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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА РАВЕНТСВА В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРАВЕ
Абрамова Д.Д.
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Колледж Экономики и Финансов
Г.Саратов, Российская Федерация
Аннотация: В данной статье рассмотрены изменения, внесенные в
действующее законодательство Российской Федерации, касательно порядка
проведения выборов Президента РФ. В статье рассматривается избирательное
право граждан и изменения в законодательстве по поводу избирательного
процесса,

анализируется

проблема

реализации

принципа

равенства

избирательных прав, опираясь на выборы Президента РФ. В заключении
подводятся итоги работы ЦИК; так же описывается, как повлияли нововведения
на итоги выборов и насколько эффективно реализуется принцип равенства на
выборах в 2018 году.
Ключевые слова: Принцип равенства, Президент РФ, избирательное
право, выборы, избирательный процесс.
IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF RAVENTSVA IN
ELECTORAL LAW
Abstract: This article discusses the changes made to the current legislation of
the Russian Federation, regarding the procedure for holding presidential elections in
the Russian Federation. The article deals with the electoral rights of citizens and
changes in legislation regarding the electoral process, analyzes the problem of
implementing the principle of equality of electoral rights, relying on the election of
the President of the Russian Federation. The conclusion summarizes the work of the
CEC; It also describes how the innovations affected the results of the elections and
how effectively the principle of equality in the elections in 2018 is implemented.
Keyword: Principle of equality, President of the Russian Federation, suffrage,
elections, election process.

Выборы — это форма непосредственного народовластия, высшее
проявление

демократии.

Согласно

Конституции

РФ,

Россия

есть

демократическая страна, в которой народ выступает единственным источником
власти и носителем суверенитета.1
Избирательное

право-это

система

правовых

норм,

регулирующая

отношения между людьми, которые могут возникнуть в ходе избирательного
процесса. Под субъективными избирательными правами подразумеваются
право избирать и быть избранным, а также право участвовать в совершении
избирательных действий на выборах2.
Конституция закрепляет несколько принципов избирательного права:
1. Прямое, то есть избиратели голосуют за кандидата непосредственно и
лично;
2. Равное, то есть граждане участвуют в выборах на равных основаниях;
3. Осуществляется при тайном голосовании. Это означает, что избиратель
вправе никому не сообщать о своём выборе;
4. Добровольное участие в выборах. Этот принцип заключается в том, что
участие граждан РФ в выборах является добровольным, и никто не вправе
принуждать гражданина участвовать или нет в выборах против его воли;
5. Гласность
возможность

предполагает
присутствия

на

общественный

контроль

избирательных

над

участках

выборами,
независимых

наблюдателей;
6. Принцип состязательности предполагает проведение альтернативных
выборов.
Процесс реализации принципов избирательного права, опираясь на
текущее законодательство3, разбивается на три этапа:

1

Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
2
Федеральный закон "Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть
избранными в органы местного самоуправления" от 26.11.1996 N 138-ФЗ (последняя редакция)
3
Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 05.02.2018) "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"

1.

Нормативное

закрепление

и

определение

границ

их

применения;
2.

Определение правового порядка реализации принципов;

3.

Установление правовых гарантий их реализации.

Из всех принципов избирательного права, как главенствующий, можно
выделить

принцип

равенства,

ведь

конкурентные,

свободные

и

демократические выборы нельзя представить без соблюдения этого принципа,
так как на него опирается весь избирательный процесс4. Сложно назвать хотя
бы один институт избирательного права, в котором данный принцип не
применялся бы. В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ
(ред. от 05.02.2018) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» статья 5 гласит о
равенстве избирательных прав граждан.
Одной из самых частых проблем на выборах является соблазн
недобросовестных участников политического процесса изменить результаты
выборов в свою пользу. Исходя из этого, можно сказать, что именно принцип
равенства оказывается наиболее часто нарушаемым в практике российских
выборов.
Современное российское законодательство выделяет следующие основные
этапы выборов: официальное объявление даты предстоящих выборов,
выдвижение

кандидатов,

сбор

подписей, формирование избирательных

комиссий, предвыборная агитация, день голосования, подсчет голосов и
подведение итогов выборов.5
Проблема анализа достоверности результатов выборов и референдумов для
России особенно актуальна. Во-первых, потому что после каждых выборов
появляются многочисленные заявления о грубых нарушениях процедуры и

4

Декларация о критериях свободных и справедливых выборов Совета Межпарламентского союза от 26:03.1994
г. (ст.1).// Избирательное право и избирательный процесс в РФ./ Под ред. A.B. Иванченко. М.,1999. 576 с.
5

Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации : учебное пособие / М. С. Савченко,
Т. Ю. Дьякова; под общ. ред. М. С. Савченко. – Краснодар : КубГАУ, 2015. – 159 с.

фальсификациях. Во-вторых, потому что известны лишь единицы судебных
процессов по обвинению в фальсификации результатов выборов, которые
закончились, по сути, ничем. Отсутствие судебных процессов можно объяснить
тем, что поймать фальсификатора практически невозможно. Если, допустим, он
положил бюллетень гражданина П. в стопку бюллетеней гражданина С., и
наблюдатель это заметил, сотрудник избирательной комиссии может сослаться
на усталость или автоматическую ошибку.
Так, в президентских выборах 2012 года основными нарушениями были
махинации с открепительными удостоверениями, вброс бюллетеней, карусель. 6
Что касается кандидатов, Центризбирком отказал сразу нескольким из них из-за
поддельных подписных листов, необходимых для регистрации на выборах. Это
говорит о недобросовестном отношении не только к выборам, но и правам
других людей.
ЦИК с каждым годом все более ужесточает надзор над проведением
выборов, а в 2018 году упор был сделан именно на соблюдение принципа
равенства. Секретарь ЦИК России Майя Гришина комментирует данную
проблему так: «Жестко ЦИК России будет следить за соблюдением принципа
равенства. Законодательство очень тщательно регулирует все возможные
ситуации борьбы с ущемлением прав кандидатов. Для нас главная задача
такова: если к нам придут кандидаты, мы проверяем соблюдение ими всех
требований закона, которые установлены, и затем обеспечиваем абсолютно
равный режим агитации»7.
В последние годы принципу равенства уделяется большое внимание.
Проводится политика, регулирующая сферу избирательного процесса, издаются
законы и вносятся поправки в уже существующие. Равенство на выборах
достигается, прежде всего, тем, что гражданин может быть включен в списки
избирателей только по одному избирательному участку и участвовать в
голосовании только один раз. Каждому гражданину выдается одинаковое
6

https://www.kartanarusheniy.org/

7

https://ria.ru/election2018_news/20171214/1510977412.html

количество бюллетеней, а его волеизъявление имеет такое же значение, как и
волеизъявление других граждан Российской Федерации.
Существенное значение для обеспечения равенства избирательных прав
граждан имеет и указание законодательства на то, что избирательные округа,
которые образуются для проведения выборов, должны быть относительно
равными по численности избирателей. За счет этого достигается соотносимая
равная значимость голосов всех избирателей на выборах, а также исключаются
ситуации, при которых их «вес» будет заметно различаться.
Практической реализацией принципа равенства в выборах 2018 года
являются некоторые нововведения.
Во-первых, усилилась защита от подделок протоколов. На всех протоколах
при подсчете голосов был размещен машиночитаемый код. Теперь невозможно
будет подменить бюллетень, ведь электронные урны сканируют их и
автоматически подсчитывают голоса. Это правильный шаг к урегулированию
хода выборов, осуществления принципа равенства избирательных прав граждан
непосредственно.
Во-вторых, с 2018 года впервые на всех избирательных участках
осуществлялось видеонаблюдение. Данное нововведение сделает выборы более
безопасными. Помимо этого, данный факт может послужить неким контролем
над ходом избирательного процесса, в целях недопущения нарушений и
накрутки голосов с целью победы на выборах.
В связи с модернизацией избирательного процесса по итогам выборов 2018
года нарушений стало в несколько раз меньше8. Это говорит о том, что
государство проводит правильную политику по урегулированию процесса
избрания выборных органов государственной власти.
Равенство граждан должно соблюдаться во всех сферах жизни общества.
Такое содержание содержится в статьях 19,32 Конституции Российской
Федерации. Принцип равенства прав граждан должен соблюдаться и в ходе

8

https://ura.news/articles/1036274335?story_id=353

избирательного процесса, так как выборы - это, в первую очередь, форма
непосредственного волеизъявления народа Российской Федерации. Так как в
России установлен демократический политический режим, лишь население
может решать, кто будет возглавлять государство. А чтобы население было
довольно итогами выборов, чтобы государственная власть могла рассчитывать
на поддержку своего народа, выборы должны проводиться по всем
установленным законом правилам - они должны быть гласными, тайными,
состязательными, а главное - равными.
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Аннотация: Одним из актуальных в современной юридической науке
является направление норморайтерство (правотворчество), при этом нет
необходимости

в

разработке

отдельного

образовательного

стандарта,

достаточно внести изменения в существующий образовательный стандарт,
поскольку изменения в сфере образования должны носить поступательный, а не
радикальный характер. Выпускникам юридических факультетов должна быть
предоставлена возможность получения соответствующей квалификации во
избежание ограничения конкуренции на рынке юридических услуг.
Ключевые

слова:

норморайтер,

правотворчество,

образовательный

стандарт, юридическая квалификация, юридическая подготовка.

TO THE QUESTION OF THE RELEVANCE OF THE SELECTION OF
TRAINING PROFILE «THE LEGAL RULES WRITER» IN THE HIGH LAW
EDUCATION
Krivonosov P.D.
Abstract: The one of the most relevant in modern law science is the direction of
the legal rules writer, while there is no need to develop a separate educational
standard, it is enough to make changes to the existing educational standard, since
changes in the field of education should be progressive, not radical. Graduates of law
faculties should be given the opportunity to obtain relevant qualifications in order to
avoid limiting competition in the market of legal services.

Key words: the legal rules writer, legislation, educational standards, legal
qualification, legal training.
Представляется обоснованным мнение В.М. Баранова о необходимости
появления

относительно

самостоятельной

профессии

норморайтера

(«правотворца»), поскольку в современной России существует тенденция
усложнения регулирования нормами права общественных отношений, что
ведет к увеличение нормативного массива как результата законотворческой
деятельности

законодательных

(представительных)

органов,

а

также

исполнительных органов (с целью оставаться в рамках темы статьи судебное
нормотворчество не будет затронуто) [1]. В среднем в субъекте Российской
Федерации в сфере правотворчества занято 5 тысяч государственных и
муниципальных

служащих

нормативно-правовых

актов

[2].

В

результате

цепной

реакцией

постоянных
возникает

изменений
объективная

необходимость внесения изменений в соответствующие сфере регулирования
акты меньшей юридической силы. Предполагается, что наличие экспертов в
области

норморайтерства

позволит

достичь

логически

верного

нормотворчества в российском законодательстве в целом, предостережет от
избыточной деятельности по внесению изменений в законодательство и
позволит достичь благоприятных тенденций в регулировании общественных
отношений.
Представляется, что нужен специальный профессиональный стандарт
(иными словами, специальный учебный план) для взращивания специалистов в
данной сфере, при этом данный стандарт должен быть реализован в рамках
существующего направления подготовки юристов, то есть отдельного
факультетского направления подготовки в рамках программы бакалавриата
организовывать не нужно. Это обусловлено необходимостью постижения
базовых юридических знаний будущим норморайтером, поскольку он должен
понимать принципы и основы регулирования отношений в обществе на
протяжении различных исторических этапов, включая современный. В

настоящее время на практике смысл и цели законодательных новелл
разрабатывается членами законодательных (представительных) органов и
взаимосвязанными с ними

лицами

(теневыми структурами), а также

руководящими должностными лицами исполнительных органов, но при этом
детальное

расписывание

новых

норм

лежит

на

плечах

юристов

(«обслуживающего персонала») соответствующих органов. Приведение актов в
соответствие с вышестоящими на основании инструкций и методических
рекомендаций, также используются методы перенятия опыта и копирования из
соответствующих актов других органов (например, других субъектов РФ),
которые уже приведены в соответствие с вышестоящими актами [3]. Это
подтверждает, что норморайтеру необходима база юридических знаний. Таким
образом, норморайтерство видится как «ответвление» юриспруденции.
Предполагается, что нет необходимости
образовательного

стандарта,

что

в разработке отдельного

обусловлено

необходимостью

поступательных, а не коренных изменений, при формировании нового
«ответвления» юридической науки. Мы можем всецело ориентироваться на
существующий образовательный стандарт юриспруденции, включив в него
базовые основы и компетенции, необходимые для подготовки норморайтеров.
Экспертиза специального учебного плана (специального профессионального
стандарта) должна осуществляться ведущими учеными-юристами совместно с
практикующими в сфере правотворчества юристами.
Видится

ошибочным

устанавливать

какую-либо

квоту

в

данном

направлении подготовки, поскольку это противоречит конституционным
образовательным правам и праву на свободное осуществление трудовой
деятельности. Также отсутствие квот способствует здоровой конкуренции в
данной сфере. Необходимо материально заинтересовать специалистов для
притока интеллектуальных сил к сфере норморайтерства. Также представляется
разумным установить квалификационное требования для приема на работу в
данной сфере. При этом избежать необоснованного снижения конкуренции
должна возможность получения соответствующей квалификации (изучение

учебных дисциплин в рамках специального профессионального стандарта
норморайтеров) выпускниками классических направлений юриспруденции.
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Осваивая и познавая мир, человек задумывается о тайнах мироздания,
судьбах человечества, о жизни и смерти, о смысле жизни, о совести, о добре и
зле. Эти и другие «вечные» вопросы, заново решаемые новыми поколениями,
составляют круг вопросов, необходимых человеку для общей ориентации в
мире, для понимания своего места и роли в нем. Ответы на эти «вечные»
вопросы формируют у чело- века общий взгляд на мир, составляют основу его
мировоззрения. Мировоззрение – это система взглядов человека на мир, на себя
и свое место в мире. Истоками философии и религии в древнем мире были

мифы. В мифологии в целостном единстве были слиты реальность и фантазия,
знание и вера, мысль и действие, естественное и сверхъестественное. Подобная
целостность, нерасчлененность сознания была исторически необходимым
способом освоения древними людьми действительности.[4, с. 7]
Можно ли сказать точно, что такое философия? Философия имеет дело с
определенными вопросами. Первое, что можно заметить по этому поводу, лишь
то, что они являются настолько глубокими, что наука не может на них найти
ответ [3, с 5].
Философия (в буквальном переводе «любовь к мудрости») есть диффузия
рода умов, к которым даже люди, не понимающие их или не верящие в
провозглашаемую ими истину, относятся если не с восхищением, то со
снисходительною благожелательностью [2, с. 7].
Философию довольно сложно разделить по периодам. Так, как
художники, философы постоянно возвращаются к тому, что было очень и очень
давно, тем самым ищут исчерпаемый источник нового вдохновения. У каждой
эпохи возрождения свой философ, свой гений, который почитает великих
только тех, кто прошел «испытание огнем».
Как писал Данте об Аристотеле: «Учителем тех, кто знает».
В течение прошлого века Беркли и Юм были опорой британской
философии, а Платон благодаря преданности поколений филологов – классиков
явился во всей своей красе после долгого забвения, странствия. Конечно,
Платон, Беркли и Юм остаются до сих пор важнейшими мыслителями нашего
времени [1, c.7].
Общественный прогресс является следствием того факта, что люди
отклоняются от всевозможных видов, направлений, именно это позволяет им
отличаться

от

среднего человеческого уровня. В этих индивидуумах

поколение признает вождей; они становятся предметом зависти и восхищения,
основоположниками новых идеалов. В каждом поколении найдутся только те
несколько индивидуумов, которых

всецело увлекла

теория. Такие люди

усматривают загадку и находят предмет для удивления в таких вещах, которые

не опознаны, необъятны обычным «смертным». Воображение «удивительных
людей» изобретает различные объяснения и комбинирует их. Они подводят
итоги своего времени, пророчествуя, предостерегая своих соотечественников,
поэтому современники видят в них мудрецов [2, с. 7].
Если

встречаемся с философией впервые, тогда мы

чаще всего

придерживаемся многих философских убеждений. Таких как, физические
объекты

продолжают

существовать

даже

тогда,

когда

их

никто

не

воспринимает. У всех разное восприятие этой формулировки. Однако это —
именно философское убеждение, которое когда-то было подвергнуто критике
философом восемнадцатого столетия Джорджем Беркли [3, с. 7].
Философия, по словам Платона и Аристотеля, начинается с удивления,
которое способно превратить любой предмет в нечто отличное от того, что он
есть на самом деле. В глазах философа привычное, постоянное

выглядит

странным, и наоборот, странное - привычным. Философия всегда являлась
началом для четырех различных сфер человеческих интересов: наука, поэзия,
религия и логика [2, с 9].
«17-18 вв — это период, к которому относится философия нового
времени. Это было время, когда человеческая цивилизация совершила
качественный скачок в развитии очень многих научных дисциплин, которые в
свою очередь оказали огромное влияние на философию»
В философии Нового времени стала все больше доминировать идея о том,
что разум человека не имеет пределов своего могущества, а наука имеет
неограниченные возможности в своем познании окружающего мира и человека.
Особенно характерна для данного периода развития философии тенденция все
объяснять с точки зрения материализма. Это было связано с тем, что
естествознание было в приоритете в то время и оказывало сильное влияние на
все сферы жизни социума.[4, с. 269]
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Важнейшим фактором развития любой страны выступает экономическое
пространство. Россия занимает гигантские пространства и на европейском, и на

азиатском континентах. Однородность экономического пространства во многом
определяет безопасность и конкурентоспособность государства, ускоренное
развитие всех его территорий и обеспечение на этой основе достойного уровня
жизни всего населения страны, независимо от места проживания [1].
Президент РФ В.В. Путин в рамках послания Федеральному собранию
предложил удвоить расходы на пространственное развитие России. «Развитие
городов должно стать движущей силой для всей страны», — подчеркнул глава
государства.
К основным проблемам экономического развития Российской Федерации
в контексте обеспечения национальных интересов России, соблюдения
принципов устойчивого территориального развития и повышения качества
жизни населения можно отнести следующие [2]:
• сохранение и защита территориальной целостности страны;
• обеспечение безопасности пограничного пространства Российской
Федерации и осуществление в его пределах экономической и иных видов
деятельности;
• обеспечение высокого уровня качества жизни народа на основе подъема
экономики страны, проведения независимого и социально-ориентированного
экономического курса;
• обеспечение устойчивого развития территорий российского Севера как
защита национальных интересов и безопасности России;
• улучшение экологической ситуации;
• защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и их последствий;
• совершенствование системы государственной власти, федеративных
отношений, местного самоуправления и законодательства РФ.
Усиление поляризации российского экономического пространства – одна
из острейших проблем, поиском решения которой заняты как практики
государственного и муниципального уровней управления, так и отечественные
ученые-экономисты [1]. Наблюдаются процессы поляризации, т.е. выделение

явных центров – быстроразвивающихся регионов, которые притягивают к себе
население как из ближайших регионов, так и из дальних регионов нашей
страны.
Такими центрами являются города федерального значения Москва и
Санкт-Петербург,

что

подтверждается

данным

исследованием.

Данные

регионы лидируют по социально-экономическим, показателям, показателям
культуры - здесь самый низкий уровень безработицы, самый высокий уровень
показателей высшего образования и культурного развития.
Процесс поляризации

оказывает сильное негативное влияние и на

развитие и воспроизводство человеческого капитала. Различия в развитии
регионов делают экономически невыгодными государственные вложения в
человеческий капитал на тех территориях, где наблюдается высокий поток
миграции в другие регионы.
Центрами

социально-экономического

развития

являются:

Южный

федеральный округ, Центральный федеральный округ, Северо-Западный
федеральный округ. Центрами притяжения миграционных потоков являются
Уральский федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ. При
этом Северо-Западный федеральный округ является как центром социальноэкономического развития, так и центром притяжения миграционных потоков.
Поэтому

важнейшим

элементом

государственного

управления

и

реализации политического процесса в современных условиях является
управление территориальным или пространственным развитием.
На

основании

национальной

положений

безопасности

о

России,

важнейших

условиях

зафиксированных

обеспечения
в

Стратегии

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года [3], в связи с
принятием в 2014 г. закона «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» [4], а также в соответствии с основами государственной политики
регионального развития Российской Федерации,

появилось основание для

разработки нового документа стратегического планирования федерального
уровня – «Стратегии пространственного развития Российской Федерации»,

направленной

на

поддержание

территории страны.

устойчивости

системы

расселения

на

Стратегия пространственного развития Российской

Федерации (далее – Стратегия) призвана стать «проекцией» социальноэкономических приоритетов развития на территорию, оценить сложившуюся
систему расселения в Российской Федерации, дать предложения по ее
гармонизации. Стратегия определяет приоритеты, цели и задачи регионального
развития Российской Федерации, а также меры по их достижению и решению.
В составе Стратегии разрабатываются предложения о совершенствовании
системы расселения на территории Российской Федерации и приоритетных
направлениях размещения производительных сил.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 20 августа 2015 г. № 870 «О содержании, составе, порядке разработки и
утверждения стратегии пространственного развития, а также о порядке
осуществления

мониторинга

и

контроля

ее

реализации»

Стратегия

разрабатывается применительно ко всей территории Российской Федерации с
детализацией ее положений в разрезе субъектов Российской Федерации. [5]
Для политологического анализа особое значение имеет предложенная С.
Рокканом типология периферий [6]:
1.

Буферные

периферии,

которые

находятся

между

крупными

государствообразующими ядрами и исторически испытывают воздействие с
разных сторон. Основная часть таких периферий в Европе находится на стыке
романских и германских народов, другими словами – между ядрами Франции и
Италии, с одной стороны, Германии и Австрии – с другой. Примерами служат
Бельгия, Люксембург, Эльзас и Лотарингия, франкоязычная Юра в Швейцарии,
Савойя, Валле-д'Аоста, Ницца и Южный Тироль.
2. Внешние периферии – отдаленные окраинные земли, обычно –
периферийные приморские районы (Исландия, Фарерские острова).
3. Анклавные периферии, которые со всех сторон окружены чужеродным
ареалом (ретероманские районы Граубюндена в Швейцарии).

4. Периферии неудавшегося центра – территории, которые пытались
стать центром государствообразования, но эта попытка пока неудачна
(Шотландия, Каталония, Аквитания, Бавария).
Анализ

социально-экономического

развития

российских

регионов

позволяет заключить, что особенно велик уровень дифференциации регионов
по экономическим показателям.
Переход

российского

государства

к

инновационному

социально

ориентированному типу экономического развития требует реализации новой
модели пространственного развития и управления российской экономикой,
которая позволит, с одной стороны, создавать каркас региональных
локальных

центров

сосредоточения

экономического

роста,

и

способных

формировать и передавать сопредельным субъектам инновационные импульсы
развития экономики, с другой – управлять этими процессами с использованием
рыночных институтов и механизмов, выводя на траекторию устойчивого
развития проблемные регионы и территории9.
Именно

поэтому

наличие

целостной

государственной

стратегии

пространственного развития страны, а также концепций пространственного
развития российских регионов является одним из главных условий управления
на всех уровнях – от федерального, до локального (муниципального).
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Аннотация: Белокаменный мавзолей, расположенный в 60 км от г.
Астрахани, построен на месте захоронения знаменитого композиторадомбриста Курмангазы Сагырбаева. Этого музыканта, жившего в XIX веке,
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Abstract: A white-stone mausoleum, located 60 km from Astrakhan, is built on
the burial ground of the famous composer-dombrist Kurmangazy Sagyrbaev. This
musician, who lived in the XIX century, was called the singer of the steppes and
freedom. It is believed that his work had a great influence on the development of
Kazakh culture.
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Астраханская область - это смесь различных национальностей, поэтому
здесь очень большое разнообразие различных культурных наследий. Одно из
них, мавзолей Курмангазы Сагырбаева, находится в небольшом селе Алтынжар
Володарского района Астраханской области.

Последние годы жизни

Курмангазы Сагырбаев провёл в этом селе, где собрал вокруг себя учеников,
передавая им свои знания и опыт.
Великий казахский композитор и поэт Курмангазы Сагырбаев родился в
1823 году в Западно-Казахстанской области в семье бедного пастуха. С раннего
детства в его душе жила музыка. Тяжёлый труд пастуха не убил эту любовь.
Самостоятельно он овладел

мастерством игры на домбре. Слава о нём

разлетелась по всей степи. Люди говорили, что он родился с музыкой в сердце.
Послушать его игру собирались целыми аулами. По одной из легенд, однажды
даже дочка непримиримого врага Курмангазы, бая Жанши, который терпеть не
мог свободолюбивого певца, послала своего человека за Курмангазы и,
окруженная подругами, долго слушала его кюи. Великий музыкант, открыто
критиковал богатое сословие, которое угнетало бедный народ. Из-за своего
бунтарского характера многие годы был вынужден жить вдали от родных мест.
Но где бы он ни был — на Мангышлаке или в Семиречье, на склонах Алатау
никогда, ни при каких обстоятельствах не расставался с домброй. [4]
Своим соратникам он завещал похоронить себя на холме, недалеко от
этого села. В его музыке жила душа казахского народа, слышался ветер
бескрайних степных просторов, боль и тоска простых людей. Народ искренне
верил, что могила великого композитора

обладает свойством исцелять и

придавать жизненные силы. А сам холм, стал считаться священным.
Впоследствии

село Алтынжар,

Астраханской области стало местом

паломничества многих тысяч людей, приезжающих поклониться праху
великого музыканта-пророка. Как утверждали все, кому посчастливилось
слышать его игру, он родился с музыкой в сердце.

В начале восьмидесятых годов могилу Курмангазы посетила делегация
Денгизского района Гурьевской (Атырауской) области. Председатель колхоза
имени Курмангазы В.Д.Джумамуханбетов выступил с предложением создания
в

селе

Алтынжар

музея

Курмангазы

Сагырбаева.

Музей строили совместными усилиями [2]. Из Денгизского района в
октябре1984 года в Алтынжар прибыла бригада строителей, а в начале 1985
года строительство здания было завершено. Жители астраханских сел
безвозмездно передавали в дар музею семейные реликвии: документы,
предметы быта, музыкальные инструменты – все то, без чего немыслима
повседневная жизнь казаха [2].
21 декабря 1986г. состоялось торжественное открытие музея Курмангазы
[1].
В апреле 1993 года создали Фонд Курмангазы, который начал
подготовительную работу по созданию Мавзолея Курмангазы. В 1993 году, по
проекту Министерства культуры Казахстана, в с. Алтынжар с июля 2003 года
началось строительство, а в 2005 году состоялось торжественное открытие
Межгосударственного Культурного Центра им. Курмангазы Сагырбаева [1].
С тех пор с. Алтынжар Володарского района известно всему миру.
Межгосударственный Культурный центр им. Курмангазы Сагырбаева является
символом дружеских отношений двух стран России и Казахстана. Он служит
примером для других государств ближнего зарубежья.
Мавзолей Курмангазы – это одинокая белокаменная усыпальница

в

чистом поле. Расположен в 60 км от г. Астрахани. Это единственный
российский мавзолей, построенный в восточном стиле. В отдалении от
усыпальницы построен комплекс архитектурных сооружений, в стиле больших,
белых казахских юрт [2].
В центре расположен музей Курмангазы. Основная экспозиция музея,
расположенная в центральном круглом зале, посвящена жизни и творчеству
кюйши Курмангазы Сагырбаева.

Среди экспонатов вниманию посетителей

представлены предметы казахского национального быта XIX столетия, одежда

и личные вещи композитора. Центральный зал опоясывает коридор, в 1991 г. в
нём была создана экспозиция «Казахи на Нижней Волге». Она раскрывает
историю жизни казахов в составе Букеевской Орды (1801 г.). Экспонаты
этнографической коллекции - костюмы, предметы быта, орудия труда –
рассказывают нам о культурных традициях, быте, основных занятиях
населения. В музее также экспонируются материалы о выдающихся деятелях
науки, образования, культуры казахского народа [3].
Справа от него находится современный гостиничный комплекс для
проживания многочисленных паломников и туристов из разных городов,
регионов. По левую сторону открыта музыкальная школа домбристов. В ней
издавна по старой традиции проводятся международные музыкальные
конкурсы лучших домбристов-исполнителей.
Помимо этого здесь есть

классы игры на фортепиано, баяне и

теоретической музыки.
Это священное место очень часто посещается учащимися. Студенты
АГТУ ФСПО отделения «Сервис и право» – ежегодно посещают это мавзолей
и знакомятся с экспозицией музейного комплекса Курмангазы в обновленном
научно-познавательном и художественном контексте. Центр является важным
туристическим объектом Астраханского региона. Ежегодно более 20 тыс.
паломников и туристов из разных стран мира посещают этот музей.
Специально для этого был разработан туристический маршрут «Наследие
Курмангазы», который реализуется Астраханскими туроператорами.

Все

желающие могут совершить экскурсию в этно-аул, где познакомятся с
национальными казахскими обрядами, прикладным искусством казахского
народа, исполнением кюев Курмангазы.
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