Кулсары батыра в Есильском районе, музеи поэтов Магжана Жумабаева, Сабита
Муканова и Габита Мусрепова, усадьба Ивана Шухова и недавно включили в этот
список место археологических раскопок памятник - Байкара, что в районе Шал акына.
В Петропавловске находится 4 сакральных объекта – Памятник батырам Карасай и
Агынтай, резиденция Абылай хана, мечеть «Кызылжар» и Собор святых апостолов
Петра и Павла.
Во вторую группу по нашему мнению, возможно, включить объект, который пока
не включен в список сакральных мест СКО - Серебрянный бор в Кызылжарском
районе.
В связи с этим проводится разработка совершенно новых и перспективных
вариантов эколого-географических, историко-археологических и познавательнорекреационных туристских маршрутов по достопримечательностям нашей области, с
учетом природных, историко-археологических, культурных объектов и особенностей
региона.
Таким образом, можно отметить что, сакральное место - это святое место. Это
труд наших предков, где можно получить духовное удовлетворение на вопросы,
которые ты не можешь найти в книгах или фильмах. Одновременно это наше
культурное достояние, достояние, которое мы должны передать нашему поколению,
чтобы они знали истоки своей культуры и истоки нашего духовного развития.
Это в свою очередь, способствует развитию патриотического духа граждан,
воспитанию трудовых и волевых навыков, позволяет расширять и углублять знания,
воспитывать эстетические качества. Так как экологический туризм является средством
для изучения и познания своего края, местности, учит любить все живое вокруг, брать
от природы только то, что жизненно необходимо, не нарушая при этом естественный
баланс в природе.
Хотим отметить что, познание родного края и воспитание чувства патриотизма на
основе экологического туризма рождает чувство патриотизма – глубокой любви к
родине, о котором говорит Нурсултан Абишевич Назарбаев.
УДК 069.1
ХАН АБЫЛАЙ И ЕГО ВРЕМЯ В МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
Жунусов Б.Н.
(Музейный комплекс «Резиденция Абылай хана»)
В истории Казахской земли немало замечательных государственных и военных
деятелей, которые посвятили свою жизнь великой цели–служению интересам народа. В
этой плеяде не меркнущей звездой светит имя хана Абылая, озаряя в настоящее идеи
сохранения единства нации, территории и независимости. Наш город Петропавловск
имеет прямое историческое отношение к деятельности хана Абылая, здесь находился
его ханский двор и дом, построенный за «государьеву» службу.
Развитие и формирование государственности любого народа имеет объективные
причины и предпосылки, которые являются закономерным итогом предшествующих
этнополитических, социально-экономических и духовно-идеологических процессов, но
нельзя сбрасывать со счетов как показывает история и субъективный фактор, величие и
мудрость отдельных государственных лидеров, представителей народа. В своей статье
«7 граней Великой степи» Н.А. Назарбаев сказал: «Мы не вправе забывать о них.
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Необходимо осознать и принять свою историю во всей её многогранности и
многомерности. Вопрос не в том, чтобы показать свое величие за счет принижения
роли других народов. Главное спокойно и обьективно понять нашу роль в глобальной
истории, опираясь на строгие научные факты».
В создании казахской государственности, согласно историческим данным такую
роль играли ханы, султаны, бии, батыры.
Высшая государственно-исполнительная власть всегда принадлежала ханам и
султанам-чингизидам, и в казахской истории со времён образования государства не
было ханов самозванцев, нечингизидов. Нелишне так же подчеркнуть, что если в
других странах цари, эмиры, короли и императоры занимали трон по наследству, без
выборов, то казахские ханы, всегда публично избирались на всенародных собраниях,
причем из нескольких
кандидатур, на альтернативной основе, что говорит о традициях демократизма в
управлении государством и устройстве власти.
Эпоха XVIII века выдвинула многих знаменитых деятелей казахской истории,
среди которых ярко выделяется личность хана Абылая 1771-1780.
В период правления которого значительно укрепилась казахская феодальная
государственность, которому удалось восстановить территориальные владения
Казахского государства. В период своего десятилетнего правления он осуществил
значительные преобразования в становлении государственности.
В 1771 г. создались условия для избрания Абылая общеказахским ханом. Осенью
1771 г. после длительных консультации представители всех трех жузов прибыли в
древнюю столицу ханства – город Туркестан для выборов нового хана. Безоговорочную
поддержку Абылаю оказали влиятельные жырау Бухар Калкаманулы, султаны
Абулфеиз и Болат, правители казахов младшего жуза, кроме Нуралы хана,
представители среднего и старшего жузов. При большом стечении народа по
казахскому обычаю Абылай был поднят на белой кошме и провозглашен ханом трех
жузов. Как говорил А.Левшин, «он приобрел оный (титул) победами над торгоутами и
по смерти Абулмагамета, избиранием не только от всех орд Киргиз–казачьих, но и от
Туркестанцев и Ташкентцев» [3 с. 254]
Прочность государственной машины целиком и полностью зависела от
авторитета самого хана, его умения находить компромиссы во время решения сложных
политических проблем.
Внешняя политика хана Абылая также характеризовалась гибкостью и
компромисностью. Его отношения с такими сильными государствами, как Россия и
Китай, значительно отличались от отношений со среднеазиатскими государствами.
Хан, прекрасно сознававший мощь колониальных империй, пытался в отношениях с
ними проявлять максимальную гибкость, с одной стороны, не отказываться от
признания российского протектората, с другой – не допускать усиления влияния обеих
держав в своих владениях. «Казахи с самого начало держались двойственно, - говорил
цинский император в своем указе 1779 года, когда Абылай подчинился нам , Россия
присылает протест, заявляя, что Абылай является подданным и что поэтому нам не
следует принимать его в свое подданство. Мы отвечали тогда: «Вы говорите, что
Абылай ваш человек. Если бы вы хорошо управляли им, он ни в коем случае не
перешел бы в наше подчинение. И как вы, русские, сможете воспрепятствовать этому?..
Если в будущем возникнет подобный инцедент, поступать следует осторожно». [4
с. 255] С одной стороны, Абылай постоянно убеждал китайские власти в своей
лояльности, с другой – представлял дело так, что он «к российскому двору гораздо
усерднее..., а с китайским ханом корреспонденцию продолжает для одного виду того,
чтоб подчененным его киргис-кайсакам не приченялось от китайцев обид и
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притеснений». [5 с 255] Хан не только старался таким образом обезопасить свои
владения от агрессивных соседей, но и извлечь определенные выгоды, применяя
политику лавирования между крупными империями.
Отношения Абылая со своими южными соседями были иными. В Жетысу,
которые благодоря усилиям Абылая, вновь стало казахским регионом, продолжались
столкновения с кыргызами, и Абылай периодически совершал походы против них.
Подобные акции предпринимались в 1774 и 1779 годах. Последняя привела к
подчинению части кыргызских народов Казахскому ханству. Война с Ташкентом и
Ходжентом привела к возвращению казахам Сайрама, Чимкента, Сузака и Ташкента.
Таким образом, внешнеполитическая деятельность Абылай хана в 70-х годах XVIII
века привела к временному восстановлению единства Казахского ханства, упрочнению
его на международной арене.
Ни один казахский хан не имел такой ни до, ни после Абылая неограниченной
власти. Это было связано, прежде всего, безусловно, харизматическим характером его
власти. Чокан Валиханов говорил, что «уважения (к хану) имело какой-то мистический
характер... Этот хан, действуя деспотически против свободных льгот, освященных
временем, умел облечь свои действия в такую форму, что потомство считает его
святым». [6 с. 116]
Архивные материалы свидетельствуют, что «по просьбе его Абылая, для
пребывания его построен прямо у крепости св. Петра, вверх по р. Ишиму в горах
Енгистау, в 1765 году деревянный дом» («Енгистау» или «Ен Кыстау» означает с каз.яз.
«долина для зимования»). [7 с. 33]. Рядом с домом были построены и дополнительные
помещения для прислуги и гостей. Намечалось, что именно здесь хан Абылай примет
присягу Российскому государству. В архивах сохранились данные, что если хан
прибудет на присягу, то на следующий год подобные дома будут строиться для
ближайших соратников хана. Это Кулеке батыр и Кульсары аулие. Дом был
предназначен не только для пребывания, но и для решения конфликтных ситуаций.
Впоследствии, предположительно во время одного из пожаров, деревянное здание
полностью сгорело, а на его месте 1829 году было возведено двухэтажное каменное,
которое в народе получило название «Абылая белый дом». История здания неразрывно
связано с фактами и преданиями из жизни хана Абылая. Из-за отсутствия ремонтновосстановительных работ зданию был нанесен значительный ущерб, и в 80-90-х годах
прошлого столетия здание-памятник остался невостребованным.
В 2003 году проведено изучение и исследование документов в архивах г.г.
Москвы, Омска, Алматы по истории русско-казахских отношений на рубеже XVIII-XIX
вв., что подтвердило нахождение резиденции ханской ставки Абылая в
г. Петропавловске.
По инициативе акимата Северо-Казахстанской области в бытность акима области
Мансурова Т.А. был разработан проект по воссозданию и реставрации «Резиденции
Абылай хана», который осуществлялся в рамках выполения Государственной
программы «Культурное наследие» на 2004-2005 годы. Ремонтно-восстановительные
работы начались в апреле 2005 года, финансирование осуществлялось из средств
республиканского бюджета. 21 августа 2008 года состоялось знаменательное событие
не только для нашего города, но и для всей Республики – открытие музейного
комплекса «Резиденция Абылай хана». Открыл комплекс Президент Республики
Казахстан Н.А.Назарбаев. Северо-Казахстанская область получила уникальный музей
нового типа, не имеющий аналогов в Республике. Экспозиция музея состоит из 4 залов.
Основа экспозиции – жизнь и деятельность Абылая хана – государственного и
политического деятеля Казахского государства XVIII века. Экспозиция комплекса не
только знакомит посетителей с основными событиями жизни Абылай хана, но и
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уделяет значительное внимание воспитанию в посетителях чувств патриотизма и
преданности Родине. В связи с тем, что интерес к личности Абылай хана не угасает,
число посетителей музея с каждым годом возрастает.
С 2017 года музейный комплекс «Резиденция Абылай хана» по государственной
программе «Рухани жаңғыру» включен в сакральную карту РК.
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УДК 347.167.1
РЕЛИГИОЗНАЯ ПАЛИТРА СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА
Чинишлов В.В.
(СКГУ им. М. Козыбаева)
С древних времен территория Казахстана являлась центром объединения
множества родственных культур. Географическое положение нашей страны обеспечило
процветание большому числу кочевых государственных образований. Через казахские
степи проходил Великий шелковый путь, который соединял Средиземноморье и
Восточную Азию, что обусловило бурное развитие стран, владеющих данной
караванной дорогой. Вместе с китайскими и византийскими товарами в Казахстан
проникали различные религиозные верования.
Поэтому исторически сложилось так, что наша страна стала местом пересечения
различных культур и религий. Казахстан – ключевой регион, имеющий глубокие
духовные корни, связывающие между собой два мира – Восток и Запад, который по
праву называют «перекрестком цивилизаций». На этой территории формировались и
развивались самые различные религиозные мировоззрения.
По евразийскому пространству проходит граница между двумя крупнейшими
мировыми религиями – христианством и исламом. Мирное сосуществование ислама и
христианства в современном Казахстане выступает эффективным компонентом
стабильности евразийского пространства.
Казахстан за годы независимости обеспечил мир и согласие представителям более
130 этносам. Конфессиональная картина Казахстана формировалась в течение веков
совместной истории проживания различных народов, населяющих этот регион,
который
всегда
отличался
этноконфессиональной
устойчивостью
и
самодостаточностью.
В основе казахстанской модели межэтнической толерантности и общественного
согласия лежит веками устоявшаяся на нашей земле система этноконфессиональных
отношений и научно обоснованный государственный менеджмент. Благодаря
Ассамблее народа Казахстана, неправительственным и иным институтам гражданского
общества сохраняется общественно-политическая стабильность страны и развивается
уникальная модель взаимодействия этносов и конфессий.
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