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СООБЩЕСТВОМ КАЗАХСТАНА (2015–2018):
ОПЫТ ОМСКОГО РЕГИОНА
Материал представляет собой информационно-аналитический обзор
современного взаимодействия архивистов Омской области с коллегами из
Республики Казахстан. С этой целью автором были освещены ключевые
тенденции, наметившиеся в партнерстве между омскими и казахстан-
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EXPERIENCE OF THE OMSK REGION
The material is an information and analytical review of the current
interaction of archivists of the Omsk region with colleagues from the Republic
of Kazakhstan. To this end, author highlighted the main trends that emerged in
the partnership between Omsk and Kazakh archivists for the current triennium.
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Государственно-правовое и историко-культурное развитие двух соседствующих суверенных государств – Российской Федерации и Республики Казахстан – тесно сопряжено в информационном пространстве, нормальное функционирование которого обеспечивается, в том числе, посредством тесного взаимодействия государственных архивных служб общереспубликанского и регионального уровней. Ранее на примере Омской
области мы уже обращались к освещению современного опыта российскоказахстанского сотрудничества в области архивного дела, отмечая наличие определенных положительных тенденций [1].
За последние три года архивное управление Министерства культуры
Омской области и Исторический архив Омской области продолжили развитие налаженного взаимодействия с архивными органами и учреждениями Республики Казахстан. И здесь мы условно в проблемном видении
можем выделить три ключевых пункта.
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1) Развитие взаимного документально-информационного обеспечения. Прежнюю значимость сохраняет вопрос взаимного предоставления
ретроспективной документальной информации о работе отдельных учреждений и жизнедеятельностью тех или иных персоналий, имеющих исторические связи с Омской областью и регионами Республики Казахстан.
Причем данный пункт касается не только выявления сведений о прославившихся в истории людях по запросам научных учреждений или исследователей. Эта деятельность сопряжена, в том числе, и с социальноправовым обеспечением рядовых граждан, а также предоставлением им
историко-генеалогической информации в форме архивных справок или
электронных копий документов. Также исследователи из Республики Казахстан являются регулярными посетителями читального зала Исторического архива Омской области. Особую актуальность для них традиционно
имеют фонды дореволюционного периода. Часть этих документов для
удобства использования переводится в электронный фонд пользования,
что позволяет ускорить получение пользователем документов (и их электронных копий), одновременно обеспечив сохранность документов.
2) Экспозиционно-выставочная деятельность. За текущее трехлетие
Историческому архиву Омской области и Государственному архиву города Астаны удалось активизировать экспозиционную деятельность, организовав две передвижные выставки. Ключевая цель данного направления –
сквозь призму документального наследия ознакомить граждан с параллелями в истории двух государств.
Первая из двух выставок – «Астана – сердце Евразии» – была открыта 26 августа 2016 г. в Омске в рамках празднования 25-летия образования СНГ. Выставка, экспонировавшаяся в течение месяца, и стала
первым подобным мероприятием международного формата, проводимым Историческим архивом Омской области. Экспозиция казахских архивистов, презентованная на омской земле, отразила важные вехи становления и развития столицы современного Казахстана. Вниманию посетителей в общей сложности было представлено более сотни экспонатов – документы из архивных фондов, фотоматериалы и издания Государственного архива города Астаны. В разные периоды истории этот
город был форпостом, уездным и областным центром и назывался Акмолинском, Целиноградом, Акмолой. Колорит выставки подчёркивали
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экспонируемые в витринах предметы декоративно-прикладного искусства, быта и этнографии казахов: национальная одежда, ювелирные
украшения, панно, утварь для хранения и употребления кумыса (коржын, торсык), музыкальные инструменты (домбыра, кобыз). Также посетители выставки смогли увидеть образцы современной казахской нумизматики, бонистики и филателии, любезно предоставленные для экспонирования коллекционерами Казахстана [2, с. 124–125].
Ответный визит омских архивистов в Астану состоялся через год, когда в рамках празднования Дня Столицы и проведения выставки «ЭКСПО–2017» в Государственном архиве города Астаны 5 июля 2017 г. прошло официальное открытие историко-документальной выставки «Великая
казахская степь в документальном наследии Омского региона», которая
вела работу в течение месяца. Большинство документов, экспонируемых
на выставке омскими архивистами, были представлены посетителям впервые. Эти свидетельства истории, выявленные в фондах ЗападноСибирского генерал-губернаторства и Главного управления Западной Сибири, освещают создание и работу органов административного управления на территории юга Западной Сибири и современного Казахстана, а
также строительство в регионе оборонительных укреплений и размещение
селений Сибирского Казачьего войска. Логичным дополнением к архивным документам стала библиографическая подборка, представляющая
публике исследования по истории сопредельных территорий Омской области и Казахстана. В частности, в них освящается преобразования степной жизни в XIX в., в годы Первой мировой войны, в период становления
советской власти, в годы политических репрессий и в период Великой
Отечественной войны [3, с. 120–121].
Историческим архивом Омской области во взаимодействии с Северо-Казахстанским государственным архивом (Петропавловск) 15 мая
2018 г. была организована однодневная выездная выставка «Работа Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического
общества по выявлению предметов казахской этнографии для выставок
1896 и 1902 гг.».
Выставочная деятельность архивов пользуется большим вниманием
со стороны публики. Составляя инструмент национальной политики, она,
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по нашему мнению, позволяет содействовать развитию культурных связей
и добрососедских отношений двух сопредельных государств.
3) Научно-исследовательское взаимодействие. За период с 2016 г. по
настоящее время продолжилось научное взаимодействие омских архивистов с коллегами из Республики Казахстан. Сотрудники Исторического
архива Омской области вносят посильный вклад в изучение исторического наследия приграничных территорий. Важную роль здесь имеет ежегодное участие омичей в научно-практических конференциях, организуемых
казахскими архивистами [4, 5, 6]. Традиционно доклады, подготовленные
сотрудниками Исторического архива Омской области, находят широкий
положительный отклик среди научной и культурной общественности и
средств массовой информации принимающей стороны. Стоит отметить,
что, несмотря на интерес казахских историков, представляющих научные
и образовательные учреждения, к конференциям Исторического архива
Омской области, архивисты Республики Казахстан в данных мероприятиях в 2016–2018 гг. участия не принимали [7, 8, с. 59]. В то же время, в
научных публикациях, вышедших из-под пера омских архивистов, регулярно отмечаются те или иные отдельные исследовательские сюжеты
(общие и фрагментарные), посвященные историческому развитию территорий современного Казахстана [9, с. 169, 234; 10, с. 23; 11, с. 6; 12, с. 393–
394; 13; 14, с. 56].
Отметим также, что в рамках укрепления научного сотрудничества
омских и казахских архивистов в текущем году состоялись важные встречи и переговоры. Так, в апреле 2018 г. в Алма-Ате прошло первое заседание Российско-Казахстанской комиссии по сотрудничеству в области архивов. В состав комиссии от субъектов Российской Федерации была
включена кандидат исторических наук, начальник архивного управления
Министерства культуры Омской области Г.И. Растягаева.
13 июня 2018 г. Омск посетил доктор исторических наук, профессор,
директор республиканского государственного казенного предприятия
«Институт истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова» Комитета науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан. В рамках состоявшегося официального визита был подписан договор о сотрудничестве между Историческим архивом Омской области и Институтом истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова. Договор был заключен в целях
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реализации совместных проектов, организации и проведении научнопрактических конференций, круглых столов, оказании информационных
услуг и консультативной помощи по различным аспектам деятельности. В
перспективе видится обмен научно-справочной литературой, участие
в научно-практических конференциях, подготовка и согласование планов
и сроков проведения совместных мероприятий, в том числе, по реализации научных издательских проектов (сборников статей, археографических
публикаций и т.д.).
27–29 июня 2018 г. с рабочим визитом посетили директор Музея
М. Габдуллина, акын, почётный гражданин Зерендинского района Акмолинской области М. Мырзабек и сотрудник музея, поэт Мерген Токсанбай. Директор архива Л.А. Чекалина и гости из Казахстана обменялись
мнениями о сотрудничестве, ознакомившись с документами для поиска
новых фактов о жизни батыра Б. Бекмурзаулы, а также дореволюционной
бытности территорий современного Казахстана в правление генералгубернаторов П.М. Капцевича, П.Д. Горчакова, Г.А. Колпаковского
в архивном фонде личного происхождения Г.Е. Катанаева.
Желаемыми перспективами в данном направлении были бы активизация участия сотрудников архивов Казахстана в научных мероприятиях,
проводимых архивной службой Омского региона, а также осуществление
межархивного обмена электронными копиями документов. В этом отношении для Омского Прииртышья особую научную актуальность имеют
дореволюционные фонды Центрального государственного архива Республики Казахстан, где еще в 1960-е гг. был сосредоточен значительный массив документов органов власти и учреждений, действовавших в XIX–
ХХ вв. на территории Акмолинской области и Степного края.
Завершая информационный обзор, хотелось бы отметить, что весь
озвученный комплекс мероприятий, как видно из практики работы, способствует расширению научных и культурных связей между архивными
органами и учреждениями Омской области и Республики Казахстан, помогая крепить плодотворное двустороннее сотрудничество. Роль именно
архивов в этом деле бесспорно высока. Ведь современное информационное пространство государств СНГ полнится многочисленными ошибочными интерпретациями и фальсификациями истории (особенно это касается советского периода) [11, с. 5; 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, с. 44–45]. Ка180

захский исследователь Е.И. Медеубаев в одной из своих научных работ,
говоря о восприятии новейшей истории Казахстана, справедливо указывает особую актуальность непредвзятого освещения государственнополитических процессов и явлений в целях поиска исторической истины и
сохранения исторической памяти [22, с. 102]. А это возможно лишь посредством активной публикаторской и историко-просветительской работы
с привлечением самого широкого спектра источников из фондов архивов,
музеев и библиотек. Важность этого комплексного подхода единогласно
подчеркивает научное сообщество нашего региона [8, с. 60; 23, с. 480; 24,
с. 24–25].
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УДК 94
Садов К.С.
Москва, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И КАЗАХСТАНА
В ОБЛАСТИ КОСМОСА: ОСНОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Статья посвящена проблеме формирования взаимодействия России
и Казахстана в области космической политики после распада СССР; анализируется понятие «космической политики», обуславливается ее ценность для экономического и научного развития, рассматриваются этапы
сотрудничества стран, совместные проекты, а также перспективы
скоординированной деятельности государств по вопросам космической
деятельности.
Ключевые слова: Россия, Казахстан, космическая политика, Байконур, Роскосмос, Байтерек.
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