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«УТЮЖКИ» КАЗАХСТАНА
Статья посвящена небольшим каменным предметам с поперечным
желобком, которые отличаются многообразием форм. Предметы данного
характера были найдены в Павлодарской, Акмолинской, Семипалатинской
областях.
Ключевые слова: камень, история, археология, «утюжок».
Сегодня все чаще внимание
исследователей привлекают находки
небольшие каменные предметы с
поперечным желобком определенного
диаметра (7-14 мм). Позднее к ним
добавилась серия аналогичных изделий
из глины. Они отличаются многообразием
форм, среди которых преобладают
ладьевидные и овальные и, как правило,
имеют плоскую нижнюю поверхность и
выпуклую верхнюю. Многие украшены
орнаментом[1]. Такие предметы
присутствуют в культурных слоях и
погребениях, начиная с первобытного
общинного строя. На территории
Казахстана встречаются с 8-7 тысячелетия
до н.э. [2]. Существуют различные
термины данного предмета. В современной
отечественной археологической литературе
за данным предметом закрепилось
название «утюжки». Ранее применялись
также: «выпрямилка», «гладилка»,
«шлифовальник», «выпрямитель древков
стрел». На Украине они известны как
«човники» («челноки»). В западной и
американской литературе специального
термина не выработано. В качестве его
заменителей используются наименования
описательного или функционально
ориентированного плана: «камни с
желобком» или «желобчатые камни»
(«grooved stones», «pierres a rainures»),

6

«выпрямители древков» («shaftstraighteners»), «полировальники» или
«полировальники с желобком» («polissoirs»,
«poliroval’niki», «polissoirs a rainures») [1].
Также имеются 2 вида утюжков это
продольные и поперечные. Продольные
утюжки представляют собой брусок с
продольно выдолбленным желобком или
полуцилиндр (полумесяц) с продольной
канавкой. Материал изготовления
в основном песчаник. Имеется лишь
один экземпляр с нанесённым на него
орнаментом, поэтому свойственно считать,
что данные предметы использовались, как
орудия труда или приспособления. Как
считают учёные, продольные утюжки несли
функцию шлифования и выпрямления
древка стрелы.
Поперечно желобчатые камни
имеют большое разнообразие по форме и
орнаменту. Утюжки данного вида бывают:
– прямоугольные,
– овальные,
– ромбовидные,
– челновидные,
– фигурные.
Причём на одном камне может быть от
1-3 поперечных канавок. В их изготовление
используется мягкий материал:
– мыльный камень,
– аргиллит,
– талько-хлоритовый сланец,
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– стеатит,
– жировик,
– глиняная керамика,
– редкие экземпляры из песчаника и
гранита [2].
На протяжении длительного
времени ученые-археологи задавались
вопросом: «Для чего же предназначались
данные предметы?» Есть две версии их
функционального назначения. Первая,
что и в продольные желобчатые камни,
для выпрямления и полировки древка
стрелы. Но возникает вопрос: к чему
многообразия форм и орнамент? Из
этого исходит вторая версия ритуальных
предметов или символов. Например,
некоторые экземпляры встречаются в
захоронениях. Следует уточнить, что
кроме выпрямителя и полировщика
стрел, его использовали для костяных игл,
дротиков и шильев. А в ритуальных целях,
как амулет антропоморфного изображения
женского начала в виде зерна (семечки).
К другим гипотезам относится:
– первая катушка для наматывания
ниток,
– утюги для разглядывания складок
кожаных изделий,
– грузик копьеметалки,
– рыболовное грузило,
– приспособление для плетения
верёвок,
– часть приспособление для
добывания огня.
На территории Казахстана также
были найдены предметы данного
характера в Павлодарской, Акмолинской,
Семипалатинской областях, а также в
Западном и Южном Казахстане. В нашей
Павлодарской области «Утюжки» были
найдены на стоянке Щидерты-3 и в
поселении Борлы.
Поселение Борлы.
Утюжок овальной формы из серой
сланцевой породы. Имеет 2 поперечных
желобка. Один край обломан по желобку.
Длина сохранившейся части 6,5 см.

Максимальная ширина – 4,8 см. Высота –
2,1 см. Ширина желобка – 1,8 см. Глубина
– 1,1 см. Расстояние между желобками
– 1 см. Обратная сторона плоская, имеет
продольный желобок шириной 0,5 см.
Глубина – 0,3 см. На внешней выпуклой
поверхности имеется тонкий продольный
желобок, шириной 1,2 см и глубиной 0,2
см. На поперечном широком желобке
имеются следы продольных трасс. Найден
был в раскопе, квадрате 3В, порядковый
номер 2747.
Стоянка Щидерты.
Утюжок овально-элипсоидной формы
из темно-зеленой сланцевой породы.
Длина утюжка – 10,2 см а максимальная
ширина – 5,1 см и толщина – 3,1 см.
Имеет 1 широкий поперечный желобок
длиною – 0,9 см, глубиной - 0,4 см. И один
продольный желобок, начинающийся от
края поперечного желобка, длиною 0,4
см, глубиной – 0,3 см. Расстояние между
желобками – 5,4 см. Найден был в раскопе,
в слое 1А. Обратная сторона обточенная,
слегка выпуклая, овально-оморфной
формы.
Поселение Нурмагамбет Кыстау. В
Акмолинской области в районе города
Степногорск был найден утюжок овальной
формы из темно-зелено сланцевой породы.
Длина – 5,5 см.
Ширина – 3,3 см.
Толщина – 3 см.
Имеет один широки желобок длиною
1,4 см и глубиною 0,5 см. Имеются следы
продольных трасс. Обратная сторона
плоская.
Семипалатинские дюны.
Плоский утюжок четырехугольной
формы из темно-зеленой сланцевой
породы. С двух сторон обломан.
Длина – 11 см..
Ширина – 6,8 см.
Толщина – 22,4 см.
Имеет один поперечно широкий
желобок длиною 1,3 см и глубиною 0,2
см. На нем имеются следы продольных
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трасс. Обратная сторона утюжка неровная,
отломанная. На самом утюжке имеются
следы трасс. Также, один намечающийся
желобок по диагонали.
Таким образом, находки такого
порядка, несомненно, свидетельствуют

о схожести развития трудовых навыков
человека. И являются хорошим
материалом для дальнейших изысканий
как отечественных, так и зарубежных
историков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1 «Утюжки» Евразии как
исторический источник.
2 http://www.dissercat.com/content/
utyuzhki-evrazii-kak-istoricheskii-istochnik

3 Утюжок или желобчатый камень.
4 http:// donovedenie.ru/blog/utjuzhok_
ili_zhelobchatyj_kamen/2013-07-22-259.
Материал поступил в редакцию 19.11.15.
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Мақала түрлі формаларымен ерекшеленетін көлденең қиюымен кішкене тас
заттарына арналған. Осындай сипаттағы заттар Павлодар, Ақмола, Семей
облыстарында да табылған.
The article is devoted to the small stone objects with a transverse groove, which
differ in a variety of forms. Items of this nature were found in Pavlodar, Akmola,
Semipalatinsk regions.
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ӘОЖ 94 (574.25)
А. Джасуланова1, А. А. Каскабасова2
1
студент, 2аға оқытушы, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік
университеті, Павлодар қ.

ПАВЛОДАР БАТЫРЛАРЫНЫҢ ӨШПЕС ЕРЛІГІ
Мақалада Павлодар өңірі тумаларының Ұлы Отан соғысына қосқан ерлігі
туралы айтылған
Кілт сөздер: соғыс, ерлік, Павлодар, жеңіс, майдан, батырлар.
Соғыс адам баласы үшін ең үрейлі,
ең қорқынышты сөз. Себебі, соғыс атаулы
адамзатты қырып жоюға бағышталған.
Адам адам болғалы осылай. Талай рет
үстемдік, байлық үшін адам қаны суша
аққан. Арыға бармай ақ, өткен ғасырдың
жалмауыз соғысын алайық. Кімге қажет
еді, не мақсатты қажет етті сол соғыс?
Таң алдында, тәтті ұйқыда жатқан
Отанымыздың шекарасынан ұрланып
өткен жау оғымен адам баласының
тарихында болмаған бір ғаламат соғыс
басталды. Сол күні жау тек шырт ұйқыда
жатқан халықты оятқан жоқ, сол зұлым
жау бейбіт өмірге бүлік әкелді, қаншама
адамның өмірін өзгертті. Ана баласымен,
жұбайы жарымен, сәбиі әкесімен қош
айтысты. Қырда қойшы қойын тастап,
қолындағы таяғын автоматқа ауыстырып,
елі үшін, жері үшін қан майданға аттанды.
Ойда диханшы трактордан түсіп, танкіге
отырды. Ол кезде бүкіл ел солдат болды.
Ұлы Отан соғысы тарихының
беттерін парақтаған адам жеңіс сағатын
соқтыруға Павлодарлықтардың үлесі
тілегей теңіз екенін байқар еді. Осы
бір аяқ астынан басталған әділетсіз
арпалысқа Павлодардан 46000 түрлі ұлт
өкілдері әскер қатарына алынды. Майдан
даласынан әрбір 11 Ертіс боздақтар
қайтпай қалды. Павлодарлықтар барлық
фронтта ерлік көрсетті, Ленинградтан
Кауказға дейін, Брест қамалын, Днепрден
өту кезінде, Молдавия үшін күресті.

Ереңдей ерліктері үшін Павлода Ертіс
өңірінен он мыңнан астам жауынгер орден
мен медальдерге ие болды [1, 207 б.].
Сұрапыл қан майданда қайталанбас
ерлігі үшін 33 адам Кеңес одағының
батыры атағын алды. Солардың бірі, Ұлы
Отан соғысы тарихында ең бірінші Кеңес
одағы батыры атағын алған Қазақстандық,
біздің Павлодарлық жерлесіміз Семеченко
Кузьма Алексанрович. Бірінші және
Екінші Дүниежүзілік соғысқа қатысушы,
генерал-майор, дивизия командирі.
Украин. Оңтүстік-Батыс майдан 5-армия
22-механикаландырылған корпус,
19-дивизияның командирі. Семеченко
соғыстың бастапқы кезеңінде ВладимирВолынь тас жолы арқылы Войница,
Александрия аймақтарында күші басым
жаумен шайқаса отырып, дивизия
бөлімдерін қоршаудан аман-есен алып
шықты әрі жаудың танк легінің ілгері
жылжуын бөгеді. Осы ұрыста жау 16
танкісін жоғалтты. Осындай ерлігі үшін
КСРО Жоғарғы Кеңесі Төралқасының
Жарлығымен Семеченко Кузьмаға
Кеңес Одағының батыры атағы берілді
(22.07.1941 ж). 1945 Мәскеу әскери
академиясын бітіреді. 1947 жылы
запасқа шығып, Тбилиси қаласында
тұрды. Павлодар қаласында көше есімі
берілді, Успенка селосында мемориалдық
тақта орнатылған. 2 Ленин, Қызыл Ту,
1-дәрежелі Отан соғысы ордендерімен,
медальдарымен марапатталған [2, 216 б.].
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20 жасында Кеңес Одағының батыры
атағын алған Махмет Қайырбаев. Аға
лейтенант, батарея командирі. Қазақ.
Мектептен кейін Павлодар пед училищесін
бітірді. Соғысқа дейін Семиярка
селоындағы мектепте мұғалім болды.
Кеңес әскері қатарына 1942 жылы тамызда
шақырылып, артиллерия училищесіне
жіберілді. Ұлы Отан соғысына 1943
жылдан бастап қатысты. 17-танкіге қарсы
ататын артиллериялық жеке бригаданың
құрамында болған. Қайырбаев Махмет
18 жасында Александр Невский орденнің
иегері атанды. 1944 жылдың 19 тамызында
Литвадағы Шяуляй қаласының батыс
жағында болған ұрыста жау әскері
танкімен шабуылға шығып, Кеңес әскері
қорғанысын бұза жарып, Шяуляй қаласына
кіруге ұмтылды. Қайырбаев Махмет өзінің
он бес жауынгерімен қоршауда қалып,
шайқасып жатқан полк батареяларының
біріне көмекке келді. Қайырбаевтың
басшылығымен жауынгерлер жаудың
7 шабуылына тойтарыс беріп, бір батальон
әскерін жойды. Кескілескен осы шайқаста
Шяуляй қаласына өтер жолды жапты.
Атамызға көрсеткен ерлігі мен тапқырлығы
үшін КСРО Жоғарғы Кеңесі Төралқасының
Жарлығымен Кеңес Одағының Батыры
атағы берілді(24.03.1945 ж). Соғыстан
кейңн ол Павлодар облысында партия
қызметінде болды. Тың жерлерді игерудегі
еңбегі үшін екі рет Қызыл Ту орденімен
және медальдармен марапаттады [2, 136 б.].
Молдавия үшін ұрыста жанын
пида еткен жерлесіміз Қанаш Қамзин.
Лейтинант, рота командирі. Қазақ. Кеңес
әскері қатарына 1941 жылдың шілдесінде
Алматы қаласы Фрунзе ауданының
әскери комиссариатынан шақырылғын.
Сталинград Жаяу әскер училищесін
бітіргеннен кейін майданға аттанып, 1943
жылдың қарашасынан 3-Украина ауданы
57-армиясы 52-атқыштар дивизиясының
429-атқыштар полкі құрамында Ұлы
Отан соғысына қатысқан. Қанаш
Қамзин 1944 жылы 12-13 сәуірде өз
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ротасымен Днестрдің оң жағалауына
өтіп, жауға қарсы шабуылға шықты.
Қатты қарсылыққа қарамастан, Қамзиннің
ротасы 2 траншеяны басып алып, ГураБыкулуй селосының оңтүстік шетіне
жетті. Одан әрі ілгерілей алмай қалды:
село мен бүкіл плацдармнан жоғары тұрған
650-биіктікке оныққан жау жауынгерлерге
пулемет пен минометтен оқ жаудырды.
Қамзиннің ротасы жауды биіктіктен қуып,
шабуылға шыққандарды сол қанат пен
тылдан қорғады. Биіктікке пулеметтерін
орнатып, селоның батысындағы жау
шабуылына қарсы тұрды әрі қалған
2 ротаға селоның оңтүстік-шығыс шетін
басып алуға мүмкіндік туғызды. Осы
ұрсыта жаудың көптеген әскері мен
соғыс техникасы жойылды. Қанаш
Қамзин ұрыстардың бірінде қаза тапты.
Днестрден өтерде көрсеткен ерлігі мен
батырлығы үшін Қанаш Қамзин атамызға
КСРО Жоғарғы Кеңесі Төралқасының
Жарлығымен Кеңес Одағының Батыры
атағы берілді.(13.09.1944). Оның есімі
Павлодар облысы Ақсу ауданы Жолқұдық
ауылындағы мектепке және көшеге,
сонымен қатар Павлодар қаласындағы
көше мен балалар бақшасына, Кишинев
қаласындағы Жеңіс саябағына беріліп,
Павлодар мен туған ауылы Жолқұдықта
ескерткіш орнатылған. Ленин орденімен
марапатталған [2, 137 б].
Білім беріп жатқан жерінен тура
майданға аттанған атамыз Сұрағанов
Құдайберген Мағзамұлы взвод командирі,
аға лейтинант болды. 1-Беларусь майданы
33-армияя 142-бригада құрамында Ұлы
Отан соғысына қатысты. Сталинград
түбіндегі шайқаста қатты жараланып,
госпитальда болды. Кейін Сұрағанов
Құдайберген атамыз Беларусь, Литва,
Польшаның көптеген қалалары мен
селоларын азат етуге қатысты. Днепр,
Висла, Одер өзендерінен өтті. Одер-Шпре
өзендері аумағындағы операцияларда
айрықша ерлігімен көзге түсті. Одердің
батыс жағалауындағы шайқастар кезінде
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Сұрағановтың артиллеристері 49-атқыштар
дивизиясының жаяу әскерлерімен бірге
жылжып, оны үздіксіз қолдап отырды.
Сонымен қатар батарея командирі барлау
ісін де шебер ұйымдстыра білді. ОдерШпре операциясы барысында Құдайберген
атамыздың зеңбіректері жаудың
100-ден астам әскері мен офицерін жойды.
КСРО Жоғарғы Кеңесі Төралқасының
Жарлығымен Сұрағанов Құдайберген
Мағзамұлына батылдығы мен тапқырлығы
үшін Кеңес Одағының Батыры атағы
берілді (15.05.1946 ж). Соғыстан
кейін Сұрағанов туған еліне оралады.
1955 жылдан бастап Қазақ қыздар
педагогикалық институтында(қазіргі Қазақ
мемлекеттік педагогикалық университеті)
өзінің сүйікті ісі геометрия мен матиматиканы
оқыту методикасы кафедрасында доцент
қызметін атқарып, білім беру жүйесіне де
зор үлесін тигізеді [5, 6 б.].
Биыл жетпіс жылдық мерейтойын
тойлап отырған бұл жеңстің келуіне
әйел затының қосқан үлесі де аз еместін.
Солардың ішінде Әлия Молағұлова,
Мәншүк Мәметова, Хиуаз Доспанова
сынды қыздарымыздың есімі тайға таңба
басқандай, сұрапыл соғыс тарихында
алтын жазулармен жазылған. Отанына
қауіп төнген уақытта құр алақан бос
қол құсырып отырмай өлкеміздің 1718 жасар арулары әскерге өз еркімен
бару туралы өтініштерін жазып, елін
қорғауға ұмтылған еді. Баянауыл әскери
коммисариатына Жанұзақова Шура:
«Өтінішімді қарастыруларыңызды
сұраймын. Мен 1922 жылы туылдым,
1939 жылдан бастап комсомол мүшесімін,
мамандығым сұрыптаушы. Комсомол
мүшесі ретінде мені өз еркіммен Қызыл
Армия қатарына қосуларыңызды
сұраймын. Өзіме партия мен үкімет
тарапынан жүктелген барлық міндетті
орындап, туған Отаным мен сүйікті
Мәскеуім Лениннің қаласын қорғауға
уәде бермін. 27 қараша 1941 жыл.» Одан
басқа дәл сол әскери коммисариатқа

Дроздова Галинаның жазған өтініші:
«Жолдас әскери комиссар! Отаныма қауіп
төнген уақытта, жау Мәскеуге шапқанда,
мені комсомол мүшесі ретінде әскерге
алуыңызды сұраймын... Әрбір әйел кеңес
үкіметі жасағының құрамында болуға
құқылы. ГСО, ПВХО қорғаныс белгісіне
иемін және қарумен жұмыс жасай аламын.
10 жылдық білімім бар, 1941 жылы
бітірдім. 27 қараша 1941 жыл» [3].
1943 жылдың 13 мамырында
Павлодар әскерге 33 қыздан тұратын
топ аттандырды. Бұл бірінші әскерге
аттанған топ еді. Содан кейін де жерлес
аруларымыз әскер санын толықтырып
отырды. Келесі жылдары әскери іске
1250 әйел заты оқытылды. Олардың 435-і
медбике ісі мен санитарлық нұсқаушы
ісіне оқытылса, 43-і телеграфист, 13-і
телефонист ісін меңгерген еді. Барлығы
соғыс жылдары облысымыздан әскери іс
пен әскери мамандыққа жүз мыңға жуық
ер адамдар мен әйелдер оқытылған еді [4].
1943 жылы әскери шепте, жараланған
солдаттар мен офицерлердің өмірін
сақтау үшін жанын пида еткен екінші
ранг дәрігері Тумашева Минджамал
Гифрановна қаза тапты. Батыр апамыз
облысымыздың Баянауыл ауданының
тумасы еді. Қамықпайтын қайсар
дәрігердің госпитальда жасаған қызметі
туралы медбике Старикова Надежда
Васильевна өз естеліктерінде: «Дәрігер
Тумашева күні түні операция бөлімінде
жүретін. Керек болса науқастарын қолына
автомат алып қорғайтын. Курск түбінде
бізге сүзек ауруына шалдыққан науқастар
көптеп түсті. Инфекционды бөлімді
біздің Мина өз басқаруына алды, біз
оны құрметпен осылай атайтынбыз.
Күндіз ол бөлімде жұмыс істесе, түнде
жараланғандарға операция жасайтын».
Жараланғандар мен науқастардың өмірін
сақтап қалғаны үшін, оларға керекті күтімі
мен қорғағаны үшін апамызға «Ерлігі
үшін» медаль мен Отан соғысының
ІІ дәрежелі орденін берді [4, 318 б.].
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Ұлы отан соғысы тарихында елеусіз
қалмайтын партизандар қызметінің орны
зор.Партизандар жау гарнизондарына
шабуыл жасап, соғыс техникасын,
көпірлерді, қару-жарақ қоймаларын
жарып, байланыс желілерін істен шығарды,
жаудың әскери эшалондарын қиратты.
Осының бәрі жаудың ілгері жылжуына
мүмкіндік бермей, қыспаққа алды. Соғыс
жылдарында жау тылында 6200 партизан
отряды мен астыртын әскери топ қимыл
жасады, олардың құрамында 1,1 млн. аса
партизан болды. Осындай қызметте болған
атамыз Павлодар облысының Баянауыл
ауданы, Бірлік ауылының тумасы, аты
тарихқа айналған партизан Жылбек
Ағаділов туралы сөз қозғасақ артық болмас.
Атамыз үш бірдей соғысты басынан
өткізген, ұлт абыройын асқақтатқан
қайталанбас тұлға. 1935-1945 жылдары
Кеңестер одағының Қарулы күштерінде
қызметте болды. Ұлы Отан соғысы алдында
Ж. Ағаділов КСРО-ның батыс аймағында
шекарашы қызметін атқарды. Ал 1941-

1943 жылдары Ұлы Отан соғысы кезінде
партизан қозғалысында взвод командирі
болды. Майдандағы ерлігі үшін екі рет
Қызыл Жұлдыз орденімен және ІІ дірежелі
«Отан Соғысы Партизаны» медалімен
марапатталды. 1946-1950 жылдары
Павлодар қаласының қаржы бөлімінде
аға инспектор, 1950-1970 жылдары облыс
қаржы бөлімінде аға экономист қызметінде
істеді. Қаржы саласыдағы міңсіз еңбегі
«Қаржы саласының үздігі» белгісімен
мараппатталған [6]. Бүгінгі таңда партизан
атамыздың есімін Бірлік жалпы орта
білім беру мектебіне беру туралы шешім
қарастырылуда.
Міне, осынау сұрапыл қанды
шайқастың өткеніне бүгінде 70 жыл толып
отыр. Бұл біздің Отанымыздың тарихында
мәңгі сақталатын өшпес оқиға. Осы
соғыста ереңдей ерлік көрсетіп, жанын
пида еткен, Отаны үшін, елі үшін, жері
үшін аянбай соғысқан аталарымыз бен
әжелерімізді білу, тану, оларды құметтеу
біз үшін парыз.
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МАЙДАНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАР
Мақалада майданға қатысқан қазақстандықтардың ерлгігі, Ұлы Отан
соғысына қосқан үлесі туралы айтылған
Кілтті сөздер: соғыс, ерлік, Қазақстан, жеңіс, майдан, батырлар
Биылғы жыл біз қазақстандықтар үшін
мерейлі белестер жылы. Елбасымыздың
«Нұрлы жол – болашаққа бастау жол»
атты жолдауында Қазақ хандығының 550
жылдығын, Қазақстан халқы Ассамблеясы
мен Конституциямыздың 20 жылдығын,
Ұлы Жеңістің 70 жылдығын ерекше атап
өткен болатын.
Адамзат тарихындағы ең сұмдық
соғыстың болып өткеніне 70 жыл толып
отыр. Жеңіс күні – бұл сан мыңдаған ұрпақ
үшін ортақ мереке. Ұлы жеңіс ұлтымыздың
жадында мәңгі қалмақ. Соғысқа
қатысушылар ерлігі еш ұмытылмас.
Қатарында мыңдаған қазақстандықтар
да болған кеңес жауынгерлері Ұлы
Отан соғысының алғашқы күндерінен
бастап барлық майдандарда фашистік
басқыншыларға қарсы қиян-кескі
шайқастар жүргізді.
1942 жылдың 1 қаңтарына дейін
Қазақстанда армия қатарына 300 мыңдай,
ал соғыс кезінде 1 млн 200 мыңнан
артық қазақстандық әскери міндеттілер
шақырылды. Соның ішінде қазақтар –
50 %, орыстар – 37%, басқа ұлт өкілдері –
13 % құраған. Соғыс жылдары Қазақстанда
12 атқыштар және 4 атты әскер дивизиясы,
7 атқыштар бригадасы және 50-ге жуық
жеке полктер мен батальондар жасақталып,
майданға аттандырылды [1]. Қазақстан
территориясында жасақталған әскери
құрылымдар соғыстың алғашқы күндерінен
бастап жаумен ерлікпен шайқасты.
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Соғыстың алғашқы кезеңінде
майданда кездескен қиыншылықтар да бар
болатын. Майданға аттанушылардың әскер
қатары күн сайын артқанымен оларды
әскери іске үйретуде өзіндік қиындықтары
кездесті. Олардың ең бастысы – әскери
басшы командирлердің жетіспеуі болды.
Соғыс алдындағы сталиндік репрессияның
өршіген кезеңінде әскер басшыларының
55 % жазыксыз куғындаудың кұрбаны
болды. Азамат соғысының от-жалынында
шындалған 43 мыңға жуық Қызыл Армия
командирлері сталиндік лагерьлерде
опат болды. Даңқты командирлер,
әскери теоретиктер репрессия тұзағына
ілініп, қолбасшыларының қатары
сиреген болатын. Міне, осындай орасан
қиыншылыктарға тап болып, байырғы
командалық корпусының қатары сиреген
Кеңестік Қарулы Күштер Ұлы Отан
соғысына өте қиын жағдайда кірісті.
Сонымен қатар оку-жаттығу, даярлық
үшін әскери қару-жарақтардың
жетіспеушілігі байқалды. Кейбір қаружарақ түрлерін қолдан жасауға тура
келді. Сонымен қатар жау әскерінің ел
ішіне етене енуі жауынгерлердің әскери
даярлығына да өз кедергілерін тигізді.
Уақыттың шектеулі болуына байланысты
кейбір белгіленген оқу-жаттығу толык
орындалмай жауынгерлер соғыс даласына
жіберіліп отырылды. Яғни, жасы толмаған,
дайындықты толық өтпеген сарбаздар
майданға аттанған. Соғысқа аттанған
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жауынгерлердің арасында білімі таяз, тіпті
сауатсыз адамдар саны да басым болғаны
байқалады [2, 112 б.]. Мәселен, майдан
даласында барлық бұйрык-нұсқау орыс
тілінде берілетінін ескерсек, орыс емес
ұлт өкілдеріне, оның ішінде орыс тілін
білмейтіндер мен сауатсыздарға көптеген
қиындықтар туғызғанын байқауға
болады. Орыс тілін білмеу, олардың
ұрысқа белсенді түрде араласуын шектей
түсті, сонымен катар орыс өкілдерінен
жасақталған командирлердің бұйрыктарын
да түсінбейтін кездері болғаны белгілі.
Мұнын басты салдары соғыстың алғашқы
кезеңінде адам шығынының көп болуына
да өзіндік себептерін тигізгені аян.
Сол бір сұрапыл жылдары
әскери ерліктері үшін жүздеген
мың қазақстандықтар ордендер мен
медальдармен марапатталды. Осынау
соғыста бүкіл КСРО бойынша 12 мыңнан
астам жауынгерлер, командирлер,
қолбасшылар, партизандар осы елдегі
1934 жылы белгіленген ең жоғарғы
құрмет – Кеңес Одағының Батыры атағын
иеленді. Соның ішінде 520 шамасында
қазақстандықтар болса, қазақ ұлтының
азаматтары – 103, орыстар – 280, украин
– 86, басқа ұлт өклдері – 51 болып отыр.
Алайда бұл мәлімет нақты емес. Қазақ
ұлтының аталмыш көрсеткіші бұрынғы
деректерде, тіпті, тарих оқулықтарының
беттерінде бірде 95 немесе 97, енді бірде
98 болып беріліп келген болатын. Міне,
соны нақтылай түсу мақсатымен көптеген
анықтамалық кітаптардағы 12 мыңнан
астам батырдың өмірбаяндарын қарап,
қазақ азаматтарын зерделей іздеуге тура
келді. Өзбектер иеленіп кеткен айтулы
қазақтар: генерал-майор Сабыр Рахимов
пен бөлімше командирі Расул Есетов осы
санатқа қосылды. Дәлірек айтқанда, соғыс
кезеңінде бұл атақ 100 адамға нақты берілсе,
1946 жылы оны Сұрағанов Құдайберген,
1965 жылы генерал Рахимов Сабыр, ал
1990 жылы Момышұлы Бауыржан алды

[3]. Дегенменде, қазақстандық батырлар
саны әлі күнге дейін нақты анықталмаған.
Менің ойымша, осы құрметті
иеленген сарбаздардың майданда жасаған
ерліктерін білу біз үшін міндет. Өйткені, біз
тарихымыздың ұлы мұрасын насихаттау
арқылы келешек ұрпақты патриотизмге,
Отанына, халқына деген сүйіспеншілікке
тәрбиелей аламыз.
1990 жылы 11 желтоқсанда
көрнекті қолбасшы, пнфиловшы аға
лейтенант Бауыржан Момышұлына да
осы құрметті атақ берілді. 1941 жылы
Бауыржан Момышұлы аға лейтенант
шенінде батальонды басқарып, Мәскеу
түбіндегі шайқастарда өз құрамасын жау
қоршауынан үш рет алып шықты. Соғысты
Бауыржан Момышұлы полковник шенінде
аяқтады. Әділеттілік тек 45 жылдан
соң, қазақтың ұлттық батыры өмірден
қайтқаннан кейін ғана қалпына келтірілді
[4, 5 б.].
Сонымен қатар Кеңес Одағының
Батыры атағын иеленгендер ішінде қазақ
қыздары да болды. Соның бірі – Мәншүк
Маметова. Ол өз еркімен Қызыл Армия
қатарына алынды. Мәншүк Ұлы Отан
соғысы басталғанда, 1942 жылы Алматы
қаласындағы медицина институтында
оқып жүрген еді. 21-ші гвардиялық
атқыштар дивизиясының ең жақсы
пулемет атқышы атағына ие болды. 1943
жылдың қазанында Псков облысындағы
Невель қаласын босату үшін болған
кескілескен шешуші ұрыста Мәншүктің
басына оқ тиді. Соңғы күшін жинап,
Мәншүк Маметова пулеметін ашық
жерге алып шығып, жолдастарына жолды
тазалап, фашистердің тікелей бетіне атқан.
Өлі Мәншүк пулеметтің саптарын қолына
тастамай қатты қысып алған. Сол қан
майданда Мәншүк Мәметова ерлікпен
қаза тапты. 1944 жылдың наурызында
көрсеткен ерлігі үшін Мәншүк Мәметоваға
Кеңес Одағының Батыры атағы берілді.
Ұлы Отан соғысында төрт
қазақстандық ұшқыш – Талғат
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Бигелдинов, Леонид Беда, Иван Павлов,
Сергей Луганский Кеңес Одағының
Батыры атағына екі рет ие болды. Талғат
Жақыпбекұлы Бигелдинов – Авиация
генерал-майоры, Кеңес Одағының екі
мәрте батыры, «Барыс» орденінің иегері.
Талғат Бигелдинов қан майданға аттанар
алдында Ижевск қаласынан «ИЛ-2»
штурмовигімен ұшуды үйреніп шығады.
Сол күннен бастап әскерилер арасында
«ұшқыш танк» деп аталып кеткен
«Илюшаға» басы бүтін бауыр басып,
1942 жылы майданға аттанады. Осы өзі
бір көргеннен қатты ұнатқан ұшақпен
көк жүзінде 500 сағат болады. 305 рет
әскери шабуылға шығып, жау ұясы –
Берлинді алуға бірінші болып қатысады.
Фашистер өздеріне аяусыз өлім оғын
сепкен Талғат Бигелдинов мінген ұшақты
«Қара ажал» деп атаған. 1944 жылы Талғат
Бигелдиновке әуе шабуылдарындағы
ерлігі мен әскери шеберлігі үшін
Кеңес Одағының Батыры атағы берілді.
Екінші «Алтын Жұлдыз» медалі гвардия
капитанына 1945 жылдың маусым айында
эскадрильяны үздік басқарғаны және
Берлин қаласы үшін болған ұрыстарда
жауынгерлік тапсырманы ержүректілікпен
орындап көрсеткен ерлігі үшін берілді.
23 жасында Кеңес Одағының екі мәрте
батыры атағын иеленіп, соғыста небір
көзсіз ерлік көрсеткен қыран қазақ қан
майданнан аман-есен оралған соң, әскери
әуе академиясын аяқтайды. Қазақстанның
әскери-әуе күштерінде түрлі басқару
қызметінде болады [6, 78 б.].
Ұлы Отан соғысы кезінде
КСРО-да тек әйелдерден тұратын, тұңғыш
бірден-бір авиация полкі құралды. Оның
толық аталымы 46-гвардиялық Таман
Қызылтулы Суворов ордені 3-дәрежелі
түнгі бомбалайтын авиациялық полкі.
Немістер қыздарды: «Түнгі мыстандар»
– деп атайтын. Аңызға айналған ұшқыш
әйелдердің бірі –қазақстандық Хиуаз
Доспанова. Бірінші қазақ ұшқыш әйелі
ретінде тарихта орын алды. Ұшқыштық
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өмір жолын Оралдың аэроклубында
бастап, кейін әйгілі ұшқыш Марина
Раскова басқарған 46-гвардиялық полкінің
құрамында 300-ден астам әуе шайқастарына
қатысқан Хиуаз Доспанова сол кездің
өзінде теңдессіз ерлігі үшін «қанатты
қыз» атанған еді. Алайда соғыстағы
табанды ерлігіне қарамастан оған Кеңес
Одағының Батыры атағы берілмеді. Тек
соғыстан кейін лауазымды қызметтер
атқарған Хиуаз Доспановаға Елбасының
Жарлығымен Халық қаһарманы атағы
берілген болатын. Даңқты жерлесіміздің
1960, 1963 жылдарда орыс тілінде «Под
командаванием Расковой», қазақ тілінде
«Халқым үшін» деген өзінің жазған
кітаптары жарық көрген [5, 96 б.].
Табандылық пен ерлік, Отанға деген
сүйіспеншілік қатал соғыста жеңіске
жеткізді. Сол бір сұрапыл жылдары Қазақ
халқы өзінің Отанына, жеріне деген
патриоттық сезімін, ұлттық мақтанышын
дәлелдеді. Әрине, қандай соғыс шығынсыз
болады. Соғыста аянбай күрескен сарбаздар
шығынына келетін болсақ бүкіл КСРО
бойынша 27 миллиондай адам шығыны
болған. Ал қазақстандықтар саны 600 мың
шамасына жеткен. Бұл аз сан емес, жеңіс
күнін миллиондаған сарбаз көре алмай
кетті. Сондықтан олардың бейбіт өмір үшін
күрескен ерліктерін мәңгі есте сақтауымыз
керек.
Біз сұрапыл соғыстың батырлық
күндерінен жыл сайын алыстап барамыз. Ұлы
Отан соғысының ардагерлерін тек 9 мамыр
күні құттықтап еске аламыз. Қазіргі жастар
өз батырларынның ерлігін білмейді, тіпті,
есімдерін білуі екі талай. Соған байланысты
биылғы 70 жылдыққа орай 528-сериялық
«Ұлы Отан соғысының батырлары» атты
телеэнциклопедия ұйымдастырылған. Бұл
бағдарламада нақты батыр адамдардың
майдандағы ерліктері көрсетіледі. Сонымен
қатар бұл бағдарламаның мақсаты көпшілікке
танылмай қалған батырлар жайлы ақпарат
тауып, жиналған материалды Мемлекеттік
мұрағатқа тапсыру [7].
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Біздің аталарымыз бен әкелеріміздің
батырлықтары мен жанқиярлықтары,
олардың өз Отанына деген шексіз
сүйіспеншіліктері Қазақстанның бүгінгі
жауынгерлері үшін мақтан тұтарлық

үлгі ғана емес, бұл – бірнеше ұрпақты
байланыстыратын қоғамның рухани
дамуы мен ұлттық қайта өрлеуінің жоғары
адамгершілік негізі. Жеңіс күні –
абыройымыз бен даңқымыздың мерекесі.
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Статья посвящена подвигу казахстанцев-участников героев Великой
Отечественной войны
The article is devoted to the feat of Kazakhstani heroes of the Great Patriotic War.
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ В КАЗАХСТАНСКОМ
ОБЩЕСТВЕ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВА
Статья посвящена философскому осмыслению роли дружбы народов,
взаимопонимания и уважения в условиях мирового сообщества, где каждый
со своими индивидуальными особенностями, вероисповеданием, жизненными
принципами может жить в стране в условиях толерантности, терпимости и
уважения.
Ключевые слова: Казахстан, этнос, религия, конфессия, политика, история.
«Нация – единого будущего
Мы – казахстанцы».
Н. А. Назарбаев
В условиях развития независимого
Казахстана идет процесс роста и развития
национального самосознания. Укреплен
светский характер государства – как
базовая основа межконфессионального
согласия и мира в нашей стране. В
Казахстане сложилась устойчивая
модель взаимодействия этносов и
религий, обеспечивающая стабильность
и атмосферы созидания и согласия в
обществе. Республика Казахстан
с момента обретения независимости
проводит взвешенную государственную
политику в сфере межкультурных, этноконфессиональных отношений. Крепнет
международный авторитет нашей страны,
нас уважают, ценят и мы это видим [1].
Казахстан удобное государство для
миротворческих целей, потому что мы
имеем равные, дружеские отношения с
соседями ближнего и дальнего зарубежья.
Население Казахстана представлено
самыми разными этническими и
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религиозными группами. От согласия
и мирного сотрудничества людей с
разными убеждениями, культурой и
вероисповеданиями зависит сохранение
и укрепление политической стабильности,
развитие экономики и социальный
прогресс. С этой целью государство
проводит политику поддержания
межэтнического и межконфессионального
согласия, поддержания атмосферы
толерантности и конструктивного диалога,
предупреждения проявлений экстремизма.
Общепризнанным достижением
Казахстана стало построение
демократического и светского
государства, в котором обеспечивается
равенство возможностей экономического,
социального, культурного, духовного
развития для представителей всех групп
населения. Никаких разделительных черт
не должно быть. Политика Президента
добилась собственной модели стабильности
и согласия в стране. Принципы
межэтнического и межконфессионального
согласия реализуются как в политике
центральных органов, так и в каждом
регионе. Широкую поддержку в деле
межконфессионального согласия
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оказывают национально-культурные
центры, религиозные объединения [2, с. 2].
Одним из основных факторов
стабильного общественного развития и
улучшения благосостояния всех народов
является мирный межконфессиональный
диалог, на пути которого осуществлен
целый ряд заметных шагов. Как
подчеркнул глава государства на XVI
съезде партии, что основополагающим,
консолидирующим моделью страны
является гарантированность равенства прав
всех граждан. Конфликты на религиозной
и этнической основе, ограничение
культурных, социальных, политических
прав, дискриминация по этническому
или конфессиональному признаку могут
послужить причиной нестабильности
национально-государственных систем и
роста напряженности международных
отношений [1].
Актуальность темы заключается в
том, что в условиях мировых вызовов
современности, а это: нестабильности
мирового сообщества, актуализации
этнической проблематики в эпоху
глобализации, политизации этнического
и конфессионального вопросов, остроты
проблемы социальной справедливости, –
актуальность правильного построения и
приведения в жизнь этноконфессиональной
политики выходит на первый план.
Главная причина стабильности
Казахстана, основанного на народном
единстве и согласии, – мудрость
политического курса Президента страны
Нурсултана Абишевича Назарбаева.
Построение успешного полиэтнического
и поликонфессионального общества
невозможно без постоянного
регулирования вопросов межэтнического
и межконфессионального взаимодействия.
Независимо от расовой, этнической,
религиозной и социальной принадлежности
необходимо дальнейшее укрепление
страны. Она должна основываться
на принципе гражданства, должны

пользоваться одним правом и нести за
нее одинаковую ответственность [1].
Стабильно спокойная ситуация в
стране, в сфере этно-конфессиональных
отношений является плодом долгой и
продуктивной работы. Особую ценность
можно отметить в равенстве граждан,
трудолюбии, честности, толерантности
и терпимости. Если мы будем учитывать
интересы как своих граждан так и других
– это и побуждает ту основу укрепления
этносов в государстве [1].
В результате кропотливой работы
в сфере развития межкультурных
отношений сложились основные факторы
для поддержания стабильности в стране,
а именно:
1. Конституция РК – главный
закон государства, устанавливающий
базовые принципы его организации и
деятельности. Основной закон содержит
положения о равенстве представителей
всех национальностей и исповеданий на
территории страны.
2. Казахстанская модель
Государственной политики, основанная на
принципах межэтнической толерантности
и общественного согласия.
3. Общественная поддержка:
общественные и религиозные организации
активно поддерживают реализуемый курс
этно-конфессиональной политики при
широкой информационной поддержке
средств массовой информации.
4. Ментальность народа Казахстана,
особенно ярко проявившаяся при
спасении людей во время насильственной
депортации народов эпохи политических
репрессий, невзирая на национальность и
веру нуждавшихся в помощи.
5. Традиции и ценности
казахстанского народа, ориентированные
на добрососедство и взаимодействие
всех этносов страны. Когда ценности
гостеприимства прививаются гражданам
со школьной скамьи.
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6. Государственный язык как
консолидирующий фактор общества.
Достижение цели овладения всеми
гражданами страны государственного
языка станет мощным средством
объединения народа Казахстана.
Взаимопонимание людей во многом
зависит от понимания речи друг друга,
владение государственным языком
прививает глубокое уважение к самому
государству [3].
В 2015 году отмечает свое 20-летие
Ассамблея народа Казахстана. Ассамблея
является важным средством мониторинга
государственной этно-конфессиональной
ситуации, инструментом регуляции
национального вопроса, а также
реализатором государственной этноконфессиональной политики [6].
Казахстан стал первой страной среди
стран-участниц СНГ, в которой был
создан уникальный институт – Ассамблея
народа Казахстана. Этот институт во
многом способствовал становлению и
утверждению казахстанской модели
полиэтнического общества, деятельность
которого направлена на укрепление
межэтнического и межконфессионального
согласия. Ассамблея народа Казахстана
с момента своего образования играла
большую роль в укреплении мира и
согласия между народами, проживающими
в Казахстане. Но в последние годы ее роль
в обществе стала особенно заметной [1].
Как отметили, одним из важным
образованием является Ассамблея народа
Казахстана, где она в свою очередь
имеет четкую направленность в своей
деятельности , а именно:
– содействие в разработке и реализации
государственной национальной политики;
содействие формированию казахстанского
патриотизма;
– развитие государственного языка
и других языков народа Казахстана;
совершенствование региональной
политики в межэтнической сфере;
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– осуществление просветительской и
издательской деятельности, направленной
на достижение межэтнического согласия;
– осуществление мониторинга
состояния межэтнических отношений,
участие в общественно-политической
экспертизе законопроектов по вопросам
государственной национальной политики;
– поддержка казахской диаспоры в
зарубежных странах в вопросах сохранения
и развития родного языка, культуры и
национальных традиций, укрепления ее
связей с исторической Родиной;
– выработка рекомендаций и
реализация практических мер по
урегулированию разногласий и споров,
недопущению конфликтных ситуаций
в сфере межэтнических отношений и
участие в их разрешении и т.д. [1].
Межэтнический мир и толерантные
отношения между всеми гражданами
воспринимаются общественностью,
руководством и научными кругами
республики как ценность, на которой
базируется процесс национального единения
и сплоченности казахстанцев. Поддержание
стабильных и открытых отношений между
гражданами страны всегда было частью
стратегии национальной безопасности,
строительства государственности,
экономических реформ и повышения
благосостояния каждого гражданина.
Внутриполитическая устойчивость в
Казахстане сложилась и поддерживается
не сама по себе. Она реализуется только
благодаря активной и постоянной работе
высших властных структур, политических
институтов, неправительственных
организаций и рядовых граждан
республики по сохранению общественного
и межнационального согласия. Спокойствие
и стабильность взаимоотношений – вот ядро
формирования национальной идентичности.
Практика свидетельствует, что,
несмотря на приверженность большинства
казахстанцев идее межкультурного
и межэтнического взаимодействия,
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межэтнической стабильности, интеграции
и согласия, в любом обществе существуют
деструктивные элементы, не согласные с
имеющимся порядком и готовые нарушить
хрупкость великих ценностей [5].
Главным условием нынешнего
общественно-политического согласия,
мира и терпимости в межнациональных
отношениях является принятие нормативноправовых документов, утверждающих
равенство прав и возможностей всех граждан
Казахстана независимо от их этнического
происхождения. В государстве нет ни одного
закона, который содержал бы положения,
ущемляющие права человека по этническому
или религиозному принципу [4].
В нашей стране сосуществуют мирно
17 религиозных конфессий, где наиболее
крупно выделяют – ислам, христианство
и протестантизм. Но суть этих конфессий
одна – они говорят на одном языке, а именно
призывает людей терпению, трудолюбию,
любви, заботе о семье, о детях, не убивать
и быть достойным гражданином своей
страны [1].
Таким образом, современная
национальная политика суверенного
Казахстана направлена в первую очередь
на сохранение межнационального мира и

обеспечение политической стабильности
в обществе. Кроме того, национальная
политика направлена на недопущение
конфликтов между гражданами по причине
их этнического происхождения, языковых,
культурных отличий и особенностей.
Можно подтвердить, что такая политика
позволяет обеспечить успешное проведение
демократических преобразований по пути
дальнейшей трансформации и модернизации
политической системы.
Взвешенный подход в формулировании
и реализации национальной политики
Республики Казахстан, несомненно,
консолидирует полиэтническое общество,
где идеалом в сфере этно-конфессиональных
взаимоотношений является направление на
сохранение самобытной культуры каждого
этноса, неприкосновенности традиционных
устоев веры и морали, что совершенно
не означает стремления к созданию
унифицированной культуры. На протяжении
более двадцати лет независимости
Казахстан успешно показывает всему миру
возможность плодотворного взаимодействия
носителей разных культур, представителей
разных этносов и конфессий.
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Осы мақалада, философиялық тұрғыдан қарағанда, әр халақтың бір
аспанның астында, бейбітшілікте тұрғаннын, үлкен мүмкіндігінің бар екендігін
сипаттайды. Ал , сондай жағдай істеу үшін, әр халық бір-біріне құрметпен,
татулықпен қарау қажет. Әр халықтың дәстүрін қабылдап, үлкен мемлекетте
қандай халық болмасын, бәрі бір аспанның астында тұруы мүмкін екендігін
дәлелдеу керек екендігіне арналады.
The article is devoted to philosophical reflection on the role of the friendship of
peoples, mutual understanding and respect in the global community, where everyone
with their individual characteristics, religion, principles of life can live in the country.
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МЕЖЭТНИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ НА ПРИМЕРЕ
АЗЕРБАЙДЖАНО-АРМЯНСКОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ.
ПРОБЛЕМА НАГОРНОГО КАРАБАХА
Эта статья рассматривает проблемы и межэтнические конфликты
на примере армяно-азербайджанского вопроса. Мы проанализировали
характеристики обеих стран их менталитет, историю их взаимоотношений.
При рассмотрении конфликта, мы использовали принципы историзма и
системности. Авторы не без оснований считают, что молодое поколение из
Армении и Азербайджана смогут преодолеть противостояние в связи с тем,
что в этом конфликте практически не пострадали. Это означает, что молодые
люди более склонны, чем предыдущие поколения, к перемирию.
Ключевые слова: Казахстан, этнос, религия, конфессия, политика, история.
На первый взгляд политический
конфликт, имеет ярко выраженный
оттенок межнациональной розни, что
никогда не было одним из тех самых
незначительных факторов, коим можно
пренебречь. Ведь столкновения на
этнической, а порой и религиозной почве,
носят, возможно, более суровый характер,
чем политический. Нагорно-Карабахский
конфликт существует и по сей день,
и ситуация по его урегулированию
еще далека от завершения. Более того,
постоянно возникает опасность, что
конфликт из «тлеющего» может перейти
в стадию вооруженного столкновения.
Уже сам факт того, что на территории
СНГ и бывшего СССР имеет место
межнациональный конфликт, который
никак не решится, сподвигает нас к
более детальному изучению данной
проблемы. Хотя бы потому, что и для
Казахстана есть своя выгода. Ведь никто
не застрахован от того, что такое же может
в некоторой степени повториться и у
нас. А для нашей многонациональной и
мультиконфессиональной страны крайне

необходим инструмент регулирования
таких отношений.
В ряду таких конфликтов особое
место занимает ситуация, сложившаяся
в Нагорном Карабахе в конце 80-х годов
XX века, во многом определившая судьбу
СССР вследствие того, что стала первым
и самым крупным неразрешенным
межэтническим конфликтом на его
территории, получившим широкий
международный резонанс.
Вопрос о Нагорном Карабахе связан
с происхождением самой НагорноКарабахской автономной области и с
дипломатической историей начала 20-х гг.,
когда она возникла. Автономная область
Нагорного Карабаха (АОНК, или, с 1937 г.
НКАО) в составе АзССР была образована в
июле 1923 г. Ее созданию предшествовало
более двух лет ожесточенных споров между
руководством Советского Азербайджана
Н. Наримановым, Советской Армении
А. Мясникяном, эмиссарами Центра
на Кавказе С. Орджоникидзе, С.
Кировым, наркомом по иностранным
делам Г. Чичериным и, самое главное,
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И. Сталиным, тогдашним наркомом по делам
национальностей.
Первая стадия этого спора
ознаменовалась декларацией Азревкома от
30 ноября 1920 г., признававшей спорные
районы Зангезур и Нахичевань частью
Советской Армении и предоставлявшей
Нагорному Карабаху, большую часть
населения которого составляли армяне,
право на самоопределение. Это решение
было подтверждено Наримановым 1
декабря 1920 г. на торжественном заседании
Бакинского Совета. На том же заседании
Орджоникидзе прямо заявил о вхождении
Нагорного Карабаха в состав Армении;
то же сделал Сталин в «Правде» от 4
декабря 1920 г. Позднее азербайджанские
авторы называли позицию Орджоникидзе
«ошибкой». Решение карабахского вопроса
в пользу Армении было далее подтверждено
постановлением пленума Кавбюро
ЦК РКП(б) от 3 июня 1921 г. Однако
окончательное решение было принято
на другом пленуме того же Кавбюро,
состоявшемся 5 июля 1921 г.: включить
Нагорный Карабах в состав Азербайджана,
«предоставив ему широкую областную
автономию».
Решение, первоначально принятое в
пользу Армении и, вероятно, призванное
помочь армянским большевикам в
преддверии намеченного установления
советской власти в Армении, не имело
практических последствий, но, тем не
менее, глубоко укоренилось в сознании
карабахских армян и впоследствии
послужило обоснованием их требований
о единстве с Арменией и суверенитете.
Противоположное же решение реально
определило дальнейшую судьбу Нагорного
Карабаха. Азербайджан с его большим, чем в
Армении, населением и жизненно важными
нефтяными ресурсами, рассматривался
большевиками, подобно кемалистской
Турции, как маяк революции на Востоке
и казался важнее Армении с точки зрения
интересов революции.
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Образование НКАО не удовлетворило
ни местных армян, ни азербайджанцев.
Армяне считали ненормальным образование
по соседству с Арменией отдельной
автономной области, почти целиком
населенной армянами. Азербайджанцы
возражали против того, что из их территории
было выкроено отдельное образование с ранее
не существовавшими административными
границами, управление которым целиком
сосредоточилось в руках местных армян.
Однако пока страной правили коммунисты,
сохранялось и напряженное, но мирное
сосуществование двух народов Нагорного
Карабаха.
Все 65 лет существования НКАО
карабахские армяне чувствовали себя
объектом различных ограничений со
стороны Азербайджана. Основная
причина недовольства заключалась в том,
что азербайджанские власти умышленно
вели дело к разрыву связей области с
Арменией и проводили политику культурной
деарменизации региона, планомерного
заселения его азербайджанцами, выдавливая
армянское население из НКАО, пренебрегая
при этом его экономическими нуждами.
Ассимиляции подвергались и другие
народы республики. Из числа других
этнических групп курдов и талышей
– народы иранского происхождения –
записывали азербайджанцами в паспортах,
и за последние несколько десятилетий
они не рассматривались как отдельные
национальности при проведении
переписей населения в Азербайджане. Там
социальная динамика характеризовалась
взаимодействием трех отдельных слоев
населения. Российский исследователь
Дмитрий Фурман описал их следующим
образом. Во-первых, это была
маргинализированная городская «чернь» –
плебс, вырванный из сельского, традиционно
исламского образа жизни и ввергнутый в
кишащие преступностью фабричные города.
Склонная к бунту и фанатизму под действием
какого-нибудь внешнего толчка (такого,
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как армянские акции), в более спокойные
времена она была пассивна и безразлична
к тому, какая бы власть ни правила ею.
Эти «низы» скоро умножились с наплывом
беженцев. Во-вторых, была бакинская
интеллектуально-бюрократическая элита,
все более русифицированная в 60-е и 70-е гг.
ХХ в. (некоторые бюрократы и интеллектуалы
отлично говорили по-русски, но не столь
хорошо по-азербайджански). Партийные
и связанные с партией элиты боялись
темного плебса и нередко направляли его
гнев в русло погромов армян, а позднее –
национальных военных усилий в Карабахе.
В-третьих, существовал пантюркистский
и прозападный слой азербайджанской
интеллигенции – часто провинциальной
и имевшей сельское происхождение, –
вдохновляемой примером недолговечной
Азербайджанской республики 1918-1920
гг. Этим слоям предстояло выдвинуть
выразителей своих взглядов в политической
смуте предстоящих лет.
Однако было бы неверно полагать,
что если бы упомянутые стеснения
были отменены, то карабахские армяне
согласились бы жить под властью
Азербайджана. Они обладали иным,
чем у азербайджанцев, национальным
самосознанием. Обиды могли бы стать
предметом реформ и переговоров – их можно
было бы рационально выявить и устранить.
Различия же в идентичности, напротив,
имеют более глубокие, культурные истоки.
То, что в НКАО существовали сотни древних
армянских каменных крестов (хачкаров),
но не было каких-либо азербайджанских
культурных достопримечательностей до
ХVIII в., о многом говорило каждому
карабахскому армянину.
Автор статьи склонен полагать,
что борьба за присоединение НКАО
интерпретировалась как борьба за
«воссоединение» армянских этнических
земель и восстановление исторической
справедливости. В отличие от
Грузии или прибалтийских республик,

армянское этно-национальное движение,
формировавшееся в конце 1980-х годов, не
связывало напрямую борьбу за изменение
статуса НКАО, присоединение её к
Армении с противоборством с СССР,
коммунистической системой или
«имперскими силами» России. Исключением
были организации армянских диссидентовантикоммунистов, имевших богатый
опыт противостояния советской системе.
В 1987 году было создано Объединение
национального самоопределения (ОНС) во
главе с П. Айрикяном, которое выступало
за восстановление «территориальной
целостности Армении» (включение в её
состав НКАО, Нахичевани, «турецкой»
Армении) и дистанцирование от
«империалистической России. В массовом
сознании армянского общества борьба за
права карабахских армян отождествлялась
с борьбой за интересы всей Армении
В свою очередь азербайджанцы,
основываясь на столетиях мусульманского
владычества в регионе, указывали, что
Карабах – их исконная земля, что многие
знаменитые азербайджанские поэты и
композиторы были выходцами из Карабаха
и что в армянах годами воспитывали чувство
ненависти к азербайджанцам, представляя
их в образе врага. Азербайджанские власти,
возмущенные тем, что они расценивали как
скоординированную армянскую кампанию
за отторжение Карабаха в пользу Армении,
ответили репрессиями. В конце 1987 г. в селе
Чардахлы к северо-западу от НКАО власти
учинили массовое избиение протестующих
армян. Этот инцидент послужил прологом к
еще более страшным событиям 1988 г. [1].
По скромному мнению, Вашего
покорного слуги, неспособность
центральных властей применить силу для
защиты гражданских лиц имела серьезные
последствия для дальнейшего развития
этнических конфликтов на Кавказе и
в Средней Азии: создав впечатление,
что насилие себя оправдывает, она
сформировала условия для повторения
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бесчинств. Стало ясно, что любое
изгнание национального меньшинства
с мест своего проживания под угрозой
террора останется безнаказанным.
Сейчас, Москва последовательно
убеждает стороны конфликта в
необходимости укрепления мер
доверия, налаживания прямого
диалога, восстановления нормальных
добрососедских отношений, поиска
компромисса по будущему статусу
Нагорного Карабаха. В регионе
(Азербайджане, Армении и Нагорном
Карабахе) фактически произошло
размежевание азербайджанцев и армян
по национальному признаку. Сотни тысяч
беженцев и перемещенных лиц уже около
двух десятков лет живут на новых местах.
Выросло поколение граждан, которое
знает о прежних местах проживания
лишь от родителей и из СМИ. Ставить
вопрос о возвращении азербайджанской
общины в НКР без увязки с возвращением
изгнанных из Азербайджана армян и
соответственно азербайджанцев – в
Армению выглядит попыткой «вставить
на место лишь одно звено из разорванной
цепи событий». Причем нынешние
азербайджанские власти, добиваясь
возврата НКР в состав Азербайджана
любым путем, умалчивают о будущем
месте и роли армянского меньшинства в
азербайджанском руководстве и обществе.
Готовы ли в Баку поделиться властью и
имуществом с армянами и предоставить им
пропорциональные их численности места
в парламенте, правительстве, госаппарате,
силовых структурах, законодательно
закрепить все права и свободы армян,
включая статус армянского языка как
второго государственного? Может ли
правительство Азербайджана выделить
часть нефтедолларов из бюджета страны
на ускоренное развитие НКР? Очевидно,
что сейчас в Баку к этому не готовы.
Потребуется значительное время, чтобы
залечить моральные и физические травмы
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и потери азербайджано-армянского
конфликта, преодолеть взаимную вражду,
прежде всего, элит и националистических
группировок с обеих сторон. А пока,
сохранение сложившегося вокруг НКР
«статус-кво» представляется наиболее
приемлемой для всех заинтересованных
сторон, включая Азербайджан,
альтернативой.
Стремление народов путем
референдумов и других демократических
инструментов реализовать свое право на
создание собственной государственности
– это усиливающаяся тенденция
современности. Все более очевидным
становится необходимость активного
поиска новых подходов к мирному и
справедливому урегулированию
региональных конфликтов, к числу
которых относится и азербайджаноармянский. Подвижки и компромиссы
в деле налаживания нормальных
добрососедских связей между
проживающими здесь народами призваны
способствовать не только социальноэкономическому развитию этих регионов,
но и укреплению региональной и
международной безопасности. Особую
значимость урегулирование подобных
конфликтов приобретает в условиях
появления новых вызовов и угроз
человечеству (международный терроризм,
наркотрафик, транснациональная
преступность) и продолжающегося
мирового финансово-экономического
кризиса. Мировое сообщество просто
не может себе позволить и дальше
мириться с существованием, так
называемых, «непризнанных государств»
и «замороженных» конфликтов,
которые самым негативным образом
сказываются на инвестиционном климате
и торгово-экономическом развитии
регионов, превращаются в анклавы вне
международного права и в любое время
могут вновь перейти в, непредсказуемую
по своим последствиям, военную фазу [2].
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В своей статье профессор социологии
Орон отмечает, что «в свете антиармянских
высказываний в Азербайджане и
наращивания военной мощи, а также
растущего внутреннего напряжения в стране
есть опасения предполагать, что в случае
очередного азербайджано-армянского
конфликта многие армяне пострадают
от рук азербайджанцев, которые могут
прибегнуть к резне и этнической чистке».
Арье Гут и Эмиль Абрамов отмечают:
совершенно ясно, израильский историк
никогда «не слышал» о массовой резне
азербайджанцев в азербайджанском городе
Ходжалы. «Более 20 лет назад именно
армяне совершили этнические чистки
в Нагорном Карабахе, изгнав миллион
азербайджанцев с собственных земель,
на которых они жили тысячелетиями. Мы
уверены, что социологу Орону армяне не
рассказали про азербайджанский город
Ходжалы, который сегодня находится
под оккупацией Армении. В феврале
1992 года армянские войска захватили
город Ходжалы при поддержке 366 [3]
мотострелкового полка бывшей Советской
Армии, полностью уничтожили город и
совершили массовую этническую резню
в отношении его жителей. Это было
одно из самых кровавых и чудовищных
преступлений армян в регионе Нагорного
Карабаха Азербайджанской Республики.
В результате этой массовой резни 613
человек были убиты, в том числе 106 [3]
женщин, 63 [3] ребенка и 70 [3] стариков.
Более тысячи местных жителей были взяты
в заложники, а судьба 150 [4] из них до сих
пор неизвестна», – отмечают авторы статьи.
Арье Гут и Эмиль Абрамов отмечают,
что социолог Орон описал сложную
ситуацию в Армении, и что армяне боятся
возобновления войны с Азербайджаном,
который имеет тесные стратегические
узы безопасности и военных отношений с
Израилем [3].
Азербайджан твёрдо настаивает на
своей территориальной целостности,

соглашаясь дискутировать лишь об
автономии республики. Армянская
сторона столь же твёрдо настаивает
на независимости Карабаха. Основное
препятствие для конструктивных
переговоров – взаимное ожесточение
сторон. Натравливая народы друг на друга
(или, по крайней мере, не препятствуя
разжиганию ненависти), власть попала в
ловушку – теперь им самим невозможно
сделать шаг навстречу другой стороне,
не будучи обвинёнными в предательстве.
Армянская сторона делает упор
на исторической принадлежности
края Армении, на незаконности
включения Нагорного Карабаха в состав
Азербайджанской ССР, на право народов
на самоопределение. Живописуются
преступления азербайджанцев против
мирного населения – такие как погромы
в Сумгаите, Баку и т.д. При этом
реальные события приобретают явно
преувеличенные черты – как например
рассказ о массовом людоедстве в Сумгаите.
Поднимается связь Азербайджана с
международным исламским терроризмом.
С конфликта обвинения переходят на
устройство азербайджанского государства
вообще [4].
Азербайджанская сторона, в свою
очередь, упирает на давние связи Карабаха
с Азербайджаном (вспоминая тюркское
Карабахское ханство), на принцип
нерушимости границ. Также поминаются
преступления армянских боевиков, при
полном забвении своих. Указывается
на связь Армении с международным
армянским терроризмом. Делаются
нелестные выводы о мировом армянстве
в целом. В то же время стороны
заявляют о своей решимости отстаивать
принципиальные позиции – целостность
Азербайджана и независимость Нагорного
Карабаха, соответственно [4].
Учитывая несовместимость данных
позиций, не очень понятно, о чём будут
говорить президенты. Возможно, этот
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конфликт будет разрешён только, когда
сменятся поколения и ослабнет накал
ненависти между народами [5].
В итоге, автор статьи приходит
к выводу о том, что решить сей
конфликт бесконечными переговорами
невозможно ввиду того, что политическая
сторона конфликта не позволяет
прийти к компромиссу между двумя
народами. Достичь полномасштабного
осуществления резолюций Совета
Безопасности ООН, (те, якобы, тоже
заинтересованы в мире в Закавказском
регионе, хотя, по сути, ООН лишь спасает
свой и без того маленький авторитет в
международном сообществе) можно лишь
при безусловной реализации взаимных
обязательств сторон нагорно-карабахского
конфликта, изменении нереалистичных
моментов в их позициях. В итоге главным
и единственным достижением этой
организации остается перемирие. Но вот

только ООН, ставя во главу угла политику,
не обращает внимание на этнический
характер столкновения. Что армяне и
азербайджанцы пока не готовы проявлять
лояльность по отношению друг к другу.
Тут вопрос в другом. В самосознании
двух народов. В боли и скорби по тем,
кто уже никогда не увидит, как два
народа будут жить в мире. И память о
них будет вечна, покуда не будут преданы
забвению войны между армянами и
азербайджанцами. И как уже отмечалось
автором, вполне вероятно, что разрешение
данного конфликта лежит в будущем.
Когда следующие поколения, не забывая
при этом того, что было, просто оставят
свою ненависть и совместно создадут в
прикаспийском и закавказском регионе
мирные и добрососедские отношения,
которые будут эталоном терпимости как
на этнической почве, так и на религиозной.
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Берілген мақалада Әзірбайжан-Армян сұрағы негізінде этноаралық
жанжалдар мен мәселелер мысалымен қарастырылған. Екі халықтың
арасындағы қарым-қатынасының алғышарттары мен оларға сай діл
ерекшеліктері талданған. Берілген шиеленісті қарастыру барысында тарихи
қағида мен жүйелеу қағидасы қолданылған. Осы мәселеде негізгі қорытынды
нәтижеге келу үшін ортақ пайдалану қағидалар қажеттілігі анықталды.
Зерттеу негіздеріне сүйенсек, автор екі ел арасындағы суық қарым-қатынас
кезеңде шыдамдылықты көрсетуді ұсынады. Автордың айтуынша Армения
мен Әзірбайжан халықтарының жанжалын жою тек қана жас ұрпақтардың
қолынан келеді. Демек Армения мен Әзірбайжанның болашақ өмірі жастардың
қолында.
This article provides the problems and highlights inter-ethnic conflicts on the
example of the Armenian-Azerbaijani issues. We analyzed the characteristics of both
nations and mentalities, the history of their relationships. In considering the conflict,
we used the principles of historicism and systems. Revealed the necessity of sharing
principles in order to achieve the outcomes and conclusions of the work. On the basis
of the study, the author offers heart-pounding ride out the atmosphere between the two
nations . The authors not without reason believe that young generation of the folks
of Armenia and Azerbaijan will be able to overcome the confrontation due to the fact
that the conflict has not affected them. It means that young people are more prone to
armistice than previous generations.
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ЭТНИЧЕСКИЕ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ
ОБЩЕСТВАХ
Статья посвящена проблеме межэтнических взаимоотношений, в
частности, проблеме межэтнических предубеждений. В современном
обществе, несмотря на прогресс технологии и всеобщей глобализации, все еще
сохраняются натянутость в межэтнических отношениях, берущих свои корни
из межэтнических предубеждений.
Ключевые слова: этнос, конфликт, дискриминация, предубеждения.
В мире, где усложнение и
усовершенствование средств связи
приводит к стиранию практически всех
объективных границ и барьеров, лежащих
на пути коммуникации между людьми
из самых удаленных точек планеты,
на первый план выдвигается проблема
внутренних – социально-психологических
– границ.
Военные конфликты, происходящие
в самых разных уголках планеты,
заставляют современных исследователей
уделять пристальное внимание проблемам
межэтнических взаимоотношений. Изучая
все важные аспекты, затрагивающие
межэтнические отношения, такие как
политика, экономика, культура, ученые
выделяют одну важную черту всех
конфликтов – это этнические стереотипы
и предубеждения.
Отчуждение и вражда порождаются
предубеждениями, предубеждения
приводят к обезличенному восприятию
чужой группы как отталкивающей и
негативной, препятствуют продолжению
коммуникации между отдельными
представителями разных этносов
и познанию культурами друг друга.
Предвзятое отношение, на наш взгляд,
лишает людей возможности познания
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особенностей восприятия мира другими
народами, а, следовательно, ограничивает и
возможности познания себя и собственных
особенностей.
Решение проблемы возникновения
этих стереотипов и предубеждений,
по мнению автора статьи, может
дать ответы на вопросы о том,
как предупредить межэтнические
конфликты и способствовать мирному
сосуществованию народов, так как
обострение отношений между ними
создает множество проблем, которые
могут иметь негативные глобальные
последствия.
Что такое стереотипы? Они, прежде
всего, происходят из социальных установок
человека, то есть из его личного опыта,
предшествующего данной ситуации.
Любому акту познания, труда и общения
предшествует то, что психологи называют
«установкой», что означает – состояние
готовности, определенное направление
личности, тенденция к определенной
деятельности, способной удовлетворить
какие-то потребности человека [1].
В отличие от мотива, то есть
сознательного побуждения, установки
непроизвольны и не осознаются самим
субъектом. Но именно они определяют его
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отношение к объекту и самый способ его
восприятия. Человек, коллекционирующий
переплеты, видит в книге прежде всего
этот ее аспект и лишь потом все остальное.
Читатель, обрадованный встречей с
любимым автором, может вообще не
обратить внимание на оформление книги.
В системе установок, незаметно для
самого человека, аккумулируется его
предшествующий жизненный опыт,
настроения его социальной среды.
Установки подобного рода
существуют и в общественной психологии,
в сфере человеческих взаимоотношений.
Сталкиваясь с человеком, принадлежащим
к определенному классу, профессии,
нации, возрастной группе, мы заранее
ожидаем от него определенного поведения
и оцениваем конкретного человека по
тому, насколько он соответствует (или не
соответствует) этому эталону. Стереотипы
– неотъемлемый элемент обыденного
сознания. Ни один человек не в состоянии
самостоятельно, творчески реагировать
на все встречающиеся ему в жизни
ситуации. Стереотип, аккумулирующий
некий стандартизованный коллективный
опыт и внушенный индивиду в процессе
обучения и общения с другими,
помогает ему ориентироваться в жизни
и определенным образом направляет его
поведение. Стереотип может быть как
истинным, так и ложным [1]. Он может
вызывать и положительные эмоции, и
отрицательные. Его суть в том, что он
выражает отношение, установку данной
социальной группы к определенному
явлению. И в национальной психологии
существуют такого рода стереотипы,
Каждая этническая группа (племя,
народность, нация, любая группа людей,
связанная общностью происхождения и
отличающаяся определенными чертами
от других человеческих групп) обладает
своим групповым самосознанием,
которое фиксирует ее – действительные
и воображаемые – специфические черты.

Любая нация интуитивно ассоциируется
с тем или иным образом [2]. Например,
распространено мнение, что немцы
пунктуальны, японцы трудолюбивы,
итальянцы эмоциональны. Однако
предписывание общего качества,
предопределенного стереотипом, нельзя
сделать в отношении индивидуума, так как
каждый человек уникален и его поведение
не всегда совпадает с общепринятыми
для определенного этноса стереотипа.
Считается, что казахи в большинстве
своем часто опаздывают на определенные
мероприятия, однако зачастую всегда есть
казахи, которые приходят вовремя и в
назначенное время. Таким образом, можно
сделать вывод, что стереотипы сильно
влияют на отношения людей, но зачастую
они формируют предубеждения, что
вызывает негативное отношение к другим
этносам и приводит к возникновению
конфликтов.
Предубеждения. Этому понятию
даются разные определения. Например,
в справочном пособии Б. Берельсона и
Г. Стейнера «Человеческое поведение.
Сводка научных данных» предубеждение
определяется как «враждебная установка
по отношению к этнической группе или ее
членам как таковым», а в работах социальной
психологии Д. Креча, Р. Крачфилда и
Э. Баллачи предубеждение определяется
как «неблагоприятная установка к объекту,
которая имеет тенденцию быть крайне
стереотипизированной, эмоционально
заряженной и нелегко поддается изменению
под влиянием противоположной
информации». В «Словаре по
общественным наукам», выпущенном
ЮНЕСКО, читаем: «Предубеждение – это
негативная, неблагоприятная установка к
группе или ее индивидуальным членам;
она характеризуется стереотипными
убеждениями; установка вытекает больше из
внутренних процессов своего носителя, чем
из фактической проверки свойств группы,
о которой идет речь». Отсюда следует,
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видимо, что речь идет об обобщенной
установке, ориентирующей на враждебное
отношение ко всем членам определенной
этнической группы, независимо от их
индивидуальности; эта установка имеет
характер стереотипа, стандартного
эмоционально окрашенного образа –
это подчеркивается самой этимологией
слов, то есть нечто, предшествующее
рассудку и сознательному убеждению;
наконец эта установка обладает большой
устойчивостью и очень плохо поддается
изменению под влиянием рациональных
доводов [3].
Характер предубеждений. Автор
статьи согласен с мнением, что обычно
люди, предубежденные против какой
либо этнической группы, зачастую не
осознают своей предвзятости. Так как
большинство своих взглядов человек
формирует на основе личного опыта,
то зачастую опыт в межэтнических
отношениях формируется на негативном
опыте общения с одним представителем
определенной нации. Если этот опыт
отрицателен, то отрицательное отношение
формируется к этнической группе в целом.
Однако это отнюдь не является причиной
предубеждения! Как правило, такой опыт
происходит из социальных установок –
стереотипов. Поэтому одни вещи человек
замечает, а другие склонен пропускать.
В пример можно привести ситуацию,
когда крадет русский, то говорят что
«Украл вор», а когда крадет еврей, то
говорят, что «Украл еврей». Почему?
Потому что в соответствии со стереотипом
(евреи-жулики) внимание фиксируется
не столько на факте воровства, сколько
на национальности вора. Коль скоро
человек сам отбирает свои впечатления,
предубежденному не составляет труда
найти примеры, подтверждающие его
точку зрения. Когда личный опыт человека
противоречит стереотипу, например,
человек, убежденный в интеллектуальной
отсталости негров, знакомится с негром-
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профессором, он воспринимает такой факт
как исключение [3].
Известны случаи, когда ярые
антисемиты имели друзей среди
евреев; логика здесь очень простая:
положительная оценка отдельного лица
лишь подчеркивает отрицательное
отношение к этнической группе как
целом. Иррациональность предубеждения
состоит не только в том, что оно может
существовать независимо от личного
опыта – никогда не видел цыган, но знаю,
что они плохие, – оно даже противоречит
ему. Не менее важно и то, что установка
как целое фактически независима от тех
специфических черт, обобщением которых
она претендует быть. Что это значит?
Когда люди объясняют свое враждебное
отношение к какой-либо этнической
группе, ее традициям и обычаям, они
часто называют какие-то конкретные
отрицательные черты, свойственные, по
их мнению, данной группе. Однако те
же самые черты, взятые безотносительно
к данной группе, вовсе не вызывают
отрицательной оценки или оцениваются
гораздо мягче. «Линкольн работал до
глубокой ночи? Это доказывает его
трудолюбие, настойчивость, упорство
и желание до конца использовать свои
способности. То же самое делают “чужаки”
– евреи или японцы? Это свидетельствует
только об их эксплуататорском духе,
нечестной конкуренции и о том, что они
злостно подрывают американские нормы».
Происхождение этнических
предубеждений. С развитием товарноденежных отношений увеличилось
количество межэтнических контактов.
Этот процесс был неизбежным и не мог
не иметь отрицательных последствий.
Увеличение контактов привело к усилению
старых предубеждений между народами.
Борьба за покупателей приводила к тому,
что этносы стали видеть отрицательные
стороны других этносов. Чем опаснее
конкурент в экономическом плане- тем

ӨЛКЕТАНУ №3-4, 2015

сильнее враждебность к данному этносу.
Не случайно наиболее устойчивые и
сильные предубеждения существуют к
тем этническим группам, которые в силу
особенностей исторического развития
были в определенные периоды наиболее
опасными экономическими конкурентами.
Особенно характерно в этом смысле
отношение к евреям. На протяжении
длительного периода европейской истории
евреи олицетворяли товарно-денежные
отношения в недрах натурального
хозяйства. Интересно отметить, что те же
отрицательные черты, которые в Европе и
Америке приписываются евреям, в других
частях света ассоциируются с совершенно
другими этническими группами, которые
символизировались в качестве торговцев.
В Закавказье это относилось к армянам, во
многих странах Юго-Восточной Азии – к
китайцам, которых король Таиланда Рама
VI прямо назвал «евреями Востока». Но
ведь народы эти столь различны по своей
культуре и обычаям. Пример этот лишний
раз доказывает, что этнический стереотип
– не обобщение действительных черт той
или иной нации, а продукт и симптом
соответствующей социальной ситуации.
Зависимость этнического стереотипа
от конкретных экономических условий
убедительно показывает В. Шрике на
примере судьбы китайцев в Калифорнии [4].
Когда китайцы прибыли в
Калифорнию в прошлом веке, там
ощущалась нехватка рабочей силы.
Дешевая рабочая сила пришлась
всем по вкусу. Китайцы тогда имели
превосходную прессу. О них писали как о
«наших достойнейших новых гражданах»,
отмечались их трудолюбие, трезвость,
безобидность, благонамеренность.
Затем условия изменились. Появилась
безработица, возникла конкуренция между
китайским мелким предпринимателем и
американским буржуа, между китайским
рабочим и американским рабочим. И сразу
же китайцы стали «лживыми», «опасными»,

«неискренними»... Когда появляется такая
конкуренция, фактическое поведение
той группы, в отношении которой
существует предубеждение, ничего уже
не меняет. Если китаец, накопив деньги,
возвращается на родину, это доказывает,
что он нехороший человек, так как он
приехал только за тем, чтобы ограбить
бедную Америку. Он не ассимилируется,
он чужеродное тело. Если он не уезжает
домой – тоже плохо: нет чтобы подработать
и отправиться восвояси. Он постоянно
хочет конкурировать с американцами [4].
Этнические предубеждения имеют
глубокие корни, которые были усилены
экономической интеграцией этносов.
Их возникновение связано в первую
очередь характером взаимоотношений
этносов друг с другом: если отношения
были относительно дружелюбными, то
предубеждения в отношении соседей
были не такими сильными и проявлялась
толерантность. В обратных ситуациях,
когда обе стороны находились в непростых
отношениях, то предубеждения играли
главную роль в формировании отношения
к другому этносу.
Этнические предубеждения играют
негативную роль в современном мире.
Они отталкивают народы друг от друга,
давая почву для новых недоразумений.
Ограничивая сферу общения между
представителями различных этнических
групп, вызывают настороженность с
обеих сторон, мешают установлению
более близких человеческих отношений.
Отчужденность же в свою очередь
затрудняет новые контакты. При
высокой степени предубежденности
этническая принадлежность меньшинств
становится психологическим фактором,
определяющим дальнейший характер
взаимоотношений большинства и
меньшинства. На первые роли выходят
национальные и расовые признаки, а
все остальные качества являются

А. КАСЫМОВ, К. К. БАТТАЛОВ

33

второстепенными, которыми зачастую
пренебрегают [5].
Дискриминация меньшинств ведет к
тому, что у них вырабатываются взгляды,
иррационально-враждебные взглядам
большинства. Националистически
настроенный еврей делит человечество
на евреев и антисемитов, включая изредка
«промежуточные группы. Однако и сами
угнетаемые могут «впитывать» в себя
предубеждения большинства. Например,
американский еврей может считать, что
негры «умственно отсталы», а негры
в свою очередь могут поддерживать
антисемитскую пропаганду. Автор данной
работы еще раз убеждает нас в том,
что проблема преодоления этнических
предубеждений является очень сложной
проблемой, которую необходимо решать,
чтобы обеспечить мирное существование
народов и человечества в целом. В новое
время, благодаря совершенствованию
технологии, люди значительно расширили
границы человеческих взаимоотношений.
Вместе с тем, это обнажило проблемы
человечества, которые накапливались
годами. То, что раньше имело локальный
характер, сегодня вызывает тревогу у
широкой мировой общественности, так
как мир идет по пути глобализации.

Сегодня решение важных политических,
экономических и культурных проблем
является невозможным без определения
сущности этнических предубеждений
и стереотипов. По мнению автора, мы
должны более ответственно подходить
к решению этой проблемы, потому что
в мире не осталось ни одной нации,
кого не затронула бы эта проблема.
Сегодня человечество должно идти к
интернациональной общности, свободной
от всех предубеждений. Вместе с тем,
автор статьи считает, что нельзя забывать
о своих традициях и обычаях и передавать
их другим культурам, способствуя
взаимовыгодному культурному
обогащению и сближению народов.[5].
Таким образом, повышая уровень
знаний о других культурах, мы сможем
лучше понимать друг друга и эффективнее
взаимодействовать. Каждый народ имеет
право быть самобытным и нести в в
мир свою культуру. Но для этого нужно
преодолеть этнические предубеждения
и изучение этой проблемы должно стать
основополагающей идеей в формировании
новых культурных ценностей, новых
контактов, новых поколений людей,
идущих в ногу с глобализацией.
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Мақала этносаралық қатынастар проблемасы, атап айтқанда, этникалық
қате түсініктер мәселесімен айналысады. Қазіргі заманғы қоғамда, технология
және жаһандану жетістіктерге қарамастан, ұлтаралық қатынастардағы
шиеленістерге толы, этникалық нұқсан оның тамырында отырып, әлі де бар.
Article is devoted to problem of interethnic relationship, in particular, the problem
of interethnic prejudices. In modern society, despite progress of technology and general
globalization, there still remains stiffness in the interethnic relations, taking the roots
from interethnic prejudices.
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КӨШПЕЛІ ҚАЗАҚТАРДЫҢ ӘСКЕРИ ҚҰРЫЛЫМЫ
Мақала мазмұны бойынша тарихымыздың құнды беттерінен ерекше орын
алатын көшпелі өмір салтын ұстанған ата-бабаларымыздың әскери құрылымы
жайлы болмақ. Әскери іс көшпелі қоғамның ажырамас бөлігі болып табылады.
Қауіпсіздік әр заманда әр халықтың маңызды әрі меселелі сауалы екені белгілі.
Жаугершілік заманда елін, жерін, халқын жау шабуылынан қорғау үшін ең
басты рөлді азаматтардың әскері жағынан даярлығы, олардың ұстанған қаружарақтары мен сауыт-саймандары алатыны рас.
Кілтті сөздер: тарих, әскер, көшпелі, жорық, қару-жарақ.
Биыл 2015 жылы Қазақ хандығының
құрылғандығына 550 жыл толған
тұста ата-бабаларымыздың білектің
күшімен найзаның ұшымен қазіргі
Отанымыздың аумағын сонау ерте
замандардан бөтендердің қол сұғуынан
қорғап қазіргі күнге дейін қалай мұра
етіп жеткізгендігін тарихи принцп
тұрғысынан зерттеп қарастыру маңызды
болып табылады. Ата-бабаларымыз
көшпелі қазақтар ел территориясын
жаулардан қорғауда тәрбиелік, батырлық
рухтан басқа әскери өнер жағынан
қалай жетілгендігі, жау шапқанда қалай
қорғанғандығы, қорғану немесе шабуыл
жасау тактикаларының түрлері, ер қаруы
– бес қару болып табылатын әскери
қару-жарақтар түрлеріне шолу жасау
сияқты тарих ғылымының ұсақ бір бөлігі
болып табылатын мәселелер тақырыптың
маңыздылығын арттырады.
Тақырыптың мақсаты Қазақстан
тарихындағы көлеңкелі, аса кең зерттеліне
қойылмаған тақырыптардың бірі көшпелі
қазақтардың әскери ісіне байланысты
ақпарат көзін ұсынып, әскери құрылымға
анализ жасап өзіндік баға беру.
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Көшпелі қазақтар ХҮ-ХІХ ғасырлар
ауқымында әскери іс жағынан шабуыл
жорықтар жасауға, өз жерлерін қорғауға,
көтерілістерге қатысумен айналысты.
Әскери міндеткерлік даладағы ең маңызды
және ортақ міндеткерліктердің бірі болды.
ХҮІ ғасырдағы ағылшын саяхатшысы
әрі дипломаты Антоний Дженкинсон
көшпелілер туралы: «Арал өңірінің
көшпелілері аң аулауға немесе әлде бір
басқа сауық-сайранға болсын ешқашанда
садақ, жебе мен семсер алмай шықпайды»
деген [1, 89 б.].
Қазақ қоғамында әрбір ер азамат
қару алып жүрді және жауынгер болып
есептелінді. Қару-жарақ әрбір ер азамат
өмірінде ерекше рөл атқарды. Мысалы,
Тәуке ханның «Жеті жарғы» заңдар жинағы
бойынша халық жиналысына қарусыз келген
үлкен жасты адамға қаруы бар жастардың
орын бермеуіне құқығы болғандығы және
оның сайлау құқығынан айырылатындығы
оны дәлелдейді [2, 470 б.].
Көшпенділердің әскери өнері туралы
ақпараттар жазба мағлұматтарда көп
көрініс бере қойған жоқ. Әскери іс бойынша
негізгі ақпараттар көшпенділер шабуылына
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ұшырап отырған, жер шаруашылығымен
айналысатын халықтардың тарихи
шығармалары мен жылнамаларында ғана
кездеседі. Алайда мұндай ақпарат көздері
өзінің толыққанды еместігімен байқалады.
Оған себеп, отырықшыларды бірінші
кезекте көшпенділердің барлық әскери
өнері емес, өздеріне тән әскери өнерге
ұқсамайтын, ерекшеленіп көрінетін кейбір
тұстары ғана қызықтырған еді. Одан басқа
отырықшылар көшпенділердің әскери
өнері туралы өздері қызыққандықтан
емес, жағдайға байланысты, өз елдерінің
қызығушылықтарының кейбір тұстарына
байланысты ғана жазып отырды.
Жазба деректердің толыққанды
еместігі Қазақстан тарихында, жалпы
Орта Азия тарихында ортағасырлық
көшпенділердің әскери өнерінің тарихын
зерттеу мәселесін қиындатты. Қазіргі таңда
бұл мәселе төңірегінде жазба деректерге қоса
археологиялық деректердің материалдарын
пайдалану маңызды. Бұл деректерді
пайдалану барысында да бір мәдениетке
жататын ескерткіштердің шекарасы
тарихи шайқастарға байланысты өзгеріп
отырғандығын ескерген жөн. Әскери істің
даму эволюциясы процесін қайта қалпына
келтіру үшін аса маңызды археологиялық
дерек қару-жарақтар комплексі болып
табылады. Оның құрамына әскери қызметте
екі түрлі функция атқаратын қару түрлері
– шабуылға арналған және қорғануға
арналған қару-жарақ жатады.
Көшпелі қазақтарда тұрақты әскер
көзі болған емес, олар тек соғыс қаупі
төнген кезде не басқа қажеттілік туғанда
рулық-тайпалық жасақ болып жиналатын.
Рулық-тайпалық қосын дербес әскери
бөлініс болып саналды. Оның өзінің
жеке басқарушысы – рубасы болды. Ал
осындай қосындар өз кезегінде ұлыстың
әскеріне біріккен. Оларды ұлыс басшысы
басқаратын және жеке-дара туы мен
ұраны болатын. Ал барлық біріккен
әскердің жоғарғы қолбасшысы ретінде
хан есептелді.

Кейбір ортағасырлық деректердің
хабарлауынша көшпелі қазақ қоғамында
хан әскер шақырғанда ұлыс-рулар бірігіп
300-400 мың адам шығара алғандығын
байқауға болады. ХҮ-ХҮІ ғасырларда
өмір сүрген Бабырдың мәліметтеріне
сүйенсек Қасым ханның кезінде әскерде
300 мыңға жуық жауынгер болған дейді
[3, 56 б.]. Ал Рузбиханның айтуынша
қазақтардың аға ханы Бұрындық қазақ
ұлысының жан-жағына «әскер жинаңдар»
деп бұйырғанда, тез арада төрт мың батыр
жетіп келгендігін айтады [4, 103 б.].
Көшпенділердің соғыс қару жарағы
жоғарыда атап өткендей екі ірі топқа
бөлінді, олар: шабуылдауға және
қорғануға арналған. Шабуылға арналған
қару-жарақтарды алыс қашықтықта
және жақын қашықтықта күресу үшін
арналған деп топтастыруға болады. ХҮІІ
ғасырлардағы қазақ қару жарақтарының
құрылсы бойынша алыс қашықтықта
күресуге арналған бірден бір қару-жарақ
– жебе мен садақ болып есептелінді.
Мангышлак пен Үстірттегі материалдықкульттық ескерткіштердегі сурет-бейне
деректеріне қарап көшпенділердің садағы
күрделі құрамды болды деуге болады.
Олардың ұзындығы туралы ағылшындық
суретші Дж.Кэстлдың суреттерінен қарап
шамамен 120-130 см құрайды деуге
болады.
Жақын қашықтықта күресуге
арналған қарулардың бірі найза
болып табылады. Ш.Уалихановтың
ақпараттары бойынша ХІХ ғасырлардағы
қазақ найзасының өлшемі 150-195
см құраған. Және же найзаның ұшы
металлмен қапталмай, тек үшкірленіп
қана қойған.
Көшпенді қазақтар қару арсеналында
орын алған тағы бір қарулар тобына
соқпалы қаруларды, соның ішінде күрзі
(булава) мен шоқпарды (палица) атауға
болады. Қазақ қоғамында оларды «отыз
батпан күрзі», «алмас күрзі», «ағаш
шоқпар», «тас шоқпар» деп бөліп атаған.
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Көшпенділердегі ұрып-жаратын
қарулардың ішінде ерекше орында балта
болды. Қазқа көшпелі тұрмысының
білгірі С. Б. Броневский «Брокгауза мен
Ефронның энциклопедиялық сөздігінде»
әскери балталардың түрлері туралы
ақпарат келтіреді. Қазақ батырлық
жырларының негізінде әскери-жорықтың
балталардың бірнеше түрі бар: «ақ
балта», «ай балта», «ала балта», «қара
балта», «тарақ балта» және т.б. Мұнан
басқа жақын қашықтықтарда, жекпе
жектерде пайдаланылатын семсер, қылыш,
қанжалдар көшпелі қазақ қоғамында әрбір
азаматтың ажырамас серігі болды деуге
болады.
ХVІ ғасырларда оқ ататын
қарулардың пайда бола бастауы
көшпелілердің қару-жарақтарының күшін
әлсіретіп, олардың дағдарысына алып келе
бастады. Қазақтардың білте қаруларының
пайдалану аясы тар болатын, Олар тек
жақсы әрі құрғақ ауа райын кезінде ғана
атуға жарамды болды. Білте мылтықтың
оғы қорғасыннан жасалынды. Оқдәрінің құрамына селитра, көмір, күкірт
сияқты компоненттер кірді. Қазақтар
оқ ататын қаруларды әдетте Ташкент,
Хиуа, Бухара қалаларының базарларынан
сатып алатын. Қазақ қоғамының Ресей
патшалығының қысымының әскери-саяси,
әлеуметтік-экономикалық аясына енуіне
байланысты патша тарабы қазақтарды
мұндай қарулардан шектеуге тырысты,
ХҮІІІ-ХІХ ғасырларда оларға қару сатуға
тыйым салынған кездер де болды.
Көшпенділердің тағы бір міндетті
әскери қару-жарағы жауынгерлік тулар
болды. Тулар кем дегенде екі міндет
атқарды: олар маңызды қасиетті символ
және жортуыл мен шайқастарда әскерді
басқарудың тиімді құралдарының бірі
саналды. Әрбір рудың, әрбір ұлыстың
және ханның туы болған. Орныққан
дәстүр бойынша, бір ханда болуы мүмкін
тулардың ең көп саны тоғызға жеткен. Ту
биліктің сырттай ғана белгісі ғана емес,
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сонымен қатар әскербасы мен әскердің
жауынгерлік даңқы мен ар-намысының да
нышаны болды. Ең басты ту бейбіт кезде
мемлекеттік қасиетті зат ретінде мұқият
сақталып, соғыста ғана шығарылатын.
Шайқастар кезінде қарсыластардың
туын қолға түсіру мақсатында аяусыз
күрестер жүргізілген. Себебі, тудың
құлауы немесе жоғалуы әскердің жеңілісін
білдіретін [2, 471 б.].
Көшпелі қазақтардың әскери
ұйымдасуы ру-тайпалық негізде іске
асатын. Көп жағдайда соғыс басталғанда
әрбір жүз, ұлыс, ру бір-бірінен тәуелсіз,
бір-біріне ұқсамайтын жасақтарды тез
арада құрулары тиіс болды. Ірі әскери
қақтығыстар мен кең көлемді соғыс
болғанда жалпықазақтық халық жасағы
ұйымдастырылды. Қазақтардың әскери
ұйымдасының түп негізі арнайы көшпелі
әскери институт – батырлар институты
болды. Себебі, біріншіден, батырлар
әскери жорықтарда көзге түсіп, әскери іс
бойынша машықтанып, әскери тәжірибе
жинағандар болды. Екіншіден, батырлар
әскери-соғыс жағдайында өз артынан
қарулы жасақтарды бастап, соғыс
жағдайында оларды басқара алды. Ал
үшіншіден, дала төріндегі хандар мен
сұлтандардың басты тірегі – батырлар
болды.
Көшпенділердің әскери тұрмысында
өзіндік ерекшеліктер болды. Көшпелімалшылар көршілес егіншілерге
алысқа аттанатын жорықтарын әдетте
күзгі жайылымдардан, яғни өздерінің
жаугершілікте мінетін аттары жарамды
және тез әрі ұзақ жолға шыдамды кезде, ал
диқандар өздерінің барлық өнімдерін жинап
алған кезде жасап отырған [2, 472 б.].
Әскери жорыққа аттанар алында
әскербасшылар хан басшылығымен
әскери кеңес құрып, онда жасақтарды
жинау мен оларды біріктіру кезеңдері,
соғыстың басталуына, оның жүргізілуіне
қатысты мәселелер талқыланатын. Жорық
барысында қазақ қолбасшылары алдыңғы
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қатарға барлаушылық қызметті атқару
мақсатта 500-2000 жауынгерден тұратын
барлаушы отряд авангардын жіберетін.
Барлаушы отряд бірнеше ұсақ топтарға
бөлініп алдағы аймақты шолып шығатын.
Олардың басты мақсаты аймақты
барлап шығып, жау көзін анықтаумен
қатар, оларға шаруашылық қызмет те
жүктелінетін. Ірі жорықтар өз артынан
жылқылардың, түйелердің, қойлардың
табынан ертіп жүргендіктен оларды
қажетті жем-шөппен, сумен қамтамасыз
ету аса маңызды болды.
Жорық кезінде көшпенділер тыныш,
сақтық шараларын сақтап, жасырын
қозғалуға тырысты. Тауларды, жоталарды
пайдаланып түн кезінде жүріп өтіп,
жау аумағына келіп отыратын. Ал таң
ата күн шыққанда кенеттен жауды
шабатын. Күтпеген жерден екпіндей
шабуыл жасау көшпенділердің соғыстағы
басты тактикаларының бірі болды.
Жауынгерлердің дала дәстүрі бойынша
шайқастың ары қарай тағдырын екі
тараптан шығатын батырлардың жекпежегі шешетін.
Көшпенділердің әскери мәдениетіне
шайқас барысына ірі көлемді әскери
бірліктерді енгізу біртіндеп іске асыру тән.
Шайқасқа бірінші болып садақшылардан
тұратын авангард шығатын. Шайқасты
алыс қашықтықтан бастау арқылы
олар қарсыластарының күшін алдынала анықтауға тырысатын. Қазақтар
негізінен атты әскермен соғысқан.
Шабуыл жасағанда отрядтардың алдыңғы
шебінде найза ұстаушыларды, артынан
қылышпен және шоқпармен қаруланған
жауынгерлерді аттандыру көп жағдайда
нәтижелі іс-әрекет болатын. Жау тарабы

сан жағынан көп болғанда, қолбасшылар
атты әскердің ептілігін пайдаланып
жау әскерін жан-жағынан қоршап алуға
тырысатын. Тоқтаусыз әрі жылдам түрде
көшпенділердің бір уақытта жаудың
қапталы мен тылына шабуыл жасауы
дұшпан әскери жасақтарының араласып,
оларды басқарудың қиындатуына, ал
ол өз кезегінде жаудың шегінуіне алып
келетін. Әскери шабуылдардағы мұндай
әдістер ХІХ ғасырға дейін шайқастарда
пайдаланылған.
Қорыта келе, көшпенді қазақтардың
өзіне тән әскери өнер бірнеше ғасырлар
бойы шебер пайдаланылып, жетілдіріліп
келген соғыс майданында өз нәтижесін
беретін әскери құрылымдық күрделі жүйе
болып табылады. Аталған тақырыпты
зерттей келе, көшпенділердің жорықтар
мен шайқастарда пайдаланған соғысу
тәсілдері көшпелілердің өмір сүру салты
мен шаруашылық ерекшеліктеріне,
көшпенділер спецификасына сай
құрастырылған деуге болады. Әскери
шайқастарда өздеріне ғана тән болып
келетін өзгешеліктерді шебер пайдалана
білу көшпенділердің көп жағдайда
жеңіске жетуіне алып келетін. Алайда
көшпенділердің де өзіндік бірқатар осал
тұстарын ата кеткен жөн. Олардың жау
алдындағы әскери артықшылықтары
жылдың жылы кездерінде ғана болып,
қыс пен ерте көктемде көшпенділер әдетте
жау агрессиясына жиі ұшырап отыратын.
Онымен қоса, қару-жарақ түрлерінің
көрші елдерде жетілдіріле түсуі, атап
айтқанда оқ дәрі ататын мылтықтардың
пайда болуы дәстүрлі далалық қару
түрлерімен салыстырғанда әлдеқайда
басымырақ болатын.
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По содержанию в статье рассматривается история наших предков,
которые вели кочевой образ жизни, в том числе вопрос об их военной структуре.
Военное дело является неотъемлемой частью кочевого общества. Вопрос
безопасности был актуален всегда и у всех. Во времена когда народы воевали
друг с другом важную роль играла подготовка их граждан, а так же их оружие
и доспехи.
In the article there is considered the history of our ancestors who led a nomadic
life, including the question of their military structure. The military science is an integral
part of nomadic society. The safety issue was actual always and for all. In times when
the people were at war with each other, an important role was played by training of
their citizens, and also their weapos and armor.
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Объединение Европы и укрепление
интеграции в рамках ЕС изначально
составляли главный приоритет для
Германии, а сама Германия играет в ЕС
ключевую роль. Однако кризисные явления
в Евросоюзе приводят к существенным
изменениям в настроениях европейской
общественности относительно дальнейших
перспектив европейской интеграции.
Продолжительность и сложность поиска
путей выхода из тяжелого политического
и экономического кризиса ЕС,
свидетельствует о наличии ощутимых
расколов внутри сообщества [2, с. 91]
Во многих странах ЕС, резко
снизился уровень общественного
согласия относительно возможности
дальнейшей интеграции новых членов,
хотя Германия всегда была активным
сторонником расширения ЕС. Однако,
сегодня немецкие власти призывают
к паузе с целью консолидации и
углубления интеграции внутри самого ЕС.
Европейская политика ФРГ становится все
больше ориентированной на обеспечение
собственных национальных интересов и
на беспрецедентное расширение сферы
своего финансового контроля внутри
Евросоюза.
В то же время угрожающие масштабы
приобретает в стране евроскептицизм,

причем это касается как политических,
так и экономических аспектов. Эксперты
и оппозиционные политики все больше
обвиняют власти Германии в недостатке
амбиций и стратегического видения.
Евроскептические настроения в последние
годы характерны для большинства
государств-членов ЕС. Однако, несмотря
на размеры, значение и роль Германии,
ее евроскептицизм потенциально может
иметь очень большое негативное влияние
на будущее европейского проекта в
целом. В немецком экспертной среде все
чаще звучат призывы к наработке новой
стратегии Германии в отношении Европы.
Активность Германии на европейском
направлении всегда была очень высокой.
Идея Шенгенского соглашения берет
свое начало от двусторонней немецкофранцузской инициативы. Развитие
экономического и валютного союзов,
включая укрепление роли Европейского
центрального банка (ЕЦБ), состоялась
под определяющим влиянием Германии.
Оформление Европейской политики
безопасности и обороной инициативы
было инициировано во время немецкого
председательства в ЕС в 1999 г. Во время
своего следующего председательства в ЕС
в первом полугодии 2007 г., ФРГ удалось
предоставить мощный толчок для начала
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пересмотра Европейской Конституции
и разработки нового учредительного
договора – тогда Реформаторского
договора (в дальнейшем – принятия
Лиссабонского договора [1, с. 65].
До недавнего времени европейская
политика Германии основывалась на
следующих константах:
– крепкий тандем с Францией,
который рассматривался как мотор
интеграции;
– поддержка меньших государствчленов ЕС, для которых Германия играла
роль моста в Брюссель с целью защиты их
интересов на общеевропейском уровне;
– усиление роли Европейской
Комиссии (ЕК) и Европейского Парламента
(ЕП);
– роль главного плательщика в
бюджет Евросоюза без настояния на
институциональном представительстве в
структурах ЕС пропорционально размеру
взносов [3, с. 191].
Сегодняшние реалии свидетельствуют
об определенном пересмотре констант.
Изменения в европейской политике
Германии обусловлены, прежде всего,
новыми рамочными условиями в
политике расширения Евросоюза. После
падения железного занавеса ключевым
внешнеполитическим приоритетом ФРГ
была стабилизация внутренней ситуации
в центрально и восточноевропейских
государствах и расширения ЕС за их
счет. На современном этапе очевидно,
что процесс интеграции государств ЦВЕ
прошел без надлежащей имплементации
задекларированных механизмов. ЕС все
еще не удалось преодолеть существенные
разногласия в экономическом развитии
государств-членов (разрыв в уровнях
доходов в беднейших и богатейших
государствах достигает 35 раз). Провал
проекта Европейской Конституции,
осложнения в процессе ратификации
ЛД и его имплементации, долговой
кризис Греции и кризис еврозоны
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показали, насколько тяжелой является
оптимизация процессов принятия
решений и внедрения их результатов в
ЕС-27. Поэтому европейская политика
Германии становится все единоличнее
и ориентированной прежде всего на
национальные интересы.
Уже в начале 2000-х годов в
риторике федерального правительства
все чаще подчеркивалась приоритетность
немецких национальных интересов,
а канцлер неоднократно критиковал
действия Еврокомиссии. Сегодня одним
из неоспоримых промахов Г. Шредера
считается выступление канцлера вместе
с президентом Франции Ж. Шираком
за отмену жестких ограничительных
мер в европейском Пакте стабилизации
и роста. Следствием этого стало
значительное ослабление Маастрихтских
критериев дефицита. Это в свою очередь
привело к так называемому феномену
негативной интеграции вследствие
усиления возмущения и беспокойства
среди меньших государств-членов ЕС,
становлением двухклассовой Европы, в
которой Германия и Франция диктуют
свои правила. Во время Большой коалиции
(Христианско-демократического союза/
Христианско-социального союза (ХДС/
ХСС) и СДПГ, 2005-2009 гг.), тезис о
приоритетности национальных интересов
вряд ли был смягчен; при последнем
черно-желтом правительстве (ХДС/
ХСС и Свободной демократической
партии (СвДП), с 2009 г., эта тенденция
продолжается.
В свое время, наблюдался
определенный раскол в тандеме Германии
и Франции, а властный баланс заметно
сместился в сторону ФРГ. Различие стали
особенно очевидными после прихода к
власти во Франции (в мае 2007 г.) президента
Н. Саркози, высказывания которого
неоднократно носили оскорбительный
для Германии характер, а амбициозные
проекты шли вразрез с политикой
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ФРГ и свидетельствовали о нежелании
Франции играть в тандеме второстепенную
роль. В условиях углубления мирового
финансово-экономического кризиса
раскол в руководящем тандеме угрожал
дееспособности всего Евросоюза, что
заставило стороны в конце 2008 г., найти
компромисс и вновь объединить усилия.
Поэтому, несмотря на перманентные
различия, тандема двух государств в
качестве мотора европейской интеграции
на сегодняшний день нет альтернативы, так
как способность Берлина и Парижа находить
консенсус во внедрении различных политик
является объединяющим фактором вокруг
определенных решений для большинства
стран, чем действия одной из них [4, с. 201].
Сейчас, заметно уменьшается
поддержка Германией Европейской
Комиссии. В своей речи в Брюгге
федеральный канцлер А. Меркель
провозгласила переход от метода
сообществ к методу союза. Таким образом,
больший вес приобретает Европейский
Совет, в котором Германия имеет
большое влияние. Одним из основных
нововведений Лиссабонского договора
является внедрение должности Президента
Европейского Совета. Европрезидент
превращается в постоянный орган с
секретариатом, что было частью немецкофранцузского переговорного пакета
по Европейской Конституции, причем
тогдашний президент Франции Жак
Ширак, выступал за усиление роли
Европарламента и Еврокомиссии.
Введение же постоянной должности
президента свидетельствует об усилении
межгосударственных управленческих
тенденций в ЕС и Европейская Комиссия
в таком случае ощутимо теряет властные
полномочия.
Также можно констатировать все
большее дистанцирование Германии
от интересов крупных стран. Это
является своеобразным следствием
уменьшения веса Еврокомиссии, которая

всегда представляла интересы прежде
всего данных государств-членов. Это
объясняют ростом властного веса
Ведомства федерального канцлера, против
Министерства иностранных дел ФРГ в
сфере европейской политики Германии.
Фактически во всех ключевых сферах
европейской политики доминирует лицо
федерального канцлера, и ЕС теперь
является делом канцлера.
Сейчас в Германии ощутимо нарастает
сопротивление по уплате в бюджет ЕС
непропорционально большого вклада
по сравнению с другими государствами.
Такие настроения берут свое начало также
со времен Г. Шредера, который пытался
внедрять последовательный курс на
снижение немецкого вклада в европейский
бюджет.
Одной из ключевых причин
такой позиции стал финансовое
бремя объединения ФРГ. Различия в
экономическом развитии Западной и
Восточной Германии до сих пор не
удается преодолеть и как следствие,
сегодня подавляющее большинство
населения страны, ранее рассматривавшее
европейскую интеграцию как средство
содействия экономическому росту, теперь
рассматривает ее как экономическую
нагрузку. А. Меркель продолжила данный
дискурс, а в коалиционном соглашении ныне
правящей коалиции даже зафиксировано
положение об ограничении взносов
государств-членов ЕС одним процентом
[31]. Нежелание Германии в дальнейшем
быть главным донором европейского
бюджета совпало и с тем обстоятельством,
что экономика ФРГ переросла внутренний
рынок ЕС. Динамика немецкого экспорта
сегодня все в большей степени зависит от
торговли с т.н. новыми центрами роста. В
то же время, 60,3 % (2012 г.) общих объемов
внешнеторгового оборота ФРГ приходится
на внутренний рынок Евросоюза [4, с. 101].
На сегодня, ФРГ является одной
из самых мощных стран-экспортеров
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промышленных товаров: с 1986 по 2008
гг., Германия 10 раз занимала первое место
в мире по объемам экспорта, опережая
США и Японию, однако в 2009 г. уступила
Китаю, а в 2010 г., уже заняла 3-е место
[32]. Доля внешней торговли ФРГ в ВВП
очень высока (в 2011 г. – 71,6 %). Несмотря
на это, Германия очень заинтересована в
расширении своего присутствия на внешних
рынках. В 2010 г., экспорт товаров ФРГ
составил 951 млрд. евро, импорт – 797,6 млрд.
евро (положительное внешнеторговое сальдо
– 154,3 млрд. евро. Крупнейшими торговыми
партнерами Германии по общим объемам
внешнеторгового оборота является Франция
(152,45 млрд. евро, 8,6 %), Нидерланды (132
млрд. евро, 7,5 %), Китай (130,1 млрд.
евро, 7,4 %), США (110,6 млрд. евро,
6,3 %), Италия Великобритания, Австрия,
Бельгия, Швейцария, Польша и на 11
месте находится Россия (58,1 млрд. евро.,
3,3 %). Немецкая доля в общих объемах
торговли ЕС с Китаем составляет 47 %.
К важнейшим внешнеторговых партнеров
Германии вне Европы относятся также
Япония (14 место), Республика Корея
(20 место), Бразилия (21 место), Индия
(24 место).
Важным этапом европейской
интеграции стало создание экономического
и валютного союза и введение единой
европейской валюты евро. Германия
получила едва ли не самую большую
выгоду от его внедрения. Впрочем,
колебания Германии в начале долгового
кризиса Греции весной 2010 г. о
целесообразности вмешательства и помощи
греческому правительству едва не привели
к очень негативным последствиям и
дестабилизации всей еврозоны.
Результатом длительных и
сложнейших переговоров внутри ЕС
стало введение в мае 2010 г., Европейского
фонда финансовой стабильности (European
Financial Stability Facility (EFSF) [34]. Это
было только временной мерой пресечения,
впрочем из-за угрозы дальнейших дефолтов
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некоторых государств еврозоны данный
механизм был срочно реформирован, что
привело к чрезвычайному усилению роли
Германии в сфере контроля и распоряжения
финансами Фонда, а также долговым
обязательствам государств ЕС. По мнению
аналитиков глобального аналитического
ресурса Stratfor [35], сегодня Германия
фактически контролирует EFSF, и как
результат, от нее теперь зависит судьба
всех государств ЕС, которым нужна или
понадобится финансовая помощь [5, с. 91].
Затяжной кризис сейчас охватывает
все больше государств-членов
еврозоны, в зону риска попала даже
Франция. Успех преодоления кризиса
в значительной степени зависит от
Германии как наиболее сильной и
стабильной экономики ЕС и на повестке
дня стоит вопрос усиления управления
финансами и контроля за бюджетной
дисциплиной. Германия и Франция
выступают за институционализацию
этой сферы, в частности путем создания
т.н. экономического правительства
ЕС, которое бы контролировался
правительствами государств-членов.
Это, в свою очередь, требует внесения
изменений в учредительные договоры ЕС.
Идею правительства поддерживают не все,
и хотя решение саммитов ЕС указывают
на четкое движение в данном направлении,
существуют признаки очевидного раскола
внутри Евросоюза.
Во время саммита 2011 г., государствамичленами еврозоны был принят ряд решений
в направлении усиления экономического
союза, в частности о:
– усилению контроля над
национальными бюджетами;
- частичном списание долгов Греции
в размере 50% ее задолженности;
– рекапитализации ведущих
европейских банков;
– увеличению размера Европейского
стабилизационного фонда с 440 млрд.
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евро в виде гарантий стран еврозоны до
1 трлн. евро.
На саммите ЕС 8-9 декабря 2011 г., было
принято решение о создании фискального
союза, которое единогласно поддержали 17
государств-участниц еврозоны и 9 государств,
которые еще не являются участниками зоны
евро. Только одно государство выступила
против создания фискального союза. Данный
шаг Великобритании теперь требует от
других 26 государств-членов ЕС заключения
отдельного пакта. Итоговое заявление
глав государств и правительств еврозоны
определяет перечень правил, которые
будет содержать новый Пакт о фискальной
политике ЕС, в частности о:
– сбалансированности государственных
бюджетов или наличия профицита, при этом
годовой дефицит не должен превышать 0,5
% номинального ВВП;
– внедрении соответствующего
механизма контроля;
– порядка действий в случае превышения
предельного уровня дефицита бюджета в 3
% (вплоть до применения санкций против
государства-члена, которое можно отменить
только квалифицированным большинством);
– мониторинга и оценки бюджетного
планирования, развития системы
экономического и бюджетного мониторинга.
Среди других важных решений
следует отметить договоренности о:
– ускорении вступления в силу
соглашения о Европейском механизме
стабильности (ESM), который должен
заменить Европейский инструмент
финансовой стабильности;
– усилении привлечения МВФ в
процесс стабилизации еврозоны
(предоставление фондом дополнительных
200 млрд. евро в форме двусторонних
кредитов);
– усилении управленческих структур
еврозоны, в частности путем введения
регулярных саммитов евро дважды в год.
Во время саммита показательным стал
факт отклонения Германией достаточно

большого количества вопросов, в
частности:
– по внедрению евробондов (прежде
всего, из-за нежелания переводить
основное финансовое бремя на сильные
страны, что еще больше может ослабить
бюджетную дисциплину в проблемных
государствах);
– по параллельному существованию
ESM и EFSF после 2012 г. с общей
кредитной мощностью 940 млрд. евро;
– усилении роли ЕЦБ и разрешении
на дополнительную эмиссию евро.
Впрочем, непонятными остались
некоторые важные аспекты. В первую
очередь это касается полномочий
институтов после согласования
фискального соглашения. Премьерминистр Великобритании категорически
подчеркнул, что институты ЕС работают
на все 27 государств-членов, а не на союзы
отдельных государств. Эта ситуация
может стать серьезным препятствием
реализации фискального союза. Эхом этой
проблемы является вопрос предоставления
полномочий фондам ESM и EFSF:
ситуация потребует от правительств
государств-членов изменения процедуры
голосования от единогласного принятия
решений в квалифицированное
большинство. Неопределенной остается
идея введения единых европейских
налогов на финансовые транзакции. На
саммите Германия и Франция заявили,
что ЕС должен иметь общий базис
корпоративных и финансовых налогов,
однако никакие договоренности не
были достигнуты, а против данной идеи
выступает Великобритания.
Согласованные на сегодня,
решения не является полностью
успокаивающими для рынков и до сих
пор не создали полноценные предпосылки
для обеспечения безопасности евро
от краха. Однако стабильность
Германии и ее возрастающее влияние
на ситуацию является сегодня едва ли
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не единственной гарантией возможности
преодоления европейского кризиса.
На современном этапе ЕС находится в
тяжелом политическом и экономическом
кризисе. Однако, укрепление Евросоюза
остается ключевым приоритетом политики
Германии, которая продолжает играть
ведущую роль в этом процессе.
Европейская политика Германии
в течение последних 15 лет в условиях
существенных изменений во внутренних
и внешних условиях свидетельствует
о том, что эта политика стала более
ориентированной на национальные
интересы и более реалистичной. Все
чаще возникают расколы в некогда
крепком тандеме с Францией, который
все еще рассматривается как мотор
интеграции, однако наблюдается
ощутимый сдвиг властного баланса
в пользу ФРГ. Фактически исчезла
немецкая поддержка меньших государствчленов ЕС. Усилению роли Европейской
Комиссии и Европейского Парламента
ФРГ все чаще противопоставляет усиление
межгосударственного компонента.
Правительство Германии
последовательно пытается уменьшить
свою роль главного плательщика в бюджет
Евросоюза, сохраняя при этом решающий
контроль над финансовой системой ЕС
с тенденцией его усиления. Это ярко
демонстрирует поведение Германии в
процессе преодоления долгового кризиса
Греции и финансово-экономического

кризиса еврозоны, в котором ФРГ хотя
и берет на себя преимущественную
финансовую нагрузку, но и оказывает
решающее влияние на процесс принятия
решений [2, с. 112].
Затянувшийся политический
и финансово-экономический кризис
Евросоюза привели к кардинальному
изменению позиции Германии и в
политике расширения ЕС. Будучи наиболее
активным адвокатом двух последних
расширений, сегодня немецкие власти
выступает за приостановку процесса
расширения на неопределенный срок
с целью консолидации и углубления
интеграции внутри ЕС.
Правительство ФРГ, также
продолжает придерживаться
традиционных для немецкой политики
принципов трансатлантического
сотрудничества. Германия и сейчас,
продолжает акцентировать свою
деятельность преимущественно
на процессах совершенствования
институтов ЕС в направлении большей
их централизации с целью формирования
прочной европейской экономической и
политической системы конфедерационного
типа. Правительство ФРГ, стремиться
к формированию благоприятной для
реализации собственных и европейских
интересов, международной среды для
дальнейшей экономической экспансии и
усиления влияния в близком окружении
Европы и мире.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ
Статья посвящена формированию греческой мифологии, которая возникла
из настоятельной потребности людей объяснить происхождение природы,
людей, устройство мира, предсказать судьбу человечества.
Ключевые слова: миф, история, Греция, силы природы, культура.
В процессе передачи из поколения
в поколение сведений об обычных и
необычных явлениях формируется
особая форма закрепления памяти
человечества - миф. Мифы рассказывались
неодинаково в разных местах, и они
нередко противоречили друг другу. Мифы
представляют собой сложное культурное
явление. В них своеобразно запечатлена
древняя история человечества, и каждое
новое поколение современных людей
прочитывают её в духе утраченных
культурных традиций.
Греческая мифология возникла
гораздо позже большинства античных
представлений греческого народа о
мире. В V веке до н.э. формируется
единое сознание греков, из разрозненных
религий возникает целостная античная
мифология. Мифология - часть
огромного общечеловеческого комплекса
первобытных воззрений, верований,
обрядов, идущих из глубин тысячелетий
и послуживших основой для всех
позднейших мировых религий.
Само создание мифов было первым
шагом человека к творчеству и познанию
самого себя. Все народы мира с древних
времен создавали мифы. Они рождались
из естественной любознательности
людей, их стремления понять и объяснить
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действительность. В мифах переплетены
донаучные представления о природе и
обществе, ранние элементы религии,
философии, искусства. В большинстве
мифологий имеются общие сюжеты о
происхождении всего сущего: выделении
элементов порядка из изначального хаоса,
разъединении материнских и отцовских
богов, возникновении суши из океана,
бесконечного и безвременного, и т.д. [1].
Постепенно из отдельных
сказаний, зародившихся в различных
областях греческой земли, сложились
отдельные циклы о судьбах героев и
покровительствовавших им богах. Все
эти легенды, гимны и песни, исполнялись
странствующими певцами-аэдами.
Переходя из одного поселения в другое,
аэды мерным голосом декламировали,
аккомпанируя себе на кифаре, песни
и гимны в честь богов и героев,
покровителей или мифических предков
данного племени. С течением времени
объединялись в большие эпические поэмы,
такие, как «Илиада» и «Одиссея» Гомера,
«Теогония» и «Труды и дни» Гесиода
и множество других, не дошедших до
нашего времени. Великие древнегреческие
поэты-драматурги V века до н.э. – Эсхил,
Софокл, Еврипид – строили свои трагедии
на материале древних сказаний о богах и
героях.
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Греческая мифология представляет
собой первобытную попытку осмыслить
действительность, придать всей природной
картине целесообразность и стройность,
расширить жизненный опыт [2, c. 3].
Незабвенность мифов и легенд
Древней Греции объясняется чрезвычайно
просто: ни одно другое человеческое
творение не отличается таким богатством
и полнотой образов. В дальнейшем к
древнегреческой мифологии обращались
философы и историки, поэты и
художники, скульпторы и писатели,
черпая в неисчерпаемом море легендарных
сюжетов идеи собственных произведений,
привнося в мифы новое мифологическое
мировоззрение, которое соответствовало
тому историческому периоду.
Мифологическое сознание мыслит
символами: каждый образ, герой,
действующее лицо обозначает стоящее за
ним явление или понятиe. Миф мыслит
образами, живет эмоциями, ему чужды
доводы рассудка, он объясняет мир,
исходя не из знания, а из веры [2, c. 5].
Первоначально возникнув в
различных частях Эгейского моря, на
островах Крит, Делос, западном побережье
Малой Азии, в различных областях
европейской Греции – Эпире, Пелопоннесе,
Фессалии, Беотии, Аттике, отдельные
циклы мифических сказаний постепенно
слились в систему своеобразного
религиозного мировоззрения, основанного
на обожествлении непонятных явлений
природы и почитании предков,
особенно вождей племен, повсеместно
объявлявшихся «богоравными героями».
При исследовании греческой
мифологии становится ясно, что миром
в то время правили бессмертные боги,
добрые и мудрые. Они обитали на вершине
громадной горы Олимп и представлялись
как прекрасные и совершенные существа,
подобные по внешнему облику на людей.
Они представляли из себя единую семью,
главой которой был Зевс-Громовержец.

Очеловечивание божественных существ
является характерной особенностью
греческой религии, что позволяло
сделать греческую мифологию ближе
обычным людям. В качестве высшей
меры совершенства считалась внешняя
красота. Могучие силы природы,
ранее неподвластные ни понимаю
человеку, ни тем более его влиянию,
становились понятными, становились
более объяснимыми и понятными для
воображения обычного человека.
Основным источником, вдохновлявшим
древних людей на создание мифов, была
окружающая их среда. Откуда и куда идет
солнце по небосклону, отчего бывает гром
и молнии, почему на земле так много
разновидностей разных тварей и почему одни
из них приятны человеку, а другие наводят
страх...Вот как описывает начало всех начал
древнегреческий поэт Гесиод:«Вначале
существовал лишь вечный, безграничный
Хаос. В нем заключался источник жизни. Все
возникло из безграничного Хаоса – весь мир
и бессмертные боги. Из Хаоса произошла и
богиня Земля – Гея. Широко раскинулась
она, могучая и дающая жизнь всему, что
живет и растет на ней. Далеко же под землей,
так далеко, как далеко от нас необъятное
светлое небо, в неизмеримой глубине
родился мрачный Тартар – ужасная бездна,
полная вечной тьмы. Из Хаоса родилась
и могучая сила, все оживляющая Любовь
– Эрос. Безграничный Хаос породил
вечный Мрак – Эреб и темную Ночь –
Нюкту. А от Ночи и мрака произошли
вечный Свет – Эфир и радостный светлый
День – Гемера. Свет разлился по всему
миру, и стали сменять друг друга ночь
и день. Могучая благодатная Земля
породила беспредельное голубое Небо –
Урана, и раскинулось Небо над Землей.
Гордо поднялись к нему высокие Горы,
рожденные Землей, и широко разлилось
вечно шумящее Море. Уран – Небо –
воцарился в мире. Он взял себе в жены
благодатную Землю. Шесть сыновей
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и шесть дочерей – могучих, грозных
титанов – было у Урана и Геи. Их сын,
титан Океан, обтекающий всю землю
и богиня Фетида породили на свет все
реки, которые катят свои волны к морю,
и морских богинь – океанид. Титан же
Гипперион и Тейя дали миру детей: солнце
– Гелиоса, луну – Селену и румяную
Зарю – розоперстую Эос (Аврора). От
Астрея и Эос произошли звезды, которые
горят на темном ночном небе, и ветры:
бурный северный ветер Борей, восточный
Эвр, влажный южный Нот и западный
ласковый ветер Зефир, несущий обильные
дождем тучи. Примерно таким оказывался
смысл древнегреческого мифа о начале
мира [3, c. 41].
К сожалению, почти ни один из
мифов о сотворении мира не сохранился
до наших дней целиком. Довольно часто не
удается восстановить даже сюжета той или
иной легенды. Такие отрывочные сведения
о некоторых вариантах приходилось
пополнять с помощью других источников,
а в ряде случаев восстанавливать сказание
по отдельным отрывочным данным,
на основании как письменных, так и
вещественных памятников. Тем не
менее, несмотря на неполноту материала,
при ближайшем рассмотрении всего
многообразия дошедших до нас мифов,
таких различных и никак взаимно не
связанных, все же оказывается возможным
установить ряд общих черт. И, несмотря
на столь противоречивые, запутанные и
разнообразные воззрения, люди «верили в
одного верховного бога, саморожденного,
самодостаточного, всемогущего и вечного,
который создал других богов, солнце, луну
и звезды, землю, а также все, что на ней
находится.
Древнегреческие мифы содержат
повествования о деяниях божеств и
частично посвящены описанию подвигов
и приключений героев – людей, одаренных
сверхъестественной мощью, силой,
ловкостью и смелостью, считавших
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детьми различных богов и богинь.
Все герои обладают незаурядными
умственными способностями или каким-то
исключительным талантом в определенной
области. Например, Персей использует в
качестве зеркала щит, чтобы, посмотрев
на Медузу Горгону, не превратиться в
камень. Сизиф обманывает бога смерти
Таната и даже лишает его свободы. Дедал
– выдающийся изобретатель, а Орфей –
замечательный музыкант.
Герои часто противопоставляют себя
богам, вступают с ними в противодействие
и нередко побеждают. Тесей, в частности,
спустился даже в царство мертвых, чтобы
добыть в жены своему другу Персефону,
супругу Аида. Орфей также побывал в
Аиде, чтобы спасти свою возлюбленную
Эвридику, но при этом не бросал богам
столь откровенный вызов, а покорил Аида и
других обитателей царства мертвых своим
пением. Особенно примечателен подвиг
Прометея, решившегося ради людей
на самопожертвование и похитившего
священный огонь у богов. Поступок
Сизифа, сумевшего сбежать из Аида,
тоже проявление противодействия героев
богам.
Боги и герои греческого мифотворчества
были живыми и полнокровными существами,
непосредственно поддерживающих общения
с простыми смертными, вступавшими с
ними в любовные союзы, помогавшие
своим любимцам и избранникам. И древние
греки видели в богах существа, у которых
все, свойственное человеку, проявлялось в
более грандиозном и возвышенном виде. Это
помогало грекам через богов лучше понять
себя, осмыслить собственные намерения и
поступки, достойным образом оценить свои
силы. Так, герой «Одиссеи», преследуемый
яростью могущественного бога морей
Посейдона, цепляется из последних сил за
спасительные скалы, проявляя мужество и
волю, которые он способен противопоставить
разбушевавшимся по воле богов стихиям,
чтобы выйти победителем [4, c. 6]. Древние
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греки непосредственно воспринимали
все жизненные события, и поэтому и
герои их сказаний проявляют ту же
непосредственность в разочарованиях и
радостях. Они простодушны, благородны
и одновременно жестоки к врагам. Это –
отражение реальной жизни и реальных
человеческих характеров древних
времен. Жизнь богов и героев насыщена
подвигами, победами и страданиями.
Горюет Афродита, потерявшая горячо
любимого прекрасного Адониса; мучается
Деметра, у которой мрачный Аид похитил
любимую дочь Персефону. Бесконечны
страдания титана Прометея, прикованного
к вершине скалы и терзаемого орлом
Зевса за то, что он похитил божественный
огонь с Олимпа для людей. Окаменевает
от горя Ниоба, у которой погибли все
ее дети, сраженные стрелами Аполлона
и Артемиды. Погибает герой троянской
войны Агамемнон, предательски
убитый своей женой сразу же после
возвращения из похода. Величайший
герой Греции – Геракл, избавивший
людей от многих чудовищ, нападавших
на них и разорявших земли, кончил свою
жизнь на костре в страшных страданиях.
Царь Эдип в отчаянии от совершенных
им по неведению преступлений, выколов

себе глаза, скитается со своей дочерью
Антигоной по греческой земле, нигде
не находя себе покоя. Очень часто
эти несчастные несут кару за некогда
совершенные их предками злодеяния.
И хотя все это заранее предопределено,
они сами себя наказывают за содеянное
ими, не ожидая кары богов. Чувство
ответственности перед самим собой за свои
поступки, чувство долга по отношению к
близким и к родине, характерные для
греческих мифов, получили дальнейшее
развитие в древнеримских легендах.
Эти древние сказания и легенды,
получившие широкое распространение
у народов средиземноморского мира,
были заимствованы римлянами. В новое
время они получили общее название
древнегреческой мифологии [4, c. 8].
Итак можно сказать, что мифы
возникли из настоятельной потребности
людей объяснить происхождения
природы, людей, устройство мира,
предсказать судьбу человечества. В мифе
человек и общество не выделяют себя из
окружающей природной стихии. Природа,
общество и человек слиты в единое
целое, неразрывное, единое. В мифе нет
абстрактных понятий, в нем все - очень
конкретно, одушевлено.
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ЗАРОЖДЕНИЕ ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОЙ РЕЛИГИИ. РАННИЕ
ВЕРОВАНИЯ
В данной статье рассматривается процесс зарождения древнеегипетской
религии, т.к. уже в то отдаленное время египетская религия приобрела в
основном все те характерные черты, которые были ей свойственны на всем
дальнейшем протяжении ее существования. Это, конечно, не означает, что
она не подвергалась изменениям. Но изменения эти не носили такого характера,
который мог бы привести к качественно иному состоянию.
Ключевые слова: Древний Египет, религия, фетишизм, тотемизм, культ.
Египетская цивилизация является самой
ранней цивилизацией в мире, зародившаяся
в третьем тысячелетии до н.э., которая
имеет достаточно своеобразную культуру.
Религия, тесно связанная с мифологией,
хранит в себе много тайн и полностью еще
не изучена, тем самым она привлекает к
себе многих исследователей. Величайшие
пирамиды, устрашающие проклятья, мумии
самых знатных фараонов – всё это вызывает
интерес не только ученых, но и простых
людей. На формирование своеобразной
религии повлияли природно-климатические
и географические особенности Древнего
Египта, что затрудняло внешние контакты
древних египтян, а следовательно, и
заимствование культурных достижений
других народов.
Самые первые племена, населявшие
долину реки Нил, как и все представители
других первобытных культур, прошли
определенные стадии развития религиозных
верований до появления целостной
государственной религии. Для первобытных
культур было характерно, верить в
необъяснимые человеком вещи, которые
в основном были явлениями природы.
Одни из самых первых форм религии

являлись фетишизм и тотемизм, которые
постоянно подвергались изменениям в
связи с переменой образа жизни населения.
Фетишизм-культ неодушевлённых вещей
у первобытных племён, выраженный в
обожествлении или слепом поклонении. В
додинастическом Египте нет источников о
фетишизме, но благодаря источникам времен
объединенного Египта у нас есть возможность
посмотреть в прошлое. Фетишизм в Древнем
Египте не прекращал свое существование,
он только претерпевал изменения, но
никогда не исчезал. Наиболее известные
древнеегипетские фетиши: Имиут, камень
Бен-Бен, столб Иуну, столб Джед; также
от древних фетишей ведут происхождение
общеегипетские религиозные символы: Анх,
Уаджет, Уаси [1, с. 115].
С фетишизмом смыкается и тотемизм.
Центральной идеей тотемизма, является идея
коллективных предков и группового родства
людей с животными – тотемами. А. Видеман
писал о том, что тотемы образуют мир
мифических первопредков общественных
родов, тотемических первопредков двойной
(полуживотной – получеловеческой)
природы. Далее, основываясь на своих
наблюдениях, которые показывают на то, что
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в поведении людей и животных есть очень
много общего, автор приходит к выводу
о порождении совокупностью указанных
обстоятельств культа животных [2].
По многочисленным исследованиям,
древнейшей формой религии Египта
являлось почитание местных номовых
божеств-покровителей. Культ номовых богов
держался до самого конца истории Древнего
Египта, уже сочетаясь с поклонением
общеегипетским божествам. В этих местных
номовых культах сохранялись глубоко
архаические черты. Каждый ном чтил свое
священное животное, связывавшееся так
или иначе с местным богом. Так, в самом
южном номе – Элефантине почитали
барана, в Дендере – корову, в Сиуте –
шакала, в Гермополе – ибиса и павиана,
в Файюмском оазисе – крокодила, в
Бубастисе – кошку. Покровительницей
Нехена, считалась богиня-коршун, а рядом в
Нехебе чтили водяную лилию, Буто почитал
священную змею, а соседняя община
Пе – пчелу. Иероглифы, изображающие
четыре последних существа, впоследствии
стали символизировать объединенный
Египет – это является доказательством
преобладания тотемизма. Большая часть
исследователей-египтологов признают, что
именно отсюда начал происходить процесс
антропоморфизации священных животных
так, как после кошка превратилась в богиню
Бастет, изображавшуюся с кошачьей
головой; сокол – в бога Гора. Изображения
Тота с головой ибиса, Анубиса с головой
собаки, Собека с головой крокодила, богини
Сохмет с головой львицы, Хатор с головой
коровы и другие служат доказательством о
происхождение этих зооантропоморфных
образов от священных животных. Следует
обратить внимание на большое количество
женских божеств в числе местных
покровителей: богини Нехебт, Хатор, Нейт,
Сохмет, Нефтида и др. Это связано, повидимому, с сохранением очень сильных
пережитков матриархата у древних египтян
[6, с. 35-39].
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После изложенной информации, можно
увидеть, что рядом с тотемизмом идет
обожествление культа животных. Египет
представляет собой довольно пустынную
страну, и животный мир его довольно беден.
Может, поэтому в египетской религии так
много божественных животных. Начало
культа животных относится в династическом
Египте к очень глубокой древности. Культ
этот проявляется в форме обожествления
живого животного и в форме поклонения
изображению обожествленного животного
или антропоморфному божеству с частью
тела животного. Следует отметить также, что
некоторым животным поклонялись на всей
территории Египта, другим – в отдельных
частях страны, наконец, третьим – только
в какой-то одной местности [1, с. 137-141].
Скотоводство занимало важное место
в хозяйственной жизни народа еще задолго
до объединения Египта, поэтому уже в
глубокой древности началось обожествление
крупного рогатого скота.
Египтяне поклонялись божественному
черному быку Апису. В городе Мемфисе в
храме постоянно проживал живой бык —
олицетворение бога быка. Белые и черные
быки считались священными животными,
и за их убийство грозила суровая кара.
Для умерших храмовых быков строились
огромные каменные саркофаги. Встречается
также культ священной коровы [3].
Апис не единственный обожествленный
бык. В Гелиополе поклонялись черному
быку Мневису. Подобно Апису, он
содержался в особом помещении, после
смерти его мумифицировали и хоронили,
как Аписа. Замечательно, что практиковался
тот же погребальный ритуал, что и в
отношении умерших людей. Обнаружены
заупокойные скарабеи, «заменители»
сердца для быков Мневисов, на одном
из них – формула, почти тождественная
формуле на скарабеях, применяемых при
мумификации людей. Хоронили Мневисов
в гелиопольскомСерапеуме. Культ Мневиса
засвидетельствован памятниками со времен
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XVIII династии, но восходит он, несомненно,
к более древним временам.
В Гермонте в поздние времена
обожествлялся бык Бухис, черно-белой
масти, его связывали с богом Монту. Близ
Гермонта был специальный некрополь этих
быков – Бухеум. Культ их процветал во
времена XXX династии и при Лагидах.
Интересно отметить, что цветная
иконография Бухисов не всегда была
выдержана в реалистическом стиле: в ряде
случаев они изображены не черно-белыми,
а красновато-коричневыми [1, с. 152].
Весьма распространен был культ
крокодила, который олицетворял бога Себека.
При многих храмах содержались священные
крокодилы, которых кормили жрецы, а
после смерти крокодилы бальзамировались.
Затем мумии крокодилов захоронились.
Чрезвычайно был распространен культ
сокола (или ястреба) как воплощение
бога Хора, а также коршуна и ибиса.
Священным в Египте считался белый ибис
с черными крыльями. За его убийство
полагалась смерть. Всех этих животных
также содержали при храмах, а после их
смерти бальзамировали. Широко был
распространен культ кошки. Великий бог
Ра считался великим котом. Смерть кошки
в семье отмечалась специальным трауром.
Умерших кошек относили к жрецам,
которые их бальзамировали и хоронили
на специальном кошачьем кладбище. Для
кошек иногда делали гробы. За убийство
кошки следовало суровое наказание. При
пожаре первой спасали кошку, а только затем
детей и имущество. В некоторых местностях
обожествлялся баран и лев. Было известно
около 60 божеств, изображаемых в виде
льва или львицы. Считались священными
также черные собаки и шакалы. Они
отождествлялись с богом потустороннего
мира Анубисом. Большое влияние имел
культ змеи. Изображение змеи было на
головном уборе фараона. Считалось, что
оно защищает его от влияния дурных сил.
В виде змеи предстает богиня земного

плодородия Рененутет. При входе во
многие храмы устанавливались каменные
стелы с изображением змей. Особое место
занимал священный жук скарабей. Это
насекомое играло огромную роль в религии
Египта. Оно было олицетворением жизни,
самовозрождения и называлось – хепри [3].
Различия между додинастическим
тотемизмом и культом животных в
династическом Египте в принципе вовсе
не так уж значительны: если тотему не
поклоняются, если тотем – «родственник»
племени или клана, то обожествленному
животному молятся и в ряде случаев
это божество является приближенным к
фараону: «Коршун Нехбет слыл матерью
фараона, а дикая корова – его кормилицей и
воспитательницей». Словом, в ряде случаев
тотемизм и культ животных настолько
сближаются, что нет сомнения в том, что это
явления одного порядка.
Менее распространен был культ
растений, и сведений о нем соответственно
меньше. Однако факт его существования
вне сомнения: храмовые тексты
птолемеевского времени приписывают
каждому ному свое священное дерево.
Наиболее распространенными деревьями
в Египте были сикомора и финиковая
пальма. С культом деревьев связано в
основном поклонение богиням. В Гелиополе,
например, дерево олицетворяло богиню
Нут, в других местах – богиню Хатхор.
Сикомора-Хатхор обожествлялась в
Мемфисе, финиковая пальма – Хатхор – в
Нижнем Египте, близ современного Комэль-Хисна, и т. д. Объектами культа были
также лук, чеснок и некоторые другие
растения. Интересно подчеркнуть, что
пережитки древнеегипетского культа
деревьев в той или иной форме сохранялись и
в мусульманском Египте до первой четверти
XX в. включительно [1, с. 154].
У большинства народов фетишизм и
тотемизм исчезли в процессе исторического
развития, оставив лишь те или иные
пережитки; в Египте же культ животных не
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только не исчез, но проявил необычайную
живучесть – он сохранился и после потери
Египтом независимости до времени римского
господства включительно.
Наряду с тотемизмом магия – одна
из древнейших ступеней религиозного
сознания. Возникнув в Египте в незапамятные
времена, магия стала одним из краеугольных
камней египетского религиозного сознания,
неотъемлемым и чрезвычайно важным
компонентом религии. Более того, можно
без преувеличения сказать, что египетская
религия глубоко проникнута магическим
мироощущением, что последнее в ней
превалирует, особенно в воззрениях на
загробную жизнь.
В древности египетские маги обладали
репутацией могущественных колдунов. В
греко-римские времена магия стала особенно
популярной в Египте в самых разных
проявлениях и аспектах. Итак, магия была
создана божеством для блага людей, она
– откровение божества. В Древнем Египте
верили, что магия позволяет устанавливать
контакты между людьми и богами, а также
между людьми живыми и умершими, к ней
прибегали для обеспечения комфортных
условий своего будущего пребывания
в загробном царстве и для решения
важных проблем текущей земной жизни.
Свидетельства о вере в силу и могущество
магии дошли до нас из глубокой древности.
Одним из них является надпись на гранитной
стеле, найденной между лапами Сфинкса,
стерегущего пирамиду Хефрена в Гизе. В
надписи рассказывается, что однажды фараон
Тутмос II правивший с 1290 по 1224 год до
н.э., утомившись после охоты, задремал
у подножия Сфинкса. Во сне ему явился
бог Харемахет, который повелел фараону
очистить изваяние Сфинкса от засыпавшего
его песка. Проснувшись, Тутмос приказал
незамедлительно приступить к исполнению
божественного волеизъявления [3].
Познания древних египтян о
существовании, облике и роде занятий
демонов были гораздо обширнее и богаче,
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чем познания европейских магов в эпоху
Средневековья и Возрождения. Большое
количество сведений о подземных демонах
содержится в текстах древнеегипетской
Книги мертвых. В одной из глав знаменитой,
где содержатся наиболее полные сведения
о заупокойном культе, подробно излагается
процедура загробного суда в виде
взвешивания сердца умершего на весах
перед Осирисом. Покойный отчитывается
о своей земной жизни, говорит, что он
не совершал преступлений и дурных
дел. Бог Тот и богиня правосудия Маат
проверяют правильность слов умершего,
взвешивают его сердце. Если умерший вел
неправедную жизнь, то его бросают в пасть
чудовища, которое его пожирает. Если же
он вел жизнь праведную, то он попадает
на благодатные поля Иалу, где проводит
вечную беспечальную жизнь. Некоторые
из них охраняли ворота загробного царства
от проникновения «нечестивых», другие
бродили по подземным владениям Озириса,
и пищей в этом мрачном мире им служили
тела умерших, а жажду свою они утоляли их
кровью [4, с.77].
Религия Египта – явление очень
многообразное, в ней сочетается фетишизм
и тотемизм, политеизм и монотеизм,
теология и космогония, культ, необычайно
разнообразные и противоречивые мифы,
не менее разнообразные и противоречивые
представления о загробной жизни. Вера
в загробную жизнь, суд над деяниями
совершенными при жизни, необходимость
заботится об сохранности тела умершего
человека, обожествление фараона и т.п.
сохранялась до появления христианства, а
позже и плавно перешла в христианство в виде
почитания тел или их остатков различных
мучеников, святых и т.п. радетелей за все
человечество. Религия древних египтян в
фантастической форме отражала специфику
природных условий долины Нила,
особенности социально-экономического и
политического развития древнеегипетского
общества. Египтяне обоготворяли солнце,
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луну, реку Нил, губительную пустыню,
хищных животных, угрожающих человеку,
различные силы природы. Объектом
почитания стал царствующий фараон,
организатор ирригационной системы
земледелия, повелитель людей и стихийных
сил. Египетская религия прошла длительный

путь развития и ко времени Нового царства
превратилась в законченную религиозную
систему. Географическая изоляция Египта
способствовала самостоятельности
религиозного развития, слабости влияния
других религиозных систем.
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Бұл мақалада ежелгі Египет дінінің пайда болу үдерісі қарастырылған,
өйткені египеттік дін өмірінің барлық кезеңдерінде, негізінен өзіне тән ерекше
белгілерімен белгілі болды. бұл, әрине, оның өзгерістерге ұшырамады дегенін
білдірмейді. бірақ бұл өзгерістер сапалы басқа жағдайға әкелетін сипатта
болған жоқ.
This article discusses the process of the birth of the ancient Egyptian religion,
as even at that distant time, Egyptian religion has acquired substantially all of those
traits that were peculiar to it throughout the further course of its existence. This, of
course, does not mean that it is not subject to change. But these changes were not of
a nature that could lead to a qualitatively different state.
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АВТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕРЕЖЕЛЕР
1. Журнал мақаласы әр түрлі ғылым
бағытында 1 данасы компьютерде
беттелген түрде қабылданады. Мақала
парақтың бір жағында, бет жанжағынан 30 мм, 1,5 мм интервалмен
компьютерде терілуі қажет және
аталған материал түгелдей «Microsoft
Office Word (97, 2000, 2007, 2010)
Windows үшін» (кегль – 12 пункт,
гарнитура – Times New Roman)
редакторымен өңделген электрондық
тасымалдайтын нұсқасымен қоса
қа б ылд а н ад ы, яғ н и мақ ал ан ы ң
электронды нұсқаны міндетті түрде
тапсыру тиіссіздер.
2. Мақаланың жалпы көлемі
аннотация (аңдатпа), әдебиеттер тізімі,
кесте, суреттер мен математикалық
формулаларды қоса есептегенде
8-10 беттен аспауы қажет.
3. Барлық авторлардың мақалалары
ғылым доктор немесе ғылым кандидаттарының рецензияларымен (2 резензия)
қабылданады. «ПМУ Хабаршысы»
журналының химия-биология
сериясында мақалаңызды шығару үшін
эксперттің нәтиже қажет етеді.
4. Журнал (календар бойынша)
жылына 4 рет шығады (квартал бойынша).
Мақалалар төмендегі
ережелерге сәйкес рәсімделуі
шарт:
1. ӘОЖ (УДК) нөмірі әмбебап
ондық жіктелу кестесі бойынша
жазылады;
2. Автордың аты-жөні – қазақ,
орыс және ағылшын тілінде, азатжол
қағаздың сол жағында жазылады;
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3. Мақала аты – қазақ, орыс және
ағылшын тілінде, бас әріптермен
қалың шрифтпен, азатжол қағаздың
сол жағында жазылады;
4. Түйіндеме қазақ, орыс және
ағылшын тілінде: кегль – 10 пункт,
курсив, он – сол жағынан 3 см. бос
жер қалдыру, 1,0 интервал жасау керек
(үлгіден қара);
5. Мақала мәтіні: кегль – 14 пункт,
гарнитура – Times New Roman (орыс,
ағылшын, неміс тілдері үшін), KZ
Times New Roman (қазақ тілі үшін)
жазылады;
6. Жол аралық интервал 1,5
(біржарым);
7. Пайдаланылған әдебиеттер
тізімі (мақаладағы сілтемелер мен
ескертпелер төрт бұрышты жақша
ішінде көшіріледі). әдебиеттер тізімі
ГОСТ 7.5-98; ГОСТ 7.1-2003 сәйкес
көрсетіледі.
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ОТБАСЫЛЫҚ-ТУЫСТЫ ҚАТЫНАСТАР
РЕПРОДУКТИВТІ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫ ЖҮЗЕГЕ
АСЫРУДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК КАПИТАЛ РЕТІНДЕ
Бұл мақалада автор Қазақстандағы әйелдердің отбасылық-туыстық
қатынасы арқылы репродуктивті мінез-құлқындағы айырмашылықтарын
талдайды.
Кілтті сөздер: репродуктивті мінез-құлық, отбасылық-туыстық байланыс.
Қазіргі кезде денсаулығында ауытқулары бар студенттердің саны тұрақты
ұлғайғаны байқалады. Осыған байланысты арнайы медициналық топтарға қатысатын
студенттермен дене шынықтырудан оқу-жаттығу сабақтарының мазмұынына түзетулер
енгізу қажеттілігі туып отыр.
Басылым материал мәтінінің жалғасы
Кесте, сурет, схемаларды рәсімдеу үлгісі:
Кесте 1 – жеке ұлттардың туу коэффициентінің мөлшері
ОТК, 1999 г.
ОТК, 1999 г.
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1,80
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100
80
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Восток
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0

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Диаграмма 1 – репродуктивті мінез-құлықтың көрсеткіші
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Сурет 1 – әлеуметтік өзара қарым-қатынас
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