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В книге говорится об одной из ярких и выдающихся личностей в
истории высшего юридического образования Казахстана – профессоре
Казахского гуманитарно-юридического университета (КазГЮУ) Айдарате
Нурекеловиче Таукелеве. А.Н. Таукелев является одним из основателей
казахстанской школы теории и истории государства и права, истории
политических и правовых учений, ведущий специалист по истории
политической и правовой мысли Казахстана в последние десятилетия
советского и в ранний постсоветский периоды.
А.Н. Таукелев выпускник первого казахстанского высшего
профессионального юридического вуза – Алма-Атинского государственного
юридического института (АГЮИ). Он первым в Казахстане защитил
кандидатскую диссертацию по истории политических и правовых учений. С
его именем связано развитие кафедры теории и истории государства и права
(в 1966-1977 гг.) юридического факультета Казахского государственного
университета, в который был реорганизован АГЮИ в середине 1950-х годов.
В 1994 г. А.Н. Таукелев в числе первых перешел в новый
специализированный юридический вуз – Казахский государственный
юридический институт (КазГЮИ), созданный Указом Президента
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева на базе юридических факультетов
КазНУ им. аль-Фараби и АГУ им. Абая.
Ученый и педагог воспитал несколько поколений студентов и
преподавателей, был образцом честности, справедливости, обладал ярко
выраженным критическим мышлением.
Книга состоит из разделов: 1) Вступительное слово автора. 2) Детство.
3) Студенческие и аспирантские годы. Поднадзорный. 4) Личность. 5)
Учитель и наставник. 6) Критический мыслитель. 7) Историк политикоправовой мысли и истории государства и права Казахстана. 8) Примечания.
А.Н. Таукелев родился 1 декабря 1927 г. в ауле № 12 Егендыбулакском
(ныне – Каркаралинском) районе Карагандинской области. Отец А.Н.
Таукелева – Нурекель Балыкпайулы происходил из рода, к которому
принадлежал Казыбек-би. Он окончил четырехклассную русско-киргизскую
школу, работал с 1914 г. на конно-почтовой станции, участвовал в первом
Общеказахском съезде в 1917 г., когда образовалась партия «Алаш» и как он
рассказывал сыну, пожертвовал на съезде 200 рублей. Непосредственного
участия в работе партии он не принимал. Почетным председателем на том
съезде, по его рассказам, был Шакарим.
Отец А.Н. Таукелева относился к крестьянам-середнякам. В 1930 г.
братья отца были «раскулачены». Семья А.Н. Таукелева, чтобы избежать
повторного раскулачивания и других репрессий, была вынуждена уехать в

Сибирь. В 1934 г. семья вернулась в Казахстан, жила в селе Талгар АлмаАтинской области. Отъезд на север спас семью А.Н. Таукелева от голодной
смерти.
После окончания 9 классов средней школы в 1943 г., прохождения
подготовительных курсов при институте, А.Н. Таукелев стал студентом
АГЮИ.
Глубокое уважение А.Н. Таукелев испытывал к одному из основателей
юридического образования в Казахстане Т.М. Культелееву, а также первому
исследователю политической и правовой мысли Ч.Ч. Валиханова среди
казахстанских ученых-юристов С.Я. Булатову. После окончания института
А.Н. Таукелев поступил в аспирантуру, научным руководителем стал Л.В.
Дюков. В книге говорится, что сначала А.Н. Таукелев хотел заниматься
политическими и правовыми воззрениями Г.В. Плеханова. Однако по
требованию Москвы основное внимание в союзных республиках должны
были сосредоточить на изучении национальных просветителей. Таким
образом была определена тема исследования – политические взгляды Абая
Кунанбаева.
В работе рассмотрены трудности, которые пришлось преодолеть А.Н.
Таукелеву на пути к защите кандидатской диссертации. Особенно сложным
оказалось определение оппонентов. В разделе, посвященном аспирантским
годам жизни А.Н. Таукелева описывается его обращение с просьбой быть
оппонентом к М.О. Ауэзову, Т.Т. Тажибаеву. Защита диссертации состоялась
17 июня 1954 г. Научный руководитель к.ю.н., доцент Л.В. Дюков.
Официальными оппонентами были заместитель Председателя правительства
Казахской ССР профессор Т.Т. Тажибаев и доцент МГУ им. М.В.
Ломоносова Н.С. Прозорова. Это была первая, защищенная казахстанскими
учеными, кандидатская диссертация по истории политических и правовых
учений.
Автор отмечает, что А.Н. Таукелев еще в студенческие годы проявил
строптивый и независимый характер и поведение на грани диссидентского.
Это проявилось в описываемых в книге событиях студенческих лет 1947 г.,
аспирантские годы – 1947-1948 гг., 1950-е гг. Твердость принципам,
собственный взгляд на события оказали влияние и на развитие
профессиональной стези ученого и педагога. Так, например, следует
отметить, что за ним долгие годы следили, был «хвост» наружного
наблюдения; его не прописывали, на всякий случай, временно в том районе
Москвы, где прописали некоторых других аспирантов-казахстанцев и
предложили переехать в другой район, немного дальше от центра; в 1950-е
гг. А.Н. Таукелева, молодого кандидата юридических наук не принимали на
преподавательскую работу в Алма-Ате, Фрунзе (совр. Бишкек).
Членом КПСС А.Н. Таукелев стал только после письменного обращения
в Президиум XX съезда партии. После принятия А.Н. Таукелева в начавшую
обновляться партию, он получил несколько приглашений на работу из тех
мест, куда прежде не брали. Возвращению в Алма-Ату способствовало
приглашение от С.З. Зиманова – работать младшим научным сотрудником в

Сектор права АН Казахской ССР (Когда А.Н. Таукелев уезжал заведовал
Сектором права не С.З. Зиманов).
О А.Н. Таукелеве в работе говорится, что он всегда оставался тонким
психологом, глубоко интеллигентным человеком, который никогда не хотел
доставлять хлопот окружающим и очень любил своих близких; до последних
дней следил за мировой и казахстанской политикой, за новостями спорта,
особенно футбола; нередко размышлял о перспективах и проблемах высшего
образования, сожалел о падении уровня преподавания и образования;
отличался логичным, системным мышлением и возможно поэтому любил
шахматы и хорошо в них играл, почти на профессиональном уровне; любил
природный туризм; как большинство алмаатинцев любил алматинские горы,
особенно район Медео и Чимбулака.
А.Н. Таукелев читал достаточно много специальной литературы, –
юридической и философской, избирательно собирал книги, периодически
посещая книжные магазины. С.Ф. Ударцев отмечает, что на заседаниях
кафедры в КазГУ А.Н. Таукелев несколько раз выступал с сообщениями о
новейшей литературе, о дискуссионных статьях в научных журналах. При
этом он выступал кратко, по существу, обращая внимание именно на
проблемные вопросы. Как профессионал, всю жизнь посвятивший изучению
истории политических и правовых учений (особенно – Казахстана), теории
государства и права, истории государства и права Казахстана, он много знал,
многое понимал, возможно, лучше других в Казахстане, был на самом деле
главным и тонким знатоком и исследователем истории политической и
правовой мысли Казахстана до XIX в. XX в. с его неустоявшимися
политизированными оценками и зонами запрета и разрешения для
исследователей, с множеством недоступной для большинства читателей
литературой в спецхранах, демагогией и апологетикой его интересовал как
предмет исследования значительно меньше. Он хотел глубже и основательно
разбираться в том, чем занимался, а это можно было сделать в более
отдаленной истории. Иногда, правда, он затрагивал в своих работах и острую
идеологическую тематику, но скорее как ищущий исследователь и избегая
апологетики.
С.Ф. Ударцев пишет, что критический потенциал и умеренная
оппозиционность
А.Н.
Таукелева
были
выше
примитивной
конъюнктурщины, тем более ему были абсолютно чужды даже мысли, чтобы
использовать апологетику существующего в карьерных целях. По
воспоминаниям автора книги, единственный период, когда на его глазах А.Н.
Таукелев более активно включался в практические дела и практическую
политику, был период Перестройки. Он, как и другие, искренне надеялся, что
перестроечное обновление партии, государства, политики и идеологии,
правовая реформа, позволят сделать реальные шаги по воплощению идей
справедливости, правового государства, прав и свобод человека.
Раздел «Учитель и наставник» занимает центральное место в книге. В
нем содержится благодарная память Ученика о своем Учителе.

А.Н. Таукелев читал лекции по истории политических и правовых
учений и истории государства и права Казахстана студентам нескольких
поколений ряда учебных заведений: АГЮИ, юридического факультета
КазГУ, Гуманитарного университета им. Д.А. Кунаева, КазГЮИ, КазГЮУ,
КазГЮА на казахском и русском языках.
А.Н. Таукелев в течении нескольких лет был руководителем курсовых,
научных студенческих работ, дипломной работы, кандидатской диссертации
С.Ф. Ударцева. Вместе с тем, автор подробно описывает предшествующую
научному сотрудничеству с А.Н. Таукелевым подготовку, в которой
участвовали и другие известные педагоги. В их числе названы имена доцента
М.Т. Баймаханова; старшего преподавателя М.Н. Минеевой; профессора К.Ф.
Котова; секретаря партийного комитета, лектора по предмету История КПСС
Е.А. Кузнецова; доцента Р.А. Солодиловой, а также укрепление дружеских
отношений со старшекурсниками – В. Шопиным, И. Рейтором, В.
Малякиным.
Окончательному утверждению выбранной темы последующего
научного исследования – критического анализа проблем государства и
революции в политических взглядах М.А. Бакунина способствовал перевод
студентов на индивидуальные планы обучения в начале 1970-х гг.
Подтверждением правильности индивидуального плана обучения студента
С.Ф. Ударцева, составленного с участием и под руководством А.Н. Таукелева
стала медаль «За лучшую научную студенческую работу» на Всесоюзном
конкурсе научных студенческих работ по разделу юридических наук на
пятом курсе по работе о противоречиях в политическом учении М.А.
Бакунина.
В данном разделе А.Н. Таукелев показан и как научный руководитель
кандидатской диссертации и аспирантской подготовки в целом. Говорится о
том, что он всегда внимательно читал аспирантские работы в рукописном,
машинописном вариантах. Замечания его всегда были глубоко
продуманными, всегда держались в поле зрения общая концепция работы и
ее план, а также детальная проработка отдельных вопросов, фрагментов. Его
советы, рекомендации заставляли думать, углубленно работать в новых
направлениях, искать ответы на новые вопросы, нередко позволяли взглянуть
на изучаемый вопрос с новой точки зрения, в ином аспекте. С его одобрения
автор книги каждый год выезжал летом для работы в архивах Москвы и
Ленинграда, активно участвовал в конференциях.
С.Ф. Ударцев называет А.Н. Таукелева критическим мыслителем,
пишет, что никакое суждение он не брал на веру, если оно не было
обоснованным, доказанным, проверенным. Он выступал с критикой на
юридическом факультете, высказывал критические суждения о политической
практике и политике, по теоретическим и идеологическим вопросам. По
мнению, автора, А.Н. Таукелев, как Сократ будил мысль, создавал вокруг
себя атмосферу творческого критического мышления, не восприятия серости
и посредственности, безграмотности и скудоумия. А.Н. Таукелев один из
немногих, кто не стал выступать против Е. Бекмаханова. В работе

отмечается, что многие социально-политические, философские идеи,
которые осмысливались юристами, философами и политологами республики,
первым проговаривал, публично озвучивал, развивал, ставил «неудобные»
вопросы сначала, как правило, в небольших аудиториях именно он –
Таукелев.
С.Ф. Ударцев пишет, что А.Н. Таукелев высказывал идеи об активной
роли сознания, идей и упрощенности их сведения к сталинским схемам
базиса и надстройки, критически относился к политике и практике
тоталитарного государства. В условиях апологетической направленности
юридической науки застойного времени говорил о возможности
антагонистических противоречий при социализме и войн между
социалистическими странами как крайней формы разрешения противоречий.
Предлагал многоаспектную разветвленную классификацию власти и ее
исторических форм. Обращал особое внимание на критические идеи
творческого марксизма, новейшие концепции социологии и политологииXX
в., свидетельствовавшие об углубляющемся несоответствии официальной
идеологии так называемого «реального» социализма действительности и т.д.
Ему судьбой было предначертано будить мысль современников, открывать
людям глаза на политическую систему, правовой режим, глубинные смыслы
явления под названием Право…
В разделе «Историк политико-правовой мысли и истории государства и
права Казахстана» автор пишет, что А.Н. Таукелев всю жизнь продолжал
неспешную работу по истории казахской политической и правовой мысли и
истории государства и права Казахстана. 22 октября 1997 г. Ученый совет
Казахского государственного юридического университета присвоил, первое
академическое звание профессора КазГЮУ А.Н. Таукелеву как одному из
мэтров юридического образования Казахстана.
В книге говорится, что А.Н. Таукелев был ведущим специалистом в
республике по истории казахской политической и правовой мысли. При его
непосредственном наставничестве и руководстве (совместно с Л.В.
Дюковым, С.З. Зимановым, С.С. Сартаевым и М.Т. Баймахановым)
происходило становление школы преподавания теории и истории
государства и права, истории политических и правовых учений в Казахском
государственном университете в 1960-1970-е гг. Он внес вклад в разработку
актуальных проблем истории политических и правовых учений Казахстана
IX – XX вв. С.Ф. Ударцев пишет, что серия талантливых научных работ А.Н.
Таукелева по истории казахской политической и правовой мысли восполнила
многочисленные пробелы в науке, заложила фундамент объективного
исследования самобытной, яркой и свободолюбивой политико-правовой
мысли казахского народа. Исследования А.Н. Таукелева политических и
правовых взглядов Бухара Жырау, Срыма Датова и его сподвижников, Абая
Кунанбаева и Чокана Валиханова, аль-Фараби (совместно с Г.С.
Сапаргалиевым), развития отдельных идей в истории казахской политикоправовой мысли, в частности, идей политической свободы, и др. сохраняют,

по мнению автора, свою актуальность и являются весьма ценными научными
разработками и в настоящее время.
Исследователь судьбы и творчества А.Н. Таукелева, С.Ф. Ударцев
считает, что труды первого по истории государства и права, истории
политической и правовой мысли Казахстана 1950-х – 1990-х гг., лекции,
научные сообщения и беседы – явились одной из основных составляющих,
формировавших современное историческое сознание многих юристов –
практических работников, научных сотрудников, преподавателей высших
учебных заведений Казахстана второй половины XX в. Эти работы, часто
небольшие по размеру, устраняли «белые пятна» в истории казахской
политической и правовой мысли.
А.Н. Таукелев исследовал воззрения выдающегося казахского
просветителя Абая Кунанбаева; политические идеалы Бухара Жырау;
политические идеи движения Срыма Датова; идеи политической свободы
казахского общества XVII – XVIII вв.; государственно-правовые взгляды альФараби. Он принимал активное участие в написании академической
«Истории государства и права Советского Казахстана» в 3-х томах в 1960-е
гг. (Том III, 1965); выступил основным автором при подготовке «Истории
государства и права Казахской ССР. Вып. I (с древнейших времен до
присоединения Казахстана к России) (Учебное пособие)» (1976); первой
части учебного пособия по истории государства и права Казахской ССР
(1982).
В заключении, автор книги С.Ф. Ударцев пишет, что профессор
КазГЮУ А.Н. Таукелев сыграл важную роль в развитии академической
(преподавательской) и научной школы преподавания и исследования
проблем истории казахской политической и правовой мысли, истории
государства и права Казахстан. Его деятельность была направлена не только
на сохранение определенных знаний и трансляцию их последующим
поколениям, но и на развитие современной политической и правовой мысли
Казахстана. Он оказал определенное влияние на многих преподавателей
юридических дисциплин, юристов-практиков, на некоторых руководителей
высших государственных органов – бывших его студентов и коллег по
юридическому факультету КазГУ и КазГЮУ. И главное, как пишет
исследователь, по мере сил и возможностей Айдарат Нурекелович в процессе
всей жизни и в своем творчестве, при всей своей скромности и
интеллигентности, хранил, пропагандировал, развивал идеи человеческого
достоинства, уважения к человеку, нации и человечеству, отстаивал ценности
свободы, справедливости и права. Он также внес значительный вклад в
исследование и пропаганду исторического развития идей единства
казахского народа, формирование в истории политической мысли идей,
концепций независимости и суверенитета.

