректі ауылында1955–1957 жж Теректі ауылындағғы орта мектептіы орта мектептіңң о оққу ісініу ісініңң  
мемеңңгерушісі. Ол 1957 жылы 3-ші тамызда халыгерушісі. Ол 1957 жылы 3-ші тамызда халыққққа білім беру а білім беру 
ббөөлімінілімініңң № 145 б № 145 бұұйрыйрығғы бойынша Шыы бойынша Шығғыс ыс ҚҚазаазаққстан облысындастан облысындағғы ы 
МарМарққакакөөлдегі Боран келдегі Боран кеңңшарындашарындағғы орта мектепке директор жы орта мектепке директор жəəне та-не та-
рихшы мрихшы мұғұғалім ретінде жіберілді, кейіннен алім ретінде жіберілді, кейіннен өөзінізініңң саналы  саналы ғұғұмырын мырын 
өөмірінімірініңң со соңғңғы минуттарына дейін осы мектепке баы минуттарына дейін осы мектепке бағғыштайды.ыштайды.

Осы жылдары оОсы жылдары оққу-ту-тəəрбие жрбие жұұмысында мысында ққол жеткен зор та-ол жеткен зор та-
быстарын ескере отырып, быстарын ескере отырып, ҚҚазаазаққ ССР Министрлер Ке ССР Министрлер Кеңңесініесініңң  
ққаулысымен 18-мамыр 1965 жылы № 379 баулысымен 18-мамыр 1965 жылы № 379 бұұйрыйрығғы бойынша, ы бойынша, 
мектепке В. И. Ленин аты берілді. 1972 жылы бмектепке В. И. Ленин аты берілді. 1972 жылы бұұрынрынғғы мектептіы мектептіңң  
ққатарында сатарында сəəулетті зулетті зəəулім мектеп улім мектеп үүйі тйі тұұррғғызылды. Енді бызылды. Енді бұұл мек-л мек-
теп теп өөз заманына сай мектеп – жалпы ауданы 8 000 шаршы метр, з заманына сай мектеп – жалпы ауданы 8 000 шаршы метр, 
960 орынды960 орындыққ кешенге айналды. «Бізді кешенге айналды. «Біздіңң мектеп –  мектеп – үүлкен мектеп. лкен мектеп. 
МыМыңғңға жуыа жуыққ о оққушысы бар. Мектеп ушысы бар. Мектеп өөзінізініңң территориясы жа территориясы жағғынан ынан 
Ватикан мемлекетініВатикан мемлекетініңң территориясынан  территориясынан ққомаомаққтыратыраққ», – деп », – деп 
мектебін мамектебін маққтан ттан тұұтатын татын ҚҚ. Н. Нұұррғғалиев. алиев. 

«Мені«Меніңң ауылды ауылдыққ балаларымны балаларымныңң  ққалалыалалыққтар сиятар сияққты ты 
техникалытехникалыққ негізде о негізде оққууғға а құққұқы бар», – деген ы бар», – деген ҚҚ. Н. Нұұррғғалиев. алиев. ƏƏрбір рбір 
ппəəн кабинетіне телефон жн кабинетіне телефон жəəне дыбыстыне дыбыстыққ аппараттар орнатылды.  аппараттар орнатылды. 
1983 жылы 1-1983 жылы 1-ққыркыркүүйекте теледидарлыйекте теледидарлыққ орталы орталыққ пайдалану пайдалануғға а 
берілді, 1988 жылы мамыр айында берілді, 1988 жылы мамыр айында ҚұҚұмаш Нмаш Нұұррғғалиалиұұлы бізділы біздіңң  
өөлкеде тлкеде тұңғұңғыш рет мектепке «Ямаха» компьютер сыныптарын ыш рет мектепке «Ямаха» компьютер сыныптарын 
жеткізу мжеткізу мəəселесімен шселесімен шұғұғылданды. Алыстаылданды. Алыстағғы ауылда, Шыы ауылда, Шығғыс ыс 
ҚҚазаазаққстан облысындастан облысындағғы Мары Марққакакөөл ауданыныл ауданыныңң Боран ауылында,  Боран ауылында, 
облыс орталыоблыс орталығғынан 500 шаынан 500 шаққырымдай ырымдай ққашыашыққтатағғы елді мекенде, ы елді мекенде, 
елдіелдіңң шы шығғыстаыстағғы шекарасында ы шекарасында ҚҚ. Н. Нұұррғғалиев ауыл мектебініалиев ауыл мектебініңң  
авторлыавторлыққ  үүлгісін лгісін құқұрды.рды.

1975 жылы мектеп КСРО Б1975 жылы мектеп КСРО Бүүкілодакілодаққтытыққ Ауыл шаруашылы Ауыл шаруашылыққ  
ккөөрмесіне рмесіне ққатысып II-орын алды, ал 1980 жылы атысып II-орын алды, ал 1980 жылы ҚҚазаазаққ КСР Ауыл  КСР Ауыл 
шаруашылышаруашылығғыныыныңң  ққола медаліне жола медаліне жəəне III-орынне III-орынғға ие болды. а ие болды. 
ҚұҚұмаш Нмаш Нұұррғғалиалиұұлы лы ƏƏскери скери ҚҚызыл Ту, Отан соызыл Ту, Отан соғғысыныысыныңң бірінші  бірінші 
ддəəрежелі орденімен, Ережелі орденімен, Еңңбек бек ҚҚызыл Ту, Ленин ордендерімен, ызыл Ту, Ленин ордендерімен, 
бес медальмен марапатталды, «бес медальмен марапатталды, «ҚҚазаазаққ КСР Халы КСР Халыққ а ағғарту ісініарту ісініңң  
үүздігі», «КСРО аздігі», «КСРО ағғарту ісініарту ісініңң  үүздігі» белгілеріне, 1965 жылы здігі» белгілеріне, 1965 жылы 
фашистік германияны жефашистік германияны жеңңудіудіңң 20 жылды 20 жылдығғы ы құқұрметіне жрметіне жəəне не 
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ееңңбектегі табысбектегі табысққа ие бола ие болғғаны аны үүшін, 1966 жылы жас шін, 1966 жылы жас ұұрпарпаққты ты 
ттəəрбиелеудегі ерен ербиелеудегі ерен еңңбегі бегі үүшін Жошін Жоғғарарғғы Кеы Кеңңесініесініңң  ҚұҚұрмет гра-рмет гра-
моталарына ие болды, 1985 жылы моталарына ие болды, 1985 жылы ҚҚазаазаққ КСР Жо КСР Жоғғарарғғы Кеы Кеңңесі есі 
президиумыныпрезидиумыныңң т төөрарағғасы С. Масы С. Мұқұқашев оны 60 жасашев оны 60 жасққа тола толғған ме-ан ме-
рейтойымен рейтойымен құқұттыттыққтап, жастарды ттап, жастарды тəəрбиелеудегі ербиелеудегі еңңбегі бегі үүшін шін 
ҚұҚұрмет грамотасымен мадармет грамотасымен мадаққтады. 1984, 1987 жылдары тады. 1984, 1987 жылдары ҚҚазаазаққ  
КСР ОКСР Оққу министрі у министрі ҚҚ. Б. Балахметов оны е. Б. Балахметов оны еңңбегі бегі үүшін шін ҚұҚұрмет гра-рмет гра-
мотасымен мадамотасымен мадаққтады. «тады. «ҚҚазаазаққ КСР-ны КСР-ныңң е еңңбегі сібегі сіңңген мген мұғұғалімі», алімі», 
1986 жылы педагогикалы1986 жылы педагогикалыққ  ққызмет саласындаызмет саласындағғы еы еңңбегі бегі үүшін шін 
««ҚҚазаазаққстан Ленин комсомолы сыйлыстан Ленин комсомолы сыйлығғыныыныңң лауреаты» атанды.  лауреаты» атанды. 
1981 жылы «КСРО Халы1981 жылы «КСРО Халыққ м мұғұғалімі» атаалімі» атағғын иемденген ын иемденген ҚұҚұмаш маш 
ННұұррғғалиев еді. Осыныалиев еді. Осыныңң барлы барлығғы оныы оныңң ерен е ерен еңңбегінібегініңң жемісі. жемісі.

««ҰҰcтaз борышы», «Сcтaз борышы», «Сұңқұңқар бол сен де жас ар бол сен де жас ұұрпарпаққ», «О», «Оққу мен у мен 
ееңңбекті бекті ұұштастырып, «Растим детей для счастья», «Наш семи-штастырып, «Растим детей для счастья», «Наш семи-
десятый учебный год», «Мы тверды за мир!» деген мадесятый учебный год», «Мы тверды за мир!» деген маққалалары алалары 
тек отек оққу-ау-ағғарту ісіне арту ісіне ғғана арналана арналғған жоан жоққ, онда сол кездегі , онда сол кездегі ққооғғамдыамдыққ  
өөмір, саясат, кмір, саясат, көөкейкесті мкейкесті мəəселелер де селелер де ққараларалғған.ан.

ХХ ХХ ғғасырдыасырдыңң 90 жылдарына дейін Боран орта мектебі  90 жылдарына дейін Боран орта мектебі 
В. И. Ленин атында еді. Сол жылдары жер сілкінісініВ. И. Ленин атында еді. Сол жылдары жер сілкінісініңң зардапта- зардапта-
рын жою шараларын рын жою шараларын ққолдану маолдану маққсатымен келген Республиканысатымен келген Республиканыңң  
Білім министрі ШайсБілім министрі Шайсұұлтан Шаяхметов мектепке келгенде: лтан Шаяхметов мектепке келгенде: 
«Ленинні«Ленинніңң бізге  бізге өөкпесі жокпесі жоққ. Б. Бұұл ауылдыл ауылдыңң, осы мектепті, осы мектептіңң жер  жер 
бетінде бар екенін білген де емес. Осыны бетінде бар екенін білген де емес. Осыны ққолымен жасаолымен жасағған ан ҚұҚұмаш маш 
ННұұррғғалиев атымен атауалиев атымен атауғға лайыа лайыққ», – деген екен. Мектепті», – деген екен. Мектептіңң ауласы- ауласы-
на на ұұстаздыстаздыңң бюсті  бюсті ққойылойылғған. Оныан. Оныңң  ққабылдау бабылдау бөөлмесі млмесі мұұражайражайғға а 
айналдырылайналдырылғған. ан. ҚұҚұмаш Нмаш Нұұррғғалиев алиев өөмірден кеткеннен кейін ол мірден кеткеннен кейін ол 
басбасққарарғған мектеп «КСРО Халыан мектеп «КСРО Халыққ м мұғұғалімі алімі ҚұҚұмаш Нмаш Нұұррғғалиевтіалиевтіңң  
мектеп-гимназиясы» атты авторлымектеп-гимназиясы» атты авторлыққ м мəəртебесіне ие болдыртебесіне ие болды

ҚҚ. Н. Нұұррғғалиевтіалиевтіңң т тұұллғғалылыалылығғы мойындалы мойындалғғаныаныңң ол кісі туралы  ол кісі туралы 
ккөөзі тірісінде «зі тірісінде «ӨӨлімді желімді жеңңген ген өөмір», «мір», «ҚұҚұмаштымаштыңң мектебі» атты  мектебі» атты 
екі кітап жазылып, «Комсомольский билет», «Здравствуй солн-екі кітап жазылып, «Комсомольский билет», «Здравствуй солн-
це», «Учитель», «Открытый урок» т. б. бірнеше деректі фильмдер це», «Учитель», «Открытый урок» т. б. бірнеше деректі фильмдер 
ттүүсірілгендігі дсірілгендігі дəəлел. Айталылел. Айталыққ  ұұстаздыстаздыңң 1995 жылы 70 жылды 1995 жылы 70 жылдыққ  
жжəəне 2005 жылы 80 жылдыне 2005 жылы 80 жылдыққ мерейтойын республикалы мерейтойын республикалыққ  
ккөөлемде лемде өөткізіп, «Халыткізіп, «Халыққ м мұғұғалімі алімі ҚҚ. Н. Нұұррғғалиевтіалиевтіңң жа жаңңашыл ашыл 
шышығғармашылыармашылығғыныыныңң педагогикалы педагогикалыққ ой ойғға а əəсері» атты сері» атты ғғылыми-ылыми-
практикалыпрактикалыққ конференция  конференция өөткізілді.ткізілді.

Еліне паналы Еліне паналы ққорорғған болан болғғандардыандардыңң  өөнегелі негелі өөмірлерін еске мірлерін еске 
алу, оларды болашаалу, оларды болашаққ  ұұрпарпаққққа жара жарққырата ырата үүлгі ету бізділгі ету біздіңң па- па-
рызымыз. Сондырызымыз. Сондыққтан КСРО Халытан КСРО Халыққ м мұғұғалімі алімі ҚҚ. Н. Нұұррғғалиевтіалиевтіңң  
есімі месімі мəңəңгі жадымызда.гі жадымызда.
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РУХАНИ – АДАМГЕРШІЛІК РУХАНИ – АДАМГЕРШІЛІК ҚҰҚҰНДЫЛЫНДЫЛЫҚҚТАРЫН ТАРЫН 
ҚҚАЛЫПТАСТЫРУДААЛЫПТАСТЫРУДАҒҒЫ ХАЛЫЫ ХАЛЫҚҚТЫТЫҚҚ  

ПЕДАГОГИКАНЫПЕДАГОГИКАНЫҢҢ Р РӨӨЛІЛІ
С. А. Жумашева С. А. Жумашева 

Батыс Батыс ҚҚазаазаққстан инженерлік-технологиялыстан инженерлік-технологиялыққ колледжі,  колледжі, 
Орал Орал ққаласы, аласы, ҚҚазаазаққстанстан

Summary.Summary. The article is about the role of traditional pedagogy in the spir- The article is about the role of traditional pedagogy in the spir-
itual and moral education.itual and moral education.

Key words: Key words: spiritual and moral education; folk pedagogy.spiritual and moral education; folk pedagogy.

Рухани-адамгершілік Рухани-адамгершілік ққасиеттерді дамыту асиеттерді дамыту үүшін балалардышін балалардыңң  
бойына кішкентай кезінен бастап ебойына кішкентай кезінен бастап еңң ма маңңызды адамдыызды адамдыққ сапалар- сапалар-
ды, жалпыадамзаттыды, жалпыадамзаттыққ  құқұндылындылыққтарды тарды ққалыптастыру алыптастыру ққажет.ажет.

Абай – Абай – ұұлттылттыңң атасы, халы атасы, халыққтытыңң рухани  рухани əəкесі: «Адамзаттыкесі: «Адамзаттыңң  
ббəəрін срін сүүй, бауырым деп жй, бауырым деп жəəне хане хаққ жолы осы деп  жолы осы деп əəділетті» – деген ділетті» – деген 
асыл асыл ққасиетті асиетті ққастерлеумен бастерлеумен бұұл дл дүүниеден ниеден өөтті. Осы тті. Осы ққасиетті оны асиетті оны 
«хал«халққына ына ққамамққор, ор, ұұлтына жанашыр болумен лтына жанашыр болумен ққатар, катар, күүллі адамзатллі адамзатққа а 
мейірбан гуманистік мейірбан гуманистік өөреге креге көөтеріп, теріп, əəлемдік сана делемдік сана деңңгейіне жетеледі.гейіне жетеледі.

Рухани бай адам еРухани бай адам еңң алдымен е алдымен еңң  əəділ, мейірімді жділ, мейірімді жəəне не 
ққанаанағғатшыл болады. Барлыатшыл болады. Барлыққ болаша болашаққ  ұұрпарпаққ рухани бай бол- рухани бай бол-
сын десек, білім саласындасын десек, білім саласындағғы, ты, тəəрбие жрбие жұұмысындамысындағғы жіберген ы жіберген 
ололққылыылыққтарымыздытарымыздыңң орнын толтыратын уа орнын толтыратын уаққыт жеткен сияыт жеткен сияққты.ты.

ТТұұллғғаныаныңң бай руханилы бай руханилыққ санасы –  санасы – өөмірдімірдіңң м мəəнін сезіну-нін сезіну-
ге, ге, өөзінізініңң  өөмірдегі орнын табумірдегі орнын табуғға, а, өөз таз тағғдырын халыдырын халыққтытыңң та тағғды-ды-
рымен ортарымен ортаққ деп т деп түүсінуге, жасінуге, жаққын адамдарыныын адамдарыныңң алдында алдындағғы ы 
жауапкершілігін сезінуге, жауапкершілігін сезінуге, өөзінізініңң жеке басына т жеке басына тəəн азаматтын азаматтыққ ж жəəне не 
адамгершілік парызын орындауадамгершілік парызын орындауғға сара жол ашады.а сара жол ашады.

Жас Жас ұұрпарпаққққа рухани та рухани тəəрбие, білім беру адам дамуынырбие, білім беру адам дамуыныңң ру- ру-
хани хани үүйлесімділігін, йлесімділігін, өөмірдімірдіңң  құқұндылындылыққтарын ттарын түүсінуге, сінуге, өөзін зін 
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ққоршаоршағған ортамен ан ортамен үүйлесімдікте йлесімдікте ұұстай білуге, жердегі састай білуге, жердегі саққтау тау үүшін шін 
өөзінізініңң  ққажеттігін тажеттігін түүсінуді сінуді ққамтамасыз етуге амтамасыз етуге əəкеледі [1, 5–6 б].келеді [1, 5–6 б].

Рухани тРухани тəəрбие адамнырбие адамныңң ізгілік  ізгілік ұұстанымдарын тстанымдарын тұұллғға бой-а бой-
ына сіына сіңңіреді. Жеке тіреді. Жеке тұұллғғаныаныңң а аққыл-ойы мен іс-ыл-ойы мен іс-əəрекеттерін рекеттерін 
жжүүрек аррек арққылы ізгілік мылы ізгілік мұұраттарраттарғға баа бағғыттап, ыттап, өөмір даналымір даналығғын ын 
ттүүсінуге рухани ксінуге рухани көөззққарас арас ққалыптастырады. Жас алыптастырады. Жас ұұрпарпаққ бойына  бойына 
жалпыадамзаттыжалпыадамзаттыққ  құқұндылындылыққтарды (руханилытарды (руханилыққ, адамгершілік, , адамгершілік, 
ққайырымдылыайырымдылыққ т. б) сі т. б) сіңңіру – тіру – тəəрбиенірбиеніңң басты ма басты маққсаттарынысаттарыныңң  
бірі. Жобірі. Жоғғары ізгілік мары ізгілік мұұраттарыныраттарыныңң е еңң  құқұндысы – руханилындысы – руханилыққ. . 
ӨӨзін-зін-өөзі жетілдіретін тзі жетілдіретін тұұллғға а үүнемі ізгілік немі ізгілік ұұстанымдарын станымдарын өөз бойы-з бойы-
на шына шыңңдап жетілдіруге дап жетілдіруге ұұмтылады. мтылады. 

«Халы«Халыққтытыңң т тұұрмыс – тіршілігіндегі рухани трмыс – тіршілігіндегі рухани тəəжірибелері ар-жірибелері ар-
ққы лы ы лы ққалыптасалыптасққан тан тəəрбиелік жрбиелік жəəне дне дүүниетанымдыниетанымдыққ  құқұралдарын ралдарын 
біз халыбіз халыққ педагогикасы дейміз. Халы педагогикасы дейміз. Халыққ педагогикасы – халы педагогикасы – халыққтытыңң  
ммəəдени мдени мұұрасы. ...Халырасы. ...Халыққ педагогикасы  педагогикасы ұұлттылттыққ  əəдебиет пен дебиет пен 
ұұлттылттыңң салт-д салт-дəəстстүүрінен рінен құқұралады.» – деп жазады ралады.» – деп жазады ƏƏ. Табыл-. Табыл-
ды. ды. ҚҚазаазаққтытыңң ауыз  ауыз əəдебиеті дебиеті құқұндылындылыққтарын тарын құқұрайтын: ертегі, райтын: ертегі, 
ааңңыз – ыз – əңəңгімелерінде, айтыс гімелерінде, айтыс өөнерінде, терме толнерінде, терме толғғауларында, бе-ауларында, бе-
сік жырларында, масік жырларында, маққал-мал-мəəтелдерінде, ел тателдерінде, ел тағғдыры, келер дыры, келер ұұрпарпаққ  
ққамы, адамгершілік, ар-мамы, адамгершілік, ар-мəəселелері жан-жаселелері жан-жаққты сты сөөз болып, сол з болып, сол 
арарққылы жастарды имандылыылы жастарды имандылыққ пен т пен тəəлім тлім тəəрбиеге баулу крбиеге баулу көөзделген. зделген. 
ААққыл-ой, ыл-ой, ұұзазаққ жылдар  жылдар ққоршаоршағған орта болмысын ан орта болмысын ққабылдау табылдау тə-ə-
жі рибесінен, кжі рибесінен, көөру, білу, жру, білу, жүүрекпен сезіну аррекпен сезіну арққылы алылы алғған ан əəсерді серді 
үүнемі ой елегінен немі ой елегінен өөткізіп, сарапткізіп, сарапққа салып отыру жа салып отыру жəəне ол тне ол түүйінді йінді 
өөмір-тіршілікте мір-тіршілікте ққолдану молдану мəəселесі селесі ққазаазаққ т тəəлім-тлім-тəəрбиесінірбиесініңң бірден- бірден-
бір басты мабір басты маққсаты болсаты болғғаны саны сөөзсіз. Азсіз. Аққыл-ойдыыл-ойдыңң  ққадір адір ққасиетін асиетін 
бабағғалай білген, калай білген, көөпті кпті көөрген рген ққариялар, данышпан аариялар, данышпан аққсасаққалдар, алдар, 
ұұрпарпаққ т тəəрбиесінде сол рбиесінде сол ққасиетті дарытуасиетті дарытуғға а ұұмтылмтылғған. Адамгершілік-ан. Адамгершілік-
имандылыимандылыққ т тəəлімі – лімі – ққазаазаққ отбасында отбасындағғы ты тəəрбиелік рбиелік ққаағғидалардыидалардыңң  
бірі. «бірі. «ҮҮлкенге лкенге құқұрмет, кішіге ізет» деген рмет, кішіге ізет» деген ққаағғидадан бастау алатын идадан бастау алатын 
адамгершілік тадамгершілік тəəрбиенірбиеніңң мазм мазмұұн мн мəəні – жас ні – жас ұұрпарпаққты ты ққооғғамдыамдыққ, , 
əəлеуметтік леуметтік ққатынастаратынастарғға дайындау жа дайындау жəəне енгізу. не енгізу. ҰҰрпарпағғын адам-ын адам-
гершілікке, имандылыгершілікке, имандылыққққа, а, ққарапайымдылыарапайымдылыққққа ізгілікке баулу а ізгілікке баулу 
ммəəселесі халыселесі халыққ педагогикасыны педагогикасыныңң асыл арнасы ма асыл арнасы маққал-мал-мəəтелдерде телдерде 
айтылатын: «Жауайтылатын: «Жауғға жаныа жаныңңды берседы берсеңңде, жолдасыде, жолдасыңңды берме», ды берме», 
«Алды«Алдыңңа келсе, атаа келсе, атаңңныныңң  құқұнын кеш», т.с.с асыл снын кеш», т.с.с асыл сөөздерде кздерде көөрініс рініс 
береді. Теребереді. Тереңң ойды топшылап  ойды топшылап өөткен Асан ткен Асан ҚҚайайғғы жастарды туы жастарды туғған ан 
жер, жер, өөскен ел, аскен ел, ағғайын-жайын-жұұрт рт ққадірін баадірін бағғалауалауғға, халыа, халыққ  ққамын ойлауды амын ойлауды 
адамгершіліктіадамгершіліктіңң  үүлкен парызы екенін тлкен парызы екенін түүсінуге шасінуге шаққырады [1, 7–9 б].ырады [1, 7–9 б].

Адамгершілік тАдамгершілік тəəлімі туралы Абайдай аса шыншылдылімі туралы Абайдай аса шыншылдыққпен пен 
толытолыққ  ққамтып амтып əəдеби бейнелеген деби бейнелеген ғұғұламаны табу ламаны табу ққиын. Аиын. Аққыл-ой, ыл-ой, 
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адамгершілік, еадамгершілік, еңңбек, тбек, тəəн тн тəəрбиесі, эстетикалырбиесі, эстетикалыққ тал талғғам, отбасыныам, отбасыныңң  
ттəəрбие мрбие мəəселелері, ерік пен жігерлі мінезді, зиялылыселелері, ерік пен жігерлі мінезді, зиялылыққ, халы, халыққтытыққ  
ммұұратратққа сай сезімдерді а сай сезімдерді ққалыптастыру – Абай поэзиясы мен алыптастыру – Абай поэзиясы мен 
ққарасарасөөздеріндегі тздеріндегі тəəлімдік идеялардылімдік идеялардыңң басты  басты өөзегі. Абайдызегі. Абайдыңң  
ттұұжырымдауынша, баланы жастайынан кжырымдауынша, баланы жастайынан көөркемдікке баулуды ркемдікке баулуды 
үүлкендер нелкендер неғұғұрлым ертерек ойластыруы рлым ертерек ойластыруы ққажет, ажет, өөйткені бесіктегі йткені бесіктегі 
ннəəрестенірестеніңң  өөзі ананызі ананыңң  əəлдиі, лдиі, құқұлалағғына жеткен ына жеткен əəн-кн-күүйдійдіңң  əəуезді уезді 
үүні арні арққылы ылы əəсемдіктен хабардар болып жатады [2, 18–20 б].семдіктен хабардар болып жатады [2, 18–20 б].

Келер Келер ұұрпарпаққты шыдамдылыты шыдамдылыққққа, та, төөзімділікке, зімділікке, ққажырлылыажырлылыққққа а 
ттəəрбиелеуде шешендер мен арбиелеуде шешендер мен аққындардыындардыңң ел а ел ағғасы боласы болғған адамдаран адамдарғға а 
арналарналғған толан толғғауларыныауларыныңң т тəəлімдік малімдік маңңызы зор. Ер азаматтыызы зор. Ер азаматтыңң  
ерлігін, елін серлігін, елін сүүюшілік сияюшілік сияққты адамгершілік ты адамгершілік ұұлы лы ққасиеттерін, асиеттерін, 
ққастерлеу, халыастерлеу, халыққққа маа мағғллұұм ету, сол арм ету, сол арққылы оныылы оныңң  өөнегелі істерін негелі істерін 
ел-жел-жұұртртққа, аа, ағғайын-туысайын-туысққа, арттаа, арттағғы жас ы жас ұұрпарпаққққа а үүлгі лгі өөнеге етіп неге етіп 
ұұсыну – сыну – ққазаазаққ т тəəлімінілімініңң ма маңңызды бір кызды бір көөрінісі. Халырінісі. Халыққтытыққ педаго- педаго-
гиканы зерттеуші гиканы зерттеуші ғғалым –педагог С. алым –педагог С. ҚҚалиев алиев ұұрпарпаққ т тəəрбиесіндегі рбиесіндегі 
«... ежелден «... ежелден ққалыптасалыптасққан халан халққымыздыымыздыңң жа жаққсы дсы дəəстстүүрлері мен рлері мен 
татағғлымдарын, парасаттылылымдарын, парасаттылығғы мен кы мен көөрегендігін, мрегендігін, мəəдениет та-дениет та-
рихын, ойшылдары мен арихын, ойшылдары мен ағғартушыларыныартушыларыныңң  ққалдыралдырғған руха-ан руха-
ни мни мұұраларын ораларын оққып ып үүйренбей тйренбей тұұрып, келер рып, келер ұұрпарпаққққа да дұұрыс рыс 
ттəəлім-тлім-тəəрбие беру мрбие беру мүүмкін емес» деп тмкін емес» деп тұұжырымдайды. жырымдайды. ҰҰлттылттыққ  
əəдеби деби өөнер туындылары онер туындылары оққушы бойында рухани-адамгершілік ушы бойында рухани-адамгершілік 
құқұндылындылыққтарынытарыныңң  ққалыптасуында алыптасуында өөзіндік ызіндік ыққпалын тигізеді.палын тигізеді.

ҚҚазаазаққ хал халққы ы ққашанда уаашанда уаққыт талабына сай «жан–жаыт талабына сай «жан–жақ қ ты жетілген ты жетілген 
адам» тадам» тұұллғғасын асын ққалыптастырудаалыптастырудағғы ты тəəрбие трбие тəəжіри бесіндегі жіри бесіндегі өөз иде-з иде-
алын айна алын айна ққатесіз атесіз құқұра білді. Оны біз ата-бабаныра білді. Оны біз ата-бабаныңң жан мен т жан мен тəəн н 
ттəəрбиесін рбиесін өөзара зара үүйлесімділікте йлесімділікте ққарастыра отырып, «сегіз арастыра отырып, «сегіз ққырлы, бір ырлы, бір 
сырлы сырлы ұұрпарпаққ т тəəрбиесін» марбиесін» маққсат еткен сат еткен ққаағғидалы тидалы тұұжырымын тал-жырымын тал-
дап, зерделеу ардап, зерделеу арққылы негіздей аламыз. Жеке тылы негіздей аламыз. Жеке тұұллғғаныаныңң іс- іс-əəрекеті рекеті 
мен тмен тұұрмыс-тіршілігін сипаттайтын, рмыс-тіршілігін сипаттайтын, өөмірлік мірлік ұұстанымыныныстанымыныныңң  
беріктігін аныберіктігін аныққтайтын, адамзаттайтын, адамзатққа, а, ққооғғамамғға, идеологияа, идеологияғға, саясата, саясатққа, а, 
имандылыимандылыққққа, білімге, а, білімге, ғғылымылымғға, а, өөнерге нерге ққатысты атысты өөзі терезі тереңң т түүсініп сініп 
ққабылдаабылдағған жан жəəне не өөзінізініңң  əəс-с-əəрекетін, трекетін, тұұрмыс-тіршілігін солардырмыс-тіршілігін солардыңң  
негізінде негізінде құқұррғған идеялардыан идеялардыңң жиынты жиынтығғына сенім де тына сенім де тұұллғғаныаныңң  
ддүүниетанымын кениетанымын кеңңейте тейте түүседі. Ерік-жігері сенімі седі. Ерік-жігері сенімі ққалыптасалыптасққан ан 
жажағғдайдасол армандарына жету жолында дайдасол армандарына жету жолында əəрекеттер жасайды. Осы рекеттер жасайды. Осы 
əəрекеттердірекеттердіңң барысында  барысында өөзінізініңң ма маққсат еткен идеалына байланысты сат еткен идеалына байланысты 
адамда адамда құқұндылындылыққтар дтар дүүниесі ниесі ққалыптасады.алыптасады.

ҚҚазаазаққ  ққооғғамыныамыныңң  өөмір смір сүүру салтында рухани ру салтында рухани құқұндылындылыққтарды тарды 
жожоғғары баары бағғалау, алау, өөскелескелеңң  ұұрпарпаққты соты соғған баула дан баула дəəстстүүрге рге 
айналайналғған. Олай болса жеке тан. Олай болса жеке тұұллғғаныаныңң рухани – адамгершілік  рухани – адамгершілік 
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құқұндылындылығғын оныын оныңң с сүүйіспеншілік, йіспеншілік, ққайырымдылыайырымдылыққ, мейірімділік, , мейірімділік, 
жанашырлыжанашырлыққ, , əəділеттік, шыділеттік, шығғармашылыармашылыққ, еркіндік, борыш , еркіндік, борыш 
сезімдеріне, шысезімдеріне, шығғармашылыармашылыққ м мүүмкіндіктеріне негізделген, ішкі мкіндіктеріне негізделген, ішкі 
жан джан дүүниесініниесініңң к көөрініс табуы деуге болады [3, 59–61 б].рініс табуы деуге болады [3, 59–61 б].

«Жалпа«Жалпаққ  əəлемді ауызылемді ауызыңңа а ққарату арату үүшін рухани ерлік, жалпашін рухани ерлік, жалпаққ  
əəлеміне леміне ққысылмай, ысылмай, ққымтырылмай ымтырылмай ққарау арау үүшін рухани байлышін рухани байлыққ ке- ке-
рек» – дейді рек» – дейді ққазіргі заманныазіргі заманныңң ірі  ірі ққооғғам ам ққайраткері айраткері ƏƏ. Кекілбаев.. Кекілбаев.

Олай болса, Олай болса, ққазіргі жаазіргі жаңңашылдыашылдыққ даму  даму үүрдісінде, елу елдірдісінде, елу елдіңң  
ққатарына, атарына, ққысылмай, ысылмай, ққиналмай кіру иналмай кіру үүшін рухани-адамгершілігі шін рухани-адамгершілігі 
мол мол ұұрпарпаққ  ққажет. Рухани адамгершілік тажет. Рухани адамгершілік тəəрбиесі рбиесі құқұнсызданса, нсызданса, 
ққооғғамныамныңң да дағғдарыста болдарыста болғғаны. Демек, аны. Демек, ққазіргідей еліміздіазіргідей еліміздіңң  əəлемдік лемдік 
даму дедаму деңңгейіне сатылай гейіне сатылай өөтіп жаттіп жатққан кезеан кезеңңде де ққооғғам мен мемелекет ам мен мемелекет 
өөзін танызін танығған, тан, түүсінігі мол, сінігі мол, ұұлтын слтын сүүйетін, йетін, ққооғғамдыамдыққ е еңңбегі мен кбегі мен кəəсібі, сібі, 
дадағғдысы, іскерлік негіздері дысы, іскерлік негіздері ққалыптасалыптасққан рухани сау ан рухани сау ұұрпарпаққ  ққажет. ажет. 
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БАСТАУЫШ МЕКТЕП ОБАСТАУЫШ МЕКТЕП ОҚҚУШЫЛАРЫНЫУШЫЛАРЫНЫҢҢ  
ДДҮҮНИЕТАНЫМЫН НИЕТАНЫМЫН ҚҚАЛЫПТАСТЫРУДА АЛЫПТАСТЫРУДА ӨҢӨҢІРЛІК ІРЛІК 

КОМПОНЕНТТІКОМПОНЕНТТІҢҢ ПЕДАГОГИКАЛЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚҚ М МҮҮМКІНДІКТЕРІМКІНДІКТЕРІ

А. Б. Пірманова, А. Р. Умирсерикова А. Б. Пірманова, А. Р. Умирсерикова 
№ 101 орта мектеп, № 101 орта мектеп, ҚҚызылорда ызылорда ққаласы, аласы, ҚҚазаазаққстанстан

Summary. Summary. This article examines the relevance of implementation and sys-This article examines the relevance of implementation and sys-
tematization use in teaching and educational process of the regional component. tematization use in teaching and educational process of the regional component. 
Pedagogical conditions for the implementation of the regional component of learn-Pedagogical conditions for the implementation of the regional component of learn-
ing is refl ected in the policy documents of the Republic of Kazakhstan. Using the ing is refl ected in the policy documents of the Republic of Kazakhstan. Using the 
regional component of the learning process in primary school teaching, favorable regional component of the learning process in primary school teaching, favorable 
conditions for active personality approach. conditions for active personality approach. 

Key words:Key words: regional component; elementary school; shaping the worldview;  regional component; elementary school; shaping the worldview; 
personality activity approach; creativity.personality activity approach; creativity.

ҚҚазаазаққстан Республикасында білім беру жстан Республикасында білім беру жүүйесінде жйесінде жүүргізіліп ргізіліп 
жатжатққан ан өөзгерістердізгерістердіңң басымды басымдыққ алуы мемлекет дамуында алуы мемлекет дамуындағғы ы ұұзазаққ  
мерзімге межеленген мамерзімге межеленген маққсаттарсаттарғға жету баа жету бағғытындаытындағғы ы ққооғғамдыамдыққ  
даму задаму заңңдылыдылыққтарынан туындайды. Сондытарынан туындайды. Сондыққтан да жалпы орта тан да жалпы орта 
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мектептімектептіңң білім беру мазм білім беру мазмұұнында болып жатнында болып жатққан ан өөзгерістер озгерістер оққу-у-
ттəəрбие рбие үүдерісін жетілдіру талаптарын дерісін жетілдіру талаптарын ққояды. ояды. ҚҚазаазаққстан Республи-стан Республи-
касында білім беруді дамытудыкасында білім беруді дамытудыңң Мемлекеттік ба Мемлекеттік бағ ғ дар ламасында: дар ламасында: 
«...Бастауыш мектепті«...Бастауыш мектептіңң ба бағғдарламасы баланыдарламасы баланыңң жеке т жеке тұұллғғасын асын 
ққалыптастыруалыптастыруғға, оныа, оныңң жеке  жеке ққабілетін ашуабілетін ашуғға жа жəəне дамытуне дамытуғға а 
бабағғытталытталғған... І сатыдаан... І сатыдағғы оы оққыту мен тыту мен тəəрбиелеу орбиелеу оққу у ққызметінде ызметінде 
негізгі мектептінегізгі мектептіңң білім беру ба білім беру бағғдарламаларын кейіннен игеру дарламаларын кейіннен игеру 
үүшін мыналарды: ошін мыналарды: оққу, жазу, есептеудіу, жазу, есептеудіңң тияна тиянаққты даты дағғдыларын, дыларын, 
ққарапайым тілдік арапайым тілдік ққарым-арым-ққатынас татынас тəəжірибесін, шыжірибесін, шығғармашылыармашылыққпен пен 
өөзін-зін-өөзі кзі көөрсетуді, мінез-рсетуді, мінез-құқұлылыққ м мəəдениетін, жеке гигиена-дениетін, жеке гигиена-
сы жсы жəəне салауатты не салауатты өөмір салтынымір салтыныңң негіздерін  негіздерін ққалыптастыруалыптастыруғға а 
бабағғдарландарланғған», – деп кан», – деп көөрсетілген [1]. Брсетілген [1]. Бұұл міндеттерді жл міндеттерді жүүзеге асыру зеге асыру 
үүшін бастауыш мектепте білім беруді тшін бастауыш мектепте білім беруді тұұллғғалыалыққ-ба-бағғдарлы тдарлы тұұррғғыда ыда 
жетілдіру жетілдіру ққажет екендігі айажет екендігі айққындалды. Ал тындалды. Ал тұұллғғалыалыққ-ба-бағғдарлы да-дарлы да-
мыта омыта оққыту тыту тұұррғғысынан шыысынан шығғармашылыармашылыққ іс- іс-əəрекеті рекеті ққалыптасалыптасққан ан 
ттұұллғға та тəəрбиелеу негізделді. рбиелеу негізделді. 

ҚҚазаазаққстан Республикасыныстан Республикасыныңң «Білім туралы» За «Білім туралы» Заңңында «Бі-ында «Бі-
лім беру жлім беру жүүйесінійесініңң басты міндеттеріні басты міндеттерініңң бірі: жеке адамны бірі: жеке адамныңң  
шышығғармашылыармашылыққ, рухани ж, рухани жəəне кне күүш ш ққуат муат мүүмкіндіктерін да-мкіндіктерін да-
мыту, адамгершілік пен салауатты мыту, адамгершілік пен салауатты өөмір салтынымір салтыныңң берік не- берік не-
гіз дерін гіз дерін ққалыптастыру, даралыалыптастыру, даралыққты дамыту ты дамыту үүшін жашін жағғдай жа-дай жа-
сау арсау арққылы ой-ылы ой-өөрісін байыту» рісін байыту» ққажеттілігі атап кажеттілігі атап көөрсетілген рсетілген 
[2]. Осы міндетке с[2]. Осы міндетке сəəйкес бастауыш сынып ойкес бастауыш сынып оққушыларыныушыларыныңң  
шы шы ғғармашылыармашылыққ  ққабілетін абілетін ққалыптастыру алыптастыру үүшін мшін мұғұғалім бел-алім бел-
сенділігі, ксенділігі, кəəсіби шысіби шығғармашылыармашылыққ ізденісі, о ізденісі, оққушыларыныушыларыныңң жас  жас 
жжəəне психо физиологиялыне психо физиологиялыққ ерекшелігімен  ерекшелігімен ққатар татар тұұллғғалыалыққ  
ққызыызығғушылыушылығғын диагностикалай білуі маын диагностикалай білуі маңңызды болмаызды болмаққ. . ҚҚа-а-
зазақ қ стан Республикасыныстан Республикасыныңң 2015 жыл 2015 жылғға дейінгі білім беруді да-а дейінгі білім беруді да-
мыту тмыту тұұжырымдамасында бастауыш мектептіжырымдамасында бастауыш мектептіңң негізгі міндеті:  негізгі міндеті: 
«Баланы«Баланыңң жеке басын бастап жеке басын бастапққы ы ққалыптастыруды алыптастыруды ққамтамасыз амтамасыз 
ету, оныету, оныңң  ққабілеттерін аныабілеттерін аныққтау жтау жəəне дамыту» – делінген [3]. Осы не дамыту» – делінген [3]. Осы 
міндетті шешудіміндетті шешудіңң негізгі жолы бастауыш сынып о негізгі жолы бастауыш сынып оққушыларыныушыларыныңң  
ттұұллғғалыалыққ ба бағғдарлы шыдарлы шығғармашылыармашылыққ іс- іс-əəрекетін рекетін ққалыптастыру алыптастыру 
ққазаазаққстандыстандыққ патриотизм идеясыны патриотизм идеясыныңң басымдылы басымдылығғы болып табы-ы болып табы-
лады. Блады. Бұұл л өөз кезегінде жалпы орта білім беруде педагогикалыз кезегінде жалпы орта білім беруде педагогикалыққ  
үүдерісті отаншылдыдерісті отаншылдыққ рухта т рухта тұұллғғалыалыққ-ба-бағғдарлы тдарлы тұұррғғыда ыда 
ұұйымдастыруды йымдастыруды ққажет етеді.ажет етеді.

Бастауыш мектеп оБастауыш мектеп оққушыларыныушыларыныңң шы шығғармашылыармашылыққ іс- іс-əəре ке тін ре ке тін 
отаншылдыотаншылдыққ рухта  рухта ққалыптастырудыалыптастырудыңң жетекші идесы т жетекші идесы тұұл л ғғалыалыққ іс- іс-
əəрекет аррекет арққылы жылы жүүзеге асырылады. Отаншылдызеге асырылады. Отаншылдыққ рухты бойына да- рухты бойына да-
рыту іс-рыту іс-əəрекеті рекеті өңөңірлік компоненттіірлік компоненттіңң толы толыққққанды білім мен танды білім мен тəəрбие рбие 
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беру беру үүдерісіне енгізу мадерісіне енгізу маққсатында тсатында тұұллғғалыалыққ табыс табысққа баа бағғдарлау психо-дарлау психо-
логиясын ологиясын оңңтайландырутайландыруғға педагогикалыа педагогикалыққ жа жағғдай жасалып, дай жасалып, өөскелескелеңң  
ұұрпарпаққты елі мен жеріне ты елі мен жеріне ққызмет жасау ызмет жасау ққабілеттілік мабілеттілік мүүмкіндіктерін мкіндіктерін 
ойлауына тойлауына түүрткі болатындай шырткі болатындай шығғармашылыармашылыққ жа жағғдай тудай туғғызу ызу 
ооққушыныушыныңң  өөзіндік дзіндік дүүниетанымдыниетанымдыққ т түүрткісін рткісін құқұрайды. Бастау-райды. Бастау-
ыш сынып оыш сынып оққушысыныушысыныңң отаншылды отаншылдыққ рухында шы рухында шығғармашылыармашылыққ  
ққабілетініабілетініңң, , ққиялыныиялыныңң, ойлауыны, ойлауыныңң даму м даму мүүмкіншіліктерін мкіншіліктерін 
ккүүшейтетін педагогикалышейтетін педагогикалыққ т түүрткілерді баланырткілерді баланыңң интеллектуалды интеллектуалдыққ  
ммүүмкіндігімен мкіндігімен ұұштастыра келе, оштастыра келе, оққушыныушыныңң  өөлкетану длкетану дүүниетанымын ниетанымын 
өөздігінен кездігінен кеңңейтуге талпыныс жасау арейтуге талпыныс жасау арққылы тылы тұұллғғалыалыққ-танымды-танымдыққ  
белсенділігі, белсенділігі, өөлкетану алкетану аққпаратын тпаратын түүрлі сипатта рлі сипатта ққабылдай білуі, абылдай білуі, 
зейінділігі, тапзейінділігі, тапққырлыырлығғы, ойыныы, ойыныңң  ұұшшққырлыырлығғы, шыы, шығғармашылыармашылыққпен пен 
жажаңңа на нəəтижеге жетуінен ктижеге жетуінен көөріне алатын арнайы педагогикалыріне алатын арнайы педагогикалыққ  
жажағғдайларды жасау мдайларды жасау мүүмкіндігі ескеріледі. мкіндігі ескеріледі. 

ӨңӨңірлік компоненттіірлік компоненттіңң бастауыш сынып о бастауыш сынып оққушысыныушысыныңң  
отаншылдыотаншылдыққ рухында шы рухында шығғармашылыармашылыққ  ққабілетін абілетін ққалыптастыруда алыптастыруда 
ттұұллғғалыалыққ іс- іс-əəрекетін белгілі бір нрекетін белгілі бір нəəтижеге жету тижеге жету үүшін шін əəлеуметтік леуметтік 
факторларына байланысты екендігімен, оныфакторларына байланысты екендігімен, оныңң шы шығғармашылыармашылыққ  
іс-іс-əəрекетке трекетке түүсу су ққажеттілігі, тажеттілігі, түүрткісі, рткісі, ққызыызығғушылыушылығғы, та ным-ы, та ным-
дыдыққ белсенділігі, іс- белсенділігі, іс-əəрекетінірекетініңң н нəəтижелілігімен, жатижелілігімен, жаңңа на нə ə ти жеге ти жеге 
жетуімен яжетуімен яғғни тни тұұллғғаныаныңң  əəлеуметтенуімен сипаттал ды. Білім беру леуметтенуімен сипаттал ды. Білім беру 
үүдерісінідерісініңң инновациялы инновациялыққ педагогикалы педагогикалыққ  əəлеу ме ттік сипаты арлеу ме ттік сипаты арққылы ылы 
ооққушылардыушылардыңң шы шығғармашылыармашылыққ іс- іс-əəрекетін рекетін ққалыптастыру деалыптастыру деңңгейлі гейлі 
ттұұллғғалыалыққ-ба-бағғдарлы білім берудідарлы білім берудіңң  ққажеттігі оажеттігі оққу-ту-тəəрбие рбие үүдерісін дерісін 
шышығғармашылыармашылыққпен са бапен са бақ қ тастытастыққта та ұұйымдастыруды жйымдастыруды жүүйелі тйелі түүрде рде 
жжүүзеге асырылу жзеге асырылу жұұмысын жандандырып, ізденімпаз,табысты мысын жандандырып, ізденімпаз,табысты 
шышығғармашылыармашылыққққа бейім та бейім тұұллғғаны аны ққалыптастыруалыптастыруғға ма мүүмкіндік мкіндік 
жасау жасау ққажеттігі негізделеді. Аажеттігі негізделеді. Аққпараттыпараттыққ білім мазм білім мазмұұны ны ғғылыми ылыми 
ізденімпаздыізденімпаздыққ сипатын  сипатын өөлкетану балкетану бағғдарламасымен байла-дарламасымен байла-
ныстыру арныстыру арққылы оылы оққушыныушыныңң  ққазаазаққстандыстандыққ патриотизм ру- патриотизм ру-
хында тхында тəəрбиеленуге, рбиеленуге, өөзіндік даму траекториясын «Менізіндік даму траекториясын «Меніңң От- От-
аным, меніаным, меніңң елім, мені елім, меніңң жерім» санасын  жерім» санасын ққалыптастырудыалыптастырудыңң  
педагогикалыпедагогикалыққ м мүүмкіндігі ерек ше. Мысалы, мкіндігі ерек ше. Мысалы, ƏƏ. Т. Тəəжібаевтыжібаевтыңң, , 
А. ТоА. Тоққмамағғамбетовтыамбетовтыңң шы  шы ғғар ма ларыныар ма ларыныңң о оққу бау бағғдарламасындадарламасындағғы ы 
педагогикалыпедагогикалыққ ма маққсаты осаты оққушыларды еушыларды еңңбекбекққорлыорлыққ пен шы- пен шы-
дамдылыдамдылыққққа, та, төөзімділік пен адалдызімділік пен адалдыққққа та тəəрбиелесе, лексикалырбиелесе, лексикалыққ  
жжəəне стилистикалыне стилистикалыққ тал дау ж тал дау жұұмысы омысы оққушыныушыныңң  əəдеби сдеби сөөз-з-
дік дік ққорын кеорын кеңңейтуге баейтуге бағғдарландарланғған. Ман. Мұғұғалімніалімніңң к кəəсіби сіби құқұзі-зі-
рет тілігі негізінде рет тілігі негізінде əəдеби шыдеби шығғарманыарманыңң педагогикалы педагогикалыққ  ұұсы-сы-
ны лымын интерактивті технологиялар жны лымын интерактивті технологиялар жүүйесін пайдалану йесін пайдалану 
арарққылы ылы ққамтамасыз етіле алатыны практикалыамтамасыз етіле алатыны практикалыққ  ққолданыс ая-олданыс ая-



117

сында айсында айққындалды. Бастауыш мектептен бастап оындалды. Бастауыш мектептен бастап оққушыныушыныңң  
отаншылдыотаншылдыққ дуниетанымын  дуниетанымын ққалыптастыруда жергілікті аалыптастыруда жергілікті аққын ын 
жазушылар мен жазушылар мен ғғалымдардыалымдардыңң, со, соғғыс жыс жəəне ене еңңбек ардагерлерінібек ардагерлерініңң  
өөнегелік жолдарынынегелік жолдарыныңң т тəəрбиелік мазмрбиелік мазмұұнын талдау арнын талдау арққылы ылы 
шышығғармашылыармашылыққ  ққабілеттілігін дамуын абілеттілігін дамуын ққамтамасыз ету мамтамасыз ету мүүмкіндігі мкіндігі 
жжүүзеге асырыла алады. зеге асырыла алады. 
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  АКТИВИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   АКТИВИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ПУТЁМ ВНЕДРЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ПУТЁМ ВНЕДРЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ОБУЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ОБУЧЕНИЯ 

С. Ш. Шаймаханова, А. Ж. Омарбекова, А. Б. Абсадыкова С. Ш. Шаймаханова, А. Ж. Омарбекова, А. Б. Абсадыкова 
Школа-гимназия № 9, г. Кызылорда, КазахстанШкола-гимназия № 9, г. Кызылорда, Казахстан

Summary.Summary.  The paper discusses the organization of independent work on The paper discusses the organization of independent work on 
extracurricular activities in the Russian language. Using a regional component extracurricular activities in the Russian language. Using a regional component 
of Russian language lessons provide an opportunity for bilingualism. Interactive of Russian language lessons provide an opportunity for bilingualism. Interactive 
methods and innovative technologies ensure success of students.methods and innovative technologies ensure success of students.  

Key words:Key words:  activation in dependent work; system of practical exercises; re-activation in dependent work; system of practical exercises; re-
gional component; leveling microgroups; develop bilingualism.gional component; leveling microgroups; develop bilingualism.

В современных условиях системы казахстанского образова-В современных условиях системы казахстанского образова-
ния для активизации процесса обучения русскому языку учащих-ния для активизации процесса обучения русскому языку учащих-
ся казахской школы разработаны и предлагаются к применению ся казахской школы разработаны и предлагаются к применению 
системы практических упражнений, такие как практические системы практических упражнений, такие как практические 
упражнения в навыках, самостоятельное обдумывание, повторе-упражнения в навыках, самостоятельное обдумывание, повторе-
ние и закрепление материала на основе текстов регионального ние и закрепление материала на основе текстов регионального 
компонента обучения. Однако всё это не может быть полностью компонента обучения. Однако всё это не может быть полностью 
обеспечено только односторонним действием учителя. Здесь не-обеспечено только односторонним действием учителя. Здесь не-
обходимо наладить обратную связь системы «учитель-ученик». обходимо наладить обратную связь системы «учитель-ученик». 
Особенность данной системы заключается в том, что на основе Особенность данной системы заключается в том, что на основе 
коммуникативных образовательно-воспитательных упражне-коммуникативных образовательно-воспитательных упражне-
ний учитель создаёт благоприятное психолого-педагогическое ний учитель создаёт благоприятное психолого-педагогическое 
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условие для выявления и формирования индивидуальных ка-условие для выявления и формирования индивидуальных ка-
честв личности учащегося. Самостоятельная работа ученика на честв личности учащегося. Самостоятельная работа ученика на 
уроках русского языка должна обеспечить качества знаниевой уроках русского языка должна обеспечить качества знаниевой 
парадигмы. На необходимость активизации самостоятельной ра-парадигмы. На необходимость активизации самостоятельной ра-
боты учащихся указано в программных документах МОН РК об боты учащихся указано в программных документах МОН РК об 
образовании. Активизация самостоятельной работы на уроке рус-образовании. Активизация самостоятельной работы на уроке рус-
ского языка даёт возможность учителю установить, во-первых, ского языка даёт возможность учителю установить, во-первых, 
разобрались ли учащиеся в изложенном материале, во-вторых, разобрались ли учащиеся в изложенном материале, во-вторых, 
что ими усвоено слабо, что надо ещё разъяснить и повторить. что ими усвоено слабо, что надо ещё разъяснить и повторить. 

Использование регионального компонента в процессе развития Использование регионального компонента в процессе развития 
коммуникативных навыков казахско-русского языков способствует коммуникативных навыков казахско-русского языков способствует 
формированию научно-творческой субъектной деятельности, ко-формированию научно-творческой субъектной деятельности, ко-
торая возможна при активизации самостоятельной работы по вне-торая возможна при активизации самостоятельной работы по вне-
классной работе по русскому языку. При выполнении заданий по классной работе по русскому языку. При выполнении заданий по 
адаптированным текстам регионального компонента самостоятель-адаптированным текстам регионального компонента самостоятель-
ная работа помогает учащимся закреплять грамматический мате-ная работа помогает учащимся закреплять грамматический мате-
риал, систематизировать навыки рече-мыслительной деятельности, риал, систематизировать навыки рече-мыслительной деятельности, 
а также воспитывает нравственно-патриотическую и гражданскую а также воспитывает нравственно-патриотическую и гражданскую 
позицию личности. Выполняя задания по адаптированным текстам позицию личности. Выполняя задания по адаптированным текстам 
регионального компонента, учащиеся не только закрепляют свои регионального компонента, учащиеся не только закрепляют свои 
знания, полученные на уроке, но и привыкают приобретать новые знания, полученные на уроке, но и привыкают приобретать новые 
и совершенствовать полученные индивидуальным путём.и совершенствовать полученные индивидуальным путём.

Роль самостоятельной работы по адаптированным текстам Роль самостоятельной работы по адаптированным текстам 
регионального компонента при обучении грамматике русско-регионального компонента при обучении грамматике русско-
го языка огромна. Правильно организованная самостоятельная го языка огромна. Правильно организованная самостоятельная 
работа по адаптированным текстам регионального компонента работа по адаптированным текстам регионального компонента 
имеет определённое практическое значение, которое выражает-имеет определённое практическое значение, которое выражает-
ся в приведении в стройную систему лексических единиц путём ся в приведении в стройную систему лексических единиц путём 
применения к нему определённых грамматических правил. Без применения к нему определённых грамматических правил. Без 
грамматических знаний ученик казахской школы может овладеть грамматических знаний ученик казахской школы может овладеть 
в той или иной мере русским языком практически, но его устная в той или иной мере русским языком практически, но его устная 
и письменная речь будет постоянно изобиловать ошибками и ис-и письменная речь будет постоянно изобиловать ошибками и ис-
кажениями. Самостоятельное выполнение заданий по адаптиро-кажениями. Самостоятельное выполнение заданий по адаптиро-
ванным текстам регионального компонента служит тренировкой ванным текстам регионального компонента служит тренировкой 
в применении практических навыков в письменной и устной рус-в применении практических навыков в письменной и устной рус-
ской речи. На практике нами было выявлено следующее:ской речи. На практике нами было выявлено следующее:

1) активизируя самостоятельную работу на уроках русского язы-1) активизируя самостоятельную работу на уроках русского язы-
ка, учитель должен иметь в виду, что задание не должно разрастать-ка, учитель должен иметь в виду, что задание не должно разрастать-
ся до размера, который непосилен для выполнения учащимися;ся до размера, который непосилен для выполнения учащимися;

2) небольшое по объёму самостоятельная работа не даёт над-2) небольшое по объёму самостоятельная работа не даёт над-
лежащего результата в развитии коммуникативных навыков, лежащего результата в развитии коммуникативных навыков, 
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особенно в тех школах, где под влиянием окружающей среды уча-особенно в тех школах, где под влиянием окружающей среды уча-
щиеся используют русский язык только на уроке русского языка;щиеся используют русский язык только на уроке русского языка;

3) всякая самостоятельная работа должна базироваться на хо-3) всякая самостоятельная работа должна базироваться на хо-
рошо усвоенном учащимися грамматическом материале, значе-рошо усвоенном учащимися грамматическом материале, значе-
ние всех слов задания должно быть понятно учащимся, просты ние всех слов задания должно быть понятно учащимся, просты 
по содержанию и доступны для понимания.по содержанию и доступны для понимания.

Из сказанного вытекает, что выполнение самостоятельной Из сказанного вытекает, что выполнение самостоятельной 
работы по русскому языку требует значительного времени. По-работы по русскому языку требует значительного времени. По-
этому учителю необходимо тщательно продумывать содержа-этому учителю необходимо тщательно продумывать содержа-
ние и объём самостоятельной работы, добиваясь того, чтобы ние и объём самостоятельной работы, добиваясь того, чтобы 
учащиеся при наименьшей затрате времени и сил достигли учащиеся при наименьшей затрате времени и сил достигли 
наибольших результатов.наибольших результатов.

Основное содержание и вид самостоятельной работы по адап-Основное содержание и вид самостоятельной работы по адап-
тированным текстам регионального компонента определяется, тированным текстам регионального компонента определяется, 
прежде всего, содержанием цели и задачами урока русского язы-прежде всего, содержанием цели и задачами урока русского язы-
ка. При разработке самостоятельных заданий учитель определяет ка. При разработке самостоятельных заданий учитель определяет 
уровень и степень для самостоятельности, помня при этом, что ни уровень и степень для самостоятельности, помня при этом, что ни 
в коем случае нельзя давать усложненные задания, пути и спосо-в коем случае нельзя давать усложненные задания, пути и спосо-
бы которых учащимися не усвоен в классе. Например, ученик не бы которых учащимися не усвоен в классе. Например, ученик не 
сможет написать рецензию на прочитанный публицистический сможет написать рецензию на прочитанный публицистический 
текст «Кызылорда – первая столица Казахстана», если учитель не текст «Кызылорда – первая столица Казахстана», если учитель не 
проведет разъяснительный урок по теме «Стиль речи. Тип речи».проведет разъяснительный урок по теме «Стиль речи. Тип речи».

Самостоятельная работа будет успешна при условии, если Самостоятельная работа будет успешна при условии, если 
учащиеся дифференцированно привлекутся к творческой работе учащиеся дифференцированно привлекутся к творческой работе 
по изучению учебно-теоретического материала на примере ре-по изучению учебно-теоретического материала на примере ре-
гионального компонента. С целью использования интерактив-гионального компонента. С целью использования интерактив-
ных методов обучения на внеклассной работе по русскому языку ных методов обучения на внеклассной работе по русскому языку 
мы разработали систему упражнений и задании на тему «Жизнь мы разработали систему упражнений и задании на тему «Жизнь 
и творчество А. Токмагамбетова», где учащиеся были разделены и творчество А. Токмагамбетова», где учащиеся были разделены 
на уровневые микрогруппы. В первую микрогруппу вошли уча-на уровневые микрогруппы. В первую микрогруппу вошли уча-
щиеся, умеющие самостоятельно разобрать лексико-грамматиче-щиеся, умеющие самостоятельно разобрать лексико-грамматиче-
ские задания и написать творческие работы по теме, во вторую ские задания и написать творческие работы по теме, во вторую 
микрогруппу вошли учащиеся, которые могут выполнить лек-микрогруппу вошли учащиеся, которые могут выполнить лек-
сико-грамматические задания и составить реферативный текст, сико-грамматические задания и составить реферативный текст, 
используя дополнительную литературу, в третьей микрогруппе – используя дополнительную литературу, в третьей микрогруппе – 
учащиеся, которые требуют контроля и участие учителя. Учиты-учащиеся, которые требуют контроля и участие учителя. Учиты-
вая программный материал русского языка, учебный текст был вая программный материал русского языка, учебный текст был 
адаптирован для создания научно-поисковой работы на русском адаптирован для создания научно-поисковой работы на русском 
языке. При выполнении самостоятельной работы ученики рас-языке. При выполнении самостоятельной работы ученики рас-
познали А. Токмагамбетова не только с позиции писателя, по-познали А. Токмагамбетова не только с позиции писателя, по-
эта, драматурга, переводчика, общественного деятеля, но изучая эта, драматурга, переводчика, общественного деятеля, но изучая 
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его биографию, нашли яркие события личной жизни связанные его биографию, нашли яркие события личной жизни связанные 
с историей Кызылорды и Казахстана.с историей Кызылорды и Казахстана.

На материале творчества А. Токмагамбетова учащиеся под-На материале творчества А. Токмагамбетова учащиеся под-
готовили литературно-поэтический вечер, что послужило разви-готовили литературно-поэтический вечер, что послужило разви-
тию навыков выразительного чтения стихотворений, подготови-тию навыков выразительного чтения стихотворений, подготови-
ли слайд-шоу «Кызылорда и Аскар Токмагамбетов», где ученики ли слайд-шоу «Кызылорда и Аскар Токмагамбетов», где ученики 
смогли проявить навыки самостоятельной работы с информаци-смогли проявить навыки самостоятельной работы с информаци-
онно-коммуникативными технологиями и умения устного высту-онно-коммуникативными технологиями и умения устного высту-
пления перед аудиторией на русском языке. пления перед аудиторией на русском языке. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что в практике ме-Хотелось бы обратить внимание на то, что в практике ме-
тодики преподавания русского языка в казахской школе само-тодики преподавания русского языка в казахской школе само-
стоятельная работа объясняется включением дополнительных стоятельная работа объясняется включением дополнительных 
творческих элементов, что немаловажно является ключевым творческих элементов, что немаловажно является ключевым 
фактором формирования и развития двуязычия.фактором формирования и развития двуязычия.
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 М МƏƏТІНДЕР – КТІНДЕР – КƏƏСІБИ-БАСІБИ-БАҒҒДАРЛЫ ДАРЛЫ ҚҚАЗААЗАҚҚ ТІЛІН  ТІЛІН 
ООҚҚЫТУДЫЫТУДЫҢҢ НЕГІЗІ НЕГІЗІ

Б. А. Омарова Б. А. Омарова 
Казахский национальный университет Казахский национальный университет 
им. аль-Фараби, г. Алматы, Казахстаним. аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан

Summary.Summary. In this article the author examines the texts as the basis of pro- In this article the author examines the texts as the basis of pro-
fessionally-oriented learning the Kazakh language. Offers a series of exercises fessionally-oriented learning the Kazakh language. Offers a series of exercises 
aimed at the formation of speech activity. Relying on the data of modern advanced aimed at the formation of speech activity. Relying on the data of modern advanced 
methods of teaching Kazakh language for text allow scientifi cally determine the methods of teaching Kazakh language for text allow scientifi cally determine the 
content of the work on the development of coherent speech.content of the work on the development of coherent speech.

Key words:Key words: vocational-oriented education; communicative activities; infor- vocational-oriented education; communicative activities; infor-
mation culture; socio-cultural aspect; perception of the text.mation culture; socio-cultural aspect; perception of the text.

ААққпараттыпараттыққ технологиялар барынша дамы технологиялар барынша дамығған бан бүүгінгі тагінгі таң-ң-
да ада аққпаратпен жпаратпен жұұмыс істеудімыс істеудіңң ма маңңызы ызы өөте зор. те зор. ƏƏсіресе ол сіресе ол 
ккəəсіби сіби ққызметтіызметтіңң ажырамас б ажырамас бөөлшегіне айналлшегіне айналғған. Шетсіз-шексіз ан. Шетсіз-шексіз 
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ааққпараттар толпараттар толққынында адасып кетпей, дынында адасып кетпей, дұұрыс барыс бағғытта алытта алғға жыл-а жыл-
жу жу үүшін бшін бүүгінгі мамангінгі маманғға аа аққпараттыпараттыққ м мəəдениет дениет ққажет. Жоажет. Жоғғары ары 
дедеңңгейлі агейлі аққпараттыпараттыққ м мəəдениеті бар, дениеті бар, өөз саласындаз саласындағғы ы құқұжаттар жаттар 
аағғыныныыныныңң ерекшеліктерін жа ерекшеліктерін жаққсы білетін маман асы білетін маман аққпараттыпараттыңң  əəр-р-
ттүүрлі крлі көөздерімен жздерімен жұұмыс істей алады, амыс істей алады, аққпарат алмасу арпарат алмасу арққылы ылы 
оны жоны жүүйелеп, тйелеп, түүсіндіре алады. Ссіндіре алады. Сөөйтіп, мемлекеттік тілді жайтіп, мемлекеттік тілді жақ қ сы сы 
мемеңңгеріп, білікті маман иесі болып шыгеріп, білікті маман иесі болып шығғады. ЖОО-ларда кады. ЖОО-ларда кəəсі би-сі би-
бабағғдарлы дарлы ққазаазаққ тілін о тілін оққытуды студенттерге ытуды студенттерге əəлеуметтік жлеуметтік жəəне кне кəəсіби сіби 
мамаңңызды аызды аққпаратты жеткізудіпаратты жеткізудіңң, , өөзінізініңң болаша болашаққ к кəəсіби сіби ққызметінде ызметінде 
ққазаазаққ тіліндегі деректерді  тіліндегі деректерді ққолдану даолдану дағғдысын дысын ққалыптастырудыалыптастырудыңң  
құқұралы ретінде ралы ретінде ққарастырарастырғған жан жөөн. Осылайша студенттердін. Осылайша студенттердіңң, я, яғғни ни 
болашаболашаққ мамандарды мамандардыңң  үүздіксіз білім алуын здіксіз білім алуын ққамтамасыз ету керек. амтамасыз ету керек. 
ББұұл міндеттер кл міндеттер кəəсіби-басіби-бағғдарлы дарлы ққазаазаққ тілін о тілін оққыту арыту арққылы жылы жүүзеге зеге 
аспааспаққ. . ҚҚазаазаққ тілін к тілін кəəсіби-басіби-бағғдарлы бадарлы бағғытта оытта оққыту студенттердіыту студенттердіңң  
нанаққты кты кəəсіби, іскери, сіби, іскери, ғғылыми салалар мен жаылыми салалар мен жағғдаяттарда кдаяттарда кəəсіби сіби 
ойлау ерекшеліктерін ескере отырып, мемлекеттік тілде ойлау ерекшеліктерін ескере отырып, мемлекеттік тілде ққарым-арым-
ққатынас жасай білу атынас жасай білу ққабілетін дамытуды кабілетін дамытуды көөздейді. Яздейді. Яғғни, студент ни, студент 
өөзінізініңң болаша болашаққ маманды мамандығғы ерекшеліктерін басшылыы ерекшеліктерін басшылыққққа ала а ала 
отырып, мемлекеттік тілді меотырып, мемлекеттік тілді меңңгереді. Болашагереді. Болашаққ маманды мамандыққ тілін  тілін 
мемеңңгеруде бгеруде бүүгінде кгінде кəəсіби мсіби мəəтіндерді отіндерді оққууғға ерекше ка ерекше көңөңіл біл бөөлініп жлініп жүүр. р. 
ООққылым ылым əəрекеті аррекеті арққылы студент болашаылы студент болашаққта та өөзінізініңң к кəəсіби білімін сіби білімін 
толытолыққтырып, жетілдіріп отырады, стырып, жетілдіріп отырады, сөөйтіп, тілдік йтіп, тілдік ққиыншылыиыншылыққтартарғға, а, 
ааққпараттыпараттыққ м мəəдениеттідениеттіңң жетіспеушілігіне  жетіспеушілігіне ұұрынбайды.рынбайды.

ККəəсіби-басіби-бағғдарлы одарлы оққытудыытудыңң негізгі міндеттеріні негізгі міндеттерініңң бірі – сту- бірі – сту-
денттіденттіңң коммуникативтік да коммуникативтік дағғдысын дамыту, ядысын дамыту, яғғни ни ққарым-арым-ққатынас атынас 
жасау шеберлігін жасау шеберлігін ққалыптастыру. алыптастыру. ƏƏсіресе ауызша сіресе ауызша ққатынас жасауатынас жасауғға а 
ккөөбірек кбірек көңөңіл біл бөөлінетіні белгілі. Клінетіні белгілі. Кəəсіби-басіби-бағғдарлы бадарлы бағғытта ытта ққазаазаққ  
тілінде стілінде сөөйлеу йлеу əəрекетін рекетін ққолдану аролдану арққылы болашаылы болашаққ маманны маманныңң тілін  тілін 
дамытып, ой-дамытып, ой-өөрісін керісін кеңңейтеміз. Ал бейтеміз. Ал бұұл л əəрекетті, ерекетті, еңң алдымен, жаз- алдымен, жаз-
баша мбаша мəəтіндер артіндер арққылы жылы жүүзеге асырузеге асыруғға болады. а болады. 

ММəəтіндер – бтіндер – бұұл кез келген тілді л кез келген тілді үүйретудійретудіңң негізі десек,  негізі десек, ққате-ате-
леспейміз. леспейміз. ƏƏсіресе ссіресе сөөйлеу дайлеу дағғдысын дысын ққалыптастыруда малыптастыруда мəəтіндердітіндердіңң  
ррөөлі ерекше. Осы орайда зерттеушілерділі ерекше. Осы орайда зерттеушілердіңң к көөпшілігі мпшілігі мəəтіндердітіндердіңң  
коммуникативтік макоммуникативтік маңңызына баса назар аударады. Мызына баса назар аударады. Мəəселен, селен, 
Ф. В. Чичерина: «С учетом параметров коммуникативной си-Ф. В. Чичерина: «С учетом параметров коммуникативной си-
туации (адресант, адресат, сообщение/текст, сопутствующие туации (адресант, адресат, сообщение/текст, сопутствующие 
обстоятельства) текст детерминируется как коммуникативно-обстоятельства) текст детерминируется как коммуникативно-
самостоятельная единица, обладающая определенными комму-самостоятельная единица, обладающая определенными комму-
никативными свойствами», – десе [3], Б. М. Джандар: «Являясь никативными свойствами», – десе [3], Б. М. Джандар: «Являясь 
целостным и законченным по содержанию и по форме речевым целостным и законченным по содержанию и по форме речевым 
произведением, текст представляет определенную тему и акт об-произведением, текст представляет определенную тему и акт об-
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щения, содержит изучаемый лексико-грамматический материал, щения, содержит изучаемый лексико-грамматический материал, 
служит образцом речевой коммуникации носителей языка и, как служит образцом речевой коммуникации носителей языка и, как 
известно, конечная цель обучения иностранному языку – творче-известно, конечная цель обучения иностранному языку – творче-
ское владение речью и способность творчески подходить к вос-ское владение речью и способность творчески подходить к вос-
приятию текста на иностранном языке» деген ойын алприятию текста на иностранном языке» деген ойын алғға тарта-а тарта-
ды [1]. ды [1]. ƏƏрине, біз де брине, біз де бұұл пікірлерге л пікірлерге ққосыла отырып, мосыла отырып, мəəтінмен тінмен 
тиімді жтиімді жұұмыс істеу мыс істеу үүшін шін өөте те үүлкен дайындылкен дайындыққтытыңң  ққажет екендігін ажет екендігін 
баса айтбаса айтққымыз келеді. Бымыз келеді. Бұұл жл жұұмыс жмыс жүүйелі тйелі түүрде іске асуы керек, рде іске асуы керек, 
ооққытушы тарапынан ытушы тарапынан үүздік здік əəдістеме ждістеме жəəне не үүлкен шеберлік талап лкен шеберлік талап 
етіледі. Студенттіетіледі. Студенттіңң ауызша с ауызша сөөйлеу дайлеу дағғдысын дысын ққалыптастыру алыптастыру үүшін шін 
ұұсынылатын мсынылатын мəəтіндер белгілі бір талаптартіндер белгілі бір талаптарғға жауап беруі тиіс:а жауап беруі тиіс:

– біріншіден, – біріншіден, үүйренушілердійренушілердіңң талап-тілектері мен  талап-тілектері мен ққызыызығғу-у-
шы лышы лыққтарын тарын ққанаанағғаттандыра білуі керек, яаттандыра білуі керек, яғғни мни мəəтінде жатінде жаңңа да а да 
ққызыызыққты мты мəəліметтер болліметтер болғғаны жаны жөөн;н;

– екіншіден, – екіншіден, үүйренушілердійренушілердіңң болаша болашаққ маманды мамандығғы мен кы мен кəəсіби сіби 
ққызыызығғушылыушылыққтары ескерілуі тиіс (ктары ескерілуі тиіс (кəəсіби басіби бағғыттылыыттылыққ оларды олардыңң  
ппəəнге деген нге деген ққызыызығғушылыушылығғын арттырады);ын арттырады);

– – үүшіншіден, мшіншіден, мəəтін мазмтін мазмұұны ны ұұсынылсынылғған таан таққырыпырыпққа сай жа сай жəəне не 
нанаққты коммуникативті міндетті шешуге баты коммуникативті міндетті шешуге бағғытталытталғған болуы керек;ан болуы керек;

– т– төөртіншіден, кртіншіден, кəəсіби-басіби-бағғдарлы дарлы ққазаазаққ тілін  тілін үүйретуде оныйретуде оныңң  
социомсоциомəəдени аспектісіне ерекше мдени аспектісіне ерекше мəəн беру керек, ян беру керек, яғғни студенттерге ни студенттерге 
лингвоелтанымдылингвоелтанымдыққ ж жəəне елтанымдыне елтанымдыққ ( (ққазаазаққ еліні елініңң тарихи ж тарихи жəəне не 
ммəəдени даму кезедени даму кезеңңдері, сдері, сөөйлеу йлеу əəдебі, тдебі, тұұрмысы мен дрмысы мен дəəстстүүрі, рі, ұұлттылттыққ  
мінез ерекшеліктері) білімді барынша дарыта білуіміз керек.мінез ерекшеліктері) білімді барынша дарыта білуіміз керек.

Сонымен, мСонымен, мəəтін татін таңңдауда студенттердідауда студенттердіңң коммуникативтік ж коммуникативтік жə-ə-
не когнитивтік не когнитивтік ққажеттіліктерін барынша ескеру керек. Мажеттіліктерін барынша ескеру керек. Мəəтіннітінніңң  
ккө ө лемі мен делемі мен деңңгейі студенттердігейі студенттердіңң  ққазаазаққ тілін білу, с тілін білу, сөөйлеу дейлеу дең-ң-
гейіне сай болгейіне сай болғғаны жаны жөөн. Онын. Оныңң мазм мазмұұны студенттердіны студенттердіңң к кəəсіби сіби ққы-ы-
зы зы ғғушылыушылыққтарын тарын ққанаанағғаттандыра білуі керек, онда болашааттандыра білуі керек, онда болашаққ к кəəсіби сіби 
ққызметтіызметтіңң барлы барлыққ салалары, к салалары, кəəсіби жасіби жағғдаяттар кдаяттар көөрініс тапрініс тапққаны жаны жөөн.н.

ММəəтінді отінді оққу барысында у барысында əəртртүүрлі срлі сөөйлеу жайлеу жағғдаяттарын даяттарын 
тудырутудыруғға болады. Ма болады. Мəəтінмен жтінмен жұұмыс істеудімыс істеудіңң д дəəстстүүрлі рлі əəдістемесіне дістемесіне 
ккөөз жз жүүгіртсек, мынадай жаттыгіртсек, мынадай жаттығғуларды куларды көөбірек кездестіреміз: бірек кездестіреміз: 
ммəəтінді отінді оққу, оны аудару, му, оны аудару, мəəтін бойынша стін бойынша сұұрараққтартарғға жауап беру, а жауап беру, 
ммəəтін бойынша жоспар тін бойынша жоспар құқұрастыру, мрастыру, мəəтін мазмтін мазмұұнын айту. нын айту. ƏƏрине рине 
ббұұл жаттыл жаттығғулардыулардыңң тілдік т тілдік тұұррғғыдан алыдан алғғанда маанда маңңызы ызы өөте зор те зор 
екендігін біз жоекендігін біз жоққққа шыа шығғара алмаймыз, алайда сара алмаймыз, алайда сөөйлеу йлеу əəрекетін рекетін 
тудыруда олардытудыруда олардыңң тиімділігіні тиімділігініңң аз екендігін мойындауымыз ке- аз екендігін мойындауымыз ке-
рек. Нрек. Нəəтижесінде тижесінде үүйренушілер йренушілер үүшін шін əəртртүүрлі жарлі жағғдаяттарда даяттарда ққазаазаққ  
тілінде стілінде сөөйлеу йлеу ққажеттілігі туындаажеттілігі туындағғанда олар санда олар сөөйлеу барысын-йлеу барысын-
да да ққиындыиындыққтартарғға а ұұрынады, айтурынады, айтуғға са сөөз таба алмай, з таба алмай, əңəңгімелесуден гімелесуден 
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де бас тартуы мде бас тартуы мүүмкін. Сондымкін. Сондыққтан да мтан да мəəтінмен жтінмен жұұмыс істеу мыс істеу 
арарққылы тиімді нылы тиімді нəəтижеге жету тижеге жету үүшін студенттішін студенттіңң с сөөйлеу дайлеу дағғдысы дысы 
мен шеберлігін мен шеберлігін ққалыптастыруалыптастыруғға баа бағғытталытталғған арнайы жаттыан арнайы жаттығғулар улар 
жжүүйесі йесі ққажет. ажет. ƏƏдетте зерттеушілер мдетте зерттеушілер мəəтінмен жтінмен жұұмыс істеудімыс істеудіңң  үүш ш 
кезекезеңңін ін ұұсынады. Осы орайда Куимова М. В. тсынады. Осы орайда Куимова М. В. төөрт кезерт кезеңңді ді ұұсынады. сынады. 
ОныОныңң е еңң біріншісі о біріншісі оққылымныылымныңң т түүріне нріне нұұссққау тау түүрінде келеді [2]. рінде келеді [2]. 

Кез келген мКез келген мəəтінді отінді оққыту мыту мəəтінге дейінгі жаттытінге дейінгі жаттығғулармен ба-улармен ба-
сталады. Бсталады. Бұұл жаттыл жаттығғулар мулар мəəтінді тінді ққабылдауабылдауғға а ққажетті линг-ажетті линг-
вистикалывистикалыққ ж жəəне жане жағғдаяттыдаяттыққ атмосфера тудырады. Олар м атмосфера тудырады. Олар мəəтінді тінді 
ооққу барысында тілдік у барысында тілдік ққиындыиындыққтарды жетарды жеңңу у үүшін, мшін, мəəтінде ктінде көөтерілген терілген 
проблеманы аныпроблеманы аныққтай білуге батай білуге бағғытталытталғған. Міне, олардыан. Міне, олардыңң бірнешеуі: бірнешеуі:

а) мына кілт са) мына кілт сөөздер мен сздер мен сөөз тіркестерін оз тіркестерін оққып, мып, мəəтіннітінніңң та- та-
ққырыбын аныырыбын аныққтатаңңыз;ыз;

əə) берілген с) берілген сөөйлемдерді логикалыйлемдерді логикалыққ бірізділікпен  бірізділікпен 
орналастырыорналастырыңңыз;ыз;

б) мына б) мына үүзіндіні озіндіні оққып, ып, ққарамен белгіленген сарамен белгіленген сөөздердіздердіңң ма мағғы-ы-
насын анынасын аныққтатаңңыз;ыз;

в) мв) мəəтінді тінді үүш бш бөөлікке блікке бөөліліңңіз (кіріспе, негізгі біз (кіріспе, негізгі бөөлім, лім, ққорытынды).орытынды).
ММəəтінді отінді оққу кезінде орындалатын жаттыу кезінде орындалатын жаттығғулар мулар мəəтінді ма-тінді ма-

ғғыналыыналыққ б бөөліктерге бліктерге бөөліп, жекелеген фактілерді, олардыліп, жекелеген фактілерді, олардыңң  
арасындаарасындағғы маы мағғыналыыналыққ байланысты аны байланысты аныққтаутауғға баа бағғытталытталғған. ан. 

а) бірінші параграфты оа) бірінші параграфты оққыыңңыз, негізгі аыз, негізгі аққпаратты жеткізетін паратты жеткізетін 
ссөөйлемді табыйлемді табыңңыз; ыз; 

əə) ... сипаттайтын с) ... сипаттайтын сөөйлемдерді тайлемдерді таңңдадаңңыз;ыз;
б) ... туралы айтылатын параграфты кб) ... туралы айтылатын параграфты көөрсетірсетіңңіз;із;
в) ... туралы айтатын негізгі (кілт св) ... туралы айтатын негізгі (кілт сөөздер) фактілерді табыздер) фактілерді табыңңыз;ыз;
г) ... сипаттайтын /жог) ... сипаттайтын /жоққққа шыа шығғаратын/ мааратын/ мақұқұлдайтын фак-лдайтын фак-

тілерді табытілерді табыңңыз;ыз;
д) ... туралы келесі идеяны тд) ... туралы келесі идеяны түүсіндірісіндіріңңіз;із;
е) ме) мəəтінде ктінде көөтерілген проблеманы анытерілген проблеманы аныққтатаңңыз.ыз.
ММəəтіннен кейінгі жаттытіннен кейінгі жаттығғулар оулар оққылылғған ман мəəтіннітінніңң негізгі  негізгі 

мазммазмұұнын тнын түүсінуді сінуді ққамтамасыз етуге, оамтамасыз етуге, оққылылғған нан нəəрсеге сыни рсеге сыни 
ккөөззққарас таныта білу шеберлігін дамытуарас таныта білу шеберлігін дамытуғға баа бағғытталытталғған. Оларан. Оларғға а 
мынадай тапсырмалар жатады:мынадай тапсырмалар жатады:

а) мына са) мына сұұрараққтартарғға жауап беріа жауап беріңңіз;із;
əə) б) бұұл мл мəəтіндегі татіндегі таңң  ққалдыралдырғған/жаан/жаңңа/маа/маңңызды адам есімі ту-ызды адам есімі ту-

ралы аралы аққпарат беріпарат беріңңіз; із; 
б) мб) мəəтінге берілген суретке ттінге берілген суретке түүсініктеме берісініктеме беріңңіз;із;
в) мына мв) мына мəəлімдемелерді толылімдемелерді толыққтырытырыңңыз;ыз;
г) мг) мəəтіннітінніңң негізгі идеясымен байланысты проблемаларды  негізгі идеясымен байланысты проблемаларды 

атаатаңңыз.ыз.
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Сонымен, кСонымен, кəəсіби-басіби-бағғдарлы одарлы оққытуда мытуда мəəтіндерді негізге алтіндерді негізге алғған ан 
жжөөн. Студенттін. Студенттіңң к кəəсіби басіби бағғытта сытта сөөйлеу тілін йлеу тілін ққалыптастыру, алыптастыру, əəртртүүрлі рлі 
ккəəсіби, іскери жасіби, іскери жағғдаяттарда даяттарда əңəңгіме жгіме жүүргізуге, ргізуге, өөзіндік ой-пікір зіндік ой-пікір 
танытутанытуғға даа дағғдыландыру дыландыру үүшін мшін мəəтіндермен жтіндермен жұұмыс істеудімыс істеудіңң ма маңңызы ызы 
өөте зор. те зор. ƏƏрине, ерине, еңң алдымен, м алдымен, мəəтіннітінніңң мазм мазмұұны кны кəəсіби басіби бағғытытққа а 
сай келуі керек. Сондай-асай келуі керек. Сондай-аққ м мəəтінді коммуникативті матінді коммуникативті маққсатта сатта 
мемеңңгертудігертудіңң арнайы  арнайы үүздік здік əəдістемесі болдістемесі болғғаны абзал. Жоаны абзал. Жоғғарыда арыда 
ққарастырыларастырылғған жаттыан жаттығғулар жулар жүүйесі осындай йесі осындай əəдістеменідістеменіңң бір  бір 
ннұұссққасы асы ғғана. Бана. Бұұл жл жүүйе студентке болашайе студентке болашаққ маманды мамандығғы бойынша ы бойынша 
ааққпарат алмасупарат алмасуғға, а, ққазаазаққ тілінде еркін  тілінде еркін ққарым-арым-ққатынас жасай білуге, атынас жасай білуге, 
ккəəсіби тсіби тұұллғғалыалыққ  ққасиеттерін асиеттерін ққалыптастыруалыптастыруғға септігін тигізеді. а септігін тигізеді. 

ПайдаланПайдаланғған ан əəдебиетдебиет
1. Джандар Б. М. Текст как основа для формирования устной связной 1. Джандар Б. М. Текст как основа для формирования устной связной 

речи // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: речи // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: 
Педагогика и психология. 2012. № 1. URL : http://cyberleninka.ru/Педагогика и психология. 2012. № 1. URL : http://cyberleninka.ru/
article/n/tekst-kak-osnova-dlya-formirovaniya-ustnoy-svyaznoy-rechi.article/n/tekst-kak-osnova-dlya-formirovaniya-ustnoy-svyaznoy-rechi.

2. Куимова М. В. Иноязычный письменный текст как основа обучения уст-2. Куимова М. В. Иноязычный письменный текст как основа обучения уст-
ной профессионально-ориентированной речи студентов нелингвисти-ной профессионально-ориентированной речи студентов нелингвисти-
ческих специальностей / М. В. Куимова, Н. А. Кобзева // Молодой уче-ческих специальностей / М. В. Куимова, Н. А. Кобзева // Молодой уче-
ный. – 2011. – № 3. Т.2. – С. 19–21.ный. – 2011. – № 3. Т.2. – С. 19–21.

3. Чичерина Ю. В. Текст как основа коммуникативной деятельности на 3. Чичерина Ю. В. Текст как основа коммуникативной деятельности на 
иностранном языке // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2009. № 112. иностранном языке // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2009. № 112. 
URL : http://cyberleninka.ru/article/n/tekst-kak-osnova-kommunikativnoy-URL : http://cyberleninka.ru/article/n/tekst-kak-osnova-kommunikativnoy-
deyatelnosti-na-inostrannom-yazyke.deyatelnosti-na-inostrannom-yazyke.
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Г. К. Джукушева Г. К. Джукушева 
ҚҚ. М. Мұұхамеджанов атындахамеджанов атындағғы № 1 мектеп-гимназиясы, ы № 1 мектеп-гимназиясы, 

Кызылорда Кызылорда ққаласы, аласы, ҚҚазаазаққстанстан

Summary.Summary. In this article a question is examined about the use of regional  In this article a question is examined about the use of regional 
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Орта мектепте білім берудіОрта мектепте білім берудіңң дидактикалы дидактикалыққ принциптерін  принциптерін 
сасаққтай отырып тай отырып ҚҚазаазаққстан Республикасыныстан Республикасыныңң стратегиялы стратегиялыққ  
даму басымдыдаму басымдыққтарын жтарын жүүзеге асыру арзеге асыру арққылы білімніылы білімніңң барлы барлыққ  
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буынында обуынында оққушы тушы тұұллғғасыныасыныңң б бəəсекеге секеге ққабілеттілігін оабілеттілігін оққыту мен ыту мен 
ттəəрбие рбие үүдерісінідерісініңң шы шығғармашылыармашылыққққа баа бағғдарлауды дарлауды ққамтамасыз амтамасыз 
етуге жаетуге жағғдай туады. Білім беру барысында дидактикалыдай туады. Білім беру барысында дидактикалыққ  
принциптердіпринциптердіңң ж жүүзеге асырылуы негізінде баланызеге асырылуы негізінде баланыңң жалпы  жалпы 
дамуын дамуын ққамтамасыз ету мамтамасыз ету мəəселесі селесі өөлкетану балкетану бағғдарламасымен дарламасымен 
жжүүзеге аспазеге аспаққ. Білім беру . Білім беру үүдерісінідерісініңң ба бағғдарламасы бойынша дарламасы бойынша 
өөлкетану принципін басшылылкетану принципін басшылыққққа ала отырыпа ала отырып, а, ағғылшын тілі ылшын тілі 
ппəəнінде жергілікті материалдармен байланыстыра онінде жергілікті материалдармен байланыстыра оққыту арыту арққылы ылы 
ооққушыныушыныңң коммуникативтік  коммуникативтік құқұзіреттілігін зіреттілігін ққалыптастыру ба-алыптастыру ба-
рысында отаншылдырысында отаншылдыққққа та тəəрбиелеу марбиелеу маққсаты ксаты көөзделген. Олар зделген. Олар 
баланыбаланыңң жеке т жеке тұұллғғалыалыққ іс- іс-əəрекетінірекетініңң  əəлеуметтік тарихи ортамен леуметтік тарихи ортамен 
өөзіндік психологиялызіндік психологиялыққ ж жəəне педагогикалыне педагогикалыққ саба сабаққтастытастыққта та үүш ш 
тілділік сауаттылытілділік сауаттылығғын дамуын ын дамуын ққамтамасыз етеді. Еліміздіамтамасыз етеді. Еліміздіңң тілдік  тілдік 
саясаты негізінде орта мектепте осаясаты негізінде орта мектепте оққытудыытудыңң ма маққсаты мен білім саты мен білім 
мазммазмұұны оны оққушылардыушылардыңң дайынды дайындыққ де деңңгейіне гейіне ққойылатын талап-ойылатын талап-
тар мтар мұғұғалім мен оалім мен оққушыныушыныңң іскерлік бірлестікте білім мазм іскерлік бірлестікте білім мазмұұнын нын 
кекеңңейтуді шыейтуді шығғармашылыармашылыққпен ізденушілікте жпен ізденушілікте жүүргізілуде.ргізілуде.  Мы-Мы-
салы, салы, ҚҚызылорда ызылорда ққаласыныаласыныңң  ҚҚ. М. Мұұхамеджанов атындахамеджанов атындағғы № 1 ы № 1 
мектеп-гимназиясынымектеп-гимназиясыныңң 11  сынып о 11  сынып оққушыларымен аушыларымен ағғылшын ылшын 
ппəəні сабані сабағғында еліміздіында еліміздіңң кеме кемеңңгер тгер тұұллғғасы асы ƏƏбілда Тбілда Тəəжібаевтыжібаевтыңң  
шышығғармашылыармашылығғын зерттеуге арналын зерттеуге арналғған жан жұұмыстары нмыстары нəəтижелі бол-тижелі бол-
ды. Ады. Ағғылшын тілі сабаылшын тілі сабағғына ына ққазаазаққ орта мектебіні орта мектебініңң о оққушыларыныушыларыныңң  
прогматикалыпрогматикалыққ  ққызыызығғушылыушылығғы ары арққылы коммуникативтік ылы коммуникативтік құ-құ-
зі реттілікті дамытузі реттілікті дамытуғға ыа ыққпалыныпалыныңң ерекшелігі ай ерекшелігі айққындалды. ындалды. ҚҚы-ы-
зы лорда облысынызы лорда облысыныңң а аққын-жазушылары аын-жазушылары ағғылшын тілі оылшын тілі оққу у 
бабағғдарламасына енгізілмеген, дарламасына енгізілмеген, əəйтсе де жойтсе де жоғғары сынып оары сынып оққушы-ушы-
ларыныларыныңң  өөзіндік ынта-ызіндік ынта-ыққыласыныыласыныңң зор ы зор ыққпалы арпалы арққылы жа-ылы жа-
салсалғған шыан шығғармашылыармашылыққ ж жұұмысты мысты ққазаазаққ  əəдебиеті, дебиеті, өөлке тарихы лке тарихы 
жжəəне ане ағғылшын тілі сабаылшын тілі сабағғында пында пəəнаралынаралыққ байланыста саба байланыста сабаққтан тан 
тыс жтыс жұұмысынымысыныңң н нəəтижесі птижесі пəəн мн мұғұғалімініалімініңң педагогикалы педагогикалыққ іс- іс-
əəрекетінірекетініңң о оққушы-мушы-мұғұғалім серіктестігініалім серіктестігініңң ма маңңызын айызын айққындайды. ындайды. 
ММұғұғалімніалімніңң  əəдістемелік бадістемелік бағғыты жоыты жоғғары сынып оары сынып оққушыларыныушыларыныңң  
ттұұллғғалыалыққ к көөшбасшылышбасшылыққ  ққабілеттерін, абілеттерін, ққазаазаққ-орыс-а-орыс-ағғылшын ылшын 
тілдік дайындытілдік дайындыққтарын дамытутарын дамытуғға педагогикалыа педагогикалыққ ж жəəне психо ло-не психо ло-
гиялыгиялыққ факторларды факторлардыңң ы ыққпалдастыпалдастығғы ары арққылы жылы жүүргізілді. ргізілді. 

ООққушылар ушылар ƏƏ. Т. Тəəжібаевтыжібаевтыңң  өөмірдеректерін мірдеректерін ққазаазаққ тілінде  тілінде 
ссұұрыптау аррыптау арққылы аылы ағғылшын тілінде аударма дайындауда салы-ылшын тілінде аударма дайындауда салы-
стырмалы грамматикалыстырмалы грамматикалыққ о оққыту ыту əəдісінідісініңң тиімділігін к тиімділігін көөрсете рсете 
білді. Аударманы мбілді. Аударманы мұғұғалім тексеріп, оалім тексеріп, оққушыларушыларғға а ққатемен жатемен жұ-ұ-
мысты мысты ұұсынады. Егер осынады. Егер оққушы ушы ққатені таба білсе немесе атені таба білсе немесе ққатеніатеніңң  
бар/жобар/жоққтытығғын дын дəəлелдей білсе алелдей білсе ағғылшын тілініылшын тілініңң грамматикасын  грамматикасын 
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мемеңңгертуде жгертуде жүүргізілген кргізілген күүрделендірілген жаттырделендірілген жаттығғудыудыңң бір  бір 
ттүүрінірініңң практикалы практикалыққ  құқұндылындылығғы айы айққындалады. Оындалады. Оққушыларушыларғға а 
салыстырмалы грамматиканысалыстырмалы грамматиканыңң ерекшеліктерін т ерекшеліктерін түүсіндіруде сіндіруде 
таблицалытаблицалыққ кескіндемені пайдалану зейін мен логикалы кескіндемені пайдалану зейін мен логикалыққ ойлау  ойлау 
ққабілеттіліктерін дамытуабілеттіліктерін дамытуғға ма мүүмкіндік береді. Мысалы.мкіндік береді. Мысалы.

№ № ҚҚазаазаққ тілінде тілінде ААғғылшын тіліндеылшын тілінде

11 ƏƏбділда Тбділда Тəəжібаев – ажібаев – аққын, драма-ын, драма-
тург, тург, əəдебиет зерттеуші дебиет зерттеуші ғғалым.алым.

А. Таzhibaev – poet, dramatist, А. Таzhibaev – poet, dramatist, 
researcher of literature, scientistresearcher of literature, scientist

22 Ол 1909 жылы Ол 1909 жылы ҚҚызылорда ызылорда ққалаала
сында дсында дүүниеге келгенниеге келген

He was born in 1909 in KyzylordaHe was born in 1909 in Kyzylorda

33 ƏƏ. Т. Тəəжібаев поэзияда лирика жібаев поэзияда лирика 
мен поэма жанрын дамытмен поэма жанрын дамытққан ан 

А. Таzhibaev – developed the genres А. Таzhibaev – developed the genres 
of lyric poetry and poem in a poetryof lyric poetry and poem in a poetry

ББұұл жерде талдаул жерде талдауғға а ұұсынылатын деректік ссынылатын деректік сөөйлемдер саны йлемдер саны 
шектеулі болуы міндетті, сшектеулі болуы міндетті, сөөйлемдерге ликсикалыйлемдерге ликсикалыққ-грам ма ти--грам ма ти-
калыкалыққ талдау ж талдау жүүргізіледі сабаргізіледі сабаққ хронометражын тиімді пайда- хронометражын тиімді пайда-
лану малану маққсатында 3–5 мысал жеткілікті; себебі осатында 3–5 мысал жеткілікті; себебі оққушылардыушылардыңң  
аналитикалыаналитикалыққ ойлау  ойлау ққабілеті мен грамматикалыабілеті мен грамматикалыққ дайынды дайындыққ  
дедеңңгейін назарда гейін назарда ұұстау арстау арққылы мылы мұғұғалім оалім оққушыныушыныңң психо- психо-
эмоционалдыэмоционалдыққ  ққалпын басалпын басққарады.арады.

ААғғылшын тілінде диалог жылшын тілінде диалог жүүргізуге машыргізуге машыққтандырутандыруғға ба а ба ғғыт-ыт-
 тал талғған жаттыан жаттығғууғға а ƏƏ. Т. Тəəжібаевтыжібаевтыңң  өөмірбаяны мен шымірбаяны мен шығғарма шы-арма шы-
лылығғынан ынан əəр ор оққушы бір-бірінен ушы бір-бірінен ққайталанбайтын аайталанбайтын аққпараттыпараттыққ  
ссөөй лем дайындайды. Мй лем дайындайды. Мұғұғалім мен оалім мен оққушылар айтылым деушылар айтылым дең-ң-
гейінігейініңң сапасына ерекше м сапасына ерекше мəəн бере отырып айтушы-он бере отырып айтушы-оққушыушығға са сұ-ұ-
  рараққ  ққояды. Сын есім мен сан есімдердіояды. Сын есім мен сан есімдердіңң грамматикалы грамматикалыққ ерек- ерек-
шеліктері ошеліктері оққушылардыушылардыңң  ұұсынсынғған мысал-сан мысал-сөөйлемдерінен алы-йлемдерінен алы-
нады, себебі мнады, себебі мұұл л əəдіс ардіс арққылы аылы ағғылшын тілінде оылшын тілінде оққушыныушыныңң  
ситуативтік сситуативтік сөөйлеу мйлеу мəəдениетін дениетін ққалыптастырады. Балыптастырады. Бұұл жаттыл жаттығғудыудыңң  
практикалыпрактикалыққ  құқұндылындылығғы мы мəəтінмен жтінмен жұұмыс жмыс жүүргізу кезінде ргізу кезінде 
индивидуалдыиндивидуалдыққ даярлы даярлыққтытыңң о оққылым мен айтылымныылым мен айтылымныңң зейінмен  зейінмен 
байланыстылыбайланыстылығғын оын оққушыныушыныңң  өөз тарапынан айз тарапынан айққындауымен ерек-ындауымен ерек-
шеленетінінде, яшеленетінінде, яғғни мни мұғұғалім жоалім жоғғары сынып оары сынып оққушысын ушысын өөзіндік зіндік 
жжұұмысына сыни тмысына сыни тұұррғғыдан баыдан бағға беруге машыа беруге машыққтандырады. Стандырады. Сұұрараққ  
та, жауап та та, жауап та ққарапайым боларапайым болғған жаан жағғдайда одайда оққушыныушыныңң  өөз-з-өөзіне зіне 
сенімі ксенімі күүшейіп, сабашейіп, сабаққққа деген ынтасы артады. а деген ынтасы артады. 

ААғғылшын сабаылшын сабағғында пында пəəнаралынаралыққ байланыс пен  байланыс пен өөлке тану лке тану 
принциптерін тиімді пайдалану принциптерін тиімді пайдалану əəрбір орбір оққушыны отаншылдыушыны отаншылдыққққа, а, 
ана тілін жете меана тілін жете меңңгере отырып, гере отырып, өөз жерлестерініз жерлестерініңң ірі т ірі тұұллғғаларын аларын 
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үүлгі-лгі-өөнеге тнеге тұұтутуғға, олардыа, олардыңң шы шығғармаларын аармаларын ағғылшын тіліне ау-ылшын тіліне ау-
дарма жасаударма жасауғға бейімдеу жаттыа бейімдеу жаттығғулары арулары арққылы білім сапасын ылы білім сапасын 
ққамтамасыз ету жолдары айамтамасыз ету жолдары айққындалды.ындалды.
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ӨҢӨҢІРЛІК КОМПОНЕНТТІІРЛІК КОМПОНЕНТТІҢҢ БАСТАУЫШ  БАСТАУЫШ 
МЕКТЕП ОМЕКТЕП ОҚҚУШЫЛАРЫНЫУШЫЛАРЫНЫҢҢ ЗЕРТТЕУШІЛІК  ЗЕРТТЕУШІЛІК 

ҚҚАБІЛЕТТІЛІКТЕРІН АБІЛЕТТІЛІКТЕРІН ҚҚАЛЫПТАСТЫРУАЛЫПТАСТЫРУҒҒА ЫА ЫҚҚПАЛЫПАЛЫ

М. Б. Умиралиева, А. А. БайМ. Б. Умиралиева, А. А. Байққуанышева,уанышева,
ҚҚ. К. Ахмет. К. Ахметққалиева алиева 

ҚҚ. М. Мұұхамеджанов атындахамеджанов атындағғы № 1 мектеп-гимназия, ы № 1 мектеп-гимназия, 
ҚҚызылорда ызылорда ққаласы, аласы, ҚҚазаазаққстанстан

Summary.Summary. The authors suggest the organization of research activities of stu- The authors suggest the organization of research activities of stu-
dents on the material of the poem the poet Kyzylorda A. Tazhibaeva. Using informa-dents on the material of the poem the poet Kyzylorda A. Tazhibaeva. Using informa-
tion and communication technologies and interactive methods provide favorable psy-tion and communication technologies and interactive methods provide favorable psy-
chological and pedagogical conditions for organizing research activities of students.chological and pedagogical conditions for organizing research activities of students.

Key words: Key words: regional component; research students; the learning process of pri-regional component; research students; the learning process of pri-
mary school; information and communication technology; interactive teaching methods.mary school; information and communication technology; interactive teaching methods.

Бастауыш мектепте оБастауыш мектепте оққыту ыту үүдерісінде одерісінде оққушыларушыларғға зерттеу іс-а зерттеу іс-
əəрекетін игертуді – баланырекетін игертуді – баланыңң  ққоршаоршағған ортасын танып білуге де-ан ортасын танып білуге де-
ген психофизиологиялыген психофизиологиялыққ ынтасы негізінде  ынтасы негізінде құқұрылрылғған оан оққытудыытудыңң  
негізгі тнегізгі тəəсілі деп сілі деп ққарауарауғға болады. а болады. 

Бастауыш сынып оБастауыш сынып оққушыларын зерттеушілік ушыларын зерттеушілік əəрекетке бау лу дырекетке бау лу дыңң  
негізгі манегізгі маққсаты – осаты – оққушыныушыныңң  өөз бетімен шыз бетімен шығғармашылыармашылыққ жа жаңңа іс-а іс-
əəрекет трекет тəəсілдерін игеруге дайындысілдерін игеруге дайындығғы мен ы мен ққабілетін абілетін ққалыптастыру. алыптастыру. 

ҒҒалымдардыалымдардыңң педагогикалы педагогикалыққ, психологиялы, психологиялыққ т тұұжырым да-жырым да-
рын жрын жəəне не ғғылыми ылыми əəдебиеттерді талдау барысында зерттеушілік іс-дебиеттерді талдау барысында зерттеушілік іс-
əəрекетке ынталандыру рекетке ынталандыру ұғұғымдарыныымдарыныңң м мəəнін ашып, сонынін ашып, соныңң негізінде  негізінде 
танымдытанымдыққ іс- іс-əəрекеттірекеттіңң шы шығғармашылыармашылыққ іс- іс-əəрекетке рекетке ұұласу ласу үүдерісін, дерісін, 
зерттеушілік зерттеушілік үүдерістідерістіңң ішкі механизмін те ре  ішкі механизмін те ре ңңірек меірек меңңгеру аргеру арққылы ылы 
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ттұұллғғаныаныңң шы шығғармашылыармашылыққ  əəрекетін рекетін ққалыптастыруда бастауыш алыптастыруда бастауыш 
сынып осынып оққушыларыныушыларыныңң психологиялы психологиялыққ ж жəəне физиологиялыне физиологиялыққ  
ерекшеліктерін ескерген жаерекшеліктерін ескерген жағғдайда мдайда мүүмкін болатынына кмкін болатынына көөз з 
жеткізілген. Бжеткізілген. Бұұдан бастауыш мектептегі одан бастауыш мектептегі оққытуды баланыытуды баланыңң жеке  жеке 
дара ерекшелігін ескере отырып дара ерекшелігін ескере отырып ұұйымдастырып, онда іс-йымдастырып, онда іс-əəрекетті рекетті 
баланыбаланыңң  өөзіне орындату, язіне орындату, яғғни жни жұұмысынымысыныңң н нəəтижесін ктижесін көөрсетіп, рсетіп, 
ынталандырып отыруы ынталандырып отыруы ққажеттігін ес керт кенін байажеттігін ес керт кенін байққауауғға бола-а бола-
ды. Білім беру ды. Білім беру үүдерісінде одерісінде оққушыны зерттеушілік іс-ушыны зерттеушілік іс-əəрекетке ын-рекетке ын-
таландыру – жаталандыру – жаңңа на нəəрсені зерттеуге бейімдеу аррсені зерттеуге бейімдеу арққылы ылы өөздігінен здігінен 
білуге ыбілуге ыққыласын ыласын ққалыптастыру дегенді білдіреді. Психологиялыалыптастыру дегенді білдіреді. Психологиялыққ  
ттұұррғғыдан айыдан айққындалындалғғандай зерттеушіліктіандай зерттеушіліктіңң механизмі  механизмі ққиялмен иялмен өөте те 
тытығғыз байланысты, сондыыз байланысты, сондыққтан бастауыш сынып отан бастауыш сынып оққушыларыныушыларыныңң  
зерттеушілік іс-зерттеушілік іс-əəрекетке ынталандырудырекетке ынталандырудыңң м мəəнін нін ққиял аныиял аныққтайды, тайды, 
яяғғни ни ққиял зерттеушілік іс-иял зерттеушілік іс-əəрекетке рекетке ққабілеттіліктіабілеттіліктіңң даму ж даму жəəне не 
ққалыптасу алыптасу үүдерісінде басдерісінде басққарушы арушы ққызметті атызметті атққарады сонымен арады сонымен ққатар атар 
осы жастаосы жастағғы бала дамуыныы бала дамуыныңң негізгі психологиялы негізгі психологиялыққ  құқұрылымын рылымын 
болып табылады. Бастауыш мектепте болып табылады. Бастауыш мектепте өөзіндік ойлау белсенділігі зіндік ойлау белсенділігі 
мен шымен шығғармашылыармашылыққ  ққабілетін айабілетін айққындауындауғға а өңөңірлік ірлік өөлкетану лкетану 
компоненттікомпоненттіңң алар орны ерекше. Себебі баланы алар орны ерекше. Себебі баланыңң д дүүниетанымыниетанымыңң  
білімділікпен сабабілімділікпен сабаққтастытастыққта зерттеушілікке ынталану іс-та зерттеушілікке ынталану іс-əəрекеті рекеті 
аныаныққталады. Білім беру талады. Білім беру үүдерісінде интерактивті технологиялар-дерісінде интерактивті технологиялар-
ды пайдалану арды пайдалану арққылы оылы оққушыныушыныңң зерттеушілікке дифференциал- зерттеушілікке дифференциал-
ды тды түүрде бейімді рде бейімді ққалыптасытру малыптасытру мүғүғалімніалімніңң к кəəсіби шеберлігінісіби шеберлігініңң  
ккөөрсеткіші балары анырсеткіші балары аныққ. М. Мұғұғалім интерактивті технологиялар алім интерактивті технологиялар 
жжүүйесін тиімді пайдалану арйесін тиімді пайдалану арққылы оылы оққушыныушыныңң  ққызыызығғушылыушылығғын ын 
арттырады. Мысалы, бастауыш сынып оарттырады. Мысалы, бастауыш сынып оққушыларыныушыларыныңң  ққазаазаққ  
əəде биеті шыде биеті шығғармалары негізінде дармалары негізінде дүүниетанымын ниетанымын ққалыптастыру алыптастыру 
мамақ қ сатында сатында ƏƏ. Т. Тəəжібаевтыжібаевтыңң «Ла «Лағғым», «ым», «ҚұҚұлыншалыншағғым» шыым» шығғар-ар-
ма ларын ома ларын оққытуда интерактивті технологияны пайдаланудыытуда интерактивті технологияны пайдаланудыңң  
əəдістемелік ерекшеліктері одістемелік ерекшеліктері оққушыныушыныңң зерттеушілік  зерттеушілік ққабілет ті-абілет ті-
ліктерін ліктерін ққалыптасытыруалыптасытыруғға ма мүүмкіндігіаймкіндігіайққындалды.ындалды.  Білім бе ру Білім бе ру 
үүдерісінде дерісінде өөлкетану балкетану бағғдарламасыныдарламасыныңң педагогикалы педагогикалыққ  ққол да нылыс ол да нылыс 
тиімділігін тиімділігін өөлелеңңнініңң мазм мазмұұны мен таны мен таққырыпты ашып тырыпты ашып түүсіндіру сіндіру 
мамаққсатында десатында деңңгейлі зерттеушілік жгейлі зерттеушілік жұұмыстары мыстары ұұйым дастырылды. йым дастырылды. 
ООққушылардыушылардыңң зерттеушілік ж зерттеушілік жұұмысын жмысын жүүргізуде мргізуде мəəтін бойынша тін бойынша 
лексикалылексикалыққ ж жəəне грамматикалыне грамматикалыққ жатты жаттығғуларды орындау жолда-уларды орындау жолда-
ры ры əəдістемелік тдістемелік тұұррғғыда айыда айққындалды.ындалды.  Интерак тив ті технологиялар Интерак тив ті технологиялар 
жжүүйесі ойесі оққушылардыушылардыңң белсенділігін арттырып, с белсенділігін арттырып, сөөйлеу мйлеу мəəдениетін дениетін 
ққалыптастырады. Малыптастырады. Мұғұғалімніалімніңң білім беру  білім беру үүдерісінде «мдерісінде «мұғұғалім-алім-
ооққушы» субъектілік іскерлік ушы» субъектілік іскерлік ққатынасы сабаатынасы сабаққтытыңң психологиялы психологиялыққ  
бабағғытын табыс жетістігін ытын табыс жетістігін ққамтамасыз етуге баамтамасыз етуге бағғытталды.ытталды.  
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Интерактивті таИнтерактивті таққтанытаныңң к көөмегімен омегімен оққушыларушыларғға а ҚҚызылорда ызылорда 
ққаласыныаласыныңң тумасы, а тумасы, аққын, жазушы, драматург, ын, жазушы, драматург, ққооғғам ам ққайраткері айраткері 
ƏƏ. Т. Тəəжібаевтыжібаевтыңң т тұұллғғасын сомдауасын сомдауғға портретпен танысу жа портретпен танысу жұұмысын мысын 
жжүүргізуде бастауыш мектеп оргізуде бастауыш мектеп оққушыларын портреттік суреттеу ушыларын портреттік суреттеу əəдісін дісін 
ққолдану аролдану арққылы тылы тұұллғғалыалыққ келбетті келбеттіңң психологиялы психологиялыққ портретін  портретін 
құқұрастыру аррастыру арққылы сылы сөөздік бейнелеу жаттыздік бейнелеу жаттығғу жу жұ ұ мы сы жмы сы жүүргізілді. ргізілді. 
ББұұл жаттыл жаттығғудыудыңң н нəəтижесінде отижесінде оққушылар «ушылар «ҚҚы зылорда туы зылорда туғған жерім, ан жерім, 
ƏƏ. Т. Тəəжібаев меніжібаев меніңң жерлесім» деген та  жерлесім» деген та ққы рыпта шаы рыпта шағғын мын мəəтін жазады. тін жазады. 
ММəəтін жазутін жазуғға ма мұғұғалім арнайы «алім арнайы «ҚҚызылорда, аызылорда, аққын, Сыр елі, туын, Сыр елі, туғған жер» ан жер» 
сиясияққты тірек сты тірек сөөздері мен сздері мен сөөз тіркестерін оз тіркестерін оққышыныышыныңң логикалы логикалыққ ойлау  ойлау 
процесін баспроцесін басққара отырып, аара отырып, аққынныынныңң портреті мен берілген а портреті мен берілген аққпараттар параттар 
бойынша бойынша өөзіндік талдау жзіндік талдау жұұмысын жазба тмысын жазба түүрінде жрінде жүүргізуіді ргізуіді ұұсынады. сынады. 
Зерттеушілік жазба жЗерттеушілік жазба жұұмыстымыстыңң жалпы орындалуына ж жалпы орындалуына жəəне талдауне талдауғға а 
сабасабаққтытыңң хронометражды хронометраждыққ талаптары ескеріледі.  талаптары ескеріледі. ƏƏ. Т. Тəəжібаевтыжібаевтыңң  
шышығғармашылыармашылығғы бойынша берілген ы бойынша берілген өөлелеңңдермен ждермен жұұмысмысққа а ұұласады.ласады.

ООққулыулыққ бойынша м бойынша мəəтінмен жтінмен жұұмыс жмыс жүүргізу алдында аудио-ргізу алдында аудио-
визуалдывизуалдыққ  əəдіс бойынша интерактивті тадіс бойынша интерактивті таққтада «тада «ҮҮй жануарлары й жануарлары 
жжəəне олардыне олардыңң сипаты» ойын элементіне негізделген жатты сипаты» ойын элементіне негізделген жаттығғуды уды 
ұұсынамыз. Бсынамыз. Бұұл жаттыл жаттығғу бойынша «Ту бойынша «Төөлдер: лдер: құқұлын, лалын, лаққ, бота, , бота, 
ббұұзау» суреттерден дзау» суреттерден дұұрыс атауын тапса, рыс атауын тапса, əəр р ққайсысы айсысы өөзіне тзіне тəəн н 
дыбыстарын дыбыстайды. дыбыстарын дыбыстайды. 

ММəəтін бойынша ойын технологиясын екінші жаттытін бойынша ойын технологиясын екінші жаттығғумен умен 
жалжалғғастырамыз.астырамыз.

«Мал «Мал ққора ора ққандай болады? Оныандай болады? Оныңң  ққажеттілігі ажеттілігі ққандай?» де-андай?» де-
ген «миген «миғға шабуыл» жа шабуыл» жүүргізу арргізу арққылы суреттердегі малдардыылы суреттердегі малдардыңң  
артындаартындағғы сы сұұрараққтартарғға жауап беруіміз керек. Са жауап беруіміз керек. Сұұрараққтар:тар:

1. А1. Аққын лаын лаққққа, а, құқұлыншалыншаққққа та тəəн н ққылыылыққтарды тарды ққалай сурет-алай сурет-
теген? Латеген? Лаққ: – секектеме, демі: – секектеме, деміңңді ал, Селтеді ал, Селтеңңдемей демей құқұлалағғыыңң. . Құ-Құ-
лын: – лын: – ҚұҚұлдырайды, шабады.лдырайды, шабады.

2. А2. Аққын ын құқұлыншалыншаққты нелерге теты нелерге теңңейді? ейді? ҚұҚұндызым, жндызым, жұұлдызлдызғға а 
тетеңңейді.ейді.

3. А3. Аққынныынныңң ла лаққққа, а, құқұлыншалыншаққққа деген са деген сүүйіспеншілігін йіспеншілігін ққайай
жолдардан ажолдардан аңғңғаруаруғға болады? а болады? 

4. «Секектеме, селте4. «Секектеме, селтеңңдеме, шдеме, шұңұңааңңдама» сдама» сөөздерді здерді ққай тай төөлге лге 
ттəəн айтылн айтылғған?ан?

5. 5. ҚұҚұлдырайды, шабады слдырайды, шабады сөөздерді здерді ққай тай төөлге тлге тəəн айтылн айтылғған?ан?
 Бізді Біздіңң педагогикалы педагогикалыққ т тəəжірибемізден тжірибемізден тұұжырымымыз бойынша жырымымыз бойынша 
ббұұл жаттыл жаттығғуларды орындау барысында оуларды орындау барысында оққушылар алушылар алғған білім, білік, ан білім, білік, 
дадағғдыларын пайдаланады, ізденеді, белсенділік дыларын пайдаланады, ізденеді, белсенділік əəрекеті анырекеті аныққ к көөрінеді рінеді 
жжəəне танымдыне танымдыққ жа жаңңа деа деңңгейге кгейге көөтеріледі. Мтеріледі. Мұғұғалім оалім оққушылардыушылардыңң  
əəрекеттерін бір марекеттерін бір маққсатсатққа саналы та саналы түүрде барде бағғыттап отырады. ыттап отырады. 
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ООққушыныушыныңң білім беру  білім беру үүдерісіндегі мдерісіндегі мұғұғалімніалімніңң бас басққаруымен аруымен 
жжүүргізілген саналы ргізілген саналы əəрекетінірекетініңң ма маңңызды сипаттарыныызды сипаттарыныңң бірі –  бірі – 
зерттеушілік. Мзерттеушілік. Мұғұғалімніалімніңң ж жүүйелі жйелі жүүргізген ргізген ұұйымдастырушылыйымдастырушылыққ  
пен баспен басққарушылыарушылыққ іс  іс əəрекеті орекеті оққушыныушыныңң  өөзіндік зерттеушілік зіндік зерттеушілік 
ққызыызығғушылыушылығғын ын ққалыптастыра алу малыптастыра алу мүүмкіндігі аймкіндігі айққындалды. ындалды. 
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ӨӨЛКЕТАНУ БАЛКЕТАНУ БАҒҒДАРЛАМАСЫН ПАЙДАЛАНУ АРДАРЛАМАСЫН ПАЙДАЛАНУ АРҚҚЫЛЫ ЫЛЫ 
ККƏƏСІБИ БАСІБИ БАҒҒДАРЛЫ ОЙЛАУДЫ ДАРЛЫ ОЙЛАУДЫ ҚҚАЛЫПТАСТЫРУАЛЫПТАСТЫРУ

Н. С. Абенова, Н. Е. Байжигитова, С. А. Ахмет Н. С. Абенова, Н. Е. Байжигитова, С. А. Ахмет 
ƏƏ. Молда. Молдағұғұлова атындалова атындағғы № 173 орта мектеп, ы № 173 орта мектеп, 

ҚҚызылорда ызылорда ққаласы, аласы, ҚҚазаазаққстанстан

Summary. Summary. This article discusses the use of the regional component for the This article discusses the use of the regional component for the 
development of professional skills high school students. Professionally designed development of professional skills high school students. Professionally designed 
thinking of students is formed on the basis of the regional component in an inter-thinking of students is formed on the basis of the regional component in an inter-
disciplinary context. For the implementation of the regional component is devel-disciplinary context. For the implementation of the regional component is devel-
oping teaching methods that ensure the quality of students knowledge.oping teaching methods that ensure the quality of students knowledge.

Key words:Key words: professionally guided thinking; implementing a regional compo- professionally guided thinking; implementing a regional compo-
nent; language link; the quality of knowledge.nent; language link; the quality of knowledge.

Орта мектептіОрта мектептіңң білім беру ж білім беру жүүйесінде ойесінде оққушылардыушылардыңң к кəəсіби сіби 
бабағғдарлыдарлы  ойлау ойлау ққабілеттілігін дамытудыабілеттілігін дамытудыңң е еңң басты  басты құқұралы – ралы – 
гуманитарлыгуманитарлыққ циклдер п циклдер пəəндері негізінде ндері негізінде өөлкетену балкетену бағғытындаытындағғы ы 
ққосымша аосымша аққпаратты паратты ққолдану аролдану арққылы оылы оққыту болып табылады. ыту болып табылады. 
ҚҚазаазаққ орта мектебіні орта мектебініңң о оққушыларыныушыларыныңң білім сапасын  білім сапасын ққамтамасыз амтамасыз 
етуде кетуде кəəсіби басіби бағғдарлы ойлауды медарлы ойлауды меңңгерту барысында герту барысында өөлкетену лкетену 
бабағғытындаытындағғы материалдарыныы материалдарыныңң мазм мазмұұнын игеру, отаншылдынын игеру, отаншылдыққ  
рухта зиялылырухта зиялылыққ біліктерді  біліктерді ққалыптастыруалыптастыруғға ка көөмектесетін ойлау мектесетін ойлау 
əəрекетіне рекетіне ққатысатын, оатысатын, оққу біліктіліктерін орындататын танымдыу біліктіліктерін орындататын танымдыққ  
іс-іс-əəрекеттерін рекеттерін ұұйымдастыру арйымдастыру арққылы жылы жүүргізіледі. ргізіледі. ӨӨлкетену ба-лкетену ба-
ғғы тындаы тындағғы ы ққосымша аосымша аққпаратты паратты ққолдану молдану мұғұғалімніалімніңң к кəəсіби прак-сіби прак-
тикалытикалыққ т тұұррғғыдан ыдан ққараарағғанда оанда оққушыныушыныңң білімділік ке білімділік кеңңістігін істігін 
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ққалыптастыруалыптастыруғға баа бағғытталытталғған оан оққыту ыту əəдістемесі дамыта одістемесі дамыта оққыту ыту 
ттұұжырымдамасына негізделеді. Бжырымдамасына негізделеді. Бұұл тл тұұжырымдаманыжырымдаманыңң орта мек- орта мек-
тепте тепте өөлкетану балкетану бағғдарламасына бадарламасына бағғыттаудыыттаудыңң м мəəні оні оққытуды ша-ытуды ша-
малай отырып малай отырып ққиындыиындыққтытыңң жо жоғғары деары деңңгейінде гейінде құқұруруғға келеді. а келеді. 
ББұұл л үүшін ошін оққушыныушыныңң білімділік де білімділік деңңгейі гейі өөзіндік білім зіндік білім ққорына орына 
жинажинаққталталғған фундаменталдыан фундаменталдыққ білім, білік, да білім, білік, дағғдыдан дыдан құқұралады. ралады. 
ОсыныОсыныңң негізінде  негізінде ққажырлы аажырлы аққыл-ой еыл-ой еңңбегіне бегіне ққатыса отырып, атыса отырып, 
ооққушы ушы өөлкетану балкетану бағғдарламасы негізінде тарихы-мдарламасы негізінде тарихы-мəəдени деректері дени деректері 
мен мен құқұбылыстарыныбылыстарыныңң сырына ене алады. Сонды сырына ене алады. Сондыққтан да тан да өөлкетану лкетану 
бабағғдарламасы дамыта одарламасы дамыта оққыту ыту əəдістемесінідістемесініңң негізгі мазм негізгі мазмұұнын ірік-нын ірік-
теу мен теу мен əəдістерін тадістерін таңңдап алумен дап алумен ққатар, білім беру атар, білім беру үүдерісінде дерісінде 
ппəəна ралына ралыққ байланыста о байланыста оққушыныушыныңң  өөздігінен орындай алатын-здігінен орындай алатын-
дай одай оққу у ққиындыиындыққтарынытарыныңң сипаты мен д сипаты мен дəəрежесін дрежесін дəəл аныл аныққтаутауғға а 
тіреледі.тіреледі.  Білім беру Білім беру үүдерісінде дерісінде өөлкетену балкетену бағғытын ытын ққолдану аролдану арққылы ылы 
ооққушылардыушылардыңң к кəəсіби басіби бағғдарлы ойлау дарлы ойлау ққабілеттілігін дамыта оабілеттілігін дамыта оққы-ы-
ту дыту дыңң  əəдістері мен тдістері мен тəəсілдерін тасілдерін таңңдай алу пдай алу пəəн мн мұғұғалімдерініалімдерініңң де  де 
өөзіндік кзіндік кəəсіби бірлестіктерін сіби бірлестіктерін ққамтамасыз ететін шынайы камтамасыз ететін шынайы кəəсіби сіби 
шышығғармашылыармашылыққ е еңңбегінібегініңң ау ауққымы болып табылады. Пымы болып табылады. Пəəнаралынаралыққ  
байланыста байланыста өөлкетану балкетану бағғдарламасын дарламасын ққолдануды молдануды мұғұғалімдердіалімдердіңң к кəəсі-сі-
би іскерлік би іскерлік ққабілеттіліктерін дамытуабілеттіліктерін дамытуғға ма мүүмкіндік деп бамкіндік деп бағғалай аламыз.алай аламыз.

ӨӨлкетану алкетану аққпараттыпараттыққ м мəəліметтері оліметтері оққушылардыушылардыңң отаншылды отаншылдыққ  
рухта трухта тəəрбиелеуге барбиелеуге бағғдарландарланғған тапсырмалардыан тапсырмалардыңң т түүрлері білім рлері білім 
беру беру үүдерісінде білімденушінідерісінде білімденушініңң к кəəсіби басіби бағғдарлы ойлау тдарлы ойлау тəəрбиесінірбиесініңң  
құқұралы ретінде пайдаланылады. Біз мысал ретінде ралы ретінде пайдаланылады. Біз мысал ретінде өөлкетену лкетену 
бабағғытындаытындағғы оы оққу материалдарын оу материалдарын оққушыныушыныңң к кəəсіби басіби бағғдарлы ой-дарлы ой-
лау лау ққабілеттілігін жетілдіруде деген таабілеттілігін жетілдіруде деген таққырыптарда тиімді пайда-ырыптарда тиімді пайда-
ланатын тланатын тəəсілдерді ксілдерді көөрсете аламыз. Мысалы, орсете аламыз. Мысалы, оққушыныушыныңң п пəəнді нді 
теретереңңдетіп одетіп оққууғға зерттеу жа зерттеу жəəне бане баққылау ісіне ылау ісіне ққатысы бар тапсырма-атысы бар тапсырма-
лар, айтарлылар, айтарлыққ, ту, туғған жердіан жердіңң тарихы мен георгафиясын, м тарихы мен георгафиясын, мəəдениеті дениеті 
мен мен əəдебиетін, дебиетін, əəлеуметтік тлеуметтік тұұррғғыдан даму ерекшеліктерін зерттеу ыдан даму ерекшеліктерін зерттеу 
бабағғытында, біріншіден,саяхаттар, экспедициялар, тытында, біріншіден,саяхаттар, экспедициялар, тəəжірибелік жірибелік 
жжұұмыстар мыстар ұұйымдастыру; екіншіден, шыйымдастыру; екіншіден, шығғармашылыармашылыққ ж жұұмыстар мыстар 
жжүүргізуде мргізуде мұұражай экспонаттарына, тарихи аражай экспонаттарына, тарихи аққпартаттыпартаттыққ виде- виде-
офильмдерге офильмдерге ққарап шыарап шығғармашылыармашылыққ немесе зерттеушілік жаз- немесе зерттеушілік жаз-
ба жба жұұмыстарын жазу, мыстарын жазу, өөз з ққолдарымен экспонаттар дайындау; олдарымен экспонаттар дайындау; 
үүшіншіден, салыстыру мен сараптама жасау шіншіден, салыстыру мен сараптама жасау ққабілеттіліктерін абілеттіліктерін 
дамыту мадамыту маққсатында сатында өөлкетану алкетану аққпараттырына байланысты параттырына байланысты 
əəлеуметтік, леуметтік, ғғылыми-зерттеушілік тапсырмаларды талдау, ана-ылыми-зерттеушілік тапсырмаларды талдау, ана-
лиз жлиз жəəне синтездеу не синтездеу əəрекеттеріне дарекеттеріне дағғдыларын дыларын ққалыптастыру, алыптастыру, 
логикалылогикалыққ ж жəəне жинане жинаққтай ойлау тай ойлау ққабілеттіліктерін дамыту.абілеттіліктерін дамыту.

ӨӨлкетану балкетану бағғдарламасын білім беру дарламасын білім беру үүдерісінде дерісінде ққолдану оолдану оққу-у-
шылардышылардыңң жалпы ойлау да жалпы ойлау дағғдыларын дыларын ққалыптастыруды же тіл-алыптастыруды же тіл-
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діруде бадіруде бағғдарлы кдарлы кəəсіби-тсіби-тұұллғғалыалыққ т тəəрбиесін арбиесін аққыл-ойдыыл-ойдыңң дамуы- дамуы-
мен мен ққамтамасыз сабаамтамасыз сабаққта арнаулы тапсырмаларды тта арнаулы тапсырмаларды түүрлендіріп, рлендіріп, 
үүйлестіріп берудійлестіріп берудіңң ма маңңызы зор екендігі практикалыызы зор екендігі практикалыққ т тұұррғғыда ыда 
айайққындалды. Сондыындалды. Сондыққтан мтан мұғұғалімніалімніңң о оққушыныушыныңң отаншылды отаншылдыққ рух- рух-
та тта тұұллғғасын асын ққалыптастыру маалыптастыру маққсатында сатында өөзара субъектілік іскерлік зара субъектілік іскерлік 
ққарым-арым-ққатынасты толыатынасты толыққққанды тиімді пайдалану шарттылыанды тиімді пайдалану шарттылығғы ы 
негіз болады. Онегіз болады. Оққушыныушыныңң т тұұллғғалыалыққ а аққыл-ой тыл-ой тəəрбиесінірбиесініңң міндет- міндет-
те рін шешу мте рін шешу мұғұғалімніалімніңң к кəəсіби сіби құқұзіреттілігіне, жалпы жзіреттілігіне, жалпы жəəне не 
əəдістемелік мдістемелік мəəдениетіне, ддениетіне, дүүниетанымдыниетанымдыққ дамуына байланысты  дамуына байланысты 
екендігі секендігі сөөзсіз язсіз яғғни мни мұғұғалім оалім оққушыныушыныңң алдындату алдындатуғған еліне адал ан еліне адал 
ққызмет етудіызмет етудіңң эталоны мен беделді ба эталоны мен беделді бағғыт беруші тыт беруші тұғұғасы бола-асы бола-
ды. Бды. Бұұл жерде мл жерде мұғұғалім мектеп оалім мектеп оққушысыныушысыныңң болаша болашаққ маманды мамандыққ  
татаңңдауда ждауда жəəне сол бане сол бағғытта бейімділігін ытта бейімділігін ққалыптастыруда белсенді алыптастыруда белсенді 
танымдытанымдыққ іс- іс-əəрекетке тарту, рекетке тарту, өөлкетану балкетану бағғытында мытында мəəдени ждени жəəне не 
ғғылыми баылыми бағғыттаыттағғы ы əəртртүүрлі тапсырмалады пайдалану, орлі тапсырмалады пайдалану, оққытуды ытуды 
ддұұрыс рыс ұұйымдастыру, олардыйымдастыру, олардыңң жалпы дамуын ж жалпы дамуын жəəне рухани не рухани 
ққажеттіліктерініажеттіліктерініңң  өөсуін суін ққамтамасыз етеді.амтамасыз етеді.

ӨӨлкетану балкетану бағғдарламасыныдарламасыныңң п пəəнаралынаралыққ байланыста мектеп  байланыста мектеп 
ооққушыларыныушыларыныңң к кəəсіби ойлау тсіби ойлау тəəрбиесінде негізгі айрбиесінде негізгі айққындалындалғған ан 
міндеттері:міндеттері:

– о– оққушылардыушылардыңң білімге  білімге ққызыызығғуын арттырып, олардыуын арттырып, олардыңң бой- бой-
ында ында өөздігінен отаншылдыздігінен отаншылдыққ рухта білім алуды  рухта білім алуды ққажетсінуді ажетсінуді ққа-а-
лыптастыру;лыптастыру;

– білім беру – білім беру үүдерісінде одерісінде оққушыларды ушыларды ққазіргі заман талаптары-азіргі заман талаптары-
на сай на сай ғғылым негіздерімен тереылым негіздерімен тереңң ж жəəне берік не берік ққаруландыру;аруландыру;

– – өөлкетану балкетану бағғдарламасы кдарламасы кəəсіби басіби бағғдарлы білім мен тдарлы білім мен тəəрбие рбие 
беру негізінде оберу негізінде оққушылардыушылардыңң  ғғылыми-ылыми-ққолданбалы колданбалы көөззққарастарын арастарын 
ққалыптастыру.алыптастыру.

ООққушылардыушылардыңң  өөлкетану алкетану аққпараттыпараттыққ м мəəліметтерді жліметтерді жүүйелі йелі 
пайдалану арпайдалану арққылы оылы оққытуда кытуда кəəсіби басіби бағғдарлы ойлау тдарлы ойлау тəəрбиесінірбиесініңң  
мазммазмұұнын нын өөлкелік табилкелік табиғғат, ат, ққооғғам жам жəəне адам туралы, не адам туралы, ққазіргі азіргі 
кездегі кездегі өөндірістіндірістіңң негіздері жайлы білімдер ж негіздері жайлы білімдер жүүйесі йесі құқұрайды. райды. 
ӨӨлкетану алкетану аққпараттыпараттыққ м мəəліметтерді жліметтерді жүүйелі пайдалану арйелі пайдалану арққылы ылы 
ооққытуда кытуда кəəсіби басіби бағғдарлы ойлау тдарлы ойлау тəəрбиесін рбиесін ұұйымдастырудыйымдастырудыңң  
негізгі негізгі құқұралы ралы өөлкетану балкетану бағғдарламасын орта мектептідарламасын орта мектептіңң білім беру  білім беру 
үүдерісіне пдерісіне пəəнаралынаралыққ к кəəсіби басіби бағғдарлы одарлы оққыту, быту, бұұл жерде кл жерде кəəсіби сіби 
бабағғдарлы ойлау тдарлы ойлау тəəрбиесін рбиесін ұұйымдастырудыйымдастырудыңң к көөздеген маздеген маққсат-сат-
міндеттері міндеттері ғғылымылымғға негізделіп, шыа негізделіп, шығғармашылыармашылыққта ота оққу у үүдерісінде дерісінде 
жжүүзеге асады. Сонызеге асады. Соныңң ішінде о ішінде оққыту баыту бағғдарламасына негізделген дарламасына негізделген 
татаққырыптарырыптарғға байланыстыра а байланыстыра ҚҚазаазаққстан тарихы пстан тарихы пəəні бойын-ні бойын-
ша 11 сынып оша 11 сынып оққушыларын Біріушыларын Біріңғңғай ай ҰҰлттылттыққ Тестілеуге даярлы Тестілеуге даярлыққ  
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барысында барысында ҚҚызылорда ызылорда өңөңірлік тарихын зерттеуде, ірлік тарихын зерттеуде, ққазаазаққ  əəде би етін де би етін 
дамытуда дамытуда ққызылордалыызылордалыққ а аққын-жазушылардыын-жазушылардыңң шы  шы ғғар машылыар машылығғын ын 
жжəəне аудармаларыныне аудармаларыныңң  əəлемдік лемдік əəдебиеттік бай ланыстыдебиеттік бай ланыстыңң дамуы- дамуы-
на на үүлес лес ққососққан аан аққпараттыпараттыққ м мəəліметтерділіметтердіңң, маманды, мамандыққққа бейімдеп а бейімдеп 
ҚҚазаазаққстанныстанныңң инфра инфрақұқұрылымын дамытуда жиырмасыншы рылымын дамытуда жиырмасыншы ғға-а-
сырдысырдыңң екінші жартыжылды екінші жартыжылдыққ тарихи даму ерекшеліктерін ме тарихи даму ерекшеліктерін мең-ң-
гертуде жгертуде жəəне «Мне «Мəəдени даму мдени даму мұұра» бара» бағғдарламасымен бай ла ны-дарламасымен бай ла ны-
стыра остыра оққыту оыту оққушылардыушылардыңң к кəəсіби басіби бағғдарлы ойлау дарлы ойлау ққабілеттіліктері абілеттіліктері 
ққалыптасытыру малыптасытыру мүүмкіндіктері аймкіндіктері айққындалды. ындалды. ӨңӨңірлік компоненттіірлік компоненттіңң  
білім беру сапасын арттыруда пбілім беру сапасын арттыруда пəəнаралынаралыққ байланыс принципіні байланыс принципініңң ба- ба-
сты компоненті болатыны практикалысты компоненті болатыны практикалыққ т тұұррғғыда негізделді.ыда негізделді.
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Summary.Summary. The article is devoted to one of the most pressing problems of the  The article is devoted to one of the most pressing problems of the 
organization of the research training of future teachers in terms of level of higher organization of the research training of future teachers in terms of level of higher 
education. Justifi ed by the content of scientifi c and methodological support for the education. Justifi ed by the content of scientifi c and methodological support for the 
preparation of the teacher-researcher, disclosed capabilities and resources of the preparation of the teacher-researcher, disclosed capabilities and resources of the 
process in the North-Eastern Federal University. This article is intended for re-process in the North-Eastern Federal University. This article is intended for re-
searchers and teachers of secondary and higher vocational education, educational searchers and teachers of secondary and higher vocational education, educational 
professionals and students enrolled in the direction of a pedagogical profi le.professionals and students enrolled in the direction of a pedagogical profi le.

Key words:Key words: research training; future teachers; scientifi c and methodological  research training; future teachers; scientifi c and methodological 
support; teacher-researcher.support; teacher-researcher.

Одной из ведущих тенденций развития современного педа-Одной из ведущих тенденций развития современного педа-
гогического образования, осуществляющейся на фоне актив-гогического образования, осуществляющейся на фоне актив-
ных инновационных процессов в системе образования, является ных инновационных процессов в системе образования, является 
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усиление внимания к проблемам подготовки педагогических ка-усиление внимания к проблемам подготовки педагогических ка-
дров качественно нового уровня.дров качественно нового уровня.

Северо-Восточный федеральный университет имени Северо-Восточный федеральный университет имени 
М. К. Аммосова (СВФУ) призван стать стратегическим центром М. К. Аммосова (СВФУ) призван стать стратегическим центром 
формирования единого культурного и научно-образовательного формирования единого культурного и научно-образовательного 
пространства, базирующегося на ценностях национальной куль-пространства, базирующегося на ценностях национальной куль-
туры народов Северо-востока России; аккумулирования истори-туры народов Северо-востока России; аккумулирования истори-
ческого опыта становления личности в мультиэтнической среде; ческого опыта становления личности в мультиэтнической среде; 
устойчивого культурного партнерства в современной арктиче-устойчивого культурного партнерства в современной арктиче-
ской цивилизации. Данное направление является приоритетным ской цивилизации. Данное направление является приоритетным 
в социально-культурном развитии региона и включает научно-в социально-культурном развитии региона и включает научно-
исследовательскую, образовательную и просветительскую дея-исследовательскую, образовательную и просветительскую дея-
тельность в следующих областях:тельность в следующих областях:

– история и культура – изучение и сохранение истории, куль-– история и культура – изучение и сохранение истории, куль-
туры и национальных традиций народов Севера в контексте рос-туры и национальных традиций народов Севера в контексте рос-
сийской и мировой истории и культуры;сийской и мировой истории и культуры;

– многоязычное поликультурное образование – дальнейшее из-– многоязычное поликультурное образование – дальнейшее из-
учение и развитие государственных языков, языков, населяющих учение и развитие государственных языков, языков, населяющих 
Северо-восток РФ, их интеграция в современные информационные Северо-восток РФ, их интеграция в современные информационные 
технологии, в арктическое научно-образовательное сообщество;технологии, в арктическое научно-образовательное сообщество;

– социальная инженерия и культурная политика – разра-– социальная инженерия и культурная политика – разра-
ботка методологических основ и разворачивание современных ботка методологических основ и разворачивание современных 
социально-культурных практик, обеспечивающих устойчивое социально-культурных практик, обеспечивающих устойчивое 
существование и современное позиционирование народов Севе-существование и современное позиционирование народов Севе-
ро-востока России в социально-экономической и культурной дей-ро-востока России в социально-экономической и культурной дей-
ствительности XXI в. [1].ствительности XXI в. [1].

Особенности социокультурного образовательного простран-Особенности социокультурного образовательного простран-
ства Северо-востока России определяют основные приоритеты ства Северо-востока России определяют основные приоритеты 
подготовки педагогов в СВФУ. В связи с этим возникает необхо-подготовки педагогов в СВФУ. В связи с этим возникает необхо-
димость в создании необходимых условий в вузе, позволяющих димость в создании необходимых условий в вузе, позволяющих 
осуществлять подготовку кадров, эквивалентную мировым стан-осуществлять подготовку кадров, эквивалентную мировым стан-
дартам, обеспечивающую конкурентоспособность выпускников дартам, обеспечивающую конкурентоспособность выпускников 
в новых экономических условиях. в новых экономических условиях. 

Развитие научно-технического прогресса, информатизация Развитие научно-технического прогресса, информатизация 
образования, гуманизация общества, требуют от современного образования, гуманизация общества, требуют от современного 
учителя научно-исследовательского, философско-методологи-учителя научно-исследовательского, философско-методологи-
ческого подхода к своей деятельности. Сегодня приоритетным ческого подхода к своей деятельности. Сегодня приоритетным 
является не информированность обучающегося, не усвоение является не информированность обучающегося, не усвоение 
и репродукция учебного материала, а самостоятельный мотивиро-и репродукция учебного материала, а самостоятельный мотивиро-
ванный поиск информации, ее интерпретация, обработка и ана-ванный поиск информации, ее интерпретация, обработка и ана-
лиз с целью получения нового знания, то есть исследовательская лиз с целью получения нового знания, то есть исследовательская 
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деятельность. В связи с этим современные образовательные пара-деятельность. В связи с этим современные образовательные пара-
дигмы в профессионально-педагогической деятельности учителя дигмы в профессионально-педагогической деятельности учителя 
на первый план выдвигают исследовательскую деятельность как на первый план выдвигают исследовательскую деятельность как 
одну из основных функций. одну из основных функций. 

Переход к единой европейской системе образования ставит Переход к единой европейской системе образования ставит 
перед педагогической наукой задачи по формированию и раз-перед педагогической наукой задачи по формированию и раз-
витию личности компетентного педагога-исследователя, владею-витию личности компетентного педагога-исследователя, владею-
щего технологией постановки научно-педагогического экспери-щего технологией постановки научно-педагогического экспери-
мента в воспитательно-образовательном процессе. Безусловным мента в воспитательно-образовательном процессе. Безусловным 
требованием подготовки будущего педагога является вооружение требованием подготовки будущего педагога является вооружение 
знаниями учебных дисциплин, формирование умений и навыков знаниями учебных дисциплин, формирование умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности, развитие его професси-научно-исследовательской деятельности, развитие его професси-
ональных качеств, поиска и планирования новых подходов к об-ональных качеств, поиска и планирования новых подходов к об-
учению и воспитанию учащихся. учению и воспитанию учащихся. 

Для подготовки такого специалиста необходимо создать ин-Для подготовки такого специалиста необходимо создать ин-
дивидуальное образовательное пространство, которое предпола-дивидуальное образовательное пространство, которое предпола-
гает самостроительство своего индивидуального «Я», открытие гает самостроительство своего индивидуального «Я», открытие 
своих возможностей, самообразование через деятельность под своих возможностей, самообразование через деятельность под 
руководством опытного педагога – ученого-наставника. руководством опытного педагога – ученого-наставника. 

Создание индивидуального образовательного пространства Создание индивидуального образовательного пространства 
предполагает внедрение в университете гибкой вариативной си-предполагает внедрение в университете гибкой вариативной си-
стемы, которая предоставляет на выбор образовательные услуги, стемы, которая предоставляет на выбор образовательные услуги, 
а будущий педагог выбирает собственную траекторию педагоги-а будущий педагог выбирает собственную траекторию педагоги-
ческого образования, за реализацию которой несет ответствен-ческого образования, за реализацию которой несет ответствен-
ность. Гибкость и вариативность достигаются путем построения ность. Гибкость и вариативность достигаются путем построения 
и реализации модульных образовательных программ; вариатив-и реализации модульных образовательных программ; вариатив-
ность – путем построения студентом индивидуального образо-ность – путем построения студентом индивидуального образо-
вательного маршрута; развитие ответственности осуществляется вательного маршрута; развитие ответственности осуществляется 
за счет четко продуманной организации образовательного про-за счет четко продуманной организации образовательного про-
цесса и процедуры оценивания его результатов, зафиксирован-цесса и процедуры оценивания его результатов, зафиксирован-
ных в государственном образовательном стандарте на языке ных в государственном образовательном стандарте на языке 
компетентностей. Именно гибкость и вариативность уровневого компетентностей. Именно гибкость и вариативность уровневого 
образования позволяют быстрее реагировать на происходящие образования позволяют быстрее реагировать на происходящие 
изменения, предъявляющие все более определенные и жесткие изменения, предъявляющие все более определенные и жесткие 
требования к современному выпускнику педагогического вуза. требования к современному выпускнику педагогического вуза. 

Обобщая результаты отечественных и зарубежных исследова-Обобщая результаты отечественных и зарубежных исследова-
ний по проблеме подготовки педагога, можно перечислить основ-ний по проблеме подготовки педагога, можно перечислить основ-
ные требования к профессиональной компетентности, которыми ные требования к профессиональной компетентности, которыми 
должен обладать современный учитель, преподаватель высшей должен обладать современный учитель, преподаватель высшей 
школы, методист, управленец и другие специалисты в обла-школы, методист, управленец и другие специалисты в обла-
сти образования. Это способность к систематическому анализу сти образования. Это способность к систематическому анализу 
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образовательных концепций, теорий и проблем образовательной образовательных концепций, теорий и проблем образовательной 
политики; способность размышлять над собственной системой политики; способность размышлять над собственной системой 
ценностей, понимать цели и направления развития образователь-ценностей, понимать цели и направления развития образователь-
ных систем; способность распознавать, «видеть» многообразие ных систем; способность распознавать, «видеть» многообразие 
учащихся и сложности учебного процесса; способность реагиро-учащихся и сложности учебного процесса; способность реагиро-
вать на различные потребности учащихся; способность улучшать вать на различные потребности учащихся; способность улучшать 
среду обучения, создавать благоприятный климат; способность среду обучения, создавать благоприятный климат; способность 
понимать различные контексты (социальные, культурные, наци-понимать различные контексты (социальные, культурные, наци-
ональные и т. д.), в которых проходит обучение; способность вы-ональные и т. д.), в которых проходит обучение; способность вы-
полнять различные профессиональные роли, работать в команде; полнять различные профессиональные роли, работать в команде; 
способность к генерации новых идей, предвидеть новые нужды способность к генерации новых идей, предвидеть новые нужды 
и потребности образования; способность быть ответственным за и потребности образования; способность быть ответственным за 
качество своей деятельности; способность понимать необходи-качество своей деятельности; способность понимать необходи-
мость постоянного профессионального развития и др. мость постоянного профессионального развития и др. 

Составной частью профессиональной компетентности педаго-Составной частью профессиональной компетентности педаго-
га является исследовательская компетенция. Исследовательская га является исследовательская компетенция. Исследовательская 
компетенция педагога – это характеристика личности педагога, компетенция педагога – это характеристика личности педагога, 
означающая владение умениями и способами исследовательской означающая владение умениями и способами исследовательской 
деятельности на уровне технологии в целях поиска знаний для деятельности на уровне технологии в целях поиска знаний для 
решения образовательных проблем, построения образовательно-решения образовательных проблем, построения образовательно-
го процесса в соответствии с ценностями-целями современного го процесса в соответствии с ценностями-целями современного 
образования, миссией образовательного учреждения, желаемого образования, миссией образовательного учреждения, желаемого 
образовательного результата [2]. образовательного результата [2]. 

       Система НИРС СВФУ как единый учебно-научно-исследо-       Система НИРС СВФУ как единый учебно-научно-исследо-
вательский комплекс является не только неотъемлемой состав-вательский комплекс является не только неотъемлемой состав-
ной частью непрерывной подготовки квалифицированных ба-ной частью непрерывной подготовки квалифицированных ба-
калавров, способных творческими методами индивидуально калавров, способных творческими методами индивидуально 
и коллективно решать профессиональные научные, технические и коллективно решать профессиональные научные, технические 
и социальные задачи, применять в практической деятельности и социальные задачи, применять в практической деятельности 
достижения научно-технического прогресса, быстро ориентиро-достижения научно-технического прогресса, быстро ориентиро-
ваться в экономических ситуациях; но также и условием разви-ваться в экономических ситуациях; но также и условием разви-
тия самого университета, средством повышения качества научно-тия самого университета, средством повышения качества научно-
исследовательской подготовки. исследовательской подготовки. 

Решить эту задачу можно только лишь в том случае, если в пе-Решить эту задачу можно только лишь в том случае, если в пе-
риод обучения в вузе студенты вовлечены в активный научный риод обучения в вузе студенты вовлечены в активный научный 
поиск. Чтобы быть готовым к творческой реализации формируе-поиск. Чтобы быть готовым к творческой реализации формируе-
мых профессиональных научно-исследовательских компетенций, мых профессиональных научно-исследовательских компетенций, 
студенты должны иметь сформированное научное мышление, ов-студенты должны иметь сформированное научное мышление, ов-
ладеть методологией научного познания. ладеть методологией научного познания. 

       Перед высшей школой в рамках решения проблемы повыше-       Перед высшей школой в рамках решения проблемы повыше-
ния научно-методологической культуры обучающихся в процессе ния научно-методологической культуры обучающихся в процессе 
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организации НИРС стоят следующие задачи: повышение уровня организации НИРС стоят следующие задачи: повышение уровня 
подготовки педагогических кадров, сохранение и умножение ин-подготовки педагогических кадров, сохранение и умножение ин-
теллектуального потенциала через создание и развитие условий теллектуального потенциала через создание и развитие условий 
для самореализации студентов в научном творчестве в едином для самореализации студентов в научном творчестве в едином 
учебном, воспитательном и научном процессе в соответствии с их учебном, воспитательном и научном процессе в соответствии с их 
способностями и потребностями; повышение престижа фунда-способностями и потребностями; повышение престижа фунда-
ментального образования; сохранение, поддержка и развитие ментального образования; сохранение, поддержка и развитие 
отечественных педагогических научных школ, воспитание патри-отечественных педагогических научных школ, воспитание патри-
отического отношения молодежи к их достижениям на основе отического отношения молодежи к их достижениям на основе 
преемственности между поколениями, формирование высоких преемственности между поколениями, формирование высоких 
духовно-нравственных качеств будущего педагога-исследователя. духовно-нравственных качеств будущего педагога-исследователя. 

  Для решения основных задач в осуществлении НИРС в усло-  Для решения основных задач в осуществлении НИРС в усло-
виях уровневого ВПО требуется: виях уровневого ВПО требуется: 

1) обогащение учебного процесса последними достижениями 1) обогащение учебного процесса последними достижениями 
науки и техники, результатами НИР вузов, в том числе исполь-науки и техники, результатами НИР вузов, в том числе исполь-
зование на занятиях по дисциплинам учебных программ, резуль-зование на занятиях по дисциплинам учебных программ, резуль-
татов, полученных в ходе выполнения НИР самими студентами;татов, полученных в ходе выполнения НИР самими студентами;

2)    создание организационно-методических и материально-2)    создание организационно-методических и материально-
технических условий и предпосылок для реализации НИРС;технических условий и предпосылок для реализации НИРС;

3)    постоянная поддержка авторитета НИРС с целью привле-3)    постоянная поддержка авторитета НИРС с целью привле-
чения к ней основной массы студентов и развитие их интереса чения к ней основной массы студентов и развитие их интереса 
к активному участию в научно-исследовательской деятельности;к активному участию в научно-исследовательской деятельности;

4)      развитие готовности и способности студентов к постоян-4)      развитие готовности и способности студентов к постоян-
ному самообразованию и самосовершенствованию, повышению ному самообразованию и самосовершенствованию, повышению 
квалификации; квалификации; 

5) развитие у будущих специалистов владения основами мето-5) развитие у будущих специалистов владения основами мето-
дологии рационального и эффективного освоения и использова-дологии рационального и эффективного освоения и использова-
ния научных знаний и научно-исследовательской деятельности; ния научных знаний и научно-исследовательской деятельности; 

6)   привлечение студентов к участию в теоретических, приклад-6)   привлечение студентов к участию в теоретических, приклад-
ных, методических, поисковых научно-исследовательских работах ных, методических, поисковых научно-исследовательских работах 
как непременной составной части профессиональной подготовки; как непременной составной части профессиональной подготовки; 

7) выявление наиболее одарённых и продвинутых студентов, 7) выявление наиболее одарённых и продвинутых студентов, 
имеющих выраженную мотивацию к научной деятельности; соз-имеющих выраженную мотивацию к научной деятельности; соз-
дание особых условий для развития их творческих способностей; дание особых условий для развития их творческих способностей; 

8)   содействие эффективному профессиональному отбору наи-8)   содействие эффективному профессиональному отбору наи-
более способных студентов для различных форм последипломно-более способных студентов для различных форм последипломно-
го образования; го образования; 

9) повышение массовости и эффективности научно-исследова-9) повышение массовости и эффективности научно-исследова-
тельской работы студентов путём привлечения их к исследованиям тельской работы студентов путём привлечения их к исследованиям 
по наиболее приоритетным направлениям педагогической науки, по наиболее приоритетным направлениям педагогической науки, 
связанным с современными потребностями общества и государства; связанным с современными потребностями общества и государства; 
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10)  широкое развитие различных форм НИРС конкурсного 10)  широкое развитие различных форм НИРС конкурсного 
характера; характера; 

11) содействие трудоустройству выпускников в соответствии 11) содействие трудоустройству выпускников в соответствии 
с потребностями научных коллективов [2]. с потребностями научных коллективов [2]. 

  Основными организационными формами НИРС в СВФУ явля-  Основными организационными формами НИРС в СВФУ явля-
ются: учебно-исследовательская работа по дисциплинам учебного ются: учебно-исследовательская работа по дисциплинам учебного 
плана; включение элементов НИР в учебные занятия; выпускные плана; включение элементов НИР в учебные занятия; выпускные 
квалификационные работы с исследовательскими разделами или квалификационные работы с исследовательскими разделами или 
целиком научно-исследовательского характера; индивидуальные целиком научно-исследовательского характера; индивидуальные 
научно-исследовательские работы студентов, т. е. участие сту-научно-исследовательские работы студентов, т. е. участие сту-
дентов в разработке определённой проблемы под руководством дентов в разработке определённой проблемы под руководством 
конкретного научного руководителя из числа профессорско-пре-конкретного научного руководителя из числа профессорско-пре-
подавательского состава; студенческие научные кружки при ка-подавательского состава; студенческие научные кружки при ка-
федрах, позволяющие определить и развивать научные интересы федрах, позволяющие определить и развивать научные интересы 
студентов для их дальнейшей работы в составе проблемных групп студентов для их дальнейшей работы в составе проблемных групп 
и индивидуально под руководством преподавателя; студенческие и индивидуально под руководством преподавателя; студенческие 
научные группы по проблемам, лаборатории и иные творческие научные группы по проблемам, лаборатории и иные творческие 
объединения;      привлечение студентов к выполнению научно-ис-объединения;      привлечение студентов к выполнению научно-ис-
следовательских проектов, финансируемых из различных источ-следовательских проектов, финансируемых из различных источ-
ников (по договорам с предприятиями и организациями различ-ников (по договорам с предприятиями и организациями различ-
ных организационно-правовых форм, целевым и иным научным ных организационно-правовых форм, целевым и иным научным 
программам, инновационным разработкам, договорам о твор-программам, инновационным разработкам, договорам о твор-
ческом содружестве, участии в научных экспедициях, грантах ческом содружестве, участии в научных экспедициях, грантах 
и т. д.); участие студентов в научных организационно-массовых и т. д.); участие студентов в научных организационно-массовых 
и состязательных мероприятиях различного уровня (кафедраль-и состязательных мероприятиях различного уровня (кафедраль-
ные, факультетские, городские, региональные, общероссийские, ные, факультетские, городские, региональные, общероссийские, 
международные), стимулирующих развитие как системы НИРС, международные), стимулирующих развитие как системы НИРС, 
так и творчество каждого студента. К ним отнесены: научные се-так и творчество каждого студента. К ним отнесены: научные се-
минары, конференции, симпозиумы, смотры-конкурсы научных минары, конференции, симпозиумы, смотры-конкурсы научных 
и учебно-исследовательских работ студентов, олимпиады по дис-и учебно-исследовательских работ студентов, олимпиады по дис-
циплинам и специальностям, различные школы; организация циплинам и специальностям, различные школы; организация 
специальных факультативов, курсов, программ, проведение за-специальных факультативов, курсов, программ, проведение за-
нятий с группами наиболее способных и мотивированных к на-нятий с группами наиболее способных и мотивированных к на-
уке студентов; чтение лекций, занятий, курсов, индивидуальная уке студентов; чтение лекций, занятий, курсов, индивидуальная 
работа по основам организации и методики научных исследова-работа по основам организации и методики научных исследова-
ний с целью подготовки студентов к выполнению самостоятель-ний с целью подготовки студентов к выполнению самостоятель-
ной научной работы путём привития им умений, навыков вы-ной научной работы путём привития им умений, навыков вы-
полнения НИР, необходимых будущему учёному; ознакомление полнения НИР, необходимых будущему учёному; ознакомление 
с отечественными и международными стандартами проведения с отечественными и международными стандартами проведения 
научного исследования и представления его результатов; освое-научного исследования и представления его результатов; освое-
ние студентами различных средств и систем научно-технической ние студентами различных средств и систем научно-технической 
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информации; привлечение студентов к различным видам уча-информации; привлечение студентов к различным видам уча-
стия в научно-инновационной деятельности. стия в научно-инновационной деятельности. 

         Для обеспечения функционирования системы НИРС в СВФУ          Для обеспечения функционирования системы НИРС в СВФУ 
привлекаются: должностные лица, отвечающие за организацию привлекаются: должностные лица, отвечающие за организацию 
НИРС на кафедре и руководящие системой НИРС: заведующий НИРС на кафедре и руководящие системой НИРС: заведующий 
кафедрой, ответственный за НИРС на кафедре, руководители сту-кафедрой, ответственный за НИРС на кафедре, руководители сту-
денческих научных кружков (педмастерских) и лабораторий на денческих научных кружков (педмастерских) и лабораторий на 
кафедре, а также представители профессорско-преподаватель-кафедре, а также представители профессорско-преподаватель-
ского состава, ведущие научную работу со студентами; подраз-ского состава, ведущие научную работу со студентами; подраз-
деления кафедры, участвующие в реализации различных форм деления кафедры, участвующие в реализации различных форм 
НИРС: оргкомитеты различных мероприятий (олимпиад, кон-НИРС: оргкомитеты различных мероприятий (олимпиад, кон-
курсов, конференций и др.);   различные студенческие организа-курсов, конференций и др.);   различные студенческие организа-
ции, привлекающие молодежь к участию в НИР (студенческое ции, привлекающие молодежь к участию в НИР (студенческое 
научное общество, научная студенческая лаборатория и др.). научное общество, научная студенческая лаборатория и др.). 

  Развитие системы НИРС, ее успешное функционирование не-  Развитие системы НИРС, ее успешное функционирование не-
посредственно связаны с совершенствованием системы стимули-посредственно связаны с совершенствованием системы стимули-
рования студентов, ведущих научно-исследовательскую работу, рования студентов, ведущих научно-исследовательскую работу, 
преподавателей и сотрудников, обеспечивающих выполнение преподавателей и сотрудников, обеспечивающих выполнение 
научной работы студентов. В СВФУ основными формами стиму-научной работы студентов. В СВФУ основными формами стиму-
лирования являются: учет результатов научно-исследователь-лирования являются: учет результатов научно-исследователь-
ской работы студентов при оценке знаний (зачеты, экзамены ской работы студентов при оценке знаний (зачеты, экзамены 
и т. д.) на разных этапах обучения; публикации научных работ и т. д.) на разных этапах обучения; публикации научных работ 
студентов;  выдвижение на конкурсной основе наиболее одарен-студентов;  выдвижение на конкурсной основе наиболее одарен-
ных студентов на соискание государственных научных стипен-ных студентов на соискание государственных научных стипен-
дий; стипендий, учреждаемых различными организациями, дий; стипендий, учреждаемых различными организациями, 
именных стипендий;  представление лучших студенческих работ именных стипендий;  представление лучших студенческих работ 
на конкурсы, выставки с награждением победителей грамотами, на конкурсы, выставки с награждением победителей грамотами, 
дипломами, присвоением звания лауреата; командирование для дипломами, присвоением звания лауреата; командирование для 
участия в различных отечественных и международных студенче-участия в различных отечественных и международных студенче-
ских форумах;          рекомендации для обучения в магистратуре или ских форумах;          рекомендации для обучения в магистратуре или 
аспирантуре; соответствующие меры материального и мораль-аспирантуре; соответствующие меры материального и мораль-
ного поощрения преподавателей и сотрудников кафедры: учет ного поощрения преподавателей и сотрудников кафедры: учет 
и компенсация педагогических нагрузок (руководство НИРС, и компенсация педагогических нагрузок (руководство НИРС, 
рецензирование, прием защиты и т. д.), финансовая и матери-рецензирование, прием защиты и т. д.), финансовая и матери-
ально-техническая поддержка кафедры, лабораторий, научных ально-техническая поддержка кафедры, лабораторий, научных 
коллективов, активно работающих в системе НИРС; моральное коллективов, активно работающих в системе НИРС; моральное 
и материальное поощрение студентов с объявлением благодарно-и материальное поощрение студентов с объявлением благодарно-
сти, награждением грамотами, дипломами, денежными или ины-сти, награждением грамотами, дипломами, денежными или ины-
ми премиями за высокие результаты в НИРС. ми премиями за высокие результаты в НИРС. 

В целом, определяя приоритеты научно-исследовательской В целом, определяя приоритеты научно-исследовательской 
подготовки будущих педагогов в уровневом высшем професси-подготовки будущих педагогов в уровневом высшем професси-
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ональном образовании направлены на: формирование у студен-ональном образовании направлены на: формирование у студен-
тов в едином образовательном пространстве СВФУ педагогиче-тов в едином образовательном пространстве СВФУ педагогиче-
ских установок на саморазвитие, способность к проектированию ских установок на саморазвитие, способность к проектированию 
собственного образовательного маршрута; формирование науч-собственного образовательного маршрута; формирование науч-
но-исследовательской культуры педагога для развития иннова-но-исследовательской культуры педагога для развития иннова-
ций; создание единого исследовательского и информационно-ций; создание единого исследовательского и информационно-
го пространства по научному творчеству студентов, улучшение го пространства по научному творчеству студентов, улучшение 
информационного обеспечения НИРС; формирование культуры информационного обеспечения НИРС; формирование культуры 
оценки качества НИРС (совершенствование внутривузовской оценки качества НИРС (совершенствование внутривузовской 
системы НИРС); расширение взаимовыгодного международно-системы НИРС); расширение взаимовыгодного международно-
го сотрудничества по ключевым направлениям модернизации го сотрудничества по ключевым направлениям модернизации 
системы научно-исследовательской подготовки педагогов; по-системы научно-исследовательской подготовки педагогов; по-
вышение роли университета в достижении стратегических це-вышение роли университета в достижении стратегических це-
лей региона и удовлетворении ожиданий общества. лей региона и удовлетворении ожиданий общества. 

Таким образом, в числе основных приоритетов подготовки Таким образом, в числе основных приоритетов подготовки 
педагогов обязательной и органически неотъемлемой частью педагогов обязательной и органически неотъемлемой частью 
является целенаправленная организация научно-исследователь-является целенаправленная организация научно-исследователь-
ской работы на базе реализации единства учебно-научно-иссле-ской работы на базе реализации единства учебно-научно-иссле-
довательского процесса в вузе. В связи с этим возникает необ-довательского процесса в вузе. В связи с этим возникает необ-
ходимость в динамическом совершенствовании системы НИРС ходимость в динамическом совершенствовании системы НИРС 
включения в нее новых научно-методологических подходов, включения в нее новых научно-методологических подходов, 
организационных форм, использования новых стимулов, на-организационных форм, использования новых стимулов, на-
копления, анализа и внедрения практического опыта. Система копления, анализа и внедрения практического опыта. Система 
научно-исследовательской работы должна служить подготовке научно-исследовательской работы должна служить подготовке 
квалифицированных бакалавров, способных творческими мето-квалифицированных бакалавров, способных творческими мето-
дами индивидуально и коллективно решать профессиональные дами индивидуально и коллективно решать профессиональные 
научно-педагогические, социально-психологические задачи, при-научно-педагогические, социально-психологические задачи, при-
менять в практической деятельности достижения передовой на-менять в практической деятельности достижения передовой на-
учно-педагогической мысли.учно-педагогической мысли.

Для формирования единого культурно-образовательного, ин-Для формирования единого культурно-образовательного, ин-
новационного пространства на Северо-востоке России на основе новационного пространства на Северо-востоке России на основе 
применения европейской образовательной модели, тщательно-применения европейской образовательной модели, тщательно-
го анализа развития инновационных процессов в российском го анализа развития инновационных процессов в российском 
образовании выдвигается задача модернизации системы науч-образовании выдвигается задача модернизации системы науч-
но-исследовательской подготовки педагогов, которая должна но-исследовательской подготовки педагогов, которая должна 
обеспечить интеграцию и сотрудничество национальных образо-обеспечить интеграцию и сотрудничество национальных образо-
вательных систем и науки не только на муниципальном и регио-вательных систем и науки не только на муниципальном и регио-
нальном, но и на международном уровнях [2].нальном, но и на международном уровнях [2].

Учитывая переход к глобальному информационному обществу, Учитывая переход к глобальному информационному обществу, 
необходимость соответствия системы высшего профессионально-необходимость соответствия системы высшего профессионально-
го образования социально-экономическим потребностям региона, го образования социально-экономическим потребностям региона, 
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модернизация должна основываться не только и не столько на ор-модернизация должна основываться не только и не столько на ор-
ганизации нововведения, сколько на изменениях в содержании ганизации нововведения, сколько на изменениях в содержании 
и технологиях подготовки научно-педагогических кадров. и технологиях подготовки научно-педагогических кадров. 
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 ОТРАЖЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  ОТРАЖЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
КВЕБЕКСКОГО РАЗГОВОРНОГО ЯЗЫКА КВЕБЕКСКОГО РАЗГОВОРНОГО ЯЗЫКА 

В СВИДЕТЕЛЬСТВАХ XIX ВЕКА В СВИДЕТЕЛЬСТВАХ XIX ВЕКА 

Л. В. РазумоваЛ. В. Разумова
Забайкальский государственный университет,Забайкальский государственный университет,

г. Чита, Россияг. Чита, Россия

Summary.Summary. The Article is devoted to the analysis of phonetic characteristics  The Article is devoted to the analysis of phonetic characteristics 
of Quebec French spoken language of the XIX century and defi nition of infl uence of Quebec French spoken language of the XIX century and defi nition of infl uence 
of regional and dialect forms of the speech on phonetics Quebec colloquial on the of regional and dialect forms of the speech on phonetics Quebec colloquial on the 
example of traveling notes of the French travelers.example of traveling notes of the French travelers.

Key words:Key words: Quebec French; dialect features; dialectal basis; phonetic devia- Quebec French; dialect features; dialectal basis; phonetic devia-
tions from the linguistic norm in France.tions from the linguistic norm in France.

Одним из важных источников анализа фонетических характе-Одним из важных источников анализа фонетических характе-
ристик квебекского разговорного XIX века выступают свидетель-ристик квебекского разговорного XIX века выступают свидетель-
ства, в основном, французских путешественников этого периода ства, в основном, французских путешественников этого периода 
[2]. Вместе с тем отметим, что предоставляемая ими лингвисти-[2]. Вместе с тем отметим, что предоставляемая ими лингвисти-
ческая и, в частности, фонетическая информация ограничена по ческая и, в частности, фонетическая информация ограничена по 
объёму и субъективна. Это связано с общекультурной направлен-объёму и субъективна. Это связано с общекультурной направлен-
ностью всех свидетельств. Фонетическая информация изложена ностью всех свидетельств. Фонетическая информация изложена 
в них в виде более или менее развёрнутых комментариев. в них в виде более или менее развёрнутых комментариев. 

Мы располагаем девятью свидетельствами, в которых содер-Мы располагаем девятью свидетельствами, в которых содер-
жатся сведения фонетического характера. В таблице приводятся жатся сведения фонетического характера. В таблице приводятся 
фамилии авторов данных комментариев, их профессия и год(-ы) фамилии авторов данных комментариев, их профессия и год(-ы) 
посещения Канады.посещения Канады.

Их изучение обнаруживает иную оценку фонетических харак-Их изучение обнаруживает иную оценку фонетических харак-
теристик квебекского разговорного языка в XIX веке. Она ради-теристик квебекского разговорного языка в XIX веке. Она ради-
кально отличается от приводимых в период французского присут-кально отличается от приводимых в период французского присут-
ствия (XVII–XVIII вв.) оценок чистоты квебекского просторечия. ствия (XVII–XVIII вв.) оценок чистоты квебекского просторечия. 
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Региональное влияние на фонетические особенности Региональное влияние на фонетические особенности 
квебекского разговорного языка XIX векаквебекского разговорного языка XIX века

Фамилия автораФамилия автора Национальность, профессияНациональность, профессия Дата пребывания Дата пребывания 
в Канадев Канаде

TocquevilleTocqueville Француз, адвокатФранцуз, адвокат 18311831

AmpereAmpere Француз, писательФранцуз, писатель 18521852

Kohl Kohl Немец, писательНемец, писатель 18611861

Gauldrée-BoilleauGauldrée-Boilleau  Француз, дипломатФранцуз, дипломат 18621862

Lamothe Lamothe Француз, писательФранцуз, писатель 1873, 18791873, 1879

FoubertFoubert Француз, –Француз, – 18751875

LamyLamy Француз, учительФранцуз, учитель 18821882

BonnaudBonnaud Француз, журналистФранцуз, журналист 18971897

GourmontGourmont Француз, писательФранцуз, писатель 1889, 18991889, 1899

Практически все авторы говорят о «квебекском акценте», Практически все авторы говорят о «квебекском акценте», 
отмечая его близость или ассоциируя его полностью с норманд-отмечая его близость или ассоциируя его полностью с норманд-
ским (реже – с иным) диалектом. Так, Ampere замечает: ским (реже – с иным) диалектом. Так, Ampere замечает: «l’accent «l’accent 
qui domine à Montréal est l’accent normand»qui domine à Montréal est l’accent normand». Мнение Lamothe . Мнение Lamothe 
близко к предыдущему, однако автор распространяет норманд-близко к предыдущему, однако автор распространяет норманд-
ский акцент в целом на весь квебекский вариант ФЯ: ский акцент в целом на весь квебекский вариант ФЯ: «quand vint «quand vint 
le moment de nous séparer <…> il me serra vigoureusement la main, le moment de nous séparer <…> il me serra vigoureusement la main, 
en s’écriant avec le plus pur des accents normands <…>»en s’écriant avec le plus pur des accents normands <…>». Схожую . Схожую 
оценку находим и у Tocqueville: оценку находим и у Tocqueville: «[les avocats] parlent français avec «[les avocats] parlent français avec 
l’accent normand des classes moyennes»l’accent normand des classes moyennes». Kohl, впрочем, замечает, . Kohl, впрочем, замечает, 
что канадский французский язык близок по своему фонетиче-что канадский французский язык близок по своему фонетиче-
скому звучанию к бретонскому и говорам Вандеи. Французский скому звучанию к бретонскому и говорам Вандеи. Французский 
писатель R. de Gourmont говорит о композитном характере кве-писатель R. de Gourmont говорит о композитном характере кве-
бекского французского, в котором встречаются слова почти всех бекского французского, в котором встречаются слова почти всех 
северных диалектов Франции. Глоссарий О. Дюнна, который северных диалектов Франции. Глоссарий О. Дюнна, который 
внимательно изучил Gourmont, послужил основой для создания внимательно изучил Gourmont, послужил основой для создания 
им собственного словника, включившего более 200 слов и вы-им собственного словника, включившего более 200 слов и вы-
ражений, свойственных франко-канадцам. Gourmont отмечает ражений, свойственных франко-канадцам. Gourmont отмечает 
по поводу собранных им слов следующее: по поводу собранных им слов следующее: ««La plupart des mots La plupart des mots 
de ce petit glossaire sont usités en quelques provinces françaises, de ce petit glossaire sont usités en quelques provinces françaises, 
Bretagne, Champagne, Berri, Lorraine, Picardie, Normandie, Bretagne, Champagne, Berri, Lorraine, Picardie, Normandie, 
Poitou; leur réunion dans un même dialecte caractérise la langue Poitou; leur réunion dans un même dialecte caractérise la langue 
canadienne, qui, de tant d’emprunts, s’est composée une originalité, canadienne, qui, de tant d’emprunts, s’est composée une originalité, 
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<…> Le Glossaire franco-canadien de M. Oscar Dunn [Québec, 1880, <…> Le Glossaire franco-canadien de M. Oscar Dunn [Québec, 1880, 
in-32], a servi de base à notre travail»in-32], a servi de base à notre travail»..

Gauldrée-Boilleau подмечает квантитативное отличие в произ-Gauldrée-Boilleau подмечает квантитативное отличие в произ-
ношении франко-канадцев, замечая наличие в их произношении ношении франко-канадцев, замечая наличие в их произношении 
большее количество долгих и задних звуков: большее количество долгих и задних звуков: «les voyelles sont «les voyelles sont 
prononcées comme si elles étaient marquées d’un accent circonfl exe, prononcées comme si elles étaient marquées d’un accent circonfl exe, 
de la même manière qu’elles le sont en Basse-Normandie»de la même manière qu’elles le sont en Basse-Normandie». . 

Foubert отмечает: Foubert отмечает: «la prononciation canadienne est dure «la prononciation canadienne est dure 
et très-accentué. <…> Où nous disons Français, les Canadiens et très-accentué. <…> Où nous disons Français, les Canadiens 
prononcent presque Franca; ainsi de suite pour tous les mots dont prononcent presque Franca; ainsi de suite pour tous les mots dont 
la terminaison est en ai»la terminaison est en ai»..

Bonnaud приводит следующие впечатления о квебекском Bonnaud приводит следующие впечатления о квебекском 
французском: французском: «je trouvais un abominable accent à ces braves «je trouvais un abominable accent à ces braves 
Canadiens. <…> Déjà des toué, des moué, des itou avaient frappé Canadiens. <…> Déjà des toué, des moué, des itou avaient frappé 
mon oreille. C’était l’intonation normande dans ce qu’elle avait de mon oreille. C’était l’intonation normande dans ce qu’elle avait de 
plus chantant et de plus nasillard»plus chantant et de plus nasillard»..

Далее, как и Gauldrée-Boilleau, автор подмечает огромное ко-Далее, как и Gauldrée-Boilleau, автор подмечает огромное ко-
личество задних звуков. Это положение он иллюстрирует сле-личество задних звуков. Это положение он иллюстрирует сле-
дующим примером: «дующим примером: «Comme j’étais plongé dans cet examen [celui Comme j’étais plongé dans cet examen [celui 
d’un carrosse du XVII], le cocher crut que je voulais profi ter de son d’un carrosse du XVII], le cocher crut que je voulais profi ter de son 
carrosse et bien poliment il s’excusa:carrosse et bien poliment il s’excusa:

– M’sieu L’curé Fontâcre m’â ret’nu m’châr!Je reculai devant – M’sieu L’curé Fontâcre m’â ret’nu m’châr!Je reculai devant 
cette avalanche d’accents circonfl exeset je répondis :cette avalanche d’accents circonfl exeset je répondis :

– Ça ne fait rien: mais voulez-vous me dire le nom de cette – Ça ne fait rien: mais voulez-vous me dire le nom de cette 
cathédrale?cathédrale?

– Ce n’est pas une cathédrâle, c’est Notre-Dâme, ben,m’sieu.– Ce n’est pas une cathédrâle, c’est Notre-Dâme, ben,m’sieu.
– Ah! vous avez une Notre-Dame comme à Paris. Alors le cocher – Ah! vous avez une Notre-Dame comme à Paris. Alors le cocher 

narquois :narquois :
– P’têt ben, p’têt ben, ça s’peut!Je remercie ce normand plus – P’têt ben, p’têt ben, ça s’peut!Je remercie ce normand plus 

normand que nature et je poursuis mon chemin le long de la rue normand que nature et je poursuis mon chemin le long de la rue 
Notre-Dame allant vers le port que déjà j ‘aperçois au bas des voies Notre-Dame allant vers le port que déjà j ‘aperçois au bas des voies 
latérale».latérale».

Таким образом, приведённые выше свидетельства фонетических Таким образом, приведённые выше свидетельства фонетических 
качеств квебекской речи выявляют её следующие характеристики:качеств квебекской речи выявляют её следующие характеристики:

– близость к фонетике нормандского диалекта (реже – к дру-– близость к фонетике нормандского диалекта (реже – к дру-
гим диалектам), основной характеристикой которой выступает гим диалектам), основной характеристикой которой выступает 
напевность;напевность;

– наличие долгих и задних звуков (– наличие долгих и задних звуков (Fontâcre, cathédrâle, Fontâcre, cathédrâle, 
Dâme и др.Dâme и др.););

– наличие более открытого звука [е], чем во французском – наличие более открытого звука [е], чем во французском 
((françafrança););
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– иное, нежели во Франции, произношение полусогласного – иное, нежели во Франции, произношение полусогласного 
[w], передаваемого на письме буквосочетанием -[w], передаваемого на письме буквосочетанием -oi-oi-..

Очевидно, что данный перечень характеристик далеко не Очевидно, что данный перечень характеристик далеко не 
исчерпывает всех фонетических свойств квебекского француз-исчерпывает всех фонетических свойств квебекского француз-
ского языка этого периода, однако он является достаточным ского языка этого периода, однако он является достаточным 
свидетельством наличия и распознавания французами фоне-свидетельством наличия и распознавания французами фоне-
тических различий между квебекским французским и фран-тических различий между квебекским французским и фран-
цузским языком Франции. Представляется также, что понятие цузским языком Франции. Представляется также, что понятие 
«нормандского диалекта», фигурирующего в данных докумен-«нормандского диалекта», фигурирующего в данных докумен-
тах, должно быть принято во внимание не в его точном, пря-тах, должно быть принято во внимание не в его точном, пря-
мом значении – стиль путевых заметок, в котором написаны все мом значении – стиль путевых заметок, в котором написаны все 
приводимые нами свидетельства, и профессии всех авторов не приводимые нами свидетельства, и профессии всех авторов не 
позволяют говорить о точных лингвистических исследовани-позволяют говорить о точных лингвистических исследовани-
ях. Ассоциации с диалектом, нормандским в частности, скорее ях. Ассоциации с диалектом, нормандским в частности, скорее 
всего, указывают, в целом, на существенные фонетические от-всего, указывают, в целом, на существенные фонетические от-
клонения квебекского варианта ФЯ от ФЯ Франции. Известно, клонения квебекского варианта ФЯ от ФЯ Франции. Известно, 
что любые отклонения от нормы ассоциировались в XIX веке что любые отклонения от нормы ассоциировались в XIX веке 
с нормандизмами и гасконизмами; последние стали во Франции с нормандизмами и гасконизмами; последние стали во Франции 
своеобразными «символами отклонения», о чём можно судить своеобразными «символами отклонения», о чём можно судить 
по словарной статье «accent provincial», приводимой в словаре по словарной статье «accent provincial», приводимой в словаре 
Bescherelle 1847 года: Bescherelle 1847 года: 

«Synonyme de prononciation vicieuse, C’est une mauvaise «Synonyme de prononciation vicieuse, C’est une mauvaise 
manière d’articuler ou de prononcer les mots. Sous ce rapport, manière d’articuler ou de prononcer les mots. Sous ce rapport, 
l’ accent est particulier, propre à telle personne, ou bien il est l’ accent est particulier, propre à telle personne, ou bien il est 
provincial, commun aux habitants d’une province. En France on provincial, commun aux habitants d’une province. En France on 
cite surtout l’accent normand, l’accent picard et l’accent gascon» cite surtout l’accent normand, l’accent picard et l’accent gascon» 
(Bescherelle, 1847:87).(Bescherelle, 1847:87).

Вместе с тем, напевная интонация, долгие звуки, наличие бо-Вместе с тем, напевная интонация, долгие звуки, наличие бо-
лее открытого звука [е] действительно свойственны нормандско-лее открытого звука [е] действительно свойственны нормандско-
му диалекту [3, с. 630–638], чем, по-видимому, и можно объяс-му диалекту [3, с. 630–638], чем, по-видимому, и можно объяс-
нить довольно единогласное сравнение квебекского ФЯ XIX века нить довольно единогласное сравнение квебекского ФЯ XIX века 
с нормандским во всех приведённых свидетельствах. Тем не ме-с нормандским во всех приведённых свидетельствах. Тем не ме-
нее, следует подчеркнуть, что данные фонетические характери-нее, следует подчеркнуть, что данные фонетические характери-
стики присущи в целом северо-западным диалектам и, скорее, стики присущи в целом северо-западным диалектам и, скорее, 
речь идёт о чертах регионального языка, регионального койне, речь идёт о чертах регионального языка, регионального койне, 
распространённого накануне колонизации Америки в этой зоне, распространённого накануне колонизации Америки в этой зоне, 
отмеченного нормандизмами, которые сохранились впослед-отмеченного нормандизмами, которые сохранились впослед-
ствии на территории Канады. ствии на территории Канады. 

Относительно открытого звука [е] Шанталь Бушар отме-Относительно открытого звука [е] Шанталь Бушар отме-
чает, что фонологическая тенденция к открытию этого звука чает, что фонологическая тенденция к открытию этого звука 
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перед согласным [R] (verte > varte, escherpe > écharpe, elle > alle, перед согласным [R] (verte > varte, escherpe > écharpe, elle > alle, 
lait > la) свойственна парижскому просторечию уже начиная lait > la) свойственна парижскому просторечию уже начиная 
с XIII века и, вероятно, очень распространена в XVI–XVII ве-с XIII века и, вероятно, очень распространена в XVI–XVII ве-
ках. В XVIII веке она чётко оценивается как региональная, ках. В XVIII веке она чётко оценивается как региональная, 
просторечная, сохраняя эту оценку на территории Франции просторечная, сохраняя эту оценку на территории Франции 
вплоть до XX века, где довольно распространённой стала фор-вплоть до XX века, где довольно распространённой стала фор-
ма местоимения ма местоимения alle. alle. В Квебек она, очевидно, импортируется В Квебек она, очевидно, импортируется 
в самом начале колонизации Америки как элемент парижско-в самом начале колонизации Америки как элемент парижско-
го городского койне, лишённого отрицательной просторечной го городского койне, лишённого отрицательной просторечной 
оценки [1, с. 48–49]. оценки [1, с. 48–49]. 

Буквосочетание –Буквосочетание –oi-oi- используется в XII–XV веках для пе- используется в XII–XV веках для пе-
редачи полусогласных [oj], [wэ], [we]. Однако уже в XIV веке редачи полусогласных [oj], [wэ], [we]. Однако уже в XIV веке 
в Париже этот диграф начинает использоваться для переда-в Париже этот диграф начинает использоваться для переда-
чи более открытого произношения, т. е. полусогласного [wa]. чи более открытого произношения, т. е. полусогласного [wa]. 
В высших кругах общества такой вариант произношения полу-В высших кругах общества такой вариант произношения полу-
чает оценку не только просторечного, но и вульгарного. В пе-чает оценку не только просторечного, но и вульгарного. В пе-
риод французской революции отрицательная коннотация риод французской революции отрицательная коннотация 
данного типа произношения снимается. Произношение [wa] данного типа произношения снимается. Произношение [wa] 
становится маркером народности и, следовательно, револю-становится маркером народности и, следовательно, револю-
ционности, тогда как старое произношение [wэ], [we] – мар-ционности, тогда как старое произношение [wэ], [we] – мар-
кером отживающего буржуазного класса. Благодаря этому кером отживающего буржуазного класса. Благодаря этому 
социальному фактору произношение [wa] получает положи-социальному фактору произношение [wa] получает положи-
тельную коннотацию и распространяется после революции во тельную коннотацию и распространяется после революции во 
многие регионы Франции [1, с. 27]. В Канаду полусогласный многие регионы Франции [1, с. 27]. В Канаду полусогласный 
[wэ] переходит, как следует из данного рассуждения, в ка-[wэ] переходит, как следует из данного рассуждения, в ка-
честве маркера хорошего парижского французского языка. честве маркера хорошего парижского французского языка. 
Иными словами – bel usage.Иными словами – bel usage.

Примеры последних двух звуков, при всей их первоначаль-Примеры последних двух звуков, при всей их первоначаль-
ной близости и первоначального народного характера, с оче-ной близости и первоначального народного характера, с оче-
видностью свидетельствуют о различной судьбе, которую имеет видностью свидетельствуют о различной судьбе, которую имеет 
в дальнейшем каждый из них во Франции и Канаде.в дальнейшем каждый из них во Франции и Канаде.
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ВЛИЯНИЕ ЦЕРКОВНЫХ РЕФОРМ 1860-Х ГОДОВ ВЛИЯНИЕ ЦЕРКОВНЫХ РЕФОРМ 1860-Х ГОДОВ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНОГО СОСЛОВИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНОГО СОСЛОВИЯ 

ОБЛАСТИ ВОЙСКА ДОНСКОГООБЛАСТИ ВОЙСКА ДОНСКОГО

А. В. ШадринаА. В. Шадрина
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Summary.Summary. This article is devoted to fi nal stage of forming the clergy in  This article is devoted to fi nal stage of forming the clergy in 
Oblast of Don Нost, which before implementation of ecclesiastical reforms in Oblast of Don Нost, which before implementation of ecclesiastical reforms in 
1860–1870s had specifi c features, conditional on domestic legislation of Don Host.1860–1870s had specifi c features, conditional on domestic legislation of Don Host.

Key words:Key words: the clergy of Don eparchy; ecclesiastical reforms in 1860–1870s;  the clergy of Don eparchy; ecclesiastical reforms in 1860–1870s; 
the clergy; Oblast of Don Host.the clergy; Oblast of Don Host.

В силу определённой специфики, обусловленной принад-В силу определённой специфики, обусловленной принад-
лежностью к военизированной организации – Войску Донскому лежностью к военизированной организации – Войску Донскому 
и удалённостью от епархиальной власти, духовенство Области и удалённостью от епархиальной власти, духовенство Области 
Войска Донского приобрело черты сословия только после учреж-Войска Донского приобрело черты сословия только после учреж-
дения в 1829 г. самостоятельной епархии и разграничения прав дения в 1829 г. самостоятельной епархии и разграничения прав 
Войска и епископа относительно духовных дел, оговоренном Войска и епископа относительно духовных дел, оговоренном 
в «Положении об управлении Донского войска» [5, с. 215]. Од-в «Положении об управлении Донского войска» [5, с. 215]. Од-
нако вплоть до церковных реформ 1860–1870-х гг. юридическое нако вплоть до церковных реформ 1860–1870-х гг. юридическое 
и материальное положение донских священно- и церковнослужи-и материальное положение донских священно- и церковнослужи-
телей носило специфические черты, и отличались от положения телей носило специфические черты, и отличались от положения 
духовенства других губерний Российской империи. Так, священ-духовенства других губерний Российской империи. Так, священ-
но- и церковнослужители рассматриваемого региона делились на но- и церковнослужители рассматриваемого региона делились на 
«донского происхождения» и «иногороднее», т. е. прибывшее на «донского происхождения» и «иногороднее», т. е. прибывшее на 
Дон из-за пределов Области Войска Донского. Иногороднее ду-Дон из-за пределов Области Войска Донского. Иногороднее ду-
ховенство подпадало под закон, согласно которому до 1860-х гг. ховенство подпадало под закон, согласно которому до 1860-х гг. 
иногородним лицам не дозволялось приобретать на Дону недви-иногородним лицам не дозволялось приобретать на Дону недви-
жимую собственность, кроме г. Новочеркасска [6, с. 40]. Толь-жимую собственность, кроме г. Новочеркасска [6, с. 40]. Толь-
ко с изданием соответствующего закона от 27 января 1863 г. ко с изданием соответствующего закона от 27 января 1863 г. 
и 29 апреля 1868 г. лицам не войскового сословия (иногородним) и 29 апреля 1868 г. лицам не войскового сословия (иногородним) 
было разрешено постоянное местопребывание в Донской области было разрешено постоянное местопребывание в Донской области 
и приобретение недвижимой собственности [6, с. 41]. Дети свя-и приобретение недвижимой собственности [6, с. 41]. Дети свя-
щенно- и церковнослужителей казачьего происхождения до по-щенно- и церковнослужителей казачьего происхождения до по-
ступления на штатные должности в церквах принадлежали каза-ступления на штатные должности в церквах принадлежали каза-
чьему сословию и подлежали обязательной военной службе, дети чьему сословию и подлежали обязательной военной службе, дети 
же иногороднего духовенства – духовному сословию [5, с. 215]. же иногороднего духовенства – духовному сословию [5, с. 215]. 
В отличие от детей иногородних священно- и церковнослужите-В отличие от детей иногородних священно- и церковнослужите-
лей, детей духовенства казачьего происхождения с 1835 г. никто лей, детей духовенства казачьего происхождения с 1835 г. никто 
был не вправе принять на штатные священно- и церковнослужи-был не вправе принять на штатные священно- и церковнослужи-
тельские места без разрешения войскового начальства [там же]. тельские места без разрешения войскового начальства [там же]. 
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Если священнослужитель казачьего происхождения совершал Если священнослужитель казачьего происхождения совершал 
преступление, карающееся снятием священного сана, «то по ис-преступление, карающееся снятием священного сана, «то по ис-
полнении над ним приговора, обращался он в Войсковое Правле-полнении над ним приговора, обращался он в Войсковое Правле-
ние, для употребления на службу по Войску на общих правилах» ние, для употребления на службу по Войску на общих правилах» 
[там же, с. 217]. «Положением» оговаривались способы обеспече-[там же, с. 217]. «Положением» оговаривались способы обеспече-
ния духовенства. Им назначались денежные оклады от Войска; ния духовенства. Им назначались денежные оклады от Войска; 
«для жительства при церквах на время служения их приличные «для жительства при церквах на время служения их приличные 
помещения» и «участки в поземельных довольствиях, с сохране-помещения» и «участки в поземельных довольствиях, с сохране-
нием вполне или в части сих довольствий и остающимися после нием вполне или в части сих довольствий и остающимися после 
них сиротам» [там же].них сиротам» [там же].

Церковные реформы эпохи Александра II завершили процесс Церковные реформы эпохи Александра II завершили процесс 
формирования духовного сословия Области Войска Донского. Это формирования духовного сословия Области Войска Донского. Это 
выразилось в унификации юридического и до определённой сте-выразилось в унификации юридического и до определённой сте-
пени материального положения священно- и церковнослужите-пени материального положения священно- и церковнослужите-
лей. Так, в донских приходах была окончательно упразднена вы-лей. Так, в донских приходах была окончательно упразднена вы-
борность духовенства, в определённой степени поддерживаемая борность духовенства, в определённой степени поддерживаемая 
Войском вплоть до реформ 1860-х гг. Дети духовенства получили Войском вплоть до реформ 1860-х гг. Дети духовенства получили 
возможность получения образования в любых учебных заведе-возможность получения образования в любых учебных заведе-
ниях Российской империи и, соответственно, выбор дальнейшего ниях Российской империи и, соответственно, выбор дальнейшего 
жизненного пути [2, с. 251–252]. Им предоставлялись права детей жизненного пути [2, с. 251–252]. Им предоставлялись права детей 
личных дворян, а детям церковнослужителей – права личных по-личных дворян, а детям церковнослужителей – права личных по-
чётных граждан, а вместе с тем и право поступления на любую чётных граждан, а вместе с тем и право поступления на любую 
гражданскую должность [там же]. Согласно закону от 13 мая 1871 г. гражданскую должность [там же]. Согласно закону от 13 мая 1871 г. 
отменялась обязательность «увольнительных видов» от духовно-отменялась обязательность «увольнительных видов» от духовно-
го начальства и свидетельства от губернского правления при по-го начальства и свидетельства от губернского правления при по-
ступлении детей духовенства на гражданскую службу (п. 29, 30) ступлении детей духовенства на гражданскую службу (п. 29, 30) 
[3, с. 547]. Детям духовенства, не принадлежащим по роду служ-[3, с. 547]. Детям духовенства, не принадлежащим по роду служ-
бы к духовному сословию, дозволялось вступать в брак без пред-бы к духовному сословию, дозволялось вступать в брак без пред-
варительного разрешения епархиального начальства [там же, варительного разрешения епархиального начальства [там же, 
с. 232], а также выбирать жён из других сословий. Закон о земстве с. 232], а также выбирать жён из других сословий. Закон о земстве 
от 1864 г. на основании приходского землевладения предоставлял от 1864 г. на основании приходского землевладения предоставлял 
духовенству право участвовать в сословно-куриальных выборах духовенству право участвовать в сословно-куриальных выборах 
и быть избранным в земские органы самоуправления [1, с. 558].и быть избранным в земские органы самоуправления [1, с. 558].

11 октября 1875 г. был принят закон о состоянии вдов ду-11 октября 1875 г. был принят закон о состоянии вдов ду-
ховенства, в соответствии с которым вдовы священнослужите-ховенства, в соответствии с которым вдовы священнослужите-
лей наделялись правами личного дворянства, а вдовы церков-лей наделялись правами личного дворянства, а вдовы церков-
ных причетников – правами личного почётного гражданства [4, ных причетников – правами личного почётного гражданства [4, 
с. 303]. Относительно материального положения, несмотря на с. 303]. Относительно материального положения, несмотря на 
льготы, устанавливаемые Войском Донским, донское духовен-льготы, устанавливаемые Войском Донским, донское духовен-
ство получило право получения материальной помощи от казны ство получило право получения материальной помощи от казны 
Российской империи.Российской империи.
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Таким образом, церковные реформы 1860–1870-х гг. макси-Таким образом, церковные реформы 1860–1870-х гг. макси-
мально сблизили положение донского духовенства с общероссий-мально сблизили положение донского духовенства с общероссий-
ским. Донские священно- и церковнослужители вышли за преде-ским. Донские священно- и церковнослужители вышли за преде-
лы подотчётности только внутривойсковому законодательству лы подотчётности только внутривойсковому законодательству 
и «вошли» в сферу действия общероссийских законов, что стало и «вошли» в сферу действия общероссийских законов, что стало 
причиной унификации их положения и окончательного форми-причиной унификации их положения и окончательного форми-
рования духовного сословия Области Войска Донского.рования духовного сословия Области Войска Донского.
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ческо-статистический очерк. – Новочеркасск : Донская епархиальная ти-ческо-статистический очерк. – Новочеркасск : Донская епархиальная ти-
пография, 1917. пография, 1917. 

ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО АРХИВНОГО ДЕЛА: К 85-ЛЕТИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО АРХИВНОГО ДЕЛА: К 85-ЛЕТИЮ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 
ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАНРЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Р. Г. ШамсутдиноваР. Г. Шамсутдинова
Казанский (Приволжский) федеральный университет,Казанский (Приволжский) федеральный университет,

г. Казань, Республика Татарстан, Россияг. Казань, Республика Татарстан, Россия

Summary.Summary. In publication there is a description of circumstances, main ar- In publication there is a description of circumstances, main ar-
rangements and causes, which promoted the organization, independent of State rangements and causes, which promoted the organization, independent of State 
archival system of Integrated Party Archives – archive authority, which assures archival system of Integrated Party Archives – archive authority, which assures 
safety of documents of Communist party.safety of documents of Communist party.

Key words:Key words: party archives; istpart (Committee at history of the October rev- party archives; istpart (Committee at history of the October rev-
olution); state archives; Institute of Marx-Engels-Lenin; Integrated Party Archives.olution); state archives; Institute of Marx-Engels-Lenin; Integrated Party Archives.

Одному из крупнейших хранилищ политической партии По-Одному из крупнейших хранилищ политической партии По-
волжья – Центральному государственному архиву историко-по-волжья – Центральному государственному архиву историко-по-
литической документации Республики Татарстан (ЦГА ИПД литической документации Республики Татарстан (ЦГА ИПД 
РТ) в 2014 году исполняется 85 лет. 18 мая 1929 г. решением РТ) в 2014 году исполняется 85 лет. 18 мая 1929 г. решением 
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секретариата Татарского обкома партии при истпартотделе был секретариата Татарского обкома партии при истпартотделе был 
образован партийный архив – один из 26 филиалов Единого образован партийный архив – один из 26 филиалов Единого 
общесоюзного партийного архива. История партийных архивов общесоюзного партийного архива. История партийных архивов 
РСФСР относится к числу недостаточно освещённых тем в отече-РСФСР относится к числу недостаточно освещённых тем в отече-
ственной историографии. Целью данной работы является изуче-ственной историографии. Целью данной работы является изуче-
ние наиболее интересного периода в жизни партийных архивов ние наиболее интересного периода в жизни партийных архивов 
СССР в 1929–1939-е гг. на примере регионального архива – Та-СССР в 1929–1939-е гг. на примере регионального архива – Та-
тарского отделения единого партийного архива (ЕПА).тарского отделения единого партийного архива (ЕПА).

Как известно, декрет СНК РСФСР «О реорганизации и цен-Как известно, декрет СНК РСФСР «О реорганизации и цен-
трализации архивного дела в РСФСР» от 1 июня 1918 г. определял трализации архивного дела в РСФСР» от 1 июня 1918 г. определял 
общность исходных положений развития как государственных, общность исходных положений развития как государственных, 
так и партийных архивов. Но, несмотря на это, к концу 20-х гг. так и партийных архивов. Но, несмотря на это, к концу 20-х гг. 
ХХ века в СССР оформляется самостоятельная, независимая от ХХ века в СССР оформляется самостоятельная, независимая от 
государственных архивов, система партийных архивов, сохраняв-государственных архивов, система партийных архивов, сохраняв-
шаяся в неизменном виде до 1939 г.шаяся в неизменном виде до 1939 г.

По итогам совещания ЦК ВКП (б) от 2 декабря 1939 г. при-По итогам совещания ЦК ВКП (б) от 2 декабря 1939 г. при-
нимается постановление «О местных партархивах и институтах нимается постановление «О местных партархивах и институтах 
Истпарта». Партархивы из ведения Института Маркса-Энгель-Истпарта». Партархивы из ведения Института Маркса-Энгель-
са-Ленина (ИМЭЛ), занимавшегося ими с 1929 г., передаются са-Ленина (ИМЭЛ), занимавшегося ими с 1929 г., передаются 
в непосредственное подчинение соответствующих обкомов, край-в непосредственное подчинение соответствующих обкомов, край-
комов и ЦК Компартий союзных республик [1, с. 33]. Структура комов и ЦК Компартий союзных республик [1, с. 33]. Структура 
архивных учреждений партии, как в 1929–1939 гг., так и в по-архивных учреждений партии, как в 1929–1939 гг., так и в по-
следующие периоды, состояла из центрального органа (ЦПА) следующие периоды, состояла из центрального органа (ЦПА) 
и местных партийных архивов (отделений Единого партийного и местных партийных архивов (отделений Единого партийного 
архива). История создания и функционирования в 1929–1939 гг. архива). История создания и функционирования в 1929–1939 гг. 
одного и этих отделений – Татарского, заслуживает пристального одного и этих отделений – Татарского, заслуживает пристального 
внимания в силу практически полной не изученности деятельно-внимания в силу практически полной не изученности деятельно-
сти провинциальных партийных архивов.сти провинциальных партийных архивов.

По положению, утверждённому Секретариатом ЦК ВКП (б) По положению, утверждённому Секретариатом ЦК ВКП (б) 
28 июня 1929 г. [9, л. 13] в ЕПА входили:28 июня 1929 г. [9, л. 13] в ЕПА входили:

1) все дела и документы партийных комитетов, контрольных ко-1) все дела и документы партийных комитетов, контрольных ко-
миссий, комсомольских организаций и фракций советских, профсо-миссий, комсомольских организаций и фракций советских, профсо-
юзных и др. учреждений, отложившиеся в их делопроизводстве;юзных и др. учреждений, отложившиеся в их делопроизводстве;

2) партийные материалы и документы, хранившиеся у от-2) партийные материалы и документы, хранившиеся у от-
дельных лиц [9, л. 13]. Последний пункт довольно примечателен дельных лиц [9, л. 13]. Последний пункт довольно примечателен 
и требует пояснения. В одном из отчётов татарского партархива и требует пояснения. В одном из отчётов татарского партархива 
по этому поводу приводится следующее замечание: «...У ряда по этому поводу приводится следующее замечание: «...У ряда 
отдельных партийцев, занимавших в прошлом руководящие по-отдельных партийцев, занимавших в прошлом руководящие по-
сты, остались на руках партийные дела, что явилось результа-сты, остались на руках партийные дела, что явилось результа-
том как имевшей место семейственности, так и групповой борь-том как имевшей место семейственности, так и групповой борь-
бы» [15, л. 77]. Данным признанием констатируется, как нам бы» [15, л. 77]. Данным признанием констатируется, как нам 
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представляется, не только наличие самого факта внутрипартий-представляется, не только наличие самого факта внутрипартий-
ной борьбы и неблагополучия в рядах ВКП (б), но и настоятель-ной борьбы и неблагополучия в рядах ВКП (б), но и настоятель-
ная необходимость проведения самых жёстких мер по концен-ная необходимость проведения самых жёстких мер по концен-
трации абсолютно всех партийных документов. В СССР к началу трации абсолютно всех партийных документов. В СССР к началу 
30-х годов ХХ века официальный статус партийного документа 30-х годов ХХ века официальный статус партийного документа 
уже необычайно высок, он предназначен быть не просто «...сви-уже необычайно высок, он предназначен быть не просто «...сви-
детельством об историческом факте, а самим фактом, его бес-детельством об историческом факте, а самим фактом, его бес-
спорным доказательством [2, с. 16]. Понятен в этой связи осо-спорным доказательством [2, с. 16]. Понятен в этой связи осо-
бенно внимательный подход к определению сроков хранения бенно внимательный подход к определению сроков хранения 
и уничтожения партийных архивных материалов. Для решения и уничтожения партийных архивных материалов. Для решения 
этих вопросов по «Положению» о ЕПА на местах образовывались этих вопросов по «Положению» о ЕПА на местах образовывались 
поверочные и разборочные комиссии, состав которых отличался поверочные и разборочные комиссии, состав которых отличался 
большей представительностью, нежели это было в случае с госу-большей представительностью, нежели это было в случае с госу-
дарственными архивами. В работе комиссий, собиравшихся для дарственными архивами. В работе комиссий, собиравшихся для 
«освидетельствования» материалов парткома того или иного за-«освидетельствования» материалов парткома того или иного за-
вода, учреждения и т. д., обязательно должны были принимать вода, учреждения и т. д., обязательно должны были принимать 
участие: секретарь парткома, заведующий партархивом, заведую-участие: секретарь парткома, заведующий партархивом, заведую-
щий истпартом и приглашённые: от Управления делами партий-щий истпартом и приглашённые: от Управления делами партий-
ной и комсомольской организаций, от местного органа Централь-ной и комсомольской организаций, от местного органа Централь-
ного архивного управления [20, л. 13]. Кроме того, те парторганы, ного архивного управления [20, л. 13]. Кроме того, те парторганы, 
которые нуждались в помощи для приведения своих архивов которые нуждались в помощи для приведения своих архивов 
в должный порядок, имели право привлекать к этой работе чле-в должный порядок, имели право привлекать к этой работе чле-
нов и кандидатов ВКП (б) и ВЛКСМ «в порядке выполнения ими нов и кандидатов ВКП (б) и ВЛКСМ «в порядке выполнения ими 
партийной и комсомольской нагрузки» [20, л. 2].партийной и комсомольской нагрузки» [20, л. 2].

Порядок же сдачи архивных материалов в партархивы от-Порядок же сдачи архивных материалов в партархивы от-
личался своими особенностями, обусловленными особой ро-личался своими особенностями, обусловленными особой ро-
лью и местом партийных структур в жизни советского общества лью и местом партийных структур в жизни советского общества 
30-х годов. Все инструкции по архивному делу, издававшиеся 30-х годов. Все инструкции по архивному делу, издававшиеся 
Институтом Ленина совместно с Секретным отделом ЦК ВКП(б) Институтом Ленина совместно с Секретным отделом ЦК ВКП(б) 
в 1929–1939 гг., предусматривали достаточно жёсткий и плотный в 1929–1939 гг., предусматривали достаточно жёсткий и плотный 
контроль и за состоянием документов в партийных структурах, контроль и за состоянием документов в партийных структурах, 
и за порядком их поступления в местные отделения ЕПА. Так, и за порядком их поступления в местные отделения ЕПА. Так, 
партийные и комсомольские организации, а также все политот-партийные и комсомольские организации, а также все политот-
делы, расположенные на территории района или города, сдавали делы, расположенные на территории района или города, сдавали 
архивные материалы райкомам (горкомам) партии и комсомола архивные материалы райкомам (горкомам) партии и комсомола 
по истечении года с момента окончания дела. А райкомы (горко-по истечении года с момента окончания дела. А райкомы (горко-
мы), комиссии Партийного Контроля по истечении 3-х лет со дня мы), комиссии Партийного Контроля по истечении 3-х лет со дня 
отложения этих материалов в архиве вместе со своими делами отложения этих материалов в архиве вместе со своими делами 
сдавали их партархивам [8, л. 46].сдавали их партархивам [8, л. 46].

В самом отделении ЕПА материалы, прежде всего, дели-В самом отделении ЕПА материалы, прежде всего, дели-
лись на дореволюционные и послереволюционные. Документы лись на дореволюционные и послереволюционные. Документы 
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дореволюционных партийных организаций и групп (как больше-дореволюционных партийных организаций и групп (как больше-
вистских, так и других) систематизировались по наименованию вистских, так и других) систематизировались по наименованию 
с подразделением на периоды: с подразделением на периоды: 

1) до 1917 г.;1) до 1917 г.;
2) от февраля до октября 1917 г.;2) от февраля до октября 1917 г.;
3) октябрь и октябрьские дни. Выделение в качестве главного 3) октябрь и октябрьские дни. Выделение в качестве главного 

критерия «судьбоносного Октября 1917 г.» должно было, как нам критерия «судьбоносного Октября 1917 г.» должно было, как нам 
думается, продемонстрировать слабость и реакционность одних думается, продемонстрировать слабость и реакционность одних 
и «историческую» предопределённость победы других.и «историческую» предопределённость победы других.

Материалы победившей партии и комсомольских комитетов Материалы победившей партии и комсомольских комитетов 
систематизировались по наименованию парторганизаций с под-систематизировались по наименованию парторганизаций с под-
разделением на отделы, одно перечисление которых показывает, разделением на отделы, одно перечисление которых показывает, 
кроме прочего, всю степень идеологического контроля со стороны кроме прочего, всю степень идеологического контроля со стороны 
ВКП (б) практически всех сторон общественной жизни в СССР:ВКП (б) практически всех сторон общественной жизни в СССР:

1) протоколы заседаний и совещаний;1) протоколы заседаний и совещаний;
2) материалы к протоколам по порядку рассмотренных 2) материалы к протоколам по порядку рассмотренных 

вопросов;вопросов;
3) организационные вопросы;3) организационные вопросы;
4) вопросы агитации, пропаганды и политпросвещения (ан-4) вопросы агитации, пропаганды и политпросвещения (ан-

кеты, тезисы, директивы и другие руководящие материалы; ор-кеты, тезисы, директивы и другие руководящие материалы; ор-
ганизация парткабинетов, библиотек и партклубов; руководство ганизация парткабинетов, библиотек и партклубов; руководство 
печатью; руководство образованием рабочих и крестьян; прото-печатью; руководство образованием рабочих и крестьян; прото-
колы агитационно-пропагандистских совещаний и материалы колы агитационно-пропагандистских совещаний и материалы 
к ним; отчёты о политпросветработе);к ним; отчёты о политпросветработе);

5) работа среди женщин;5) работа среди женщин;
6) военная работа;6) военная работа;
7) работа в деревне;7) работа в деревне;
8) работа в советских учреждениях;8) работа в советских учреждениях;
9) работа в профсоюзах;9) работа в профсоюзах;
10) работа среди молодёжи [21, л. 14].10) работа среди молодёжи [21, л. 14].
Далее отдельно шли: материалы конференций ВКП (б) Далее отдельно шли: материалы конференций ВКП (б) 

и ВЛКСМ; материалы Контрольных Комиссий ВКП (б) и ВЛКСМ, и ВЛКСМ; материалы Контрольных Комиссий ВКП (б) и ВЛКСМ, 
систематизировавшиеся по наименованию организации с под-систематизировавшиеся по наименованию организации с под-
разделением на: разделением на: 

1) общеорганизационные вопросы;1) общеорганизационные вопросы;
2) протоколы;2) протоколы;
3) материалы к протоколам по порядку рассмотренных3) материалы к протоколам по порядку рассмотренных

вопросов.вопросов.
Документы коммунистических фракций советских, профес-Документы коммунистических фракций советских, профес-

сиональных и общественных организаций также образовывали сиональных и общественных организаций также образовывали 
особую группу.особую группу.
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Печатный и иллюстративный отдел включал в себя:Печатный и иллюстративный отдел включал в себя:
– во-первых, опубликованные отдельными брошюрами про-– во-первых, опубликованные отдельными брошюрами про-

токолы партсъездов, конференций и совещаний;токолы партсъездов, конференций и совещаний;
– во-вторых – литературу, посвящённую самым разным – во-вторых – литературу, посвящённую самым разным 

аспектам деятельности ВКП (б) – среди женщин, молодёжи, по аспектам деятельности ВКП (б) – среди женщин, молодёжи, по 
политическому просвещению и т. д., и т. п.политическому просвещению и т. д., и т. п.

– в-третьих, листовки, фотографии, схемы, диаграммы, пла-– в-третьих, листовки, фотографии, схемы, диаграммы, пла-
каты [21, л. 15].каты [21, л. 15].

Кроме этого в составе ЕПА, так же как и в государственных Кроме этого в составе ЕПА, так же как и в государственных 
архивах, образовался секретный подотдел [21, л. 40], содержа-архивах, образовался секретный подотдел [21, л. 40], содержа-
ние которого как нельзя лучше характеризует большевистскую ние которого как нельзя лучше характеризует большевистскую 
партию, по меткому замечанию исследователей, «так и не вы-партию, по меткому замечанию исследователей, «так и не вы-
шедшую из подполья». Секретными признавались, прежде всего, шедшую из подполья». Секретными признавались, прежде всего, 
материалы ЦК национальных компартий, обкомов, крайкомов, материалы ЦК национальных компартий, обкомов, крайкомов, 
губернских комитетов. А также подлинники стенограмм (рас-губернских комитетов. А также подлинники стенограмм (рас-
шифрованные) протоколов партийных съездов и конференций, шифрованные) протоколов партийных съездов и конференций, 
решений Бюро ЦК республик, краев, губерний, материалы Кон-решений Бюро ЦК республик, краев, губерний, материалы Кон-
трольных Комиссий [13, л. 247]. Что же касается парторгани-трольных Комиссий [13, л. 247]. Что же касается парторгани-
заций разного рода предприятий, учреждений и т. д., то вопрос заций разного рода предприятий, учреждений и т. д., то вопрос 
о секретности архивных материалов, а также уместности их рас-о секретности архивных материалов, а также уместности их рас-
секречивания, решался её секретарём. В самих партийных ар-секречивания, решался её секретарём. В самих партийных ар-
хивах вокруг секретного подотдела создавался дополнительный хивах вокруг секретного подотдела создавался дополнительный 
режим секретности – работу по разбору материалов в этом подот-режим секретности – работу по разбору материалов в этом подот-
деле мог вести всего один архивариус. Лишь в исключительных деле мог вести всего один архивариус. Лишь в исключительных 
случаях заведующий партархивом разрешал доступ к секретным случаях заведующий партархивом разрешал доступ к секретным 
материалам другим сотрудникам [13, л. 247].материалам другим сотрудникам [13, л. 247].

Вопросы, которые возникли в связи с разработкой основных Вопросы, которые возникли в связи с разработкой основных 
положений Единого партийного архива, корректировавшихся на положений Единого партийного архива, корректировавшихся на 
протяжении всех 1930-х гг., следующие:протяжении всех 1930-х гг., следующие:

– почему разработка «Положения о ЕПА» началась так позд-– почему разработка «Положения о ЕПА» началась так позд-
но, и зачем вообще понадобилось создавать дополнительно пар-но, и зачем вообще понадобилось создавать дополнительно пар-
тийные архивы? Ведь уже существовали истпарты, также соби-тийные архивы? Ведь уже существовали истпарты, также соби-
равшие материалы по истории коммунистической партии?равшие материалы по истории коммунистической партии?

Причиной тому были, на наш взгляд, как особенности ут-Причиной тому были, на наш взгляд, как особенности ут-
верждавшейся в конце 1920-х – начале 1930-х гг. командно-адми-верждавшейся в конце 1920-х – начале 1930-х гг. командно-адми-
нистративной системы с её требованиям наведения жёсткого по-нистративной системы с её требованиям наведения жёсткого по-
рядка во всех звеньях советского государственного аппарата, так рядка во всех звеньях советского государственного аппарата, так 
и характерные черты деятельности самих истпартов. Последние, и характерные черты деятельности самих истпартов. Последние, 
по своей сути, были общественными организациями и занима-по своей сути, были общественными организациями и занима-
лись, главным образом, научной разработкой архивных матери-лись, главным образом, научной разработкой архивных матери-
алов по истории ВКП (б). В поле внимания краеведов-партийцев алов по истории ВКП (б). В поле внимания краеведов-партийцев 
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попадали, как правило, сюжеты, если так можно выразиться, ге-попадали, как правило, сюжеты, если так можно выразиться, ге-
роического, парадного характера. Обыденная сторона деятель-роического, парадного характера. Обыденная сторона деятель-
ности структур ВКП (б) не вызывала интереса, правда, до поры, ности структур ВКП (б) не вызывала интереса, правда, до поры, 
до времени. В конце 1920-х – начале 1930-х гг. начался процесс до времени. В конце 1920-х – начале 1930-х гг. начался процесс 
форсированной модернизации. Партия решила обратить более форсированной модернизации. Партия решила обратить более 
пристальное внимание на степень сохранности документальных пристальное внимание на степень сохранности документальных 
источников, характеризовавших её повседневную жизнь. Это, источников, характеризовавших её повседневную жизнь. Это, 
кроме прочего, должно было служить в качестве действенного, кроме прочего, должно было служить в качестве действенного, 
дополнительного контроля деятельности всех звеньев теперь уже дополнительного контроля деятельности всех звеньев теперь уже 
партийного аппарата. В это время была осознана недостаточность партийного аппарата. В это время была осознана недостаточность 
исключительно «юбилейных» экскурсов в историю победившей исключительно «юбилейных» экскурсов в историю победившей 
партии. Ситуация обострившейся внутрипартийной борьбы, партии. Ситуация обострившейся внутрипартийной борьбы, 
массовых чисток требовала создать особые условия, которые бы массовых чисток требовала создать особые условия, которые бы 
ограждали архивы ВКП (б) от «посягательств» потенциальных ограждали архивы ВКП (б) от «посягательств» потенциальных 
оппонентов и противников.оппонентов и противников.

История возникновения татарского партархива во многом История возникновения татарского партархива во многом 
очень показательна. В республике на документы партийных орга-очень показательна. В республике на документы партийных орга-
низаций впервые обращают более или менее серьёзное внимание низаций впервые обращают более или менее серьёзное внимание 
лишь в связи с подготовкой к проведению 10-го юбилея Октябрь-лишь в связи с подготовкой к проведению 10-го юбилея Октябрь-
ской революции. До этого как такового Единого партийного архи-ской революции. До этого как такового Единого партийного архи-
ва просто не существовало. Часть документов находилась в самих ва просто не существовало. Часть документов находилась в самих 
партийных организациях, часть была у истпарта, другая – в ТЦА партийных организациях, часть была у истпарта, другая – в ТЦА 
ТАССР, куда они попадали лишь благодаря случайному стечению ТАССР, куда они попадали лишь благодаря случайному стечению 
обстоятельств. В конце 1924 г. сотрудники Татцентрархива во гла-обстоятельств. В конце 1924 г. сотрудники Татцентрархива во гла-
ве с управляющим А. П. Жаковым обнаружили в подвале старо-ве с управляющим А. П. Жаковым обнаружили в подвале старо-
го помещения ОК ВКП (б) часть его архива, брошенного на про-го помещения ОК ВКП (б) часть его архива, брошенного на про-
извол судьбы. Чтобы спасти документы от неминуемой гибели извол судьбы. Чтобы спасти документы от неминуемой гибели 
(Областной комитет партии и не собирался побеспокоиться о со-(Областной комитет партии и не собирался побеспокоиться о со-
хранности собственных архивных документов), их и помещают хранности собственных архивных документов), их и помещают 
в секретное отделение ТЦА. 6 февраля 1926 г. был выделен спе-в секретное отделение ТЦА. 6 февраля 1926 г. был выделен спе-
циальный сотрудник для работы с партийными архивными мате-циальный сотрудник для работы с партийными архивными мате-
риалами [18, л. 126].риалами [18, л. 126].

Главное внимание в этот период обращается на состояние Главное внимание в этот период обращается на состояние 
архивов в низовой структуре – райкомах, канткомах, материа-архивов в низовой структуре – райкомах, канткомах, материа-
лы которых с 1920 по 1925 гг. включительно даже свозят в ОК лы которых с 1920 по 1925 гг. включительно даже свозят в ОК 
и ОКК ВКП(б). Но к их разработке так и не приступают из-за от-и ОКК ВКП(б). Но к их разработке так и не приступают из-за от-
сутствия пригодного помещения и нежелания обкомовских ра-сутствия пригодного помещения и нежелания обкомовских ра-
ботников взять на себя эту обязанность. Вместо этого некоторые ботников взять на себя эту обязанность. Вместо этого некоторые 
фонды пытались взять хотя бы на учёт, что удалось сделать лишь фонды пытались взять хотя бы на учёт, что удалось сделать лишь 
в отношении очень немногих – 19. До 1929 г. партийные архивы в отношении очень немногих – 19. До 1929 г. партийные архивы 
в Татцентрархив поступают, что называется, стихийно – лишь по в Татцентрархив поступают, что называется, стихийно – лишь по 
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инициативе той или иной парторганизации. В самом ТЦА не вы-инициативе той или иной парторганизации. В самом ТЦА не вы-
казывают должного интереса к разработке партийных докумен-казывают должного интереса к разработке партийных докумен-
тов – не было свободного времени, помещений и достаточного тов – не было свободного времени, помещений и достаточного 
штата сотрудников. С получением из Института Ленина «Поло-штата сотрудников. С получением из Института Ленина «Поло-
жения о ЕПА» Секретариат ОК ВКП (б) ТАССР создаёт органи-жения о ЕПА» Секретариат ОК ВКП (б) ТАССР создаёт органи-
зационную комиссию, посвящённую Татарскому отделению ЕПА зационную комиссию, посвящённую Татарскому отделению ЕПА 
[12, л. 239], которому тут же отводят и специальное помещение [12, л. 239], которому тут же отводят и специальное помещение 
в здании Кафедрального собора (первоначально здесь концентри-в здании Кафедрального собора (первоначально здесь концентри-
руется те материалы, которые были выделены из секретного от-руется те материалы, которые были выделены из секретного от-
дела ТЦА). В то время, когда государственный архив республики дела ТЦА). В то время, когда государственный архив республики 
переживает эпоху разгрома и «великого переселения», Партархив переживает эпоху разгрома и «великого переселения», Партархив 
надёжно ограждён от превратностей, выпавших на долю архивов надёжно ограждён от превратностей, выпавших на долю архивов 
во время «великого перелома». Первоначально взаимоотношения во время «великого перелома». Первоначально взаимоотношения 
истпарта [3, с. 68–82] и партархива не отличались чёткой опреде-истпарта [3, с. 68–82] и партархива не отличались чёткой опреде-
лённостью. При общем руководстве – обе структуры возглавлял лённостью. При общем руководстве – обе структуры возглавлял 
С. Гафуров [22, с. 81, 142–148]. Интересы партархива не стави-С. Гафуров [22, с. 81, 142–148]. Интересы партархива не стави-
лись выше истпартовских. Скорее, наоборот. Почти всю первую лись выше истпартовских. Скорее, наоборот. Почти всю первую 
половину 1930-х годов производственные планы работы Татар-половину 1930-х годов производственные планы работы Татар-
ского отделения ЕПА строились в соответствии с планами работы ского отделения ЕПА строились в соответствии с планами работы 
истпартотдела ОК ВКП (б) и включали в себя операции по при-истпартотдела ОК ВКП (б) и включали в себя операции по при-
ведению в порядок архивов тех организаций, которые планиро-ведению в порядок архивов тех организаций, которые планиро-
валось использовать в написании истории татарской партийной валось использовать в написании истории татарской партийной 
организации [14, л. 460]. Иной раз самим истпартовским работ-организации [14, л. 460]. Иной раз самим истпартовским работ-
никам приходилось дополнительно разъяснять сущность и необ-никам приходилось дополнительно разъяснять сущность и необ-
ходимость существования партархива. К примеру, в августе 1929 г. ходимость существования партархива. К примеру, в августе 1929 г. 
ИМЭЛ при ЦК ВКП(б) направляет в адрес истпарта-партархива ИМЭЛ при ЦК ВКП(б) направляет в адрес истпарта-партархива 
ТАССР предписание о необходимости концентрации архивных ТАССР предписание о необходимости концентрации архивных 
материалов низовых парторганизаций вплоть до 1922 г. При этом материалов низовых парторганизаций вплоть до 1922 г. При этом 
особо указывается – данная концентрация этих документов «...особо указывается – данная концентрация этих документов «...
преследует также и практическую сторону: приспособление их преследует также и практическую сторону: приспособление их 
для научно-исследовательской работы» [14, л. 1]. Обращают на для научно-исследовательской работы» [14, л. 1]. Обращают на 
себя внимание акценты, расставленные в этом циркулярном пись-себя внимание акценты, расставленные в этом циркулярном пись-
ме 1929 г. – пока на первом месте не столько проблемы сугубо ар-ме 1929 г. – пока на первом месте не столько проблемы сугубо ар-
хивно-технического характера, но, скорее, научно-исследователь-хивно-технического характера, но, скорее, научно-исследователь-
ского плана. Но всё же главным видом работы для партархива ского плана. Но всё же главным видом работы для партархива 
в 1929–1935 гг. являлась концентрация партийных архивных ма-в 1929–1935 гг. являлась концентрация партийных архивных ма-
териалов, общая масса которых в начале 1930 г., в частности, до-териалов, общая масса которых в начале 1930 г., в частности, до-
стигла 6,5 тыс. ед. хр. и состояла из следующих групп:стигла 6,5 тыс. ед. хр. и состояла из следующих групп:

1) фонд Татарского обкома ВКП(б) за 1918–1925 гг. – 2400 ед. хр.;1) фонд Татарского обкома ВКП(б) за 1918–1925 гг. – 2400 ед. хр.;
2) фонды кантонных окружных комитетов за 1919–1926 гг. – 2) фонды кантонных окружных комитетов за 1919–1926 гг. – 

3100 ед. хр.;3100 ед. хр.;



155

3) фонды Казанских райкомов за 1919–1926 гг. – 400 ед. хр.;3) фонды Казанских райкомов за 1919–1926 гг. – 400 ед. хр.;
4) фонд Обкома ВЛКСМ за 1919–1924 гг. – 500 ед. хр. [14, л. 32].4) фонд Обкома ВЛКСМ за 1919–1924 гг. – 500 ед. хр. [14, л. 32].
В конце 1931 г. в партархиве находится уже 64 фонда В конце 1931 г. в партархиве находится уже 64 фонда 

(17163 ед. хр.), из которых 11 – городских парторганизаций, (17163 ед. хр.), из которых 11 – городских парторганизаций, 
41 – кантонных и районных организаций, 9 фондов комсомоль-41 – кантонных и районных организаций, 9 фондов комсомоль-
ских и 3 фонда, содержание которых было отнесено к разряду ских и 3 фонда, содержание которых было отнесено к разряду 
«разное» [13, л. 247].«разное» [13, л. 247].

В эти же годы сотрудники Татпартархива выезжают с инспек-В эти же годы сотрудники Татпартархива выезжают с инспек-
торскими проверками в районы ТАССР. К примеру, в сентябре торскими проверками в районы ТАССР. К примеру, в сентябре 
1931 г. архивист В. А. Данилов проверял исполнение директив 1931 г. архивист В. А. Данилов проверял исполнение директив 
по концентрации и хранению партийных архивов в Тетюшском по концентрации и хранению партийных архивов в Тетюшском 
и Буинском райкомах ВКП(б). Впечатления, вынесенные им из и Буинском райкомах ВКП(б). Впечатления, вынесенные им из 
этой поездки, вполне сходны с теми, что были и у инспекторов этой поездки, вполне сходны с теми, что были и у инспекторов 
Татцентрархива: архивные материалы хранились в самых от-Татцентрархива: архивные материалы хранились в самых от-
вратительных условиях и практически не подвергались разборке вратительных условиях и практически не подвергались разборке 
[13, л. 247]. Ситуация с районными партийными архивами всег-[13, л. 247]. Ситуация с районными партийными архивами всег-
да оставалась очень тяжёлой. В апреле 1937 г. всем райкомам да оставалась очень тяжёлой. В апреле 1937 г. всем райкомам 
даётся жёсткое предписание ликвидировать свои задолженно-даётся жёсткое предписание ликвидировать свои задолженно-
сти по сдаче архивных материалов. Но, несмотря на это, в конце сти по сдаче архивных материалов. Но, несмотря на это, в конце 
1937 г. свои дела в Партархив сдали только 17 райкомов. Особен-1937 г. свои дела в Партархив сдали только 17 райкомов. Особен-
но много нареканий было к Чистопольскому, Буинскому, Верх-но много нареканий было к Чистопольскому, Буинскому, Верх-
не-Услонскому, Пестречинскому, Зеленодольскому и некоторым не-Услонскому, Пестречинскому, Зеленодольскому и некоторым 
другим РК ВКП(б), которые, подвергнувшись в 1934 г. реорга-другим РК ВКП(б), которые, подвергнувшись в 1934 г. реорга-
низации, так и не позаботились сдать свои дела в Татарское от-низации, так и не позаботились сдать свои дела в Татарское от-
деление ЕПА [11, л. 49–51]. Кроме собственной работы по сбору деление ЕПА [11, л. 49–51]. Кроме собственной работы по сбору 
партийных архивных материалов ИМЭЛ возлагает на отделение партийных архивных материалов ИМЭЛ возлагает на отделение 
ЕПА обязанность составлять годовые списки всех местных пар-ЕПА обязанность составлять годовые списки всех местных пар-
тийных организаций (укомов, волкомов, райкомов, ячеек и т. д.) тийных организаций (укомов, волкомов, райкомов, ячеек и т. д.) 
[11, л. 19]. Требование это, скорее всего, было связано со слиш-[11, л. 19]. Требование это, скорее всего, было связано со слиш-
ком распространённой в начале 1930-х гг. практикой реорганиза-ком распространённой в начале 1930-х гг. практикой реорганиза-
ции низовой сети ВКП(б). Эти преобразования вносили немало ции низовой сети ВКП(б). Эти преобразования вносили немало 
путаницы, как в систему учёта, так и хранения партийных доку-путаницы, как в систему учёта, так и хранения партийных доку-
ментов. Партархивы в первой половине 1930-х гг. кроме многих ментов. Партархивы в первой половине 1930-х гг. кроме многих 
других дел занимались выдачей справок по запросам граждан. других дел занимались выдачей справок по запросам граждан. 
Тематика при этом была, в целом, стандартной и касалась восста-Тематика при этом была, в целом, стандартной и касалась восста-
новления трудового стажа или выдачи копий документов о всту-новления трудового стажа или выдачи копий документов о всту-
плении в партию. Но, конечно, нередко встречались и несколь-плении в партию. Но, конечно, нередко встречались и несколь-
ко отличающиеся сюжеты. Смысл некоторых запросов сводился ко отличающиеся сюжеты. Смысл некоторых запросов сводился 
к тому, чтобы героическое прошлое должно было, так или иначе, к тому, чтобы героическое прошлое должно было, так или иначе, 
послужить практическим задачам дня современного. Например, послужить практическим задачам дня современного. Например, 
в мае 1930 г. в истпарт Обкома ТАССР поступает заявление некой в мае 1930 г. в истпарт Обкома ТАССР поступает заявление некой 
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гражданки Е. М. Родионовой, просившей выдать справку рас-гражданки Е. М. Родионовой, просившей выдать справку рас-
стреле её мужа белогвардейцами в августе 1918 г. Любопытно, что стреле её мужа белогвардейцами в августе 1918 г. Любопытно, что 
справка, по которой был дан положительный ответ, требовалась справка, по которой был дан положительный ответ, требовалась 
для предоставления в школу, где обучался её сын [4, л. 34]. Ярким для предоставления в школу, где обучался её сын [4, л. 34]. Ярким 
свидетельством времени могут служить два запроса в истпарт Об-свидетельством времени могут служить два запроса в истпарт Об-
кома ТАССР, поступившие в течение 1930 г. В первом из них от кома ТАССР, поступившие в течение 1930 г. В первом из них от 
января 1930 г. ректорат МГУ запрашивал сведения о гражданке января 1930 г. ректорат МГУ запрашивал сведения о гражданке 
М. М. Кузнецовой, которая, как оказалось, на момент вступления М. М. Кузнецовой, которая, как оказалось, на момент вступления 
в комсомол и в партию являлась дочерью псаломщика [4, л. 36]. в комсомол и в партию являлась дочерью псаломщика [4, л. 36]. 
В августе 1930 г. некий М. Маринин обращается в истпарт и заяв-В августе 1930 г. некий М. Маринин обращается в истпарт и заяв-
ляет о том, что состоял с февраля 1920 г. по 1921 г. в коммунисти-ляет о том, что состоял с февраля 1920 г. по 1921 г. в коммунисти-
ческой партии, вышел из неё по собственному желанию, а не по ческой партии, вышел из неё по собственному желанию, а не по 
причине тех или иных проступков [5, л. 38]. Надо полагать, что причине тех или иных проступков [5, л. 38]. Надо полагать, что 
уже через несколько лет такое «чистосердечное признание» было уже через несколько лет такое «чистосердечное признание» было 
просто невозможным. Кроме того, по секретному постановлению просто невозможным. Кроме того, по секретному постановлению 
от 25 марта 1935 г. всем отделениям ЦГА просто запрещалось вы-от 25 марта 1935 г. всем отделениям ЦГА просто запрещалось вы-
давать на руки справки по запросам отдельных лиц. Все справки давать на руки справки по запросам отдельных лиц. Все справки 
должны были выдаваться только по запросам партийных органи-должны были выдаваться только по запросам партийных органи-
заций не ниже райкомов и руководящих советских учреждений заций не ниже райкомов и руководящих советских учреждений 
республики, края или области [6, л. 72].республики, края или области [6, л. 72].

Совершенно новый этап в жизни партархивов страны откры-Совершенно новый этап в жизни партархивов страны откры-
вается в 1935 г.вается в 1935 г.

В связи с проведением масштабной операции по проверке В связи с проведением масштабной операции по проверке 
партийных документов, носившей, как нами уже было обозначе-партийных документов, носившей, как нами уже было обозначе-
но выше, политический характер, работа Татарского отделения но выше, политический характер, работа Татарского отделения 
ЕПА с мая 1935 по 1939 гг. проходит исключительно в изыска-ЕПА с мая 1935 по 1939 гг. проходит исключительно в изыска-
нии и выдаче справок на запросы парторганизаций и наркомата нии и выдаче справок на запросы парторганизаций и наркомата 
внутренних дел. Эти запросы касались самых разных проблем: внутренних дел. Эти запросы касались самых разных проблем: 
«чистки» за разные годы, приёма и перевода в рядах ВКП(б), «чистки» за разные годы, приёма и перевода в рядах ВКП(б), 
сверки номеров партбилетов, наложения партвзысканий. Особо сверки номеров партбилетов, наложения партвзысканий. Особо 
выделяется в этом ряду, конечно же, работа по выявлению ком-выделяется в этом ряду, конечно же, работа по выявлению ком-
промата на очередных «врагов народа». На 1 января 1939 г. Тат-промата на очередных «врагов народа». На 1 января 1939 г. Тат-
партархивом для соответствующих инстанций была составлена партархивом для соответствующих инстанций была составлена 
1101 справка (на 6394 лл.) именно такого типа [6, л. 85]. В отчё-1101 справка (на 6394 лл.) именно такого типа [6, л. 85]. В отчё-
тах не поясняется общее количество людей, которые подверглись тах не поясняется общее количество людей, которые подверглись 
подобному «остракизму». Это, с нашей точки зрения, объясня-подобному «остракизму». Это, с нашей точки зрения, объясня-
ется не столько режимом секретности, сколько тем, что задания ется не столько режимом секретности, сколько тем, что задания 
подобного типа работниками партархива воспринимались как подобного типа работниками партархива воспринимались как 
обычные, плановые, которые нужно было выполнить, а ещё луч-обычные, плановые, которые нужно было выполнить, а ещё луч-
ше перевыполнить. Судьба конкретных людей в ходе этой труд-ше перевыполнить. Судьба конкретных людей в ходе этой труд-
ной, кропотливой работы никого не интересовала.ной, кропотливой работы никого не интересовала.
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Почти сразу, с началом поступления первых запросов, стало Почти сразу, с началом поступления первых запросов, стало 
ясно, что партархивы не всегда оперативно справляются с возло-ясно, что партархивы не всегда оперативно справляются с возло-
женными на них задачами. Задержка ответов была связана, в пер-женными на них задачами. Задержка ответов была связана, в пер-
вую очередь, с общей неупорядоченностью партийных архивных вую очередь, с общей неупорядоченностью партийных архивных 
материалов. Ведь в предыдущий период идёт главным образом материалов. Ведь в предыдущий период идёт главным образом 
концентрация архивных материалов, а времени на то, чтобы их концентрация архивных материалов, а времени на то, чтобы их 
более или менее разобрать, просто не было. Выяснилось, к при-более или менее разобрать, просто не было. Выяснилось, к при-
меру, что большинство фондов райкомов и ячеек ВКП(б), комсо-меру, что большинство фондов райкомов и ячеек ВКП(б), комсо-
мольских фондов на 95 % требуют детальной обработки, подшив-мольских фондов на 95 % требуют детальной обработки, подшив-
ки, нумерации листов, уточнения заголовков дел, разборки по ки, нумерации листов, уточнения заголовков дел, разборки по 
структуре и делопроизводственным номерам [6, л. 69]. И поэтому структуре и делопроизводственным номерам [6, л. 69]. И поэтому 
одним из главных направлений в деятельности Татарского отде-одним из главных направлений в деятельности Татарского отде-
ления ЕПА, как и в случае с Татцентрархивом, становится архив-ления ЕПА, как и в случае с Татцентрархивом, становится архив-
но-техническая обработка сконцентрированных материалов.но-техническая обработка сконцентрированных материалов.

В условиях партархива данное направление работ должно было В условиях партархива данное направление работ должно было 
быть ускорено и в силу того, что «... без приведения в надлежащий быть ускорено и в силу того, что «... без приведения в надлежащий 
порядок всего архива нельзя будет полностью использовать архив-порядок всего архива нельзя будет полностью использовать архив-
ные материалы в деле разоблачения врагов народа» [19, л. 234]. ные материалы в деле разоблачения врагов народа» [19, л. 234]. 
Имея в виду данное обстоятельство, а также судьбу репрессирован-Имея в виду данное обстоятельство, а также судьбу репрессирован-
ного С. Гафурова, новый управляющий партархива Яков Семёнович ного С. Гафурова, новый управляющий партархива Яков Семёнович 
Кормухин делает максимально возможное для выполнения постав-Кормухин делает максимально возможное для выполнения постав-
ленных перед архивистами задач. Симптоматично, что до своего на-ленных перед архивистами задач. Симптоматично, что до своего на-
значения в сентябре 1935 г. Я. С. Кормухин занимал должность за-значения в сентябре 1935 г. Я. С. Кормухин занимал должность за-
ведующего учётным сектором ОК ВКП(б) [17, л. 124]. Этот человек ведующего учётным сектором ОК ВКП(б) [17, л. 124]. Этот человек 
прекрасно осознавал всю степень наказания и поощрения, которая прекрасно осознавал всю степень наказания и поощрения, которая 
может снизойти с вершин власти. Поэтому совершенно органич-может снизойти с вершин власти. Поэтому совершенно органич-
ными выглядят подобострастно-угодливые строки отчёта Татпар-ными выглядят подобострастно-угодливые строки отчёта Татпар-
тархива за 1936 г., где описывается ситуация начала кампании по тархива за 1936 г., где описывается ситуация начала кампании по 
выявлению компромата на лиц, причастных к «преступной троц-выявлению компромата на лиц, причастных к «преступной троц-
кистско-зиновьевской группировке». В ответ на предложение Татоб-кистско-зиновьевской группировке». В ответ на предложение Татоб-
кома как можно быстрее развернуть этот вид деятельности с готов-кома как можно быстрее развернуть этот вид деятельности с готов-
ностью был «преподнесён уже готовый собранный материал» [17, ностью был «преподнесён уже готовый собранный материал» [17, 
л. 27]. Создаётся такое впечатление, что команда, спущенная сверху, л. 27]. Создаётся такое впечатление, что команда, спущенная сверху, 
то ли прямо ожидалась, то ли действовали иные мотивы, почти на то ли прямо ожидалась, то ли действовали иные мотивы, почти на 
уровне подсознания, когда, по выражению тех лет, «потенциально-уровне подсознания, когда, по выражению тех лет, «потенциально-
го врага можно чувствовать нутром».го врага можно чувствовать нутром».

Своеобразным свидетельством времени, наглядно характе-Своеобразным свидетельством времени, наглядно характе-
ризующим ситуацию в стране в конце 1930-х гг., является по-ризующим ситуацию в стране в конце 1930-х гг., является по-
всеместное проведение, как уже было отмечено ранее, социали-всеместное проведение, как уже было отмечено ранее, социали-
стических соревнований. В марте 1939 г. Татарский партархив стических соревнований. В марте 1939 г. Татарский партархив 
вызывает на соцсоревнование Крымский партархив. Договор вызывает на соцсоревнование Крымский партархив. Договор 
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содержал, главным образом вопросы архивно-технического пла-содержал, главным образом вопросы архивно-технического пла-
на: ревизия хранящихся фондов, исправление заголовков единиц на: ревизия хранящихся фондов, исправление заголовков единиц 
хранения, обработка вновь принятых дел, перевод газетного мате-хранения, обработка вновь принятых дел, перевод газетного мате-
риала на карточный учёт, сокращение сроков в выдаче справок на риала на карточный учёт, сокращение сроков в выдаче справок на 
запросы партийных организаций и др. [7, л. 3–5]. В числе прочего запросы партийных организаций и др. [7, л. 3–5]. В числе прочего 
звучало также: «… В целях оказания помощи парторганизациям звучало также: «… В целях оказания помощи парторганизациям 
в разоблачении врагов народа продолжить выявление и отыскива-в разоблачении врагов народа продолжить выявление и отыскива-
ние материалов на участников контрреволюционных группировок» ние материалов на участников контрреволюционных группировок» 
[7, л. 5]. Обращает на себя внимание, как косноязычная стилистика, [7, л. 5]. Обращает на себя внимание, как косноязычная стилистика, 
так и бездушно-плановая заданность подобного рода «обязатель-так и бездушно-плановая заданность подобного рода «обязатель-
ства». В феврале 1941 г. на такое же соцсоревнование вызвались ства». В феврале 1941 г. на такое же соцсоревнование вызвались 
Горьковский, Мордовский, Чувашский и Башкирский областной Горьковский, Мордовский, Чувашский и Башкирский областной 
партархивы [7, л. 7–9]. Надо признать – результаты работы Татар-партархивы [7, л. 7–9]. Надо признать – результаты работы Татар-
ского партархива под руководством Я. С. Кормухина впечатляют: ского партархива под руководством Я. С. Кормухина впечатляют: 
если в январе 1933 г. в партархиве было сконцентрировано 288 фф. если в январе 1933 г. в партархиве было сконцентрировано 288 фф. 
(30.786 ед. хр.) [7, л. 451], то уже в 1938 г. картина была следующей:(30.786 ед. хр.) [7, л. 451], то уже в 1938 г. картина была следующей:

– 1 апреля 1938 г. – 795 фф. (60200 ед. хр.) [7, л. 120];– 1 апреля 1938 г. – 795 фф. (60200 ед. хр.) [7, л. 120];
– 1 декабря 1938 г. – 937 фф. (71375 ед. хр.) [7, л. 236].– 1 декабря 1938 г. – 937 фф. (71375 ед. хр.) [7, л. 236].
Несмотря на достаточно привилегированное положение Несмотря на достаточно привилегированное положение 

в сравнении с государственными архивами, Татарское отделение в сравнении с государственными архивами, Татарское отделение 
ЕПА испытывало немало трудностей. Проблемы были общие – ЕПА испытывало немало трудностей. Проблемы были общие – 
нехватка квалифицированных кадров, общее пренебрежительное нехватка квалифицированных кадров, общее пренебрежительное 
отношение к архивным материалам, а также отсутствие на протя-отношение к архивным материалам, а также отсутствие на протя-
жении достаточно длительного периода пригодных помещений. жении достаточно длительного периода пригодных помещений. 
Окончательно вопрос с помещением для партархива был решён Окончательно вопрос с помещением для партархива был решён 
лишь в августе 1944 г. специальным постановлением Бюро ОК лишь в августе 1944 г. специальным постановлением Бюро ОК 
ВКП(б). Для этого выделялось освобождавшееся общежитие Пе-ВКП(б). Для этого выделялось освобождавшееся общежитие Пе-
дагогического института [16, л. 1].дагогического института [16, л. 1].

В целом развитие архивного дела к концу 1930-х гг. в общесоюз-В целом развитие архивного дела к концу 1930-х гг. в общесоюз-
ном масштабе под влиянием стандартизации и унификации, при-ном масштабе под влиянием стандартизации и унификации, при-
внесённых командно-административной системой, приобретает всё внесённых командно-административной системой, приобретает всё 
более и более общие черты, что, конечно, сильно отличает ситуацию более и более общие черты, что, конечно, сильно отличает ситуацию 
регионального отечественного архивного дела дореволюционного регионального отечественного архивного дела дореволюционного 
периода и первой половины 1920-х гг. от рубежа 1920–30-х гг.периода и первой половины 1920-х гг. от рубежа 1920–30-х гг.
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АРХИВЫ В ПЕРИОД ВОВАРХИВЫ В ПЕРИОД ВОВ
(НА МАТЕРИАЛАХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)(НА МАТЕРИАЛАХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)

Г. Б. Сайфутдинова, П. В. Губкин Г. Б. Сайфутдинова, П. В. Губкин 
Казанский государственный энергетический Казанский государственный энергетический 

университет, г. Казань, Республика Татарстан, Россияуниверситет, г. Казань, Республика Татарстан, Россия

Summary.Summary. Thearchival sourcesare among the mostreliable historicalmateri- Thearchival sourcesare among the mostreliable historicalmateri-
als, sotheir safetyhas always been amatter of national importance. However,during als, sotheir safetyhas always been amatter of national importance. However,during 
the warandbungledthe evacuation ofexcessivesecrecyhas complicatedaccess, safety the warandbungledthe evacuation ofexcessivesecrecyhas complicatedaccess, safety 
of materials.of materials.

Key words:Key words: archives; Great Patriotic War; evacuation. archives; Great Patriotic War; evacuation.

Архивы, как и другие учреждения, в период Великой От-Архивы, как и другие учреждения, в период Великой От-
ечественной войны понесли значительные потери, что истори-ечественной войны понесли значительные потери, что истори-
ки связывают с переходом центрального архивного управления ки связывают с переходом центрального архивного управления 
(ГАУ) СССР в ведение НКВД СССР. Это сильно усложнило руко-(ГАУ) СССР в ведение НКВД СССР. Это сильно усложнило руко-
водство самими архивами, сохранность, а также доступность фон-водство самими архивами, сохранность, а также доступность фон-
дов. В период войны вся работа архивистов подчинялась приказу дов. В период войны вся работа архивистов подчинялась приказу 
НКВД от 30 августа 1941 года «Об охране государственных архи-НКВД от 30 августа 1941 года «Об охране государственных архи-
вов в военное время» [1]. вов в военное время» [1]. 
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Историки-архивисты, понимая свой долг, отдали сохранности Историки-архивисты, понимая свой долг, отдали сохранности 
фондов все свои силы. Однако сами органы НКВД, слабо осозна-фондов все свои силы. Однако сами органы НКВД, слабо осозна-
вая ценность архивных материалов, выполняли эвакуацию, кото-вая ценность архивных материалов, выполняли эвакуацию, кото-
рую им поручило государство, небрежно, что имело свои послед-рую им поручило государство, небрежно, что имело свои послед-
ствия. Во-первых, ГАУ НКВД СССР не приняло своевременных ствия. Во-первых, ГАУ НКВД СССР не приняло своевременных 
мер для отработки мобилизационных планов архивов на военное мер для отработки мобилизационных планов архивов на военное 
время, что застало руководство архивного управления врасплох, время, что застало руководство архивного управления врасплох, 
и эвакуация проходила с большими потерями. и эвакуация проходила с большими потерями. 

Во-вторых, «ценные документы», по понятиям архивного руко-Во-вторых, «ценные документы», по понятиям архивного руко-
водства НКВД, – это, прежде всего, документы, имевшие оператив-водства НКВД, – это, прежде всего, документы, имевшие оператив-
но-чекистское значение (списки и картотеки подозреваемых в шпи-но-чекистское значение (списки и картотеки подозреваемых в шпи-
онаже, «троцкистов» и других «контрреволюционных элементов»). онаже, «троцкистов» и других «контрреволюционных элементов»). 
Особенно ухудшилась ситуация с эвакуацией фондов после выхода Особенно ухудшилась ситуация с эвакуацией фондов после выхода 
приказа № 0428 от 17 ноября 1941 года Ставки Верховного Главно-приказа № 0428 от 17 ноября 1941 года Ставки Верховного Главно-
командования, которым предписывалось при вынужденном отхо-командования, которым предписывалось при вынужденном отхо-
де советских частей на том или другом участке обязательно унич-де советских частей на том или другом участке обязательно унич-
тожать все без исключения населенные пункты, чтобы противник тожать все без исключения населенные пункты, чтобы противник 
не мог их использовать. Специалисты считают, что «на этой волне не мог их использовать. Специалисты считают, что «на этой волне 
уничтожались и архивы, так как уничтожить было гораздо проще уничтожались и архивы, так как уничтожить было гораздо проще 
чем, эвакуировать. После войны было принято решение все потери чем, эвакуировать. После войны было принято решение все потери 
списывать на деятельность немецких властей. ГАУ НКВД СССР по-списывать на деятельность немецких властей. ГАУ НКВД СССР по-
стоянно представляло отчёты «об успешно проведённых эвакуаци-стоянно представляло отчёты «об успешно проведённых эвакуаци-
ях, в которых часто цифры подделывались» [1]. ях, в которых часто цифры подделывались» [1]. 

Данные о потерях, понесённых ГАФ СССР в годы войны, состав-Данные о потерях, понесённых ГАФ СССР в годы войны, состав-
ляют, по некоторым оценкам, до 67 % всех дел к началу войны, что ляют, по некоторым оценкам, до 67 % всех дел к началу войны, что 
свидетельствует о неумелом руководстве ведомства НКВД эвакуа-свидетельствует о неумелом руководстве ведомства НКВД эвакуа-
цией архивов. В Татарстане (ТАССР) многие фонды периода ВОВ до цией архивов. В Татарстане (ТАССР) многие фонды периода ВОВ до 
сих пор засекречены, и только по рассекреченным документам мы сих пор засекречены, и только по рассекреченным документам мы 
можем судить об огромном потенциале оставшихся неизученными можем судить об огромном потенциале оставшихся неизученными 
документов. В Национальном архиве РТ было рассекречено более документов. В Национальном архиве РТ было рассекречено более 
7 тысяч дел военного периода, документы опубликованы и экспони-7 тысяч дел военного периода, документы опубликованы и экспони-
руются [2; 3]. Введение в научный оборот комплекса рассекречен-руются [2; 3]. Введение в научный оборот комплекса рассекречен-
ных архивных документов периода 1941–1945 гг. способствует созда-ных архивных документов периода 1941–1945 гг. способствует созда-
нию фундаментальных научных работ по истории страны.нию фундаментальных научных работ по истории страны.
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 ГРУППЫ ИСТОЧНИКОВ В РАБОТЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  ГРУППЫ ИСТОЧНИКОВ В РАБОТЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДОВ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДОВ 

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В 1945–1959 ГГ.СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В 1945–1959 ГГ.

М. С. ДмитриевскаяМ. С. Дмитриевская
Армавирский механико-технологический техникум,Армавирский механико-технологический техникум,
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Summary.Summary. In the article the notice about the different sources for the study  In the article the notice about the different sources for the study 
of the everyday life of the population of cities of the Northern Caucasus on the ex-of the everyday life of the population of cities of the Northern Caucasus on the ex-
ample of Krasnodar and Stavropol territories in 1945-1959’s.ample of Krasnodar and Stavropol territories in 1945-1959’s.

Key words:Key words: everyday life; people in the cities. everyday life; people in the cities.

Предметом этого исследования являются, в первую очередь, Предметом этого исследования являются, в первую очередь, 
источники по повседневной жизни населения городов Красно-источники по повседневной жизни населения городов Красно-
дарского и Ставропольского краёв в период после окончания Ве-дарского и Ставропольского краёв в период после окончания Ве-
ликой Отечественной войны до 1959 г.ликой Отечественной войны до 1959 г.

Тогда произошло подведение своеобразного итога в развитии Тогда произошло подведение своеобразного итога в развитии 
Советского государства в период строительства социализма в от-Советского государства в период строительства социализма в от-
дельно взятой стране после XXI съезда партии с предваритель-дельно взятой стране после XXI съезда партии с предваритель-
ным представлением проекта новой Программы КПСС. ным представлением проекта новой Программы КПСС. 

Были использованы следующие группы источников: пись-Были использованы следующие группы источников: пись-
менные, устные, фольклор, кинофотодокументы.менные, устные, фольклор, кинофотодокументы.

Для работы были привлечены две основные группы пись-Для работы были привлечены две основные группы пись-
менных источников: опубликованные и неопубликованные (ар-менных источников: опубликованные и неопубликованные (ар-
хивные). К опубликованным относятся книги, статьи, опублико-хивные). К опубликованным относятся книги, статьи, опублико-
ванные архивные материалы, воспоминания очевидцев, которые ванные архивные материалы, воспоминания очевидцев, которые 
были изданы широким тиражом.были изданы широким тиражом.

Первой и самой многочисленной группой письменных источ-Первой и самой многочисленной группой письменных источ-
ников являются книги, воспоминания и статьи. При анализе дан-ников являются книги, воспоминания и статьи. При анализе дан-
ной группы необходимо учитывать, что информация, полученная ной группы необходимо учитывать, что информация, полученная 
из этих источников, несёт в себе двоякий смысл. С одной сторо-из этих источников, несёт в себе двоякий смысл. С одной сторо-
ны, в них ярко отражены те события, которые происходили с ав-ны, в них ярко отражены те события, которые происходили с ав-
торами, с другой стороны, эти воспоминания носят чисто субъ-торами, с другой стороны, эти воспоминания носят чисто субъ-
ективный характер и отражают только ту информацию, которая ективный характер и отражают только ту информацию, которая 
интересовала автора источника. Особое значение подобная ин-интересовала автора источника. Особое значение подобная ин-
формация приобретает, если появляются документальные под-формация приобретает, если появляются документальные под-
тверждения позиции автора, а лучше, если несколько позиций. тверждения позиции автора, а лучше, если несколько позиций. 

Следующей группой письменных источников стали опу-Следующей группой письменных источников стали опу-
бликованные документы местных и центральных архивов. Это бликованные документы местных и центральных архивов. Это 
сборники документов по истории страны [1] краёв [2; 3], рабо-сборники документов по истории страны [1] краёв [2; 3], рабо-
ты, основанные на анализе документов [4; 5]. В таких сборниках ты, основанные на анализе документов [4; 5]. В таких сборниках 
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представлен огромный спектр документов из различных обла-представлен огромный спектр документов из различных обла-
стей повседневной жизни населения региона.стей повседневной жизни населения региона.

Неопубликованные источники, использованные для изуче-Неопубликованные источники, использованные для изуче-
ния повседневной жизни населения городов Северного Кавказа ния повседневной жизни населения городов Северного Кавказа 
в целом и Краснодарского и Ставропольского краёв в частности, в целом и Краснодарского и Ставропольского краёв в частности, 
представлены довольно обширным спектром различных матери-представлены довольно обширным спектром различных матери-
алов, хранящихся в местных региональных и в центральных ар-алов, хранящихся в местных региональных и в центральных ар-
хивах России. хивах России. 

В первую группу мы выделили Документы Коммунистиче-В первую группу мы выделили Документы Коммунистиче-
ской партии, официально изданные стенографические отчёты ской партии, официально изданные стенографические отчёты 
и материалы XX и XXI съездов КПСС, постановления ЦК КПСС и материалы XX и XXI съездов КПСС, постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР, резолюции КПСС [6; 7; 8; 9; 10]. и Совета Министров СССР, резолюции КПСС [6; 7; 8; 9; 10]. 

Не менее интересной группой архивных источников можно Не менее интересной группой архивных источников можно 
считать законодательные акты, нормативные документы и дело-считать законодательные акты, нормативные документы и дело-
производственные материалы фонда № 17 (Документы ЦК КПСС) производственные материалы фонда № 17 (Документы ЦК КПСС) 
Российского государственного архива социально-политической Российского государственного архива социально-политической 
истории. Среди этих источников мы можем найти систематизи-истории. Среди этих источников мы можем найти систематизи-
рованные документы коллективных органов ЦК – Пленумов, По-рованные документы коллективных органов ЦК – Пленумов, По-
литбюро, Оргбюро, Секретариата и аппарата ЦК (отделов, управ-литбюро, Оргбюро, Секретариата и аппарата ЦК (отделов, управ-
лений, комиссий, секторов). Так же здесь находятся документы лений, комиссий, секторов). Так же здесь находятся документы 
аппарата ЦК, занимавшегося как внутрипартийными вопросами, аппарата ЦК, занимавшегося как внутрипартийными вопросами, 
так и вопросами внутренней и внешней политики, экономики, так и вопросами внутренней и внешней политики, экономики, 
хозяйства, науки, культуры. С помощью полученной информа-хозяйства, науки, культуры. С помощью полученной информа-
ции мы сможем представить политику государства в изучаемый ции мы сможем представить политику государства в изучаемый 
период в отношении населения страны, проследить выполнение период в отношении населения страны, проследить выполнение 
указов на местах, их влияние на повседневную жизнь населения указов на местах, их влияние на повседневную жизнь населения 
городов в целом и отдельных социальных групп в частности.городов в целом и отдельных социальных групп в частности.

Следующей группой архивных источников является стати-Следующей группой архивных источников является стати-
стический материал по численности населения Краснодарского стический материал по численности населения Краснодарского 
и Ставропольского краев, который содержится в фонде № 1562 и Ставропольского краев, который содержится в фонде № 1562 
Центрального статистического управления (ЦСУ) при Совете Ми-Центрального статистического управления (ЦСУ) при Совете Ми-
нистров СССР. Этот фонд хранится в Российском государствен-нистров СССР. Этот фонд хранится в Российском государствен-
ном архиве экономики. Материал даёт обширное представление ном архиве экономики. Материал даёт обширное представление 
о состоянии провинциального общества, о занятости населения, о состоянии провинциального общества, о занятости населения, 
о взаимоотношении промышленной и аграрной сторон эконо-о взаимоотношении промышленной и аграрной сторон эконо-
мики. Данные всесоюзной переписи 1959 г. позволяют увидеть мики. Данные всесоюзной переписи 1959 г. позволяют увидеть 
динамику социальных процессов, произошедших в советском динамику социальных процессов, произошедших в советском 
обществе за 15 послевоенных лет, о занятиях населения, его кон-обществе за 15 послевоенных лет, о занятиях населения, его кон-
фессиональной принадлежности, национальности, принадлеж-фессиональной принадлежности, национальности, принадлеж-
ности к социальной группе, материальном достатке и составе се-ности к социальной группе, материальном достатке и составе се-
мьи, склонности к дивиантному поведению и так далее. Частично мьи, склонности к дивиантному поведению и так далее. Частично 
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возможно проследить динамику общества в различных аспектах возможно проследить динамику общества в различных аспектах 
повседневной жизни. повседневной жизни. 

Непосредственный интерес представляет группа архивных Непосредственный интерес представляет группа архивных 
источников – писем граждан. Письма – это довольно уникаль-источников – писем граждан. Письма – это довольно уникаль-
ный и ни на что не похожий вид источников, дающий информа-ный и ни на что не похожий вид источников, дающий информа-
цию о повседневной жизни. Письма в советское время были не цию о повседневной жизни. Письма в советское время были не 
только основным средством общения людей друг с другом, но только основным средством общения людей друг с другом, но 
и с властью. Эту группу возможно разделить на подгруппы, по-и с властью. Эту группу возможно разделить на подгруппы, по-
скольку письма делятся по содержанию и назначению: скольку письма делятся по содержанию и назначению: 

1. Газетный жанр (письма в газеты, с различными просьбами, 1. Газетный жанр (письма в газеты, с различными просьбами, 
благодарностями, советами и др.). благодарностями, советами и др.). 

2. Делопроизводственные документы. Это письма в государ-2. Делопроизводственные документы. Это письма в государ-
ственные учреждения, в приёмную председателя Совета Ми-ственные учреждения, в приёмную председателя Совета Ми-
нистров СССР и Верховного Совета СССР (жалобы, справки, нистров СССР и Верховного Совета СССР (жалобы, справки, 
предложения, заявления). Эти данные хранятся в фонде № 556 предложения, заявления). Эти данные хранятся в фонде № 556 
Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Российского го-Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Российского го-
сударственного архива социально-политической истории.сударственного архива социально-политической истории.

3. Письма политическим деятелям, с просьбами и предло-3. Письма политическим деятелям, с просьбами и предло-
жениями. В этой группе источников наиболее отчётливо прояв-жениями. В этой группе источников наиболее отчётливо прояв-
ляются особенности повседневной жизни населения провинци-ляются особенности повседневной жизни населения провинци-
альных городов, специфические, присущие только конкретному альных городов, специфические, присущие только конкретному 
региону, последствия тех или иных политических событий.региону, последствия тех или иных политических событий.

4. Различные виды эпистолярного жанра, представленные 4. Различные виды эпистолярного жанра, представленные 
в основном частной перепиской. В таких письмах содержатся в основном частной перепиской. В таких письмах содержатся 
личные моменты из повседневной жизни авторов.личные моменты из повседневной жизни авторов.

Не менее значимой группой являются устные источники. Это Не менее значимой группой являются устные источники. Это 
полученная информация автором с помощью бесед с очевидцами полученная информация автором с помощью бесед с очевидцами 
и участниками событий. Это так называемый «полевой матери-и участниками событий. Это так называемый «полевой матери-
ал». Было опрошено большое количество респондентов с разным ал». Было опрошено большое количество респондентов с разным 
уровнем образования и разнообразными профессиями, которые уровнем образования и разнообразными профессиями, которые 
в 1940–1950-е гг. проживали на территории Краснодарского в 1940–1950-е гг. проживали на территории Краснодарского 
и Ставропольского краев. и Ставропольского краев. 

Не менее интересной группой источников является фольклор. Не менее интересной группой источников является фольклор. 
Несмотря на то, что в советское время он уже не имел того значе-Несмотря на то, что в советское время он уже не имел того значе-
ния, как в предыдущие периоды, но являлся частью повседнев-ния, как в предыдущие периоды, но являлся частью повседнев-
ной жизни населения городов Краснодарского и Ставропольского ной жизни населения городов Краснодарского и Ставропольского 
краев. Он отражал, в первую очередь, национальные традиции, краев. Он отражал, в первую очередь, национальные традиции, 
культурные особенности региона, специфику восприятия действи-культурные особенности региона, специфику восприятия действи-
тельности, что находило отражение не только в слухах, но и в анек-тельности, что находило отражение не только в слухах, но и в анек-
дотах и частушках. Песни в основном были идеологического со-дотах и частушках. Песни в основном были идеологического со-
держания, предложенные государством, но они довольно хорошо держания, предложенные государством, но они довольно хорошо 
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принимались народом. Были и застольные, народные или бардов-принимались народом. Были и застольные, народные или бардов-
ские песни. Многовековые свадебные обряды постепенно уходили ские песни. Многовековые свадебные обряды постепенно уходили 
в прошлое, заменяясь советскими свадебными традициями. в прошлое, заменяясь советскими свадебными традициями. 

Группа таких источников, как кино-фотодокументы, храня-Группа таких источников, как кино-фотодокументы, храня-
щиеся как в государственных архивах, так и в личных архивах ан-щиеся как в государственных архивах, так и в личных архивах ан-
кетируемых респондентов, дают возможность проследить особен-кетируемых респондентов, дают возможность проследить особен-
ности повседневной жизни населения городов Краснодарского ности повседневной жизни населения городов Краснодарского 
и Ставропольского краев в изучаемый период. На фотографиях и Ставропольского краев в изучаемый период. На фотографиях 
отображены различные моменты жизни людей: праздники, от-отображены различные моменты жизни людей: праздники, от-
дых, трудовые будни. Через фотографии можно отследить и по-дых, трудовые будни. Через фотографии можно отследить и по-
вседневную жизнь самих городов, которые запечатлены на вседневную жизнь самих городов, которые запечатлены на 
задних планах. Видны процессы их восстановления, мест, пред-задних планах. Видны процессы их восстановления, мест, пред-
назначенных для культурно-массовых мероприятий, отдыха го-назначенных для культурно-массовых мероприятий, отдыха го-
рожан, санаторного лечения, обучения и так далее. Всё ещё встре-рожан, санаторного лечения, обучения и так далее. Всё ещё встре-
чаются фотографии постановочного характера, хотя большинство чаются фотографии постановочного характера, хотя большинство 
уже более естественны, позы на них расслабленные, лица менее уже более естественны, позы на них расслабленные, лица менее 
серьёзны, чаще встречаются улыбки. серьёзны, чаще встречаются улыбки. 

Таким образом, обобщение и анализ данных, извлечённых из Таким образом, обобщение и анализ данных, извлечённых из 
разных источников, позволили наиболее чётко представить карти-разных источников, позволили наиболее чётко представить карти-
ну повседневной жизни населения городов Краснодарского и Став-ну повседневной жизни населения городов Краснодарского и Став-
ропольского краёв, а также взаимодействие власти и общества. ропольского краёв, а также взаимодействие власти и общества. 

Безусловно, для понимания проблем и потребностей населения Безусловно, для понимания проблем и потребностей населения 
необходим анализ сохранившихся документов, позволяющий уви-необходим анализ сохранившихся документов, позволяющий уви-
деть многоаспектные стороны человеческой повседневной жизни. деть многоаспектные стороны человеческой повседневной жизни. 
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РОЛЬ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ В ВОСПИТАНИИ РОЛЬ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ В ВОСПИТАНИИ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

М. В. МалаховаМ. В. Малахова
Средняя общеобразовательная школа № 5, Средняя общеобразовательная школа № 5, 

г. Усть-Илимск, Россияг. Усть-Илимск, Россия

Summary.Summary. Everybody has his small motherland, which is very important for  Everybody has his small motherland, which is very important for 
him. We like it very much. The real patriot always remembers the past. The mu-him. We like it very much. The real patriot always remembers the past. The mu-
seum of school educates the schoolboys and schoolgirls, brings them culture. The seum of school educates the schoolboys and schoolgirls, brings them culture. The 
museum excursions, lectures, lessons and holidays meet the children with the his-museum excursions, lectures, lessons and holidays meet the children with the his-
tory of native land, its national mode of life and kinds of national art.tory of native land, its national mode of life and kinds of national art.

Key words: Key words: the museum of sсhool; culture; museum excursions; the history.the museum of sсhool; culture; museum excursions; the history.

У каждого из нас есть малая Родина, она нам дорога с дет-У каждого из нас есть малая Родина, она нам дорога с дет-
ства, и мы свято чтим и любим её. Поэтому очень важно знать ства, и мы свято чтим и любим её. Поэтому очень важно знать 
историю своего города, школы, свои родственные корни. На-историю своего города, школы, свои родственные корни. На-
стоящий патриот своей Родины всегда помнит прошлое и при-стоящий патриот своей Родины всегда помнит прошлое и при-
умножает его славу. Невозможно, создавая будущее, не знать умножает его славу. Невозможно, создавая будущее, не знать 
прошлого, ведь история хранит в себе опыт поколений, великие прошлого, ведь история хранит в себе опыт поколений, великие 
имена, подвиги людей и многое другое. имена, подвиги людей и многое другое. 

Нашему городу почти 40 лет, его строители стареют и уходят Нашему городу почти 40 лет, его строители стареют и уходят 
из жизни, нынешней молодёжи необходимо сохранить в памя-из жизни, нынешней молодёжи необходимо сохранить в памя-
ти потомков воспоминания о героических буднях строительства ти потомков воспоминания о героических буднях строительства 
Усть-Илимской ГЭС, ЛПК и города Усть-Илимска. Ветераны Усть-Илимской ГЭС, ЛПК и города Усть-Илимска. Ветераны 
труда заслуживают того, чтобы жить в нашей памяти. Вряд ли труда заслуживают того, чтобы жить в нашей памяти. Вряд ли 
можно назвать достойным гражданином своего отечества того, можно назвать достойным гражданином своего отечества того, 
кто не помнит прошлого.кто не помнит прошлого.

Школьный музей способствует осуществлению комплексного Школьный музей способствует осуществлению комплексного 
подхода к воспитанию учащихся, осмыслению и оценки огромно-подхода к воспитанию учащихся, осмыслению и оценки огромно-
го культурного наследия, накопленного человечеством, форми-го культурного наследия, накопленного человечеством, форми-
рованию потребности в общении с культурным наследием.рованию потребности в общении с культурным наследием.

Музейные экскурсии, лекции, занятия и праздники знакомят Музейные экскурсии, лекции, занятия и праздники знакомят 
детей и подростков с историей родного края, её этническим соста-детей и подростков с историей родного края, её этническим соста-
вом, народным бытом и видами народного искусства. При про-вом, народным бытом и видами народного искусства. При про-
ведении экскурсий и занятий используются современные методы ведении экскурсий и занятий используются современные методы 
музейной педагогики. Вовлекая юных посетителей в активную музейной педагогики. Вовлекая юных посетителей в активную 
деятельность, «погружая» их в атмосферу прошлого, музейные деятельность, «погружая» их в атмосферу прошлого, музейные 
программы способствуют формированию этнического самосо-программы способствуют формированию этнического самосо-
знания, исторического мышления и музейной культуры. Многие знания, исторического мышления и музейной культуры. Многие 
экскурсии и занятия для детей и подростков построены с учётом экскурсии и занятия для детей и подростков построены с учётом 
содержания школьных программ и дополняют учебные курсы по содержания школьных программ и дополняют учебные курсы по 
истории, географии, литературе и краеведению.истории, географии, литературе и краеведению.
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Создание школьного музея является результатом целена-Создание школьного музея является результатом целена-
правленной творческой поисково-исследовательской и собира-правленной творческой поисково-исследовательской и собира-
тельской работы школьников. Школьный музей способствует са-тельской работы школьников. Школьный музей способствует са-
моразвитию и самореализации учащихся и учителей в процессе моразвитию и самореализации учащихся и учителей в процессе 
совместной деятельности и созданию единого образовательного совместной деятельности и созданию единого образовательного 
пространства, которое расширяет возможности, развивающие со-пространства, которое расширяет возможности, развивающие со-
творчество, активность, самодеятельность учащихся в процессе творчество, активность, самодеятельность учащихся в процессе 
сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды ма-сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды ма-
териалов, имеющих воспитательную и познавательную ценность.териалов, имеющих воспитательную и познавательную ценность.

Музей является не просто особым учебным кабинетом школы, Музей является не просто особым учебным кабинетом школы, 
но одним из воспитательных центров открытого образователь-но одним из воспитательных центров открытого образователь-
ного пространства. Школьный музей, являясь частью открытого ного пространства. Школьный музей, являясь частью открытого 
образовательного пространства, призван быть координатором образовательного пространства, призван быть координатором 
патриотической, нравственно-духовной деятельности образова-патриотической, нравственно-духовной деятельности образова-
тельного учреждения, связующей нитью между школой и други-тельного учреждения, связующей нитью между школой и други-
ми учреждениями культуры, общественными организациями.ми учреждениями культуры, общественными организациями.

МУЗЕЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ КГЭУ МУЗЕЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ КГЭУ 
(ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД «ПАТРИОТ»)(ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД «ПАТРИОТ»)

Г. Б. Сайфутдинова, И. Р. Асанова Г. Б. Сайфутдинова, И. Р. Асанова 
Казанский государственный энергетический Казанский государственный энергетический 

университет, г. Казань, Республика Татарстан, Россияуниверситет, г. Казань, Республика Татарстан, Россия

Summary. Summary. Military-patrioticpagein the museum KSEU represented by two Military-patrioticpagein the museum KSEU represented by two 
thematic exhibitions: «They Fought for Their Country» and «Job search group thematic exhibitions: «They Fought for Their Country» and «Job search group 
«Patriot»». The exhibition focuses on the moral and patriotic education of youth.«Patriot»». The exhibition focuses on the moral and patriotic education of youth.

Key words: Key words: patriot; museum of the university; the moral education of youth.patriot; museum of the university; the moral education of youth.

Вниманию посетителей музея Казанского энергетического го-Вниманию посетителей музея Казанского энергетического го-
сударственного университета (КГЭУ) представлена экспозиция, сударственного университета (КГЭУ) представлена экспозиция, 
посвященная Великой Отечественной войне и работе студенческо-посвященная Великой Отечественной войне и работе студенческо-
го поискового отряда «Патриот». Первая часть экспозиции – «Они го поискового отряда «Патриот». Первая часть экспозиции – «Они 
сражались за Родину» – о преподавателях, сотрудниках вуза – сражались за Родину» – о преподавателях, сотрудниках вуза – 
участниках боев Великой Отечественной войны и работниках тыла участниках боев Великой Отечественной войны и работниках тыла 
(документы, фотографии и личные вещи). Вторая часть составлена (документы, фотографии и личные вещи). Вторая часть составлена 
по результатам работы поискового отряда «Патриот» КГЭУ. по результатам работы поискового отряда «Патриот» КГЭУ. 

Отряд основан в январе 2008 года. Инициаторами стали сту-Отряд основан в январе 2008 года. Инициаторами стали сту-
денты, аспиранты и выпускники кафедры «История». Основная денты, аспиранты и выпускники кафедры «История». Основная 
деятельность отряда – увековечивание памяти погибших в годы деятельность отряда – увековечивание памяти погибших в годы 
войны и жертв политических репрессий. Участники отряда со-войны и жертв политических репрессий. Участники отряда со-
действуют в создании «Книги памяти» РТ по уроженцам нашей действуют в создании «Книги памяти» РТ по уроженцам нашей 
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республики – погибшим или пропавшим без вести в годы во-республики – погибшим или пропавшим без вести в годы во-
йны, участвуют в создании единой базы данных по ВОВ совмест-йны, участвуют в создании единой базы данных по ВОВ совмест-
но с ОМО «Объединение „Отечество”» Республики Татарстан, но с ОМО «Объединение „Отечество”» Республики Татарстан, 
собирают информацию в полевых экспедициях и представляют собирают информацию в полевых экспедициях и представляют 
экспонаты в музей КГЭУ. экспонаты в музей КГЭУ. 

Участниками отряда проводится работа по проведению поле-Участниками отряда проводится работа по проведению поле-
вых поисковых раскопов в Ленинградской области и республике вых поисковых раскопов в Ленинградской области и республике 
Беларусь с целью поиска пропавших без вести или погибших, но Беларусь с целью поиска пропавших без вести или погибших, но 
не похороненных солдат Советской армии. Студенты и аспиран-не похороненных солдат Советской армии. Студенты и аспиран-
ты, участники экспедиций, проводят установление личности во-ты, участники экспедиций, проводят установление личности во-
инов, считавшихся пропавшими без вести, путем расшифровки инов, считавшихся пропавшими без вести, путем расшифровки 
медальонов, надписей на личных вещах, номеров наград с после-медальонов, надписей на личных вещах, номеров наград с после-
дующим поиском ближайших родственников погибшего. Вся ин-дующим поиском ближайших родственников погибшего. Вся ин-
формация передается в архивы Верховного Суда РТ, МВД, Наци-формация передается в архивы Верховного Суда РТ, МВД, Наци-
ональный архив РТ, Центральный архив Министерства Обороны ональный архив РТ, Центральный архив Министерства Обороны 
РФ. Поисковики сотрудничают с военно-патриотической газетой РФ. Поисковики сотрудничают с военно-патриотической газетой 
«Отечество» (ОМО «Объединение „Отечество”» РТ) и другими «Отечество» (ОМО «Объединение „Отечество”» РТ) и другими 
печатными органами, пропагандирующими поисковое движение. печатными органами, пропагандирующими поисковое движение. 

Отряд «Патриот» КГЭУ за проделанную работу был награж-Отряд «Патриот» КГЭУ за проделанную работу был награж-
ден благодарственным письмом от Министерства по делам мо-ден благодарственным письмом от Министерства по делам мо-
лодежи, спорта и туризма Республики Татарстан. В рамках му-лодежи, спорта и туризма Республики Татарстан. В рамках му-
зея КГЭУ выставлена экспозиция уникальных экспонатов, в нее зея КГЭУ выставлена экспозиция уникальных экспонатов, в нее 
вошли материалы полевых экспедиций по местам боевой славы вошли материалы полевых экспедиций по местам боевой славы 
военного захоронения «Село Любань Ленинградской области». военного захоронения «Село Любань Ленинградской области». 
Экспозиция включает экспонаты с раскопа – 26 предметов с кар-Экспозиция включает экспонаты с раскопа – 26 предметов с кар-
точкой-описанием и 40 фотографий с мест захоронения. Бойца-точкой-описанием и 40 фотографий с мест захоронения. Бойца-
ми поискового отряда «Патриот» КГЭУ и сотрудниками музея ми поискового отряда «Патриот» КГЭУ и сотрудниками музея 
была проделана большая работа по созданию данной экспози-была проделана большая работа по созданию данной экспози-
ции, которая сейчас является основой для патриотического вос-ции, которая сейчас является основой для патриотического вос-
питания в рамках университета [1]. В экскурсии, посвященной де-питания в рамках университета [1]. В экскурсии, посвященной де-
ятельности отряда «Патриот», затрагивается тема возрождения ятельности отряда «Патриот», затрагивается тема возрождения 
и развития гражданственности как важной социальной ценности, и развития гражданственности как важной социальной ценности, 
что на фоне общей эрудиции становится полезной информаци-что на фоне общей эрудиции становится полезной информаци-
ей для слушателей и даёт возможность присоединиться к бойцам ей для слушателей и даёт возможность присоединиться к бойцам 
действующего отряда «Патриот», всем желающим предоставля-действующего отряда «Патриот», всем желающим предоставля-
ются контактные телефоны группы.ются контактные телефоны группы.
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 АКТУАЛЬНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ  АКТУАЛЬНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 
ПОЗИЦИИ КАК НЕОБХОДИМОГО КОМПОНЕНТА ПОЗИЦИИ КАК НЕОБХОДИМОГО КОМПОНЕНТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 
БАКАЛАВРОВ ТУРИЗМА В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ БАКАЛАВРОВ ТУРИЗМА В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА «КРАЕВЕДЕНИЕ»КУРСА «КРАЕВЕДЕНИЕ»

Т. Р. ЛыковаТ. Р. Лыкова
Уральский государственный лесотехнический Уральский государственный лесотехнический 

университет, г. Екатеринбург, Россияуниверситет, г. Екатеринбург, Россия

Summary.Summary. This article reveals the need for Patriotic education of bachelors  This article reveals the need for Patriotic education of bachelors 
tourism by the example of the course «local history». Topicality of the research is tourism by the example of the course «local history». Topicality of the research is 
determined by the current in our country the situation, reforms in the social, po-determined by the current in our country the situation, reforms in the social, po-
litical, economic life, reappraisal of values in people’s minds.litical, economic life, reappraisal of values in people’s minds.

Key words:Key words: patriotism; future bachelors tourism; local history patriotism; future bachelors tourism; local history..

Актуальность темы исследования определяется сложившейся Актуальность темы исследования определяется сложившейся 
в настоящее время в нашей стране ситуацией, преобразованиями в настоящее время в нашей стране ситуацией, преобразованиями 
в общественной, политической, экономической жизни, переоцен-в общественной, политической, экономической жизни, переоцен-
кой ценностей в сознании людей.кой ценностей в сознании людей.

Современное российское общество остро осознаёт необходи-Современное российское общество остро осознаёт необходи-
мость решения проблем воспитания молодёжи, особенно связан-мость решения проблем воспитания молодёжи, особенно связан-
ных с реализацией таких целей воспитания, как формирование ных с реализацией таких целей воспитания, как формирование 
гражданственности, патриотизма и нравственности. гражданственности, патриотизма и нравственности. 

В результате унификации культурных образцов, а также на-В результате унификации культурных образцов, а также на-
рушения преемственности поколений наметился процесс отчуж-рушения преемственности поколений наметился процесс отчуж-
дения человека от своего культурно-исторического наследия, зна-дения человека от своего культурно-исторического наследия, зна-
чительно затрудняется межпоколенная трансмиссия и связанная чительно затрудняется межпоколенная трансмиссия и связанная 
с ней этническая идентификация подрастающего поколения, с тру-с ней этническая идентификация подрастающего поколения, с тру-
дом формируется нравственная позиция личности, что приводит дом формируется нравственная позиция личности, что приводит 
к возникновению угрозы потери своего национального сознания к возникновению угрозы потери своего национального сознания 
и национальной самобытности. Последнее десятилетие отмечено и национальной самобытности. Последнее десятилетие отмечено 
такими социокультурными процесса ми, как размывание ценност-такими социокультурными процесса ми, как размывание ценност-
но-мотивационного ядра национального самосознания, вытес-но-мотивационного ядра национального самосознания, вытес-
нение на его пе риферию патриотизма. Поэтому уже сейчас пред-нение на его пе риферию патриотизма. Поэтому уже сейчас пред-
ставляются чрезвычайно актуальными изучение и использова ние ставляются чрезвычайно актуальными изучение и использова ние 
различных моделей формирова ния патриотической позиции сту-различных моделей формирова ния патриотической позиции сту-
дентов в конкретных образовательных учреж дениях.дентов в конкретных образовательных учреж дениях.

Патриотическое воспитание молодёжи – приоритетное на-Патриотическое воспитание молодёжи – приоритетное на-
правление современной образовательной политики, что на-правление современной образовательной политики, что на-
шло отражение в нормативно-правовых документах это Закон шло отражение в нормативно-правовых документах это Закон 
РФ «Об образовании», «Национальная доктрина образования РФ «Об образовании», «Национальная доктрина образования 
Российской Федерации до 2025 г.», «Концепция долгосрочного Российской Федерации до 2025 г.», «Концепция долгосрочного 
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социально-экономического развития Российской Федерации на социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 г.», «Концепция патриотического воспитания период до 2020 г.», «Концепция патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации».граждан Российской Федерации».

Министерством образования и науки РФ утверждена Государ-Министерством образования и науки РФ утверждена Государ-
ственная программа «Патриотическое воспитание граждан Рос-ственная программа «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2011–2015 годы». сийской Федерации на 2011–2015 годы». 

В «Концепции патриотического воспитания граждан Россий-В «Концепции патриотического воспитания граждан Россий-
ской Федерации» перечислены субъекты воспитательной деятель-ской Федерации» перечислены субъекты воспитательной деятель-
ности, в том числе и учебные заведения всех уровней. Высшее учеб-ности, в том числе и учебные заведения всех уровней. Высшее учеб-
ное заведение представляет собой специально созданную среду для ное заведение представляет собой специально созданную среду для 
формирования не только специалистов, но и граждан-патриотов.формирования не только специалистов, но и граждан-патриотов.

Б. Г. Ананьев характеризует студенческий возраст как наиболее Б. Г. Ананьев характеризует студенческий возраст как наиболее 
восприимчивый для развития основных социогенных возможно-восприимчивый для развития основных социогенных возможно-
стей человека, это цен тральный период форми рования патриотиче-стей человека, это цен тральный период форми рования патриотиче-
ской позиции [1]. Студенческий возраст связан с периодом активно-ской позиции [1]. Студенческий возраст связан с периодом активно-
го участия молодого человека в общественной жизни, принятия на го участия молодого человека в общественной жизни, принятия на 
себя ответственности за устройство своей жизни в той степени, в ка-себя ответственности за устройство своей жизни в той степени, в ка-
кой это возможно в конкретных социальных условиях. Развитие мо-кой это возможно в конкретных социальных условиях. Развитие мо-
лодого человека в этот период определяется в большей степени по лодого человека в этот период определяется в большей степени по 
социальным и структурным ориентирам. Развитие патриотической социальным и структурным ориентирам. Развитие патриотической 
позиции является основной и неотъемлемой частью образователь-позиции является основной и неотъемлемой частью образователь-
ного процесса в вузе и реализуется, в числе прочего, через изучение ного процесса в вузе и реализуется, в числе прочего, через изучение 
курса «Краеведение». В краеведческой деятельности по изучению курса «Краеведение». В краеведческой деятельности по изучению 
малоизвестных вопросов истории и современных проблем родного малоизвестных вопросов истории и современных проблем родного 
края развивается критическое мышление студентов, интерес к из-края развивается критическое мышление студентов, интерес к из-
учению прошлого, гордость за свершения предков, желание сохра-учению прошлого, гордость за свершения предков, желание сохра-
нить и приумножить достояние прошлого, что является основой нить и приумножить достояние прошлого, что является основой 
патриотической позиции. Освещение роли и места известных лич-патриотической позиции. Освещение роли и места известных лич-
ностей в истории края позволяет осуществить учащимся идентифи-ностей в истории края позволяет осуществить учащимся идентифи-
кацию себя с конкретными историческими деятелями. Примеры кацию себя с конкретными историческими деятелями. Примеры 
героизма земляков, через персонификацию, помогают воспитанию героизма земляков, через персонификацию, помогают воспитанию 
патриотизма и гражданственности учащихся. Краеведение способно патриотизма и гражданственности учащихся. Краеведение способно 
формировать культуру межнациональных отношений, воспитывать формировать культуру межнациональных отношений, воспитывать 
терпимость и уважение к истории, традициям, обрядам, культуре, терпимость и уважение к истории, традициям, обрядам, культуре, 
языку наций и народностей, проживающих в рамках или за преде-языку наций и народностей, проживающих в рамках или за преде-
лами своих национально-территориальных образований. Краеведе-лами своих национально-территориальных образований. Краеведе-
ние, также решает и актуальную во все времена задачу – сохранения ние, также решает и актуальную во все времена задачу – сохранения 
культурного и духовного наследия родного края, учит любить не культурного и духовного наследия родного края, учит любить не 
только свои родные места, но и даёт знания о них, приучает интере-только свои родные места, но и даёт знания о них, приучает интере-
соваться историей, искусством, литературой, культурой, повышать соваться историей, искусством, литературой, культурой, повышать 
свой культурный уровень. Любовь к родному краю, знание его исто-свой культурный уровень. Любовь к родному краю, знание его исто-
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рии – основа, на которой может осуществляться процесс воспита-рии – основа, на которой может осуществляться процесс воспита-
ния гражданственности студентов. Изучение малой родины играет ния гражданственности студентов. Изучение малой родины играет 
и консолидирующую роль. Край – это общее, что объединяет лю-и консолидирующую роль. Край – это общее, что объединяет лю-
дей разных национальностей в единую территориальную общность, дей разных национальностей в единую территориальную общность, 
делает его жителей представителями единого округа – горожана-делает его жителей представителями единого округа – горожана-
ми, односельчанами. Любовь к Родине, чувство ответственности за ми, односельчанами. Любовь к Родине, чувство ответственности за 
судьбу родного края не возникают сами по себе, а воспитываются. судьбу родного края не возникают сами по себе, а воспитываются. 
И здесь курс краеведения обладает уникальной возможностью объ-И здесь курс краеведения обладает уникальной возможностью объ-
единить население края, прежде всего, молодых людей, на общече-единить население края, прежде всего, молодых людей, на общече-
ловеческой и гуманистической основе с помощью собранных крае-ловеческой и гуманистической основе с помощью собранных крае-
ведческих ресурсов и средств. Преподавание краеведения является ведческих ресурсов и средств. Преподавание краеведения является 
актуальным направлением современного образования, т. к. главной актуальным направлением современного образования, т. к. главной 
его функцией является воспитание гражданственности и патри-его функцией является воспитание гражданственности и патри-
отических чувств у молодого поколения. Знание своего края, его отических чувств у молодого поколения. Знание своего края, его 
прошлого и настоящего нам необходимо для непосредственного прошлого и настоящего нам необходимо для непосредственного 
участия в его преобразовании, поскольку родной край – живая, де-участия в его преобразовании, поскольку родной край – живая, де-
ятельная частица великого мира. Краеведение рождает чувство па-ятельная частица великого мира. Краеведение рождает чувство па-
триотизма – глубокой любви к Родине.триотизма – глубокой любви к Родине.

Таким образом. роль краеведения и сензитивный возраст сту-Таким образом. роль краеведения и сензитивный возраст сту-
дентов определяют широкие возможности вуза в формировании дентов определяют широкие возможности вуза в формировании 
патриотической позиции студентов.патриотической позиции студентов.

Особенно значима проблема патриотического воспитания Особенно значима проблема патриотического воспитания 
студентов – будущих специалистов в области туризма (направле-студентов – будущих специалистов в области туризма (направле-
ние подготовки 100400 – «Туризм», квалификация «Бакалавр»), ние подготовки 100400 – «Туризм», квалификация «Бакалавр»), 
которым предстоит участвовать в диалоге и взаимодействии которым предстоит участвовать в диалоге и взаимодействии 
культур. Курс краеведения обладает уникальной возможностью культур. Курс краеведения обладает уникальной возможностью 
объединить население края, прежде всего, молодых людей на объединить население края, прежде всего, молодых людей на 
общечеловеческой и гуманистической основе с помощью собран-общечеловеческой и гуманистической основе с помощью собран-
ных краеведческих ресурсов и средств. Для реализации воспита-ных краеведческих ресурсов и средств. Для реализации воспита-
тельного потенциала краеведческой деятельности необходимо, тельного потенциала краеведческой деятельности необходимо, 
чтобы будущий специалист данного направления осознавал себя чтобы будущий специалист данного направления осознавал себя 
в качестве культурно-исторического субъекта в спектре культур в качестве культурно-исторического субъекта в спектре культур 
страны и региона. Он должен уметь сопоставлять, анализиро-страны и региона. Он должен уметь сопоставлять, анализиро-
вать, оценивать уровень и качество литературы, искусства и фак-вать, оценивать уровень и качество литературы, искусства и фак-
ты истории своей страны, разбираться в современной, непростой ты истории своей страны, разбираться в современной, непростой 
для России, ситуации, уметь адекватно реагировать на различ-для России, ситуации, уметь адекватно реагировать на различ-
ные политические и экономические реформы, конфронтации, ные политические и экономические реформы, конфронтации, 
принимать участие в культурно-духовных дискуссиях. Поэтому принимать участие в культурно-духовных дискуссиях. Поэтому 
в содержании курса краеведения на первый план выступает фор-в содержании курса краеведения на первый план выступает фор-
мирование у студентов патриотической позиции, что выража-мирование у студентов патриотической позиции, что выража-
ется в развитии критического мышления, интереса к изучению ется в развитии критического мышления, интереса к изучению 
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прошлого, воспитании гордости за свершения предков, стремле-прошлого, воспитании гордости за свершения предков, стремле-
ния сохранить и приумножить достояние прошлого. ния сохранить и приумножить достояние прошлого. 

На социально-педагогическом уровне актуальность формирова-На социально-педагогическом уровне актуальность формирова-
ния патриотической позиции у студентов вуза обусловлена противо-ния патриотической позиции у студентов вуза обусловлена противо-
речием между изменившимися требованиями общества в условиях речием между изменившимися требованиями общества в условиях 
изменения социальных ориентиров и ценностей патриотического изменения социальных ориентиров и ценностей патриотического 
воспитания и тем, что потенциальные возможности высших учеб-воспитания и тем, что потенциальные возможности высших учеб-
ных заведений недостаточно используются в решении этой задачи.ных заведений недостаточно используются в решении этой задачи.

На научно-теоретическом уровне актуальность исследования На научно-теоретическом уровне актуальность исследования 
связана с отсутствием единого подхода к определению понятия связана с отсутствием единого подхода к определению понятия 
«патриотизм», нечёткостью в определении его сущности. Также «патриотизм», нечёткостью в определении его сущности. Также 
необходимо создать научно обоснованную модель формирования необходимо создать научно обоснованную модель формирования 
патриотической позиции у будущих бакалавров туризма в про-патриотической позиции у будущих бакалавров туризма в про-
цессе профессионального образования в вузе.цессе профессионального образования в вузе.

Актуальность исследования связана с необходимостью содер-Актуальность исследования связана с необходимостью содер-
жательно-методического обеспечения модели формирования па-жательно-методического обеспечения модели формирования па-
триотической позиции у студентов в процессе профессионального триотической позиции у студентов в процессе профессионального 
образования в вузе. А также с необходимостью определения педа-образования в вузе. А также с необходимостью определения педа-
гогических ус ловий, способствующих её эффективной реализации.гогических ус ловий, способствующих её эффективной реализации.
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г. Баку, Азербайджанг. Баку, Азербайджан

Summary.Summary. Philosophical analysis of the vital processes of the biological process- Philosophical analysis of the vital processes of the biological process-
es of cell system is connected, fi rst of all, to the dialectical approach to biological real-es of cell system is connected, fi rst of all, to the dialectical approach to biological real-
ity, which has integral property and a variety of relationships. An integral property and ity, which has integral property and a variety of relationships. An integral property and 
diversity of relations promotes the integrity of the biological functioning of the organi-diversity of relations promotes the integrity of the biological functioning of the organi-
zations. The widespread use of the dialectical method shows its value in the process zations. The widespread use of the dialectical method shows its value in the process 
of realizing common methodological grounds of occurring processes of vital activity.of realizing common methodological grounds of occurring processes of vital activity.

Key words:Key words: elementary; livelihoods; process; structure; evolution; biology;  elementary; livelihoods; process; structure; evolution; biology; 
systems; integrative; hierarchy; system.systems; integrative; hierarchy; system.

Главная задача исследований в области философских Главная задача исследований в области философских 
вопросов биологического познания состоит в разработке вопросов биологического познания состоит в разработке 
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методологических принципов на основе выявления диалектич-методологических принципов на основе выявления диалектич-
ности биопроцессов. В этой связи особо важное значение приоб-ности биопроцессов. В этой связи особо важное значение приоб-
ретает диалектико-материалистический подход во всем объёме ретает диалектико-материалистический подход во всем объёме 
теоретического исследования. Определяющая черта этих иссле-теоретического исследования. Определяющая черта этих иссле-
дований, осмысление подходов и методов, характерных для со-дований, осмысление подходов и методов, характерных для со-
временного биологического познания и путей получения и об-временного биологического познания и путей получения и об-
разования нового знания.разования нового знания.

Специфика организации биосистемы выступает в качестве Специфика организации биосистемы выступает в качестве 
главного её атрибута. Природа жизнедеятельности – это суть ма-главного её атрибута. Природа жизнедеятельности – это суть ма-
терии в её элементарной, первичной основе. При этом структур-терии в её элементарной, первичной основе. При этом структур-
ная организация не полностью характеризует специфику живого. ная организация не полностью характеризует специфику живого. 
Её наследственность определяется структурной организацией Её наследственность определяется структурной организацией 
двух спиральной молекулы ДНК. Структура ДНК выступает нача-двух спиральной молекулы ДНК. Структура ДНК выступает нача-
лом механизма хранения и передачи наследственной информа-лом механизма хранения и передачи наследственной информа-
ции. Наследственная информация, имеющаяся в ДНК, зависит от ции. Наследственная информация, имеющаяся в ДНК, зависит от 
времени как независимый и непредсказуемый элемент. С момен-времени как независимый и непредсказуемый элемент. С момен-
та возникновения жизни уже заложена в ней потенциальность та возникновения жизни уже заложена в ней потенциальность 
усложнения в разнообразных вариантах.усложнения в разнообразных вариантах.

Молекулярная биология изучает процессы жизнедеятельно-Молекулярная биология изучает процессы жизнедеятельно-
сти в своих элементарных, первичных проявлениях. Регуляция сти в своих элементарных, первичных проявлениях. Регуляция 
этой тенденции связана с процессом интеграций в определенном этой тенденции связана с процессом интеграций в определенном 
сложном комплексе методов различных наук как физические, хи-сложном комплексе методов различных наук как физические, хи-
мические, математические, кибернетические и др. Широкий диа-мические, математические, кибернетические и др. Широкий диа-
пазон методов исследований в биологии позволяет выявить важ-пазон методов исследований в биологии позволяет выявить важ-
нейшие интегративные основы жизнедеятельности, обеспечивает нейшие интегративные основы жизнедеятельности, обеспечивает 
тем самым успех не только в сфере экспериментальных исследо-тем самым успех не только в сфере экспериментальных исследо-
ваний, но имеет теоретическую и методологическую значимость.ваний, но имеет теоретическую и методологическую значимость.

Жизнь – это не простая совокупность молекул и атомов. Яв-Жизнь – это не простая совокупность молекул и атомов. Яв-
ление жизнедеятельности возникает в результате взаимодей-ление жизнедеятельности возникает в результате взаимодей-
ствия веществ, энергии и информации в клеточной системе. Вза-ствия веществ, энергии и информации в клеточной системе. Вза-
имодействие управляется имеющейся информацией, создающая имодействие управляется имеющейся информацией, создающая 
в свою очередь целесообразность и программирование взаимо-в свою очередь целесообразность и программирование взаимо-
действий молекул ДНК, РНК и белков. Причём система полу-действий молекул ДНК, РНК и белков. Причём система полу-
чает энергию из окружающей среды, является продуктом исто-чает энергию из окружающей среды, является продуктом исто-
рии, свидетельствует о материальной сущности биологической рии, свидетельствует о материальной сущности биологической 
целесообразности. Отсюда следует, что жизнедеятельность есть целесообразности. Отсюда следует, что жизнедеятельность есть 
результат диалектического взаимодействия внутриклеточной результат диалектического взаимодействия внутриклеточной 
организации с внешней средой. В клеточной системе в качестве организации с внешней средой. В клеточной системе в качестве 
определяющей выступает генная структурная организация, кон-определяющей выступает генная структурная организация, кон-
фигурация молекул которой приобретает свойство живого. Без фигурация молекул которой приобретает свойство живого. Без 
генной программы клетка лишена исторически сложившейся генной программы клетка лишена исторически сложившейся 
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программы. Живые организации имеют способность к аккумуля-программы. Живые организации имеют способность к аккумуля-
ции, мутации, хранению, воспроизведению, обработке приобре-ции, мутации, хранению, воспроизведению, обработке приобре-
тенной информации и использования её для управления и регу-тенной информации и использования её для управления и регу-
ляции клеточными процессами.ляции клеточными процессами.

Все молекулярные механизмы биологических процессов Все молекулярные механизмы биологических процессов 
функционируют, используя информацию от генной организации. функционируют, используя информацию от генной организации. 
В результате чего возникшие молекулярные структуры и имеют В результате чего возникшие молекулярные структуры и имеют 
способность к самовоспроизведению, обладают принципом це-способность к самовоспроизведению, обладают принципом це-
лесообразности, свойство саморегуляции и свойство целостности лесообразности, свойство саморегуляции и свойство целостности 
как организованную клеточную систему. Поэтому генная органи-как организованную клеточную систему. Поэтому генная органи-
зация имеет программу для создания порядка из хаоса, является зация имеет программу для создания порядка из хаоса, является 
определяющим фактором биологической формы движения мате-определяющим фактором биологической формы движения мате-
рии. В этом плане молекулярная генетика имеет огромную зна-рии. В этом плане молекулярная генетика имеет огромную зна-
чимость для общей и молекулярной биологии.чимость для общей и молекулярной биологии.

Характерной особенностью, атрибутом жизнедеятельности Характерной особенностью, атрибутом жизнедеятельности 
является положение о многоступенчатости биологической орга-является положение о многоступенчатости биологической орга-
низации и соподчинение последовательных её уровней. Такой ие-низации и соподчинение последовательных её уровней. Такой ие-
рархический порядок является биологической необходимостью, рархический порядок является биологической необходимостью, 
связан с сутью биоявлений. Иерархический принцип охватывает связан с сутью биоявлений. Иерархический принцип охватывает 
все области биоорганизации. Начиная от атомно-молекулярных все области биоорганизации. Начиная от атомно-молекулярных 
отношений на ничтожно малых расстояниях вплоть до больших отношений на ничтожно малых расстояниях вплоть до больших 
масштабов. Более совершенные системы характеризуются услож-масштабов. Более совершенные системы характеризуются услож-
нением их уровня организации, возникновением новых свойств нением их уровня организации, возникновением новых свойств 
и отношений и это связывается с биологическими иерархиями. и отношений и это связывается с биологическими иерархиями. 
Возникновение новых отношений не могут быть выведены в ре-Возникновение новых отношений не могут быть выведены в ре-
зультате экстраполяции из элементов иерархической структуры. зультате экстраполяции из элементов иерархической структуры. 
Более высокий уровень иерархичности показывает новые функ-Более высокий уровень иерархичности показывает новые функ-
циональные особенности организаций. циональные особенности организаций. 

Высокий уровень иерархии воздействует на уровни нижеле-Высокий уровень иерархии воздействует на уровни нижеле-
жащего порядка (т. е. факт подчинения). Иначе выражаясь, бо-жащего порядка (т. е. факт подчинения). Иначе выражаясь, бо-
лее высокий уровень связан с возникновением и ограничениями, лее высокий уровень связан с возникновением и ограничениями, 
которые обеспечивают выполнение материей определённых за-которые обеспечивают выполнение материей определённых за-
кономерных функций. Необходимость иерархической системы кономерных функций. Необходимость иерархической системы 
связывается с тем фактом, что определённая целостная струк-связывается с тем фактом, что определённая целостная струк-
тура оказывает контролирующее воздействие на другие собы-тура оказывает контролирующее воздействие на другие собы-
тия в биосистеме и сама структура также находится под контро-тия в биосистеме и сама структура также находится под контро-
лем объектов более высокого уровня. Этот факт свидетельствует лем объектов более высокого уровня. Этот факт свидетельствует 
о биологической необходимости иерархической системы.о биологической необходимости иерархической системы.

Отметим, что отношение между уровнями иерархической Отметим, что отношение между уровнями иерархической 
системы и способствует функционированию обратных связей системы и способствует функционированию обратных связей 
иерархической системы, что показывает факт контролирующе-иерархической системы, что показывает факт контролирующе-
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го воздействия. Итак, можно утверждать важность иерархиче-го воздействия. Итак, можно утверждать важность иерархиче-
ского начала в биоорганизациях и связанные с ними процессы ского начала в биоорганизациях и связанные с ними процессы 
координирования и корпорации, контролирующие воздействие координирования и корпорации, контролирующие воздействие 
обратных связей. Огромную роль в возникновении такого рода обратных связей. Огромную роль в возникновении такого рода 
иерархических организаций играет процесс последовательно со-иерархических организаций играет процесс последовательно со-
вершающихся интегральных аспектов системы. При этом обяза-вершающихся интегральных аспектов системы. При этом обяза-
тельным условием для интегративности является строгая изби-тельным условием для интегративности является строгая изби-
рательность, детерминированность. В противном случае процесс рательность, детерминированность. В противном случае процесс 
интеграции привел бы к возникновению случайных аспектов интеграции привел бы к возникновению случайных аспектов 
и хаосу. Интегративность это не только путь от простых к слож-и хаосу. Интегративность это не только путь от простых к слож-
ным образованиям, но и биологическая необходимость и цель.ным образованиям, но и биологическая необходимость и цель.

Познание интегральных аспектов систем выявляет: под дей-Познание интегральных аспектов систем выявляет: под дей-
ствием, каких сил и условий отношений возникает необходи-ствием, каких сил и условий отношений возникает необходи-
мость осуществления движения биоорганизации по данному мость осуществления движения биоорганизации по данному 
пути. Выяснение этого факта – важнейшая задача биологическо-пути. Выяснение этого факта – важнейшая задача биологическо-
го познания. Доминирующее значение в этих процессах принад-го познания. Доминирующее значение в этих процессах принад-
лежит межмолекулярным силам слабого взаимодействия. Имен-лежит межмолекулярным силам слабого взаимодействия. Имен-
но слабые молекулярные взаимодействия представляют собой но слабые молекулярные взаимодействия представляют собой 
движущие силы интеграционных процессов биоорганизации.движущие силы интеграционных процессов биоорганизации.

Философский анализ процессов жизнедеятельности биологи-Философский анализ процессов жизнедеятельности биологи-
ческих процессов клеточной системы связан, прежде всего, с диа-ческих процессов клеточной системы связан, прежде всего, с диа-
лектическим подходом к биологической реальности, обладающей лектическим подходом к биологической реальности, обладающей 
интегральным свойством и многообразием отношений. Именно интегральным свойством и многообразием отношений. Именно 
интегральность свойств и многообразие отношений способству-интегральность свойств и многообразие отношений способству-
ют целостному функционированию биологических организаций. ют целостному функционированию биологических организаций. 
Широкое использование диалектического метода показывает его Широкое использование диалектического метода показывает его 
адекватность в процессе осознания единых методологических ос-адекватность в процессе осознания единых методологических ос-
нований протекающих жизнедеятельных процессов.нований протекающих жизнедеятельных процессов.
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ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

НА СОСТАВЛЕНИЕ ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВНА СОСТАВЛЕНИЕ ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ
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Своеобразную функционально-структурную роль в составе Своеобразную функционально-структурную роль в составе 
региональных социально-экономических систем играет рекреа-региональных социально-экономических систем играет рекреа-
ционная подсистема, образующая среду отдыха и восстановле-ционная подсистема, образующая среду отдыха и восстановле-
ния здоровья населения [2]. Аттрактивность любого туристского ния здоровья населения [2]. Аттрактивность любого туристского 
региона во многом зависит от наличия одного или нескольких региона во многом зависит от наличия одного или нескольких 
наиболее посещаемых, «пиковых» мест. Высокой популярно-наиболее посещаемых, «пиковых» мест. Высокой популярно-
стью пользуются объекты, являющиеся источниками истори-стью пользуются объекты, являющиеся источниками истори-
ческой, палеогеографической информации, либо сочетающие ческой, палеогеографической информации, либо сочетающие 
черты первой и второй. И хотя международный туризм превра-черты первой и второй. И хотя международный туризм превра-
тился в действительно «наднациональное» явление [1], именно тился в действительно «наднациональное» явление [1], именно 
региональная специфика придаёт туристским объектам опреде-региональная специфика придаёт туристским объектам опреде-
лённый колорит и «шарм».лённый колорит и «шарм».

Большое влияние на выбор туристских маршрутов оказыва-Большое влияние на выбор туристских маршрутов оказыва-
ют такие палеогеографические объекты, как захоронения древ-ют такие палеогеографические объекты, как захоронения древ-
нейших рептилий, глубокие пещеры, вулканы, а так же другие нейших рептилий, глубокие пещеры, вулканы, а так же другие 
«чудеса природы».«чудеса природы».

Так, значительное внимание туристов привлекают захоро-Так, значительное внимание туристов привлекают захоро-
нения древнейших рептилий – динозавров. Например, в шта-нения древнейших рептилий – динозавров. Например, в шта-
те Юта, в районе города Моэб, исследователи из Университета те Юта, в районе города Моэб, исследователи из Университета 
Брайхэма Янга извлекли из отложений около 4200 фрагментов Брайхэма Янга извлекли из отложений около 4200 фрагментов 
окаменевших костей динозавров, но это не самая большая на-окаменевших костей динозавров, но это не самая большая на-
ходка. На одном только археологическом участке Эгг Маунтейн ходка. На одном только археологическом участке Эгг Маунтейн 
исследователи наткнулись на приблизительно десять тысяч ха-исследователи наткнулись на приблизительно десять тысяч ха-
дрозавров (утиноклювых динозавров). В засушливом регионе дрозавров (утиноклювых динозавров). В засушливом регионе 
Карру, на Юге Африки дошло до того, что останки динозавров Карру, на Юге Африки дошло до того, что останки динозавров 
выглядывают из земли. По концентрации окаменелостей – выглядывают из земли. По концентрации окаменелостей – 
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данная территория является абсолютным лидером. Но наибо-данная территория является абсолютным лидером. Но наибо-
лее популярным «кладбищем» динозавров является провин-лее популярным «кладбищем» динозавров является провин-
ция – Ляонин (Китай), где были обнаружены не только кости, ция – Ляонин (Китай), где были обнаружены не только кости, 
но и фрагменты мягких тканей, а также оперения. Останки ди-но и фрагменты мягких тканей, а также оперения. Останки ди-
нозавров находили во Франции, Бразилии, Аргентине, но ещё нозавров находили во Франции, Бразилии, Аргентине, но ещё 
одна запоминающаяся находка была обнаружена в Испании. одна запоминающаяся находка была обнаружена в Испании. 
На одном из холмов вблизи города Куэнка, были найдены не На одном из холмов вблизи города Куэнка, были найдены не 
только кости динозавров, но и других доисторических живот-только кости динозавров, но и других доисторических живот-
ных. Согласно подсчётам 10 декабря 2007 года, число найден-ных. Согласно подсчётам 10 декабря 2007 года, число найден-
ных особей составило 8000, среди которых: 8 видов динозавров, ных особей составило 8000, среди которых: 8 видов динозавров, 
14 крокодилов и дюжина черепах. 14 крокодилов и дюжина черепах. 

Мировую известность получила пещера Альтамира в Ис-Мировую известность получила пещера Альтамира в Ис-
пании, хранящая прекрасные образцы наскальной живописи. пании, хранящая прекрасные образцы наскальной живописи. 
Можно вспомнить менее известные памятники каменного века, Можно вспомнить менее известные памятники каменного века, 
сохранившиеся в национальном парке России – Приэльбрусье. сохранившиеся в национальном парке России – Приэльбрусье. 
Мегалитические сооружения представлены не только Стоунхен-Мегалитические сооружения представлены не только Стоунхен-
джем, но и многочисленными загадочными дольменами, в том джем, но и многочисленными загадочными дольменами, в том 
числе, – на побережье Чёрного моря.числе, – на побережье Чёрного моря.

Большой популярностью пользуются следы вулканической Большой популярностью пользуются следы вулканической 
деятельности. Наиболее известный пример – Неаполь, Помпеи деятельности. Наиболее известный пример – Неаполь, Помпеи 
и Везувий. Извергающаяся Этна также собирает толпы тури-и Везувий. Извергающаяся Этна также собирает толпы тури-
стов, сознательно подвергающих себя риску. Следы вулкани-стов, сознательно подвергающих себя риску. Следы вулкани-
ческой деятельности есть и на склонах Эльбруса. В последнее ческой деятельности есть и на склонах Эльбруса. В последнее 
время для восхождения на вулканы Камчатки, а также полюбо-время для восхождения на вулканы Камчатки, а также полюбо-
ваться долиной гейзеров приезжает немало туристов из США, ваться долиной гейзеров приезжает немало туристов из США, 
Канады, Японии.Канады, Японии.

Хорошее знание региональных палеогеографических объ-Хорошее знание региональных палеогеографических объ-
ектов, умелое проектирование маршрутов с их последующим ектов, умелое проектирование маршрутов с их последующим 
использованием, соответствующая подготовка (как общете-использованием, соответствующая подготовка (как общете-
оретическая, так и практическая) поможет сделать турист-оретическая, так и практическая) поможет сделать турист-
скую деятельность разнообразной и привлекательной в мар-скую деятельность разнообразной и привлекательной в мар-
кетинговом отношении.кетинговом отношении.

На планете самой природой создано немало чудесных объ-На планете самой природой создано немало чудесных объ-
ектов, ежегодно собирающих вокруг себя большое число тури-ектов, ежегодно собирающих вокруг себя большое число тури-
стов. Тысячи экскурсантов притягивает гора Айерс Рок (Улуру) стов. Тысячи экскурсантов притягивает гора Айерс Рок (Улуру) 
в Австралии, во время ливня извергающая тонны воды. В США в Австралии, во время ливня извергающая тонны воды. В США 
существует Аризонский кратер, оставленный 27 тысяч лет на-существует Аризонский кратер, оставленный 27 тысяч лет на-
зад метеоритом из никеля (61–79 метров), диаметр которого со-зад метеоритом из никеля (61–79 метров), диаметр которого со-
ставляет 1265 метров, глубина – 175 метров, вал – 40–48 метров. ставляет 1265 метров, глубина – 175 метров, вал – 40–48 метров. 
В Канаде, на побережье Гудзона, есть кратер диаметром 443 ки-В Канаде, на побережье Гудзона, есть кратер диаметром 443 ки-
лометра. В Неваде (США) главной достопримечательностью лометра. В Неваде (США) главной достопримечательностью 
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является так называемая Дыра Дьявола – разлом между текто-является так называемая Дыра Дьявола – разлом между текто-
ническими плитами. Её глубина неизвестна. Вход в дыру отно-ническими плитами. Её глубина неизвестна. Вход в дыру отно-
сительно невелик – 9×12 метров.сительно невелик – 9×12 метров.

В пустынях и полупустынях внимание туристов привлека-В пустынях и полупустынях внимание туристов привлека-
ют бьюты – горы-свидетели, эрозионные останцы, как правило, ют бьюты – горы-свидетели, эрозионные останцы, как правило, 
плосковершинные со сравнительно крутыми склонами. Трёх-плосковершинные со сравнительно крутыми склонами. Трёх-
сотметровые бьюты из красного песчаника возвышаются в До-сотметровые бьюты из красного песчаника возвышаются в До-
лине памятников на границе штатов Аризона и Юта (США) (Ок-лине памятников на границе штатов Аризона и Юта (США) (Ок-
сфордская иллюстрированная энциклопедия, 2000).сфордская иллюстрированная энциклопедия, 2000).

До сих пор не нашло убедительного объяснения то, что До сих пор не нашло убедительного объяснения то, что 
происходит на самом деле в Долине падающих птиц (Джа-происходит на самом деле в Долине падающих птиц (Джа-
тинга, штат Ассам, Индия). Каждый август здесь среди ночи тинга, штат Ассам, Индия). Каждый август здесь среди ночи 
с неба падают птицы, находящиеся в полубессознатель-с неба падают птицы, находящиеся в полубессознатель-
ном состоянии.ном состоянии.

Настоящая трагедия разыгрывалась однажды вокруг Де-Настоящая трагедия разыгрывалась однажды вокруг Де-
вилс-Тауэр (Башни Дьявола), национального памятника на вилс-Тауэр (Башни Дьявола), национального памятника на 
северо-западе США, в штате Вайоминг. Это столбчатая скала, северо-западе США, в штате Вайоминг. Это столбчатая скала, 
остаток древней диффузии лавы, напоминающая башню из остаток древней диффузии лавы, напоминающая башню из 
пучка отдельных столбов. По существу, это некк древнего вул-пучка отдельных столбов. По существу, это некк древнего вул-
кана (вулканическая пробка). Она возникла 200 миллионов лет кана (вулканическая пробка). Она возникла 200 миллионов лет 
назад, её высота 264 метра, диаметр у основания 300 метров, а назад, её высота 264 метра, диаметр у основания 300 метров, а 
у вершины – 76 метров (Оксфордская иллюстрированная энци-у вершины – 76 метров (Оксфордская иллюстрированная энци-
клопедия, 2000). Её стены покрыты лишайниками светло-се-клопедия, 2000). Её стены покрыты лишайниками светло-се-
рой или желтовато-коричневой окраски, на вершине растут мох рой или желтовато-коричневой окраски, на вершине растут мох 
и травы. В 1906 году она была объявлена национальным при-и травы. В 1906 году она была объявлена национальным при-
родным памятником. Альпинисты покоряли вершину башни родным памятником. Альпинисты покоряли вершину башни 
дважды: местный житель в XIX веке и скалолаз Джек Дюрранс дважды: местный житель в XIX веке и скалолаз Джек Дюрранс 
в 1938 году (Чернобров, 2004).в 1938 году (Чернобров, 2004).

В 1941 году Джордж Хопкинс спустился с парашютом на В 1941 году Джордж Хопкинс спустился с парашютом на 
башню Дьявола. Затем он помощью веревок собирался опу-башню Дьявола. Затем он помощью веревок собирался опу-
ститься вниз, но неожиданно для себя стал её пленником. ститься вниз, но неожиданно для себя стал её пленником. 
Для того чтобы спасти Хопкинса, понадобилось воздушная Для того чтобы спасти Хопкинса, понадобилось воздушная 
техника, но самолет сесть не мог, а вертолеты с башни сдува-техника, но самолет сесть не мог, а вертолеты с башни сдува-
ло, так как сильнейший ветер не прекращался ни на минуту. ло, так как сильнейший ветер не прекращался ни на минуту. 
Веревки и снаряжение, которые сбрасывали пленнику, либо Веревки и снаряжение, которые сбрасывали пленнику, либо 
разбивались о скалы, либо уносились ветром. Альпинисты разбивались о скалы, либо уносились ветром. Альпинисты 
не могли подняться для спасения. С большим трудом нашли не могли подняться для спасения. С большим трудом нашли 
Джека Дюрранса, помнившего единственный маршрут, ве-Джека Дюрранса, помнившего единственный маршрут, ве-
дущий к вершине. В последующем он руководил спасатель-дущий к вершине. В последующем он руководил спасатель-
ной операцией, и совершенно обессилившего Хопкинса уда-ной операцией, и совершенно обессилившего Хопкинса уда-
лось, наконец, снять.лось, наконец, снять.
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В Намибии, на побережье Кимберли есть знаменитый «Берег В Намибии, на побережье Кимберли есть знаменитый «Берег 
скелетов». Это прибрежная пустыня шириной от 10 до 160 кило-скелетов». Это прибрежная пустыня шириной от 10 до 160 кило-
метров и 2100 километров длиной. Моряки говорили, что сюда метров и 2100 километров длиной. Моряки говорили, что сюда 
приходят только для того, чтобы умереть. В год здесь выпадает приходят только для того, чтобы умереть. В год здесь выпадает 
всего 25 миллиметров осадков. Зато редкие представители фло-всего 25 миллиметров осадков. Зато редкие представители фло-
ры и фауны – исключительно эндемики.ры и фауны – исключительно эндемики.

Не менее интересные объекты находятся и ближе. Таковы Не менее интересные объекты находятся и ближе. Таковы 
Одесские каменоломни – поистине уникальные обнажения Одесские каменоломни – поистине уникальные обнажения 
горных пород. В отличие от обычных естественных склонов горных пород. В отличие от обычных естественных склонов 
по берегам морей, рек, в оврагах и карьерах здесь вскрыва-по берегам морей, рек, в оврагах и карьерах здесь вскрыва-
ется известняковая толща на огромной площади не только ется известняковая толща на огромной площади не только 
по одной линии, а во всех направлениях и на всех уровнях. по одной линии, а во всех направлениях и на всех уровнях. 
Зритель попадает как бы внутрь пласта, в самые его недра. Зритель попадает как бы внутрь пласта, в самые его недра. 
Здесь можно наблюдать всю сложную структуру строения из-Здесь можно наблюдать всю сложную структуру строения из-
вестняковой толщи. Геологами в каменоломнях были сде-вестняковой толщи. Геологами в каменоломнях были сде-
ланы интересные открытия, давшие богатый материал для ланы интересные открытия, давшие богатый материал для 
познания условий образования известняков и палеогеогра-познания условий образования известняков и палеогеогра-
фической обстановки этого района. Так, оказалось, что пе-фической обстановки этого района. Так, оказалось, что пе-
ски в известняках встречаются на месте древних русел рек, ски в известняках встречаются на месте древних русел рек, 
размывавших ракушечники иногда полностью до нижнего размывавших ракушечники иногда полностью до нижнего 
слоя глин. Это пески белого, жёлтого и красноватого цве-слоя глин. Это пески белого, жёлтого и красноватого цве-
та, иногда с остатками древесины и пресноводными рако-та, иногда с остатками древесины и пресноводными рако-
винами – перловицами.винами – перловицами.

Видимо, практически в любом регионе можно при опреде-Видимо, практически в любом регионе можно при опреде-
лённой настойчивости и любознательности отыскать подобные лённой настойчивости и любознательности отыскать подобные 
памятники. А затем, детально ознакомившись с геологической памятники. А затем, детально ознакомившись с геологической 
историей потенциального района путешествий, разработать со-историей потенциального района путешествий, разработать со-
ответствующий маршрут.ответствующий маршрут.
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ААҚҚТТӨӨБЕ ОБЛЫСЫНДАБЕ ОБЛЫСЫНДАҒҒЫ ТУРИЗМДІ ДАМЫТУДА Ы ТУРИЗМДІ ДАМЫТУДА 
ММƏƏДЕНИ-ТАРИХИ РЕСУРСТАРДЫДЕНИ-ТАРИХИ РЕСУРСТАРДЫҢҢ МА МАҢҢЫЗЫЫЗЫ

А. М. Сергеева, А. Ж. А. М. Сергеева, А. Ж. ƏƏбденов, А. С. Нургазина, бденов, А. С. Нургазина, 
А. А. ҒҒ. Абдуллина, Г. Ж. Шумакова . Абдуллина, Г. Ж. Шумакова 

ҚҚ. Ж. Жұұбанов атындабанов атындағғы Аы Аққттөөбе бе өңөңірлік мемлекеттік ірлік мемлекеттік 
университеті, Ауниверситеті, Аққттөөбе бе ққ., ., ҚҚазаазаққстан Республикасыстан Республикасы

Summary. Summary. The article considers peculiarities of cultural and historical re-The article considers peculiarities of cultural and historical re-
sources in the development of tourism in Aktoberegion. This theme is very topical sources in the development of tourism in Aktoberegion. This theme is very topical 
because all types of tourism is examined by the author in this article.because all types of tourism is examined by the author in this article.

Key words: Key words: internal tourism; cultural and historical resources; tourist clus-internal tourism; cultural and historical resources; tourist clus-
ter tourist resources; mausoleum.ter tourist resources; mausoleum.

ААққттөөбе облысыныбе облысыныңң экономикасында ішкі туризм т экономикасында ішкі туризм тұұрараққты ты 
табысы аз сала. Табитабысы аз сала. Табиғғи жи жəəне тарихи ресурстар секторы бой-не тарихи ресурстар секторы бой-
ынша, маршруттардыынша, маршруттардыңң, демалыс орталы, демалыс орталыққтарынытарыныңң, ба, баққылау ылау 
орындарыныорындарыныңң жа жағғдайын жадайын жаққсарту сарту ққажет. Аажет. Аққпараттыпараттыққ  ққамтамасыз амтамасыз 
ету шетел тіліндегі аету шетел тіліндегі аққпараттар, маршруттыпараттар, маршруттыңң кестесін, маршрутты  кестесін, маршрутты 
ұұйымдастырушылардыйымдастырушылардыңң байланыс телефондарын ж байланыс телефондарын жəəне не ққалалыалалыққ  
ммəəліметтер ліметтер ққызметініызметініңң телефондары болу керек. Б телефондары болу керек. Бұұл секторда л секторда 
нысандардынысандардыңң  ққауіпсіздігін ауіпсіздігін ққамтамасыз ету, туристер аамтамасыз ету, туристер ағғыныныыныныңң  
дедеңңгейін багейін баққылау жылау жəəне аныне аныққтау. Сонымен тау. Сонымен ққатар, катар, көөліктік, ліктік, 
инфраинфрақұқұрылымдырылымдыққ ж жəəне кадрлыне кадрлыққ жа жағғдайды жадайды жаққсарту. Барлысарту. Барлыққ сек- сек-
торлар Европа мен Азияны байланыстыратын жоспарланторлар Европа мен Азияны байланыстыратын жоспарланғған кан көөлік лік 
магистралінімагистралініңң А Аққттөөбе облысы аумабе облысы аумағғынан ынан өөтетінін ескеруі тетінін ескеруі ққажет. ажет. 

Туризмді дамытудыТуризмді дамытудыңң негізгі шарттары – Орталы негізгі шарттары – Орталыққ Азия  Азия 
аумааумағғында туристік ында туристік ққызметтер нарыызметтер нарығғында бында бəəсекеге секеге ққабілетті абілетті 
өөнім нім құқұру. Ару. Аққттөөбе облысыныбе облысыныңң тартымдылы тартымдылығғы – ы – ққазіргі азіргі ққаланыаланыңң  
европалыевропалыққ архитектурасы, тарихи ж архитектурасы, тарихи жəəне табине табиғғи-ландшафты ны-и-ландшафты ны-
сандары болып табылады. сандары болып табылады. 

ААққттөөбе облысы туризмінібе облысы туризмініңң дамуы мен  дамуы мен ққалыптасуыныалыптасуыныңң  
əəлсіз жлсіз жəəне кне күүшті жашті жаққтарын талдау. Статистикалытарын талдау. Статистикалыққ м мəəліметтер, ліметтер, 
туристік фирмалар, облыстытуристік фирмалар, облыстыққ  өөлкетану млкетану мұұражайы, аудандыражайы, аудандыққ  
əəкімшіліктер жкімшіліктер жəəне басне басққада ада ұұйымдардыйымдардыңң  ұұсынсынғған аан аққпараттары параттары 
негізінде жнегізінде жүүргізілген маркетингтік зерттеулер нргізілген маркетингтік зерттеулер нəəтижелері бой-тижелері бой-
ынша облыстыынша облыстыңң туристік кластеріні туристік кластерініңң дамуыны дамуыныңң  əəлсіз жлсіз жəəне кне күүшті шті 
жажаққтары, мтары, мүүмкіншіліктері мен мкіншіліктері мен ққауіп-ауіп-ққатерлеріне талдау (SWOT атерлеріне талдау (SWOT 
талдау) 1-кестеде келтірілген.талдау) 1-кестеде келтірілген.

ААққттөөбе облысында танымдыбе облысында танымдыққ туризмді дамытуда  туризмді дамытуда үүлкен орын лкен орын 
алатын тарихи-малатын тарихи-мəəдени ескерткіштер тобына жататындар облыс дени ескерткіштер тобына жататындар облыс 
аудандарында шашырааудандарында шашыраңқңқы орналасы орналасққан (2-кесте). Сондыан (2-кесте). Сондыққтан об-тан об-
лыста танымдылыста танымдыққ туризмді дамыту  туризмді дамыту ққиындыиындыққтар тутар туғғызып келеді.ызып келеді.
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1  к е с т е1  к е с т е
Туристік кластердіТуристік кластердіңң дамуына SWOT талдау дамуына SWOT талдау

ККүүшті жашті жаққтарытары ММүүмкіндіктерімкіндіктері

Тарихи, археологиялыТарихи, археологиялыққ, , 
құқұлшылылшылыққ етушілік ж етушілік жəəне не 
танымдытанымдыққ туризм объектілері. туризм объектілері.

Тарихи, экологиялыТарихи, экологиялыққ, , 
рекреациялырекреациялыққ ма маққсаттардасаттардағғы ы 
əəртртүүрлі туристік маршруттар рлі туристік маршруттар 
ұұйымдастыру.йымдастыру.

Облыс аумаОблыс аумағғында ында өөмір смір сүүретін ретін 
халыхалыққтардытардыңң м мəəдениетіндегі, дениетіндегі, 
салтындасалтындағғы, ды, дəəстстүүрлеріндегі, рлеріндегі, 
сонымен сонымен ққоса оса ұұлттылттыққ асханада асханадағғы ы 
ерекшеліктер.ерекшеліктер.

Туризм дамуын мемлекеттік Туризм дамуын мемлекеттік 
дедеңңгейде гейде ққолдау.олдау.

ККөөшпенділер шпенділер өөмірінімірініңң  ұұлттылттыққ  
стилі – кстилі – көөшпенділер мшпенділер мəəдениеті.дениеті.

Мультипликативті Мультипликативті əəсердісердіңң  
ққалыптасуы.алыптасуы.

Туризмді жТуризмді жəəне демалысты не демалысты 
біріктіру.біріктіру.

Туристік Туристік ққызмет нарыызмет нарығғыныыныңң  
ққатысушылары арасында атысушылары арасында 
серіктестік жсеріктестік жəəне коммерциялыне коммерциялыққ  
ққатынастардыатынастардыңң ке кеңңеюі.еюі.

ƏƏлсіз жалсіз жаққтарытары ҚҚауіп-ауіп-ққатеріатері

Туристік Туристік ққызметтер нарыызметтер нарығғындаындағғы ы 
облыстыоблыстыңң белгісіздік ж белгісіздік жəəне таны-не таны-
мал жарнаманымал жарнаманыңң болмауы. болмауы.

Туристік саланы дамытудаТуристік саланы дамытудағғы ы 
республиканыреспубликаныңң бас басққа облыста-а облыста-
ры жары жағғынан бынан бəəсекелестік жсекелестік жəəне не 
ққызмет кызмет көөрсету нарырсету нарығғын жоын жоғғалту.алту.

ҚҚызмет кызмет көөрсетудірсетудіңң  əəр дер деңңгейіндегі гейіндегі 
ққызметкерлердіызметкерлердіңң нашар маман- нашар маман-
дануы.дануы.

ОблыстаОблыстағғы туристік индустрия ы туристік индустрия 
ішіндегі ішіндегі үүйлестіктійлестіктіңң болмауы. болмауы.

Туристік Туристік ққызметтерді іске асы-ызметтерді іске асы-
руды жруды жəəне технологиялыне технологиялыққ  
жажағғдайларды ддайларды дұұрыс білмеуі. рыс білмеуі. 
ТуризмніТуризмніңң, демалуды, демалудыңң ж жəəне не 
ккөңөңіл-кіл-көөтерудітерудіңң  əəртртүүрлі рлі 
ттүүрлерінірлерініңң д дұұрыс дамымауы.рыс дамымауы.

Мемлекет жаМемлекет жағғынан саланы ынан саланы 
ДамытуДамытуғға ка көөрсететін рсететін ққаржылыаржылыққ  
ққолдауды жоолдауды жоғғалту.алту.
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2  к е с т е 2  к е с т е 
ААққттөөбе облысыныбе облысыныңң жол инфра жол инфрақұқұрылымын талдаурылымын талдау

№ № 
Туризм Туризм 

объектілерініобъектілерініңң  
атауыатауы

Туризм Туризм 
объектілеріне апа-объектілеріне апа-
ратын жолдарратын жолдар

ЖолдыЖолдыңң ма маңңыздылыыздылығғыы
жжəəне жане жағғдайыдайы

11 ДДəəуімшар, уімшар, 
мавзолейі, мавзолейі, 
сасағғана там, ана там, 
құқұлыптастар лыптастар 

БайБайғғанин ауданы, анин ауданы, 
ЖарЖарққамыс кентінен амыс кентінен 
37 ша37 шаққырым ырым 

«А«Аққттөөбе-Астрахань» бе-Астрахань» 
бабағғытындаытындағғы республикалыы республикалыққ  
мамаңңызы бар Аызы бар Аққттөөбе бе 
ққаласынан 251 шааласынан 251 шаққырым ырым 

22 ҚҚарасаарасаққал ал 
некрополі некрополі 
ХVII–ХХ ХVII–ХХ ғғ..

БайБайғғанин ауданы, анин ауданы, 
ЖарЖарққамыс кентінен амыс кентінен 
60 ша60 шаққырым ырым 

«А«Аққттөөбе-Астрахань» бе-Астрахань» 
бабағғытындаытындағғы республикалыы республикалыққ  
мамаңңызы бар Аызы бар Аққттөөбе бе 
ққаласынан 251 шааласынан 251 шаққырымырым

33 Асан-Асан-ҚҚожа ожа 
некрополінекрополі

БайБайғғанин ауданы, анин ауданы, 
Оймауыт кентінен Оймауыт кентінен 
50 ша50 шаққырым ырым 

«А«Аққттөөбе-Астрахань» бе-Астрахань» 
бабағғытындаытындағғы республикалыы республикалыққ  
мамаңңызы бар Аызы бар Аққттөөбе бе 
ққаласынан 251 шааласынан 251 шаққырымырым

44 ССүүндет ндет 
мавзолейімавзолейі
ХІХ ХІХ ғғ..

БайБайғғанин ауданы, анин ауданы, 
ЖарЖарққамыс кентінен амыс кентінен 
38 ша38 шаққырымырым

«А«Аққттөөбе-Астрахань» бе-Астрахань» 
бабағғытындаытындағғы республикалыы республикалыққ  
мамаңңызы бар Аызы бар Аққттөөбе бе 
ққаласынан 251 шааласынан 251 шаққырымырым

55 Абат–БайтаАбат–Байтаққ  
некрополі, некрополі, 
мавзолей, мавзолей, 
құқұлыптастарлыптастар

ҚҚобда ауданы, обда ауданы, 
Талдысай кентінен Талдысай кентінен 
12 ша12 шаққырымырым

«Самара – Шым-«Самара – Шым-
кент» Бакент» Бағғытындаытындағғы ы 
республикалыреспубликалыққ ма маңңызы ызы 
бар Абар Аққттөөбе бе ққаласынан аласынан 
110 ша110 шаққырымырым

66 ҚҚобыланды обыланды 
батыр батыр 
мавзолейімавзолейі

ҚҚобда ауданы, обда ауданы, 
ҚҚобда кентінен обда кентінен 
105 ша105 шаққырымырым

«Самара – Шымкент» «Самара – Шымкент» 
бабағғытындаытындағғы республикалыы республикалыққ  
мамаңңызы бар Аызы бар Аққттөөбе бе 
ққаласынан 110 шааласынан 110 шаққырымырым

77 Есет батыр Есет батыр 
мавзолейімавзолейі

АлАлғға ауданы, а ауданы, 
БестамаБестамаққ кентінен  кентінен 
шышығғысысққа 5 а 5 
шашаққырымырым

«Самара – Шымкент» «Самара – Шымкент» 
бабағғытындаытындағғы республикалыы республикалыққ  
мамаңңызы бар Аызы бар Аққттөөбе бе 
ққаласынан 40 шааласынан 40 шаққырымырым
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№ № 
Туризм Туризм 

объектілерініобъектілерініңң  
атауыатауы

Туризм Туризм 
объектілеріне апа-объектілеріне апа-
ратын жолдарратын жолдар

ЖолдыЖолдыңң ма маңңыздылыыздылығғыы
жжəəне жане жағғдайыдайы

88 Алмат тамы Алмат тамы 
мавзолейімавзолейі

ЫрЫрғғыз ауданы, ыз ауданы, 
ЫрЫрғғыз кентінен ыз кентінен 
22 ша22 шаққырымырым

«Самара – Шымкент» «Самара – Шымкент» 
бабағғытындаытындағғы республикалыы республикалыққ  
мамаңңызы бар Аызы бар Аққттөөбе бе 
ққаласынан 401 шааласынан 401 шаққырымырым

99 ҚҚызылтам ызылтам 
мавзолейі мавзолейі 
ққирандыларыирандылары

ААққттөөбе бе ққаласынан аласынан 
56 ша56 шаққырым ырым 

Ауыл арасы жолдарыАуыл арасы жолдары

1010 Есет ДЕсет Дəəрібай рібай 
мавзолейімавзолейі

ШалШалққар ауданы, ар ауданы, 
ААққққайтым кентінен айтым кентінен 
40 ша40 шаққырымырым

ҰҰсасаққ тас жолдары, жергілікті  тас жолдары, жергілікті 
мамаңңызы бар жолдарызы бар жолдар

1111 БалБалғғасын асын 
кешенікешені

ШалШалққар ауданы, ар ауданы, 
ТалдыТалдықұқұм кентіне м кентіне 
15 ша15 шаққырымырым

Ауыл арасы жолдарыАуыл арасы жолдары

1212 ТоТоққпан пан 
мавзолейімавзолейі

ШалШалққар ауда-ар ауда-
ны, Жаны, Жаңңааққоныс оныс 
кентінен кентінен 
35 ша35 шаққырымырым

Ауыл арасы жолдарыАуыл арасы жолдары

Облыс аумаОблыс аумағғындаындағғы ескерткіштерге неолит ды ескерткіштерге неолит дəəуірініуірініңң со соңғңғы ы 
кезекезеңңіне жататын іне жататын ҚҚососқұқұдыдыққ  ққонысынан табылонысынан табылғған жыландар бей-ан жыландар бей-
несі, бір-біріне арналар арнесі, бір-біріне арналар арққылы ылы ққосылып жатосылып жатққан дан дөңөңгелек терегелек тереңң  
ойыойыққ  үңүңгімелер, сондай-агімелер, сондай-аққ, Жем , Жем өөзенінінізенінініңң жо жоғғарарғғы аы ағғысында ысында 
ТТөөлеублеубұұлалаққ  үңүңгірінен табылгірінен табылғған символикалыан символикалыққ белгілерді жат- белгілерді жат-
ққызуызуғға болады [1, 31–32 б.].а болады [1, 31–32 б.].

ХІХ ХІХ ғғасырдыасырдыңң 70-жылдарынан ж 70-жылдарынан жүүргізіліп келген экспе-ргізіліп келген экспе-
дициялардыдициялардыңң н нəəтижесінде жтижесінде жəəне не ғғалымдардыалымдардыңң пайымдауын- пайымдауын-
ша, облысташа, облыстағғы тарихи-мы тарихи-мəəдени сдени сəəулет улет өөнерінінерініңң  өөрісі рісі үүлкен тлкен төөрт рт 
топтопққа ба бөөлінеді. Олар: лінеді. Олар: 

1. 1. ҚҚобда-Елек бойы ескеркіштері.обда-Елек бойы ескеркіштері.
2. Солт2. Солтүүстік Арал аймастік Арал аймағғына жататын кесене-ына жататын кесене-ғғибадатханалар.ибадатханалар.
3. Жем-Са3. Жем-Сағғыз алабы аыз алабы аңғңғарларындаарларындағғы ы ққауымдар мен зираттар.ауымдар мен зираттар.
4. До4. Доңңызтаудаызтаудағғы кесенелер тобы.ы кесенелер тобы.
Осылармен Осылармен ққатар облыс жері республикалыатар облыс жері республикалыққ, халы, халыққаралыаралыққ  

мамаңңызы бар табиызы бар табиғғат ескерткіштерінен де кенде емес. Олардыат ескерткіштерінен де кенде емес. Олардыңң  
зерттелмей, зерделенбей, зерттелмей, зерделенбей, ққорорғғауауғға алынбай жата алынбай жатққаны аны əəлі жетерлік.лі жетерлік.
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Европа мен АзияныЕвропа мен Азияныңң т түүйіскен жеріндегі йіскен жеріндегі ққолайлы ге о гра  -олайлы ге о гра  -
фиялыфиялыққ айма аймаққта орналаста орналасққан Аан Аққттөөбе облысы жердібе облысы жердіңң асты мен  асты мен 
үүстінде кездесетін ескерткіштеріністінде кездесетін ескерткіштерініңң алуан т алуан түүрлілігімен ерек-рлілігімен ерек-
шеленеді. Бшеленеді. Бұұл жерде эстетикалыл жерде эстетикалыққ экологиялы экологиялыққ ж жəəне не ғғылыми ылыми 
жажағғынан ынан құқұнды, республикалынды, республикалыққ, халы, халыққаралыаралыққ ма маңңызы бар ызы бар 
табитабиғғаттыаттыңң к көөркем орындары кркем орындары көөп кездеседі. п кездеседі. 

ОблыстаОблыстағғы ы əəрбір ауданнырбір ауданныңң таби табиғғи жи жəəне тарихи-археологиялыне тарихи-археологиялыққ  
туристік ресурстарын ескере отырып, туризмнітуристік ресурстарын ескере отырып, туризмніңң дамуын  дамуын əəрбір ау-рбір ау-
дан дан үүшін жекеше шін жекеше ққарастыру керек. Осыныарастыру керек. Осыныңң негізінде,  негізінде, əəр ауданр ауданғға а 
географиялыгеографиялыққ, экономикалы, экономикалыққ, туристік ресурстар жа, туристік ресурстар жағғдайын еске-дайын еске-
ре отырып, туризмді дамыту жобаларын ре отырып, туризмді дамыту жобаларын ққарастыру керек. арастыру керек. 

ҚҚобда – Елек ескерткіштерініобда – Елек ескерткіштерініңң тобы – ХVІІІ  тобы – ХVІІІ ғғасырдыасырдыңң басы  басы 
мен ХХ мен ХХ ғғасырдыасырдыңң аралы аралығғында салынында салынғған бейіттер кешенін ан бейіттер кешенін құ құ рай-рай-
ды. Оныды. Оныңң ішінде Томпа ішінде Томпаққ мешіті мен Бек мешіті мен Бекқұқұл л əəулиеніулиеніңң  ққауымдарын ауымдарын 
атак керек. Батак керек. Бұұл топ орта л топ орта ғғасырдаасырдағғы сы сəəулет улет өөнеріне жатады, мнеріне жатады, мұұнда нда 
Абат – БайтаАбат – Байтаққ, , ҚҚызылтам тызылтам тəəрізді різді ққауымдар бар. Абат – Байтаауымдар бар. Абат – Байтаққ  
ққауымындаауымындағғы ы құқұлыптастардалыптастардағғы жазулары жазуларғға а ққараарағғанда, манда, мұұнда нда 
Кіші ЖКіші Жүүздіздіңң негізінен табын (тара негізінен табын (тараққты), кете, алшын, байбаты), кете, алшын, байбаққты ты 
руларыныруларыныңң адамдары жерленген [2, 10–5 б.].  адамдары жерленген [2, 10–5 б.]. 

Елек бойындаЕлек бойындағғы ескерткіштердіы ескерткіштердіңң  құқұрылысына келетін бол-рылысына келетін бол-
сасаққ, онда, ондағғы бейіттіы бейіттіңң басына  басына құқұлыптас лыптас ққойылады, ал ойылады, ал ққабірді жи-абірді жи-
ектей тастан, не саз кірпіштен айнала ектей тастан, не саз кірпіштен айнала ққорорғған соан соғғылады. ылады. ҚҚойтас, ойтас, 
сандысандыққтас секілді стас секілді сəəулет улет үүлгілері блгілері бұұл л өңөңірде кездеспейді. ірде кездеспейді. 
ХІХ ХІХ ғғасыр аяасыр аяғғында – ХХ ында – ХХ ғғасыр басында басыр басында бұұл беткейде мешіттерділ беткейде мешіттердіңң  
құқұрылысы керылысы кеңңінен інен ққанат жайды.анат жайды.

Абат-БайтаАбат-Байтаққ кесенесі – XIV  кесенесі – XIV ғғ. со. соңңы – XV ы – XV ғғ. бас кезінде салын. бас кезінде салынғған ан 
ссəəулет улет өөнері ескерткіші. Анері ескерткіші. Аққттөөбе облысыныбе облысыныңң  ҚҚобда ауданындаобда ауданындағғы ы 
Талдысай кентінен оТалдысай кентінен оңңттүүстікке стікке ққарай 12 шаарай 12 шаққырым жерде ырым жерде ҚҚобда обда 
өөзенінізенініңң а аңғңғарындаарындағғы Абат-Байтаы Абат-Байтаққ  ққорымында орналасорымында орналасққан. Абат-ан. Абат-
БайтаБайтаққ кесенесі  кесенесі ққалыпты алыпты ққоскоскүүмбезді шатырлы мбезді шатырлы құқұрылыстардырылыстардыңң  
тобына жатады жтобына жатады жəəне кейбір не кейбір əəдебиеттерде кдебиеттерде көөрсетілгендей центрик рсетілгендей центрик 
емес порталды-кемес порталды-күүмбезді кесене. 8 жмбезді кесене. 8 жəəне 16 не 16 ққырлы ырлы өөрімдердірімдердіңң  
біртіндеп кбіртіндеп күүмбез ішіне мбез ішіне ққарай карай көөтерілуі ктерілуі көөрер крер көөзге жезге жеңңілдік ілдік 
əəкеледі. Бкеледі. Бөөлменілменіңң батыс ж батыс жəəне шыне шығғыс ыс ққабырабырғғаларында араларында арққалыалыққ  
ойыойыққтар бар. Ктар бар. Күүмбез тмбез тұғұғырыныырыныңң сырты мен ойы сырты мен ойыққтарын оймыш-тарын оймыш-
тап тап əəсемдеген. Абат-Байтасемдеген. Абат-Байтаққ кесенесі с кесенесі сəəулет наулет наққышы жаышы жағғынан ынан 
хорезмдік кесенелер мен ХІІ хорезмдік кесенелер мен ХІІ ғғ. ая. аяғғы – ХVІ ы – ХVІ ғғ. бас кезіндегі Арс-. бас кезіндегі Арс-
лан, Текеш, Клан, Текеш, Көөк-Кесене, Кесене ескерткіштеріне к-Кесене, Кесене ескерткіштеріне ұқұқсайды. Абат-сайды. Абат-
БайтаБайтаққ кесенесі орналас кесенесі орналасққан ан ққорым мемлекет орым мемлекет ққорорғғауына алынауына алынғған. ан. 

БіздіБіздіңң д дəəуіріміздіуіріміздіңң XIV–XV  XIV–XV ғғасырларына салынасырларына салынғған Абат-ан Абат-
БайтаБайтаққ кесенесі туралы ал кесенесі туралы алғғаш рет ХІХ аш рет ХІХ ғғасырда француз асырда француз 
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саяхатшысы Жозеф Кастанье саяхатшысы Жозеф Кастанье құқұррғған экспедициялыан экспедициялыққ топ  топ ққорымда орымда 
болып, мболып, мəəлімет берген. Одан кейін ХХ лімет берген. Одан кейін ХХ ғғасырдыасырдыңң 70-ші жыл- 70-ші жыл-
дарында тарихшы-дарында тарихшы-ғғалым М. Меалым М. Меңңдідіқұқұлов зерттеу жлов зерттеу жұұмыстарын мыстарын 
жалжалғғастырып, 1979–1980 жж. С. астырып, 1979–1980 жж. С. ƏƏжіжіғғалиев басалиев басққарарғған экспедиция ан экспедиция 
зерттеген. 1983 ж. жзерттеген. 1983 ж. жөөндеу жндеу жұұмыстары жмыстары жүүргізілген. Кесененіргізілген. Кесененіңң  
ққазіргі саазіргі саққталып тталып тұұррғған биіктігі 14,5 м [2, 10–15 б.]. ан биіктігі 14,5 м [2, 10–15 б.]. 

СолтСолтүүстік Арал аймастік Арал аймағғына жататын кесене – ына жататын кесене – ғғибадатханалар – ибадатханалар – 
БорсыБорсыққ  құқұмы, Ммы, Мұғұғалжар, Ыралжар, Ырғғыз алабы, Ырыз алабы, Ырғғыз-ыз-ӨӨлкейік су лкейік су 
айрыайрығғындаындағғы кы көөнеден неден ққалалғған ан əəр тр түүрлі кесене – рлі кесене – ғғибадатхана ибадатхана 
құқұрылыстары крылыстары көөрнекілігімен крнекілігімен көөз тартады. Осында ХV з тартады. Осында ХV ғғ. ая. аяғғында ында 
ХVІ ХVІ ғғ. басында салын. басында салынғған «Балан «Балғғасын масын мұұнарасы» мазары болнарасы» мазары болғған. ан. 
ММүүсірсірəəлі, Нлі, Нұұрсейіт, рсейіт, ҚҚараарақұқұл, л, ҚҚали, Назар, Омар, Жаныс, Кепер, али, Назар, Омар, Жаныс, Кепер, 
Алмат ТобабергенАлмат Тобабергенұұлынылыныңң мазарлары к мазарлары күүйдірілген жйдірілген жəəне шикі не шикі 
кірпіштен салынкірпіштен салынғған. Бан. Бұұл ескерткіштерде орта л ескерткіштерде орта ғғасырлыасырлыққ дала  дала 
ссəəулеті улеті өөнерінінерініңң д дəəстстүүрі сарі саққталталғған. Облыстыан. Облыстыңң шартарабында  шартарабында 
ХVІІІ–ХХ ХVІІІ–ХХ ғғасырларда салынасырларда салынғған, шашыраан, шашыраңқңқы орналасы орналасққан басан басққа а 
да мазарлар кда мазарлар көөп. Олардып. Олардыңң ірілері,  ірілері, əəрі срі сəəулеттілігі жаулеттілігі жағғынан кынан көөз з 
тотоққтатарлытатарлығғы Ерболат ы Ерболат əəулие, Есет – Дулие, Есет – Дəəрібай, Мамай батыр, Мрібай, Мамай батыр, Мəəні ні 
əəулие, улие, ҚҚарабас арабас əəулие, Хан моласы тулие, Хан моласы тəəрізді різді ққауымдар. Хан мола-ауымдар. Хан мола-
сында Кіші жсында Кіші жүүздіздіңң ханы  ханы ƏƏбілбілққайыр жерленген делінеді. Аталайыр жерленген делінеді. Аталғған ан 
ққауым ауым ӨӨлкейік лкейік өөзені бойында.зені бойында.

XVIII XVIII ғғ. ая. аяғғы XX ы XX ғғ. басы 200-ден астам ескерткіштерді . басы 200-ден астам ескерткіштерді ққам-ам-
ти ды. Бти ды. Бұұл зират Адайдыл зират Адайдыңң  ққырыырыққмылтымылтыққ б бөөлімінілімініңң баты- баты-
ры Дры Дəəуімшар (Есеней) есімімен аталады. Ауімшар (Есеней) есімімен аталады. Аңңыз ыз əңəңгімелерге гімелерге 
ққараарағғанда манда мұұнда нда ққалмаалмаққтармен сотармен соғғыста ыста ққаза болаза болғғандар жер-андар жер-
ленген. Дленген. Дəəуімшар уімшар ққорымы дулыорымы дулығға та тəəрізді крізді күүмбездері бар та-мбездері бар та-
стан тілініп алстан тілініп алғған блоктар аран блоктар арққылы салынылы салынғған. ан. ƏƏсіресе сіресе үүш мазар ш мазар 
ерекше керекше көөз тартады. Мз тартады. Мұұндандағғы «Мырза Мы «Мырза Мұұрын» мазарынырын» мазарыныңң  
(1881–1882 жылдары) шеберлігі м(1881–1882 жылдары) шеберлігі мүүлде блде бөөлек. Сондай-алек. Сондай-аққ шикі  шикі 
кірпіштен салынкірпіштен салынғған ан үүй там, сай там, сағғана там мазарлары, ана там мазарлары, ққабір абір үүстіндегі стіндегі 
ққойтастар да ерекше назар аудартады.ойтастар да ерекше назар аудартады.

ДоДоңңызтаудаызтаудағғы кесенелер тобы – ы кесенелер тобы – ҮҮстірттістірттіңң солт солтүүстігі шет шы-стігі шет шы-
ңңы маы маңңында орналасында орналасққан кесене – ан кесене – ғғибадатханалар. Ол негізінен ибадатханалар. Ол негізінен 
табындардытабындардыңң к көөктемгі жктемгі жəəне кне күүзгі кзгі көөш жолында жатыр. Дош жолында жатыр. Доңңызтау ызтау 
кесенелер тобы ХІХ кесенелер тобы ХІХ ғғасыр мен ХХ асыр мен ХХ ғғасыр басында асыр басында ққалыптасалыптасққан. ан. 
ММұұнда нда ғғибадатхана, тибадатхана, тұұррғғын ын үүй кешендері мешітпен й кешендері мешітпен ққоса бой оса бой 
ккөөтерген, ттерген, тұұррғғылыылыққты мекен, бейіттер де бар. Кесене тереты мекен, бейіттер де бар. Кесене тереңң де ке де кеңң  
сайдысайдыңң жар жарққабаабағғында орналасында орналасққан [3, 105–110 б.].ан [3, 105–110 б.].

ОлардыОлардыңң ішінде  ішінде ҮҮлкен Жыбыслкен Жыбысққы, Аы, Аққсай (1; 2), Ссай (1; 2), Сүүлікті, лікті, 
АщыайрыАщыайрыққ, Беспай, С, Беспай, Сұұлтан алтан аққын, ын, ҚҚайнар, айнар, ҚҚошошққар – Ата, Арыс ар – Ата, Арыс 
əəулие жулие жəəне т. б. ірі кешендер мен не т. б. ірі кешендер мен ққауымдарды атап айтуауымдарды атап айтуғға болады. а болады. 
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ДоДоңңызтау дызтау дəəстстүүрінде тасты тіліп салрінде тасты тіліп салғған ескерткіштер баршылыан ескерткіштер баршылыққ, , 
олар олар əəк тас, к тас, құқұм тастан, км тастан, күүйдірілген кірпіштерден йдірілген кірпіштерден өөрілген. Кесе-рілген. Кесе-
не ескерткіштері (не ескерткіштері (құқұлыптас, «лыптас, «ққойтас», сандыойтас», сандыққтас, мазар, сатас, мазар, сағғана ана 
там) композициялытам) композициялыққ  құқұрылыс – безендірілуі жарылыс – безендірілуі жағғынан ынан ққарапайым. арапайым. 
ДоДоңңызтау тобы кесенелерінен сырттай тереызтау тобы кесенелерінен сырттай тереңң генезис, архаизм ай генезис, архаизм айққын ын 
сезіледі.сезіледі.

Асан Асан ққожа ожа ққорымындаорымындағғы саы сағғана там XIX ана там XIX ғғ. ескерткіші. Бай-. ескерткіші. Бай-
ғғанин ауданы, Оймауыт ауылыныанин ауданы, Оймауыт ауылыныңң о оңңттүүстік-батыс тстік-батыс тұұсында 50 км сында 50 км 
жерде орналасжерде орналасққан. ан. ҚҚорым Жем орым Жем өөзені бойындазені бойындағғы 4,5 га жерді ы 4,5 га жерді 
алып жатыр. алып жатыр. ҚҚорымда кірпіштен орымда кірпіштен ққаланаланғған кесенелер, ан кесенелер, құқұймаймаққ  
са са ғғана тамдар, тас ана тамдар, тас ққоршаулар, сандыоршаулар, сандыққтастар, тастар, құқұлыптастар, лыптастар, ққой-ой-
тастар бар. тастар бар. ҚҚорым орым құқұрылыстарына жорылыстарына жоғғары сапалы ойып, тесіп, ары сапалы ойып, тесіп, 
ққашап салынашап салынғған бедерлер тан бедерлер тəəн.н.

ҚҚараарақұқұл л ққорымы – 1860 жылдан морымы – 1860 жылдан мəəлім. Байлім. Байғғанин ауданы, анин ауданы, 
Дияр аулыныДияр аулыныңң солт солтүүстік-батысында 45 км жерде. Тастік-батысында 45 км жерде. Таңңба бел-ба бел-
гілеріне гілеріне ққараарағғанда анда ҚҚараарақұқұл л ққорымында Адай руыныорымында Адай руыныңң  ұұр пар пақ-қ-
тары жерленген. Ескерткіштерді осы тары жерленген. Ескерткіштерді осы əəулеттіулеттіңң тас  тас ққашаушы ашаушы 
шеберлері жасашеберлері жасағған. ан. ҚҚорымныорымныңң о оңңттүүстік-шыстік-шығғыс тыс тұұсында тсында түүрлі рлі 
бейіт бейіт құқұрылыстары: мавзолейлер мен сарылыстары: мавзолейлер мен сағғанатамдар, анатамдар, ққойтас, ойтас, 
құқұлпытастар бар. «лпытастар бар. «ҚҚошошққар мар мүүйіз йіз өөрнек» бейнесі брнек» бейнесі бұұл аймал аймаққта си-та си-
рек кездесетін ескерткіш [4, 200–215 б.]. рек кездесетін ескерткіш [4, 200–215 б.]. 

ҚҚазіргі кезде Аазіргі кезде Аққттөөбе облысы туризмінібе облысы туризмініңң дамуында к дамуында көөптеген птеген 
ммəəселелер туындап отыр. Олар:селелер туындап отыр. Олар:

● туристік ж● туристік жəəне кне көөліктік инфраліктік инфрақұқұрылымдардырылымдардыңң жеткіліксіз  жеткіліксіз 
дамуы;дамуы;

● туризм ау● туризм ауққымы, сапа тымы, сапа түүрлері жрлері жəəне туристер не туристер үүшін шін ұұсы-сы-
нылатын тнылатын тұұратын жерлердіратын жерлердіңң талаптар талаптарғға сай келмеуі;а сай келмеуі;

● туристерге ● туристерге ұұсынылатын сынылатын ққызметтердіызметтердіңң т төөмен сапасы;мен сапасы;
● к● көөптеген мптеген мəəдени ждени жəəне тарихи ескерткіштердіне тарихи ескерткіштердіңң  ққана ана ғғат-ат-

тантанғғысыз жаысыз жағғдайы, т. б.дайы, т. б.
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ФЕСТИВАЛИ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА ФЕСТИВАЛИ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
В ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ В ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫРЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Н. М. АбдулаеваН. М. Абдулаева
Дагестанский государственный педагогический Дагестанский государственный педагогический 

университет, г. Махачкала, Республика Дагестан, Россияуниверситет, г. Махачкала, Республика Дагестан, Россия

Summary. Summary. Globalization processes in the culture provoke the assertion of Globalization processes in the culture provoke the assertion of 
cultural identity of small ethnic groups. But the priority of the traditional causes cultural identity of small ethnic groups. But the priority of the traditional causes 
the dominant role of the ethnic and cultural identity. In this regard, one of the the dominant role of the ethnic and cultural identity. In this regard, one of the 
tasks of the regional cultural policy – the development of modern cultural prac-tasks of the regional cultural policy – the development of modern cultural prac-
tices, directed on formation of civil identity.tices, directed on formation of civil identity.

Key words: Key words: folk art; traditional culture; regional culture; festivalfolk art; traditional culture; regional culture; festival..

Целью региональной культурной политики современного Целью региональной культурной политики современного 
периода стало сохранение богатого культурного наследия Даге-периода стало сохранение богатого культурного наследия Даге-
стана, ранее сложившейся системы институтов культурной жиз-стана, ранее сложившейся системы институтов культурной жиз-
ни республики.ни республики.

Под воздействием глобализационных процессов, транслиру-Под воздействием глобализационных процессов, транслиру-
емых массовой музыкальной культурой, происходит ассимиля-емых массовой музыкальной культурой, происходит ассимиля-
ция этнической индивидуальности национального фольклора ция этнической индивидуальности национального фольклора 
с интонационным «багажом» городской музыкальной культуры. с интонационным «багажом» городской музыкальной культуры. 
Наиболее драматично подобный процесс происходит в этно-Наиболее драматично подобный процесс происходит в этно-
культурах немногочисленных этносов и осложняется в резуль-культурах немногочисленных этносов и осложняется в резуль-
тате миграции с территории малой родины. В данных условиях тате миграции с территории малой родины. В данных условиях 
становится актуальным сохранение самобытности этнокультур-становится актуальным сохранение самобытности этнокультур-
ной традиции. Такую цель ставит ежегодный Международный ной традиции. Такую цель ставит ежегодный Международный 
фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы», ор-фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы», ор-
ганизуемый министерствами культуры России и Дагестана, го-ганизуемый министерствами культуры России и Дагестана, го-
сударственным Российским и Республиканским Домами народ-сударственным Российским и Республиканским Домами народ-
ного творчества, администрацией города Махачкалы. Фестиваль ного творчества, администрацией города Махачкалы. Фестиваль 
«Горцы» проводится при поддержке президента РД в рамках «Горцы» проводится при поддержке президента РД в рамках 
реализации Федеральной целевой программы «Культура России реализации Федеральной целевой программы «Культура России 
(2012–2018 годы)» и включён в календарь Международной орга-(2012–2018 годы)» и включён в календарь Международной орга-
низации по народному творчеству.низации по народному творчеству.

Менее масштабным, сконцентрированным на локальной Менее масштабным, сконцентрированным на локальной 
культуре, стал фестиваль лакского музыкального фольклора культуре, стал фестиваль лакского музыкального фольклора 
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«Шунудаг». Организатором фестиваля выступил бизнесмен «Шунудаг». Организатором фестиваля выступил бизнесмен 
и меценат, представитель лакского этноса О. Калаев. «С момен-и меценат, представитель лакского этноса О. Калаев. «С момен-
та возникновения (2002 г.) мероприятие позиционировалось та возникновения (2002 г.) мероприятие позиционировалось 
как Фестиваль лакской песни. В дальнейшем среди участни-как Фестиваль лакской песни. В дальнейшем среди участни-
ков фестиваля появлялись представители других дагестанских ков фестиваля появлялись представители других дагестанских 
народностей. К 2011 году музыкальный форум «Шунудаг» обрёл народностей. К 2011 году музыкальный форум «Шунудаг» обрёл 
более широкий масштаб и трансформировался в Фольклорный более широкий масштаб и трансформировался в Фольклорный 
фестиваль народов Дагестана» [1, с. 156]. С 2008 года в рам-фестиваль народов Дагестана» [1, с. 156]. С 2008 года в рам-
ках Фестиваля «Шунудаг» проводится Фестиваль художников ках Фестиваля «Шунудаг» проводится Фестиваль художников 
и мастеров прикладного искусства «Дагестанская биеннале». и мастеров прикладного искусства «Дагестанская биеннале». 
Биеннале является оригинальным творческим проектом, на-Биеннале является оригинальным творческим проектом, на-
правленным на популяризацию современного изобразитель-правленным на популяризацию современного изобразитель-
ного искусства республики. В первой биеннале современного ного искусства республики. В первой биеннале современного 
искусства произведения живописи, графики, скульптуры, де-искусства произведения живописи, графики, скульптуры, де-
коративно-прикладного искусства представили более 100 ху-коративно-прикладного искусства представили более 100 ху-
дожников из Дагестана и других республик Северного Кавказа. дожников из Дагестана и других республик Северного Кавказа. 
Вторая Дагестанская биеннале в рамках «Шунудага» состоялась Вторая Дагестанская биеннале в рамках «Шунудага» состоялась 
в 2010 году. Таким образом, «Шунудаг», первоначально пози-в 2010 году. Таким образом, «Шунудаг», первоначально пози-
ционировавшийся как фестиваль лакского музыкального фоль-ционировавшийся как фестиваль лакского музыкального фоль-
клора, расширил этнокультурные границы и объединил носите-клора, расширил этнокультурные границы и объединил носите-
лей фольклорных традиций других дагестанских автохтонных лей фольклорных традиций других дагестанских автохтонных 
народов; в дальнейшем он вышел за границы фольклорного народов; в дальнейшем он вышел за границы фольклорного 
мероприятия и приобрёл статус значительного события в про-мероприятия и приобрёл статус значительного события в про-
странстве художественной культуры Дагестана.странстве художественной культуры Дагестана.

Проблему сохранения этномузыкальных традиций в опре-Проблему сохранения этномузыкальных традиций в опре-
делённой степени решают многочисленные фольклорные кол-делённой степени решают многочисленные фольклорные кол-
лективы, создаваемые на базе районных учреждений культуры. лективы, создаваемые на базе районных учреждений культуры. 
Назовём некоторые из них. Этническую песенно-танцевальную Назовём некоторые из них. Этническую песенно-танцевальную 
культуру даргинцев представляют вокально-хореографический культуру даргинцев представляют вокально-хореографический 
ансамбль «Уркарах», народный фольклорный коллектив «Гулад-ансамбль «Уркарах», народный фольклорный коллектив «Гулад-
ты», вокально-хореографический ансамбль «Леваши». Аварский ты», вокально-хореографический ансамбль «Леваши». Аварский 
песенно-танцевальный фольклор культивируется в творчестве песенно-танцевальный фольклор культивируется в творчестве 
фольклорного ансамбля «Гуниб», хореографического ансамбля фольклорного ансамбля «Гуниб», хореографического ансамбля 
«Гергебиль», фольклорного коллектива «Унцукульские узоры», «Гергебиль», фольклорного коллектива «Унцукульские узоры», 
ансамбля «Унцукуль», вокально-инструментальный ансамбль ансамбля «Унцукуль», вокально-инструментальный ансамбль 
«Счастье гор» и др. В Унцукульском районе регулярно проводит-«Счастье гор» и др. В Унцукульском районе регулярно проводит-
ся фестиваль аварской песни «Звучи, мой пандур!», посвящён-ся фестиваль аварской песни «Звучи, мой пандур!», посвящён-
ный памяти народного аварского поэта Махмуда из Кахабросо. ный памяти народного аварского поэта Махмуда из Кахабросо. 
В Гунибе (Гунибский район) ежегодно проводится фестиваль В Гунибе (Гунибский район) ежегодно проводится фестиваль 
«Белые журавли» (фестиваль назван в честь известного стихот-«Белые журавли» (фестиваль назван в честь известного стихот-
ворения Расула Гамзатова), в котором участвуют фольклорные ворения Расула Гамзатова), в котором участвуют фольклорные 
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творческие коллективы, представляющие различные этному-творческие коллективы, представляющие различные этному-
зыкальные традиции. Фольклорные исполнители Южного Да-зыкальные традиции. Фольклорные исполнители Южного Да-
гестана участвуют в ежегодном фестивале «Мелодии и ритмы гестана участвуют в ежегодном фестивале «Мелодии и ритмы 
Шалбуздага», который проводится в Ахтынском районе. Зна-Шалбуздага», который проводится в Ахтынском районе. Зна-
ковым явлением в музыкальном фольклоре кумыков является ковым явлением в музыкальном фольклоре кумыков является 
хоровое мужское многоголосие. Эрпелинский народный хор вете-хоровое мужское многоголосие. Эрпелинский народный хор вете-
ранов и Казанищенский народный мужской хор – фольклорные ранов и Казанищенский народный мужской хор – фольклорные 
коллективы Буйнакского района. Сохранению этномузыкальной коллективы Буйнакского района. Сохранению этномузыкальной 
традиции ногайцев способствуют Ногайский государственный традиции ногайцев способствуют Ногайский государственный 
оркестр народный инструментов, Государственный фольклорно-оркестр народный инструментов, Государственный фольклорно-
этнографический ансамбль «Айланай». Деятельность народных этнографический ансамбль «Айланай». Деятельность народных 
коллективов направлена на популяризацию фольклора и отража-коллективов направлена на популяризацию фольклора и отража-
ет национальную специфику дагестанских автохтонов.ет национальную специфику дагестанских автохтонов.

Актуальность сохранения духовного наследия народов Даге-Актуальность сохранения духовного наследия народов Даге-
стана обусловила организацию фестивалей народного творчества, стана обусловила организацию фестивалей народного творчества, 
которые проводятся в рамках Федеральной целевой программы которые проводятся в рамках Федеральной целевой программы 
«Культура России (2012–2018 годы)» и республиканской целевой «Культура России (2012–2018 годы)» и республиканской целевой 
программы в сфере культуры «Сохранение и развитие професси-программы в сфере культуры «Сохранение и развитие професси-
онального искусства и народного творчества на 2011–2015 гг.».онального искусства и народного творчества на 2011–2015 гг.».

Развитию модернизационных процессов в сфере художествен-Развитию модернизационных процессов в сфере художествен-
ной культуры региона способствуют фестивали и художествен-ной культуры региона способствуют фестивали и художествен-
ные биеннале, направленные на приобщение к национальным ные биеннале, направленные на приобщение к национальным 
и мировым культурным ценностям. Так, с 2008 года главным и мировым культурным ценностям. Так, с 2008 года главным 
проектом Дагестанской государственной филармонии является проектом Дагестанской государственной филармонии является 
ежегодный фестиваль искусств «Порт-Петровские ассамблеи», ежегодный фестиваль искусств «Порт-Петровские ассамблеи», 
в названии которого отражён исторический топоним города Ма-в названии которого отражён исторический топоним города Ма-
хачкалы – Порт-Петровск. В «Ассамблеях» 2013 года выступили хачкалы – Порт-Петровск. В «Ассамблеях» 2013 года выступили 
участники Международного благотворительного фонда творче-участники Международного благотворительного фонда творче-
ских инициатив «Таланты мира»: М. Бейтан (виолончель, Швей-ских инициатив «Таланты мира»: М. Бейтан (виолончель, Швей-
цария), Г. Муржа (скрипка, Венгрия), С. Мирзоев (фортепиано, цария), Г. Муржа (скрипка, Венгрия), С. Мирзоев (фортепиано, 
Турция), Солистка Азербайджанского государственного театра Турция), Солистка Азербайджанского государственного театра 
оперы и балета Ф. Мамедова, коллективы Калужской, Саратов-оперы и балета Ф. Мамедова, коллективы Калужской, Саратов-
ской областных филармоний, солисты и джаз-оркестр им. Г. Га-ской областных филармоний, солисты и джаз-оркестр им. Г. Га-
раняна (Краснодар), камерный оркестр Дагестанской государ-раняна (Краснодар), камерный оркестр Дагестанской государ-
ственной филармонии. В целом, такие события, как фестиваль ственной филармонии. В целом, такие события, как фестиваль 
«Порт-Петровские ассамблеи», художественные биеннале, мож-«Порт-Петровские ассамблеи», художественные биеннале, мож-
но рассматривать как культурные практики, способствующие но рассматривать как культурные практики, способствующие 
формированию общегражданской идентичности дагестанцев.формированию общегражданской идентичности дагестанцев.

Рассуждая о необходимости модернизационного рывка для Рассуждая о необходимости модернизационного рывка для 
дальнейшего цивилизационного развития России, отечествен-дальнейшего цивилизационного развития России, отечествен-
ный философ В. А. Авксентьев отмечает неравномерность модер-ный философ В. А. Авксентьев отмечает неравномерность модер-
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низационных настроений на территории страны. В частности, низационных настроений на территории страны. В частности, 
указывается на свойственное Северному Кавказу преобладание указывается на свойственное Северному Кавказу преобладание 
традиционалистских умонастроений: общественное сознание традиционалистских умонастроений: общественное сознание 
«зациклено» на прошлом, в нём слабо присутствует интерес к на-«зациклено» на прошлом, в нём слабо присутствует интерес к на-
стоящему и к будущему. По мнению учёного, это проявляется стоящему и к будущему. По мнению учёного, это проявляется 
в гипертрофированном увлечении историей и этнографией, не-в гипертрофированном увлечении историей и этнографией, не-
пропорционально высоком статусе гуманитарной интеллиген-пропорционально высоком статусе гуманитарной интеллиген-
ции и гуманитарного образования, в повышенной религиозности ции и гуманитарного образования, в повышенной религиозности 
[2, с. 371]. Согласившись с наблюдением В. А. Авксентьева, от-[2, с. 371]. Согласившись с наблюдением В. А. Авксентьева, от-
метим присутствие в пространстве художественной культуры Да-метим присутствие в пространстве художественной культуры Да-
гестана как явлений, свидетельствующих о приоритетной роли гестана как явлений, свидетельствующих о приоритетной роли 
традиционности и высокой степени этнической идентификации традиционности и высокой степени этнической идентификации 
в искусстве, так и художественные события, выходящие за гра-в искусстве, так и художественные события, выходящие за гра-
ницы традиционной культуры. В настоящее время программы ницы традиционной культуры. В настоящее время программы 
фестивалей собирают широкую зрительскую аудиторию. Это по-фестивалей собирают широкую зрительскую аудиторию. Это по-
зволяет предполагать, что фестивальное движение может стать зволяет предполагать, что фестивальное движение может стать 
барьером на пути исламизации дагестанского социума, а даль-барьером на пути исламизации дагестанского социума, а даль-
нейшее развитие фестивальных проектов, возможно, сохранит нейшее развитие фестивальных проектов, возможно, сохранит 
светский характер художественной культуры Дагестана.светский характер художественной культуры Дагестана.
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ствия»ствия» (К-04.05.14) (К-04.05.14)

7–8 апреля 2014 г.7–8 апреля 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Соци-«Соци-
огуманитарные и медицинские вопросы современной огуманитарные и медицинские вопросы современной 
психологии, нейрофизиологии, нейроморфологии и психологии, нейрофизиологии, нейроморфологии и 
психолингвистики»психолингвистики» (К-04.07.14) (К-04.07.14)

10–11 апреля 2014 г.10–11 апреля 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Про-«Про-
блемы и перспективы развития образования в XXI веке: блемы и перспективы развития образования в XXI веке: 
профессиональное становление личности (философские профессиональное становление личности (философские 
и психолого-педагогические аспекты)»и психолого-педагогические аспекты)» (К-04.10.14) (К-04.10.14)

15–16 апреля 2014 г.15–16 апреля 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Инфор-«Инфор-
мационно-коммуникационное пространство и человек»мационно-коммуникационное пространство и человек»  
(К-04.15.14)(К-04.15.14)
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18–19 апреля 2014 г.18–19 апреля 2014 г.
международная научно-практическая конференция международная научно-практическая конференция «Преемствен-«Преемствен-
ность между начальным общим и основным общим образо-ность между начальным общим и основным общим образо-
ванием: содержание, управление, мониторинг» ванием: содержание, управление, мониторинг» (К-04.18.14)(К-04.18.14)

20–21 апреля 2014 г.20–21 апреля 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Соци-«Соци-
альные науки и общественное здоровье: теоретические альные науки и общественное здоровье: теоретические 
подходы, эмпирические исследования, практические ре-подходы, эмпирические исследования, практические ре-
шения»шения» (К-04.20.14) (К-04.20.14)

22–23 апреля 2014 г.22–23 апреля 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Деятель-«Деятель-
ность социально-культурных институтов в современной ность социально-культурных институтов в современной 
социокультурной ситуации: проблемы теории и практи-социокультурной ситуации: проблемы теории и практи-
ки»ки» (К-04.22.14) (К-04.22.14)

25–26 апреля 2014 г.25–26 апреля 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Дет-«Дет-
ство, отрочество и юность в контексте научного знания»ство, отрочество и юность в контексте научного знания»  
(К-04.25.14)(К-04.25.14)

28–29 апреля 2014 г.28–29 апреля 2014 г.
II международная научно-практическая конференцияII международная научно-практическая конференция «Само- «Само-
реализация потенциала личности в современном обще-реализация потенциала личности в современном обще-
стве»стве» (К-04.28.14) (К-04.28.14)

2–3 мая 2014 г.2–3 мая 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Совре-«Совре-
менные технологии в системе дополнительного и про-менные технологии в системе дополнительного и про-
фессионального образования»фессионального образования» (К-05.02.14) (К-05.02.14)

5–6 мая 2014 г.5–6 мая 2014 г.
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция «Теория «Теория 
и практика гендерных исследований в мировой науке»и практика гендерных исследований в мировой науке»  
(К-05.05.14)(К-05.05.14)

10–11 мая 2014 г.10–11 мая 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Риски и «Риски и 
безопасность в интенсивно меняющемся мире»безопасность в интенсивно меняющемся мире» (К-05.10.14) (К-05.10.14)
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13–14 мая 2014 г.13–14 мая 2014 г.
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция «Культура «Культура 
толерантности в контексте процессов глобализации: мето-толерантности в контексте процессов глобализации: мето-
дология исследования, реалии и перспективы»дология исследования, реалии и перспективы» (К-05.13.14) (К-05.13.14)

15–16 мая 2014 г.15–16 мая 2014 г.
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция «Психо-«Психо-
лого-педагогические проблемы личности и социального лого-педагогические проблемы личности и социального 
взаимодействия» взаимодействия» (К-05.15.14)(К-05.15.14)

20–21 мая 2014 г.20–21 мая 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Текст. «Текст. 
Произведение. Читатель»Произведение. Читатель» (К-05.20.14) (К-05.20.14)

22–23 мая 2014 г.22–23 мая 2014 г.
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция «Рекла-«Рекла-
ма в современном мире: история, теория и практика»ма в современном мире: история, теория и практика»  
(К-05.22.14)(К-05.22.14)

25–26 мая 2014 г.25–26 мая 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Инно-«Инно-
вационные процессы в экономической, социальной и вационные процессы в экономической, социальной и 
духовной сферах жизни общества»духовной сферах жизни общества» (К-05.25.14) (К-05.25.14)

1–2 июня 2014 г.1–2 июня 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Соци-«Соци-
ально-экономические проблемы современного обще-ально-экономические проблемы современного обще-
ства»ства» (К-06.01.14) (К-06.01.14)

3–4 июня 2014 г.3–4 июня 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Теоре-«Теоре-
тические и прикладные вопросы специальной педагоги-тические и прикладные вопросы специальной педагоги-
ки и психологии» ки и психологии» (К-06.03.14)(К-06.03.14)

5–6 июня 2014 г.5–6 июня 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Права и «Права и 
свободы человека: проблемы реализации, обеспечения свободы человека: проблемы реализации, обеспечения 
и защиты»и защиты» (К-06.05.14) (К-06.05.14)

7–8 июня 2014 г.7–8 июня 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Социо-«Социо-
гуманитарные и медицинские аспекты развития совре-гуманитарные и медицинские аспекты развития совре-
менной семьи»менной семьи» (К-06.07.14) (К-06.07.14)
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11–12 июня 2014 г.11–12 июня 2014 г.
международная научно-практическая конференция международная научно-практическая конференция «Социально-«Социально-
политические взгляды прошлого и настоящего»политические взгляды прошлого и настоящего» (К-06.11.14) (К-06.11.14)

10–11 сентября 2014 г.10–11 сентября 2014 г.
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция «Пробле-«Пробле-
мы современного образования»мы современного образования» (К-09.10.14) (К-09.10.14)

15–16 сентября 2014 г.15–16 сентября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Новые «Новые 
подходы в экономике и управлении»подходы в экономике и управлении» (К-09.15.14) (К-09.15.14)

20–21 сентября 2014 г.20–21 сентября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Тради-«Тради-
ционная и современная культура: история, актуальное ционная и современная культура: история, актуальное 
положение, перспективы»положение, перспективы» (К-09.20.14) (К-09.20.14)

25–26 сентября 2014 г.25–26 сентября 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Пробле-«Пробле-
мы становления профессионала»мы становления профессионала» (К-09. 25.14) (К-09. 25.14)

28–29 сентября 2014 г.28–29 сентября 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Этнокуль-«Этнокуль-
турная идентичность как стратегический ресурс самосо-турная идентичность как стратегический ресурс самосо-
знания общества в условиях глобализации»знания общества в условиях глобализации» (К-09.28.14) (К-09.28.14)

1–2 октября 2014 г.1–2 октября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Ино-«Ино-
странный язык в системе среднего и высшего образова-странный язык в системе среднего и высшего образова-
ния»ния» (К-10.01.14) (К-10.01.14)

5–6 октября 2014 г.5–6 октября 2014 г.
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция «Семья в «Семья в 
контексте педагогических, психологических и социоло-контексте педагогических, психологических и социоло-
гических исследований»гических исследований» (К-10.05.14) (К-10.05.14)

10–11 октября 2014 г.10–11 октября 2014 г.
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция «Актуаль-«Актуаль-
ные проблемы связей с общественностью»ные проблемы связей с общественностью» (К-10.10.14) (К-10.10.14)
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12–13 октября 2014 г.12–13 октября 2014 г.
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция «Инфор-«Инфор-
матизация высшего образования: современное состоя-матизация высшего образования: современное состоя-
ние и перспективы развития»ние и перспективы развития» (К-10.12.14) (К-10.12.14)

13–14 октября 2014 г.13–14 октября 2014 г.
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция «Цели, задачи «Цели, задачи 
и ценности воспитания в современных условиях»и ценности воспитания в современных условиях» (К-10.13.14) (К-10.13.14)

15–16 октября 2014 г.15–16 октября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Лич-«Лич-
ность, общество, государство, право. Проблемы соотно-ность, общество, государство, право. Проблемы соотно-
шения и взаимодействия»шения и взаимодействия» (К-10.15.14) (К-10.15.14)

20–21 октября 2014 г. 20–21 октября 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Транс-«Транс-
формация духовно-нравственных процессов в современ-формация духовно-нравственных процессов в современ-
ном обществе»ном обществе» (К-10.20.14) (К-10.20.14)

25–26 октября 2014 г.25–26 октября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Соци-«Соци-
ально-экономическое, социально-политическое и социо-ально-экономическое, социально-политическое и социо-
культурное развитие регионов»культурное развитие регионов» (К-10.25.14) (К-10.25.14)

28–29 октября 2014 г.28–29 октября 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Социа-«Социа-
лизация и воспитание подростков и молодежи в инсти-лизация и воспитание подростков и молодежи в инсти-
тутах общего и профессионального образования: теория тутах общего и профессионального образования: теория 
и практика, содержание и технологии»и практика, содержание и технологии» (К-10.28.14) (К-10.28.14)

1–2 ноября 2014 г.1–2 ноября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Рели-«Рели-
гия – наука – общество: проблемы и перспективы взаи-гия – наука – общество: проблемы и перспективы взаи-
модействия»модействия» (К-11.01.14) (К-11.01.14)

3–4 ноября 2014 г.3–4 ноября 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Про-«Про-
фессионализм учителя в информационном обще-фессионализм учителя в информационном обще-
стве: проблемы формирования и совершенствования»стве: проблемы формирования и совершенствования»  
(К-11.03.14)(К-11.03.14)
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5–6 ноября 2014 г.5–6 ноября 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Акту-«Акту-
альные вопросы социальных исследований и социаль-альные вопросы социальных исследований и социаль-
ной работы»ной работы» (К-11.05.14) (К-11.05.14)

10–11 ноября 2014 г.10–11 ноября 2014 г.
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция «До-«До-
школьное образование в стране и мире: исторический школьное образование в стране и мире: исторический 
опыт, состояние и перспективы»опыт, состояние и перспективы» (К-11.10.14) (К-11.10.14)

15–16 ноября 2014 г.15–16 ноября 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Пробле-«Пробле-
мы развития личности»мы развития личности» (К-11.15.14) (К-11.15.14)

20–21 ноября 2014 г.20–21 ноября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Подго-«Подго-
товка конкурентоспособного специалиста как цель со-товка конкурентоспособного специалиста как цель со-
временного образования»временного образования» (К-11.20.14) (К-11.20.14)

25–26 ноября 2014 г.25–26 ноября 2014 г.
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция «Исто-«Исто-
рия, языки и культуры славянских народов: от истоков к рия, языки и культуры славянских народов: от истоков к 
грядущему»грядущему» (К-11.25.14) (К-11.25.14)

1–2 декабря 2014 г.1–2 декабря 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Прак-«Прак-
тика коммуникативного поведения в социально-гумани-тика коммуникативного поведения в социально-гумани-
тарных исследованиях»тарных исследованиях» (К-12.01.14) (К-12.01.14)

3–4 декабря 2014 г.3–4 декабря 2014 г.
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция «Пробле-«Пробле-
мы и перспективы развития экономики и управления»мы и перспективы развития экономики и управления»  
(К-12.03.14)(К-12.03.14)

5–6 декабря 2014 г. 5–6 декабря 2014 г. 
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция «Акту-«Акту-
альные вопросы теории и практики лингвострановедче-альные вопросы теории и практики лингвострановедче-
ской лексикографии» ской лексикографии» (К-12.05.14)(К-12.05.14)

7-8 декабря 2014 г. Международная научно-практическая конфе-7-8 декабря 2014 г. Международная научно-практическая конфе-
ренция ренция «Безопасность человека и общества»«Безопасность человека и общества» (К-12.07.14) (К-12.07.14)
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Plan of the international conferences organized by Plan of the international conferences organized by 
Universities of Russia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Universities of Russia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, 

Bulgaria, Iran, Kazakhstan, Poland, Uzbekistan, Bulgaria, Iran, Kazakhstan, Poland, Uzbekistan, 
Ukraine and the Czech Republic on the basis of the SPC Ukraine and the Czech Republic on the basis of the SPC 

«Sociosphere» in 2014«Sociosphere» in 2014

All Conference Proceedings will be published in the Czech publishing houseAll Conference Proceedings will be published in the Czech publishing house
Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» (Prague) (Prague)

March, 1–2, 2014.March, 1–2, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Partnership of social insti- «Partnership of social insti-
tutes of education on behalf of childhoodtutes of education on behalf of childhood» (К-03.01.14)» (К-03.01.14)

March, 5–6, 2014.March, 5–6, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Symbolic and archetypic  «Symbolic and archetypic 
in culture and social relationsin culture and social relations» (К-03.05.14)» (К-03.05.14)

March, 10–11, 2014.March, 10–11, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Ethnic cultures in social  «Ethnic cultures in social 
space and timespace and time» (К-03.10.14)» (К-03.10.14)

March, 13–14 2014March, 13–14 2014
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Current issues of modern  «Current issues of modern 
sociopolitical phenomena: theoretical and methodological sociopolitical phenomena: theoretical and methodological 
and applied aspectsand applied aspects» (К-03.13.14)» (К-03.13.14)

March, 15–16, 2014.March, 15–16, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Social and economic de- «Social and economic de-
velopment and quality of life: history and modern timesvelopment and quality of life: history and modern times»»
(К-03.13.14)(К-03.13.14)

March, 20–21, 2014.March, 20–21, 2014.
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference «Humanization of educa- «Humanization of educa-
tion and upbringing in the education system: theory and tion and upbringing in the education system: theory and 
practicepractice» (К-03.20.14)» (К-03.20.14)

March, 25–26, 2014.March, 25–26, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Current issues of the theo- «Current issues of the theo-
ry and practice of philological researchesry and practice of philological researches» (К-03.25.14)» (К-03.25.14)
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March, 27–28, 2014.March, 27–28, 2014.
International scientifi c conferenceInternational scientifi c conference «Modern infocommunication  «Modern infocommunication 
and remote technologies in the educational space of school and remote technologies in the educational space of school 
and higher education institutionand higher education institution» (К-03.27.14)» (К-03.27.14)

March, 29–30, 2014March, 29–30, 2014
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Personality and social de- «Personality and social de-
velopmentvelopment» (К-03.29.14)» (К-03.29.14)

April, 1–2, 2014.April, 1–2, 2014.
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference «A game and toys in the his- «A game and toys in the his-
tory and culture, development and educationtory and culture, development and education» (К-04.01.14)» (К-04.01.14)

April, 5–6, 2014.April, 5–6, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Peoples of Eurasia. Histo- «Peoples of Eurasia. Histo-
ry, culture and interaction problemsry, culture and interaction problems» (К-04.05.14)» (К-04.05.14)

April, 7–8, 2014.April, 7–8, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Socio-humanistic and med- «Socio-humanistic and med-
ical issues of modern psychology, neurophysiology, neuro-ical issues of modern psychology, neurophysiology, neuro-
morphology and psycholinguisticsmorphology and psycholinguistics» (К-04.07.14)» (К-04.07.14)

April, 10–11, 2014.April, 10–11, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Problems and prospects of  «Problems and prospects of 
development of education in the 21st century: achievement development of education in the 21st century: achievement 
of personhood in professional sphere (philosophical and of personhood in professional sphere (philosophical and 
psychology and pedagogical aspects)psychology and pedagogical aspects)» (К-04.10.14)» (К-04.10.14)

April, 15–16, 2014.April, 15–16, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Informative and commu- «Informative and commu-
nicative space and a personnicative space and a person» (К-04.15.14)» (К-04.15.14)

April, 18–19, 2014.April, 18–19, 2014.
International scientifi c conferenceInternational scientifi c conference «Continuity between the pri- «Continuity between the pri-
mary general and main general education: contents, man-mary general and main general education: contents, man-
agement, monitoringagement, monitoring» (К-04.18.14)» (К-04.18.14)

April, 20–21, 2014.April, 20–21, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Social sciences and public  «Social sciences and public 
health: theoretical approaches, empirical researches, prac-health: theoretical approaches, empirical researches, prac-
tical decisionstical decisions» (К-04.20.14)» (К-04.20.14)
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April, 22–23, 2014.April, 22–23, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Activity of welfare insti- «Activity of welfare insti-
tutes in a modern sociocultural situation: theory and prac-tutes in a modern sociocultural situation: theory and prac-
tice problemstice problems» (К-04.22.14)» (К-04.22.14)

April, 25–26, 2014.April, 25–26, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «The childhood, adolescence  «The childhood, adolescence 
and youth in a context of scientifi c knowledgeand youth in a context of scientifi c knowledge» (К-04.25.14)» (К-04.25.14)

April, 28–29, 2014.April, 28–29, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Self-realization of potential  «Self-realization of potential 
of а personality in modern societyof а personality in modern society» (К-04.28.14)» (К-04.28.14)

May, 2–3, 2014.May, 2–3, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Modern technologies in  «Modern technologies in 
system of additional and professional educationsystem of additional and professional education» (К-05.02.14)» (К-05.02.14)

May, 5–6, 2014.May, 5–6, 2014.
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference «The theory and practice of  «The theory and practice of 
gender researches in world sciencegender researches in world science» (К-05.05.14)» (К-05.05.14)

May, 10–11, 2014.May, 10–11, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Risks and safety in rapidly  «Risks and safety in rapidly 
changing worldchanging world» (К-05.10.14)» (К-05.10.14)

May, 13–14, 2014.May, 13–14, 2014.
International scientifi c conferenceInternational scientifi c conference «The culture of tolerance in  «The culture of tolerance in 
a context of globalization: methodology of research, reality a context of globalization: methodology of research, reality 
and prospectand prospect» (К-05.13.14)» (К-05.13.14)

May, 15–16, 2014.May, 15–16, 2014.
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference «Psycho-pedagogical prob- «Psycho-pedagogical prob-
lems of a personality and social interactionlems of a personality and social interaction» (К-05.15.14)» (К-05.15.14)

May, 20–21, 2014.May, 20–21, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Text. Literary work. Read- «Text. Literary work. Read-
erer» (К-05.20.14)» (К-05.20.14)

May, 22–23, 2014.May, 22–23, 2014.
International scientifi c conferenceInternational scientifi c conference «Advertizing in the modern  «Advertizing in the modern 
world: history, theory and practiceworld: history, theory and practice» (К-05.22.14)» (К-05.22.14)



200

May, 25–26, 2014.May, 25–26, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Innovative processes in eco- «Innovative processes in eco-
nomic, social and spiritual spheres of life of societynomic, social and spiritual spheres of life of society» (К-05.25.14)» (К-05.25.14)

June, 1–2, 2014.June, 1–2, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Social and economic prob- «Social and economic prob-
lems of modern societylems of modern society» (К-06.01.14)» (К-06.01.14)

June, 3–4, 2014.June, 3–4, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Theoretical and practical  «Theoretical and practical 
questions of special pedagogics and psychologyquestions of special pedagogics and psychology» (К-06.03.14)» (К-06.03.14)

June, 5–6, 2014.June, 5–6, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Rights and freedoms of people:  «Rights and freedoms of people: 
problems of realization, providing and protectionproblems of realization, providing and protection» (К-06.05.14)» (К-06.05.14)

June, 7–8, 2014.June, 7–8, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Socio-humanitarian and med- «Socio-humanitarian and med-
ical aspects of development of a modern familyical aspects of development of a modern family» (К-06.07.14)» (К-06.07.14)

June, 11–12, 2014.June, 11–12, 2014.
International scientifi c conferenceInternational scientifi c conference «Socio-political views of the  «Socio-political views of the 
past and the presentpast and the present» (К-06.11.14)» (К-06.11.14)

September, 10–11, 2014.September, 10–11, 2014.
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference «Problems of modern educa- «Problems of modern educa-
tiontion» (К-09.10.14)» (К-09.10.14)

September, 15–16, 2014.September, 15–16, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «New approaches in econo- «New approaches in econo-
my and managementmy and management» (К-09.15.14)» (К-09.15.14)

September, 20–21, 2014.September, 20–21, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Traditional and modern  «Traditional and modern 
culture: history, actual situation, prospectsculture: history, actual situation, prospects» (К-09.20.14)» (К-09.20.14)

September, 25–26, 2014.September, 25–26, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Problems of formation of a  «Problems of formation of a 
professionalprofessional» (К-09. 25.14)» (К-09. 25.14)

September, 28–29, 2014.September, 28–29, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Ethnocultural identity as a  «Ethnocultural identity as a 
strategic resource of consciousness of society in the condi-strategic resource of consciousness of society in the condi-
tions of globalizationtions of globalization» (К-09.28.14)» (К-09.28.14)
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October, 1–2, 2014.October, 1–2, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Foreign language in the  «Foreign language in the 
system of secondary and higher educationsystem of secondary and higher education» (К-10.01.14)» (К-10.01.14)

October, 5–6, 2014October, 5–6, 2014
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference «Family in a context of  «Family in a context of 
pedagogical, psychological and sociological researchespedagogical, psychological and sociological researches» » 
(К-10.05.14)(К-10.05.14)

October, 10-11, 2014.October, 10-11, 2014.
International scientifi c conferenceInternational scientifi c conference «Current issues of public rela- «Current issues of public rela-
tionstions» (К-10.10.14)» (К-10.10.14)

October, 12–13, 2014.October, 12–13, 2014.
International scientifi c conferenceInternational scientifi c conference «Computerisation of higher  «Computerisation of higher 
education: current situation and development prospectseducation: current situation and development prospects» » 
(К-10.12.14)(К-10.12.14)

October, 13–14, 2014.October, 13–14, 2014.
International scientifi c conferenceInternational scientifi c conference «Purposes, tasks and values of  «Purposes, tasks and values of 
education in modern conditionseducation in modern conditions» (К-10.13.14)» (К-10.13.14)

October, 15–16, 2014.October, 15–16, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Personality, society, state,  «Personality, society, state, 
law. Problems of correlation and interactionlaw. Problems of correlation and interaction» (К-10.15.14)» (К-10.15.14)

October, 20–21, 2014.October, 20–21, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Transformation of spiritu- «Transformation of spiritu-
al and moral processes in modern societyal and moral processes in modern society» (К-10.20.14)» (К-10.20.14)

October, 25–26, 2014.October, 25–26, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Socio-economic, sociopo- «Socio-economic, sociopo-
litical and sociocultural development of regionslitical and sociocultural development of regions» (К-10.25.14)» (К-10.25.14)

October, 28–29, 2014.October, 28–29, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Socialization and educa- «Socialization and educa-
tion of teenagers and youth in institutes of the general and tion of teenagers and youth in institutes of the general and 
professional education: theory and practice, contents and professional education: theory and practice, contents and 
technologiestechnologies» (К-10.28.14)» (К-10.28.14)

November, 1–2, 2014.November, 1–2, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Religion – science – soci- «Religion – science – soci-
ety: problems and prospects of interactionety: problems and prospects of interaction» (К-11.01.14)» (К-11.01.14)
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November, 3–4, 2014.November, 3–4, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Professionalism of a teach- «Professionalism of a teach-
er in the information society: formation and problems of er in the information society: formation and problems of 
improvementimprovement» (К-11.03.14)» (К-11.03.14)

November, 5–6, 2014.November, 5–6, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Current issues of social re- «Current issues of social re-
searches and social worksearches and social work» (К-11.05.14)» (К-11.05.14)

November, 10–11, 2014.November, 10–11, 2014.
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference «Preschool education in a  «Preschool education in a 
country and the world: historical experience, state and pros-country and the world: historical experience, state and pros-
pectspects» (К-11.10.14)» (К-11.10.14)

November, 15–16, 2014.November, 15–16, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Problems of development  «Problems of development 
of a personalityof a personality» (К-11.15.14)» (К-11.15.14)

November, 20–21, 2014.November, 20–21, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Preparing a competitive  «Preparing a competitive 
specialist as a purpose of modern educationspecialist as a purpose of modern education» (К-11.20.14)» (К-11.20.14)

November, 25–26, 2014.November, 25–26, 2014.
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference «History, languages and cul- «History, languages and cul-
tures of the Slavic people: from origins to the futuretures of the Slavic people: from origins to the future»  (К-11.25.14)»  (К-11.25.14)

December, 1–2, 2014.December, 1–2, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Practice of communicative  «Practice of communicative 
behavior in social and humanitarian researchesbehavior in social and humanitarian researches» (К-12.01.14)» (К-12.01.14)

December, 3–4, 2014.December, 3–4, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Problems and prospects of  «Problems and prospects of 
development of economy and managementdevelopment of economy and management» (К-12.03.14)» (К-12.03.14)

December, 5–6, 2014.December, 5–6, 2014.
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference «Topical issues of the theory  «Topical issues of the theory 
and practice of lingvo cross-cultural  lexicographyand practice of lingvo cross-cultural  lexicography» (К-12.05.14)» (К-12.05.14)

December, 7–8, 2014.December, 7–8, 2014.
International scientifi c conferenceInternational scientifi c conference «Safety of a person and soci- «Safety of a person and soci-
etyety» (К-12.07.14)» (К-12.07.14)
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результаты эмпирических исследований, отзывы на книги, статьи, результаты эмпирических исследований, отзывы на книги, статьи, 
диссертации, рецензии, отчеты о научных мероприятиях по соци-диссертации, рецензии, отчеты о научных мероприятиях по соци-
ально-гуманитарным, техническим и естественно-научным дисци-ально-гуманитарным, техническим и естественно-научным дисци-
плинам. Тематика журнала охватывает широкий спектр проблем. плинам. Тематика журнала охватывает широкий спектр проблем. 

Журнал приглашает к сотрудничеству российских и зару-Журнал приглашает к сотрудничеству российских и зару-
бежных авторов и принимает для опубликования материалы на бежных авторов и принимает для опубликования материалы на 
чешском, английском и русском языках. Журнал «Социосфера» чешском, английском и русском языках. Журнал «Социосфера» 
зарегистрирован Международным Центром ISSN (региональное зарегистрирован Международным Центром ISSN (региональное 
отделение в г. Прага), ему присвоен номер ISSN 2336-2642. Пол-отделение в г. Прага), ему присвоен номер ISSN 2336-2642. Пол-
нотекстовые версии всех номеров журнала размещаются на сайте нотекстовые версии всех номеров журнала размещаются на сайте 
НИЦ «Социосфера» http://sociosphera.com, на сайте Электрон-НИЦ «Социосфера» http://sociosphera.com, на сайте Электрон-
ной научной библиотеки по адресу http://elibrary.ru, а также на ной научной библиотеки по адресу http://elibrary.ru, а также на 
сайте Directory of open acсess journals по адресу http://www.doaj.org.сайте Directory of open acсess journals по адресу http://www.doaj.org.

Содержание журнала включает следующие разделы:Содержание журнала включает следующие разделы:
 Теория и анализ. Теория и анализ.
 Эмпирические и прикладные исследования. Эмпирические и прикладные исследования.
 Обзоры, рецензии и отзывы. Обзоры, рецензии и отзывы.
 Научная жизнь. Научная жизнь.
Периодичность выпуска – 4 номера в год (февраль, май, ав-Периодичность выпуска – 4 номера в год (февраль, май, ав-

густ, ноябрь).густ, ноябрь).
Главный редактор – Главный редактор – Дорошина Илона ГеннадьевнаДорошина Илона Геннадьевна, кан-, кан-

дидат психологических наук, доцентдидат психологических наук, доцент
Редакционная коллегия:Редакционная коллегия: Абдуллаев Равшан Вахидович, док- Абдуллаев Равшан Вахидович, док-

тор экономических наук, профессор, (Ташкент, Узбекистан), Вер-тор экономических наук, профессор, (Ташкент, Узбекистан), Вер-
нигора Александр Николаевич, кандидат биологических наук, нигора Александр Николаевич, кандидат биологических наук, 
доцент (Пенза, Россия); Девятых Сергей Юрьевич, кандидат доцент (Пенза, Россия); Девятых Сергей Юрьевич, кандидат 
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психологических наук, доцент (Витебск, Беларусь); Ивановска психологических наук, доцент (Витебск, Беларусь); Ивановска 
Божена, Ph.D. (Варшава, Польша); Кашпарова Ева, Ph.D. (Пра-Божена, Ph.D. (Варшава, Польша); Кашпарова Ева, Ph.D. (Пра-
га, Чехия); Кушаев Умиджон Рахимович, кандидат философских га, Чехия); Кушаев Умиджон Рахимович, кандидат философских 
наук (Ташкент, Узбекистан); Лидяк Ян, PhDr., профессор (Колин, наук (Ташкент, Узбекистан); Лидяк Ян, PhDr., профессор (Колин, 
Чехия); Митюков Николай Витальевич, доктор технических наук, Чехия); Митюков Николай Витальевич, доктор технических наук, 
профессор (Ижевск, Россия); Сапик Мирослав, Ph.D., доцент (Ко-профессор (Ижевск, Россия); Сапик Мирослав, Ph.D., доцент (Ко-
лин, Чехия); Хайруллина Нурсафа Гафуровна, доктор социологи-лин, Чехия); Хайруллина Нурсафа Гафуровна, доктор социологи-
ческих наук, профессор (Тюмень, Россия).ческих наук, профессор (Тюмень, Россия).

Требования к оформлению материалов, отправляемых Требования к оформлению материалов, отправляемых 
в журналы «Социосфера» и «Paradigmata poznání»в журналы «Социосфера» и «Paradigmata poznání»
Материалы представляются в электронном виде на е-mail Материалы представляются в электронном виде на е-mail 

sociosphera@yandex.ru. Каждая статься должна иметь УДК (см. sociosphera@yandex.ru. Каждая статься должна иметь УДК (см. 
www.vak-journal.ru/spravochnikudc/; www.jscc.ru/informat/grnti/www.vak-journal.ru/spravochnikudc/; www.jscc.ru/informat/grnti/
index.shtml). Формат страницы А4 (210×297 мм). Поля: верхнее, index.shtml). Формат страницы А4 (210×297 мм). Поля: верхнее, 
нижнее и правое – 2 см, левое – 3 см; интервал полуторный; от-нижнее и правое – 2 см, левое – 3 см; интервал полуторный; от-
ступ – 1,25; размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman, стиль – ступ – 1,25; размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman, стиль – 
Обычный. Название печатается прописными буквами, шрифт Обычный. Название печатается прописными буквами, шрифт 
жирный, выравнивание по центру. На второй строчке печата-жирный, выравнивание по центру. На второй строчке печата-
ются инициалы и фамилия автора(ов), выравнивание по центру. ются инициалы и фамилия автора(ов), выравнивание по центру. 
На третьей строчке – полное название организации, город, стра-На третьей строчке – полное название организации, город, стра-
на, выравнивание по центру. В статьях методического характера на, выравнивание по центру. В статьях методического характера 
следует указать дисциплину и специальность учащихся, для ко-следует указать дисциплину и специальность учащихся, для ко-
торых эти материалы разработаны. После пропущенной строки торых эти материалы разработаны. После пропущенной строки 
печатается название на английском языке. На следующей строке печатается название на английском языке. На следующей строке 
фамилия авторов на английском. Далее название организации, фамилия авторов на английском. Далее название организации, 
город и страна на английском языке. После пропущенной стро-город и страна на английском языке. После пропущенной стро-
ки следует аннотация (3–4 предложения) и ключевые слова на ки следует аннотация (3–4 предложения) и ключевые слова на 
английском языке. После пропущенной строки печатается текст английском языке. После пропущенной строки печатается текст 
статьи. Графики, рисунки, таблицы вставляются, как внедрен-статьи. Графики, рисунки, таблицы вставляются, как внедрен-
ный объект должны входить в общий объем тезисов. Номера би-ный объект должны входить в общий объем тезисов. Номера би-
блиографических ссылок в тексте даются в квадратных скобках, блиографических ссылок в тексте даются в квадратных скобках, 
а их список – в конце текста со сплошной нумерацией. Ссылки а их список – в конце текста со сплошной нумерацией. Ссылки 
расставляются вручную. Объем представляемого к публикации расставляются вручную. Объем представляемого к публикации 
материала (сообщения, статьи) может составлять 2–25 страниц. материала (сообщения, статьи) может составлять 2–25 страниц. 
Заявка располагается после текста статьи и не учитывается при Заявка располагается после текста статьи и не учитывается при 
подсчете объема публикации. подсчете объема публикации. 

Имя файла, отправляемого по е-mail, Имя файла, отправляемого по е-mail, 
для журнала «Социосфера» для журнала «Социосфера» 

соответствует фамилии и инициалам первого автора, например: соответствует фамилии и инициалам первого автора, например: 
Петров ИВПетров ИВ или  или German PGerman P. Оплаченная квитанция присылает-. Оплаченная квитанция присылает-
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ся в отсканированном виде и должна называться, соответственно ся в отсканированном виде и должна называться, соответственно 
Петров ИВ квитанцияПетров ИВ квитанция или  или German P receiptGerman P receipt..

для журнала «Paradigmata poznání»для журнала «Paradigmata poznání»  
файл со статьей – файл со статьей – РР-Петров ИВРР-Петров ИВ или  или РР-German PРР-German P, квитан-, квитан-
ция – ция – РР-Петров ИВ квитанцияРР-Петров ИВ квитанция или  или РР-German P receiptРР-German P receipt..

Материалы должны быть подготовлены в текстовом редакто-Материалы должны быть подготовлены в текстовом редакто-
ре Microsoft Word 2003, тщательно выверены и отредактированы. ре Microsoft Word 2003, тщательно выверены и отредактированы. 

Стоимость публикации в журналах составляет Стоимость публикации в журналах составляет 200200 рублей  рублей 
за 1 страницу («Социосфера») или за 1 страницу («Социосфера») или 250250 рублей за 1 страницу  рублей за 1 страницу 
(«Paradigmata poznání»). Выпущенная в свет статья предусма-(«Paradigmata poznání»). Выпущенная в свет статья предусма-
тривает выдачу одного авторского экземпляра. Дополнительные тривает выдачу одного авторского экземпляра. Дополнительные 
экземпляры (в случае соавторства) могут быть выкуплены в не-экземпляры (в случае соавторства) могут быть выкуплены в не-
обходимом количестве из расчета 200 руб. («Социосфера») или обходимом количестве из расчета 200 руб. («Социосфера») или 
250 рублей («Paradigmata poznání») за один экземпляр.250 рублей («Paradigmata poznání») за один экземпляр.

INFORMATION ABOUT THE JOURNALS INFORMATION ABOUT THE JOURNALS 
«SOCIOSPHERE» AND «PARADIGMATA POZNÁNÍ»«SOCIOSPHERE» AND «PARADIGMATA POZNÁNÍ»

Methodological and theoretical journal «Sociosphere» publishes Methodological and theoretical journal «Sociosphere» publishes 
scientifi c articles and methodological books for lessons and comple-scientifi c articles and methodological books for lessons and comple-
mentary activities at social-humanitarian disciplines for professional mentary activities at social-humanitarian disciplines for professional 
and comprehensive schools. Themes of journal cover a wide range of and comprehensive schools. Themes of journal cover a wide range of 
problems. Materials about philosophy, sociology, history, culturology, problems. Materials about philosophy, sociology, history, culturology, 
study of art, philology, psychology, pedagogy, law, economics and oth-study of art, philology, psychology, pedagogy, law, economics and oth-
er social-humanitarian areas are accepted. er social-humanitarian areas are accepted. 

The journal invites to cooperation Russian and foreign authors and The journal invites to cooperation Russian and foreign authors and 
accepts materials in Russian and English languages for publication. Full-accepts materials in Russian and English languages for publication. Full-
text versions of all issues of journal will be placed on the website of Scien-text versions of all issues of journal will be placed on the website of Scien-
tifi c Publishing Center «Sociosphere» http://sociosphera.com and on the tifi c Publishing Center «Sociosphere» http://sociosphera.com and on the 
website of Electronic research library at http://elibrary.ru and also on the website of Electronic research library at http://elibrary.ru and also on the 
website of Directory of open acсess journals at http://www.doaj.org.website of Directory of open acсess journals at http://www.doaj.org.

The content of journal has following parts:The content of journal has following parts:
• Science • Science 
• In help to professors• In help to professors
• In help to teachers• In help to teachers
• In help to doctoral candidates.• In help to doctoral candidates.
Periodicity of journal – 4 issues in a year (March, June, Septem-Periodicity of journal – 4 issues in a year (March, June, Septem-

ber, December).ber, December).



207

The articles are accepted before the 20th February, 20th May, The articles are accepted before the 20th February, 20th May, 
20th August and 20th November, respectively. The payment is made 20th August and 20th November, respectively. The payment is made 
only after receiving the notifi cation about the acceptance of article for only after receiving the notifi cation about the acceptance of article for 
publishing before 1st March, 1st June, 1st September and 1st Decem-publishing before 1st March, 1st June, 1st September and 1st Decem-
ber, respectively for each issue.ber, respectively for each issue.

The chief editor – The chief editor – Boris DoroshinBoris Doroshin, candidate of historical sci-, candidate of historical sci-
ences, associate professor.ences, associate professor.

The editorial board:The editorial board: I. G. Doroshina, candidate of psychological  I. G. Doroshina, candidate of psychological 
sciences, associate professor (responsible for release), M. A. Antipov, sciences, associate professor (responsible for release), M. A. Antipov, 
candidate of philosophical sciences, V. V. Belolipeckiy, candidate of candidate of philosophical sciences, V. V. Belolipeckiy, candidate of 
historical sciences, D. V. Efi mova, candidate of psychological sciences, historical sciences, D. V. Efi mova, candidate of psychological sciences, 
associate professor, N. V. Saratovceva, candidate of pedagogical sci-associate professor, N. V. Saratovceva, candidate of pedagogical sci-
ences, associate professor.ences, associate professor.

The international editorial council: The international editorial council: N. Arabadzhiiski, PhD, pro-N. Arabadzhiiski, PhD, pro-
fessor (Sofi a, Bulgaria), A. Yu. Bolshakova, doctor of philological sci-fessor (Sofi a, Bulgaria), A. Yu. Bolshakova, doctor of philological sci-
ences, professor (Moskow, Russia), A. S. Berberyan, doctor of psycho-ences, professor (Moskow, Russia), A. S. Berberyan, doctor of psycho-
logical sciences, professor (Erevan, Armenia), S. N. Volkov, doctor of logical sciences, professor (Erevan, Armenia), S. N. Volkov, doctor of 
philosophical sciences, professor (Penza, Russia), A. K. Golandam, philosophical sciences, professor (Penza, Russia), A. K. Golandam, 
lecturer of the department of Russian language of The University of lecturer of the department of Russian language of The University of 
Gilan (Rasht, Iran), E. Kashparova, PhDr., Ph.D. (Prague, Czech Re-Gilan (Rasht, Iran), E. Kashparova, PhDr., Ph.D. (Prague, Czech Re-
public), U. R. Kushaev, candidate of philosophical sciences, senior public), U. R. Kushaev, candidate of philosophical sciences, senior 
researcher-competitor of Tashkent Islamic University (Tashkent, Uz-researcher-competitor of Tashkent Islamic University (Tashkent, Uz-
bekistan), M. O. Nasimov, candidate of political sciences, vice-rector bekistan), M. O. Nasimov, candidate of political sciences, vice-rector 
of education and international relations of the University «Bolashak», of education and international relations of the University «Bolashak», 
the director of the Kyzylorda branch of Association of Political Studies the director of the Kyzylorda branch of Association of Political Studies 
(Kyzylorda, Kazakhstan), M. Sapik, PhDr., Ph.D., associate professor (Kyzylorda, Kazakhstan), M. Sapik, PhDr., Ph.D., associate professor 
(Kolin, Czech Republic), N. A. Hrustalkova, doctor of pedagogical sci-(Kolin, Czech Republic), N. A. Hrustalkova, doctor of pedagogical sci-
ences, professor (Penza, Russia).ences, professor (Penza, Russia).

Czech science journalCzech science journal «Paradigmata poznání»  «Paradigmata poznání» (ISSN 2336-(ISSN 2336-
2642) publishes research papers, theoretical surveys and results of 2642) publishes research papers, theoretical surveys and results of 
empirical studies, reviews for books, articles, dissertations, reviews, empirical studies, reviews for books, articles, dissertations, reviews, 
reports about scientifi c events at social-humanitarian, technical and reports about scientifi c events at social-humanitarian, technical and 
natural-scientifi c disciplines. Themes of journal cover a wide range natural-scientifi c disciplines. Themes of journal cover a wide range 
of problems. of problems. 

The journal invites to cooperation Russian and foreign authors and The journal invites to cooperation Russian and foreign authors and 
accepts materials in Russian and English languages for publication. Full-accepts materials in Russian and English languages for publication. Full-
text versions of all issues of journal will be placed on the website of Scien-text versions of all issues of journal will be placed on the website of Scien-
tifi c Publishing Center «Sociosphere» http://sociosphera.com and on the tifi c Publishing Center «Sociosphere» http://sociosphera.com and on the 
website of Electronic research library at http://elibrary.ru and also on the website of Electronic research library at http://elibrary.ru and also on the 
website of Directory of open acсess journals at http://www.doaj.org.website of Directory of open acсess journals at http://www.doaj.org.



208

The content of journal has following parts:The content of journal has following parts:
1. Theory and analyses.1. Theory and analyses.
2. Empirical and applied studies.2. Empirical and applied studies.
3. Surveys, reviews and comments3. Surveys, reviews and comments
4. Science life.4. Science life.
Periodicity of journal – 4 issues in a year (February, May, August, Periodicity of journal – 4 issues in a year (February, May, August, 

November).November).
The chief editor – The chief editor – Ilona DoroshinaIlona Doroshina, candidate of psychological , candidate of psychological 

sciences, associate professor.sciences, associate professor.
The editorial board:The editorial board: R. V. Abdullayev, doctor of Economics, pro- R. V. Abdullayev, doctor of Economics, pro-

fessor (Tashkent, Uzbekistan), A. N. Vernigora, candidate of biological fessor (Tashkent, Uzbekistan), A. N. Vernigora, candidate of biological 
sciences, associate professor (Penza, Russia), S. Yu. Devyatych, doc-sciences, associate professor (Penza, Russia), S. Yu. Devyatych, doc-
tor of psychological sciences, associate professor (Vitebsk, Belarus), tor of psychological sciences, associate professor (Vitebsk, Belarus), 
B. Ivanovski, Ph.D. (Warsaw, Poland), E. Kashparova, Ph.D. (Prague, B. Ivanovski, Ph.D. (Warsaw, Poland), E. Kashparova, Ph.D. (Prague, 
Czech Republic), U. R. Kushaev, candidate of philosophical scienc-Czech Republic), U. R. Kushaev, candidate of philosophical scienc-
es (Tashkent, Uzbekistan), J. Lidyak, PhDr. profesor (Colin, Czech es (Tashkent, Uzbekistan), J. Lidyak, PhDr. profesor (Colin, Czech 
Republic), N. V. Mityukov, doctor of technical sciences, professor Republic), N. V. Mityukov, doctor of technical sciences, professor 
(Izhevsk, Russia), M. Sapik, Ph.D., associate professor (Colin, Czech (Izhevsk, Russia), M. Sapik, Ph.D., associate professor (Colin, Czech 
Republic), N. G. Khayrulina, doctor of sociological sciences, professor Republic), N. G. Khayrulina, doctor of sociological sciences, professor 
(Tyumen, Russia).(Tyumen, Russia).

Guidelines for publications sent to the journas Guidelines for publications sent to the journas 
«Sociosphere» and «Paradigmata poznání»«Sociosphere» and «Paradigmata poznání»

Articles are to be sent in electronic format to e-mail: Articles are to be sent in electronic format to e-mail: 
sociosphera@sociosphera@yandex.ruyandex.ru or sociosfera@seznam.cz. Each article should  or sociosfera@seznam.cz. Each article should 
have a UDC. Page format: A4 (210×297 mm). Margins: top, bottom, have a UDC. Page format: A4 (210×297 mm). Margins: top, bottom, 
right – 2 cm, left – 3 cm. The text should be typed in 14 point font right – 2 cm, left – 3 cm. The text should be typed in 14 point font 
Times New Roman, 1.5 spaced, indented line – 1.25, Normal style. Times New Roman, 1.5 spaced, indented line – 1.25, Normal style. 
The title is typed in bold capital letters; central alignment. The second The title is typed in bold capital letters; central alignment. The second 
line comprises the initials and the family name of the author(s); cen-line comprises the initials and the family name of the author(s); cen-
tral alignment. The third line comprises the name of the organization, tral alignment. The third line comprises the name of the organization, 
city, country; central alignment. The methodical articles should indi-city, country; central alignment. The methodical articles should indi-
cate discipline and specialization of students for which these materials cate discipline and specialization of students for which these materials 
are developed. After a blank line the name of the article in English is are developed. After a blank line the name of the article in English is 
printed. On the next line the name of the authors in English is print-printed. On the next line the name of the authors in English is print-
ed. Next line name of the work place, city and country in English. Af-ed. Next line name of the work place, city and country in English. Af-
ter one line space comes the abstract in English (3–4 sentences) and ter one line space comes the abstract in English (3–4 sentences) and 
a list of key words in English. The text itself is typed after one line a list of key words in English. The text itself is typed after one line 
space. Graphs, fi gures, charts are included in the body of the article space. Graphs, fi gures, charts are included in the body of the article 
and count in its total volume. References should be given in square and count in its total volume. References should be given in square 
brackets. Bibliography comes after the text as a numbered list, in al-brackets. Bibliography comes after the text as a numbered list, in al-
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