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ҒЫЛЫМИ ӨМІР – ҚҰТТЫҚТАУ
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ – ПОЗДРАВЛЕНИЯ
SCIENTIFIC LIFE – CONGRATULATIONS

Г.С. Султангалиева
д. и. н., профессор,  

Заведующая кафедрой Всемирная история, историграфия  
и источниковедение КаЗНУ им. аль-Фараби,  

Казахстан, г. Алматы 

ПРОФЕССОРУ С.М. МАШИМБАЕВУ – 80 ЛЕТ:  
ВЕХИ СУДЬБЫ

Серик Мектепович Машим-
баев, видный ученый, доктор 
исторических наук, профессор, 
академик Академии гуманитар-
ных наук Республики Казахстан 
пришел в этот мир в предвоен-
ные годы, 22 ноября 1939 года, в 
селе Яловка (Карасу) Казталов-
ского района Западно-Казахстан-
ской области. Эта земля, где ро-
дился будущий профессор, стало 
основой формирования его ин-
тереса к истории, историческим 
событиям. Здесь проходила дея-
тельность хана Младшего жуза 
Абулхаира, казахских батыров 
и биев Младшего жуза, история 
Букеевского ханства, националь-
но-освободительное движение 
под руководством Срыма Датова, Исатай Тайма-
нова, М. Утемисова, сочинялись казахские кюи, 
жырау и песни. И естественно, что везде юный 
Серик Мектепович соприкасался с историей, 
его любознательность и желание узнать глубже 
свои исторические корни определили его выбор 
– стать профессиональным историком. После 
окончания школы в своем родном крае и служ-
бы в рядах Советской армии Серик Мектепович 
решил получить высшее образование в столице 
Советского Казахстана – Алма-Ата и выбрал для 
своей учебы первый университет в истории на-
шей страны – Казахский государственный уни-
верситет им. С.М. Кирова. В 60-е годы XX века 
это был центр отечественной исторической нау-
ки. Именно в эти годы заведовал кафедрой Исто-
рии Казахстана первый казах профессор, иссле-
дователь истории казахского народа XVIII-XIX 

вв., национально-освободитель-
ного движения под руководством 
султана К. Касымова Ермухан 
Бекмаханович Бекмаханов, чи-
тал лекции профессор Мусатай 
Бекбулатович Ахиннжанов по 
этногенезу казахского народа, из-
вестный медиевист, профессор 
Яков Давыдович Серовайский по 
истории средневековой Западной 
европы, доценты К.П. Коржева, 
Л.С. Фришман и многие дру-
гие. Это была насыщенная науч-
ная жизнь, и Серик Мектепович 
включился в нее активно, пыта-
ясь определить свой научный ин-
терес. Это можно было сделать 
через участие в научных студен-
ческих кружках, и молодой Се-

рик Мектепович начал свои научные изыскания 
под руководством доцента Б. Мекишева, написав 
курсовую работу по теме «Земледельческий за-
кон Византии», через год под научным руковод-
ством доцента Б. Даришева – курсовую работу 
на тему «Французская революция и деятель-
ность радикалиста Жан Марата». Неоднократно 
выступал с докладами на заседаниях кружка под 
руководством Жарас Омаровича Ибрашева. Как 
мы видим, круг научных интересов студента Ма-
шимбаева был широкий – от античности до но-
вой истории. В 1967 году Серик Мектепович под 
руководством доцента Абдугали Абсалиевича 
Чупекова успешно защитил дипломную работу 
на тему «Образование Монгольской Народной 
Республики» и закончил исторический факуль-
тет КазГУ с отличием. Именно в студенческие 
годы, в стенах университета он встретил свою 
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вторую половину и создал семью с Тынышкуль 
Кожабековой. 

Будучи молодым специалистом, Серик Мек-
тепович вернулся в родные края, где проработал 
учителем истории в средней школе Казталов-
ского района Уральской области. Однако жажда 
знаний и желание заниматься научными изы-
сканиями стали толчком к осознанному выбору 
встать на пусть исследователя и преподавателя 
университета. С 1971 года по настоящее время, 
практически 50 лет судьба профессора С.М. Ма-
шимбаева связана с первым университетом в Ка-
захстане – КазГУ им. С.М. Кирова, переимено-
ванным позже в КазНУ им. аль-Фараби. Серик 
Мектепович в стенах своего родного универси-
тета прошел путь от старшего преподавателя до 
профессора, доктора исторических наук, заве-
дующего кафедрой «Новая и новейшая история 
зарубежных стран» исторического факультета 
(1995-2005). 

Научно-педагогическая деятельность Серик 
Мектеповича была связана с проблемами все-
мирной истории, истории Центральной Азии. 

С.М. Машибаев читал лекции студентам 
исторического факультета по таким разделам 
всемирной истории как «История южных и за-
падных славян», «Новая и новейшая история 
стран Европы и Америки», «Развитый социа-
лизм в Чехословакии», «Внешняя политика Че-
хословакии», «Польско-казахские отношения в 
истории Польши», «Истории Сталинской дикта-
туры в странах Восточной Европы». 

Предметом научных интересов С.М. Ма-
шимбаева стали страны Восточной Европы, он 
изучал молодежное движение в 70-е годы в Че-
хословакии, особенности антифашисткого дви-
жения в Чехословакии, события 1968-1969 гг. в 
Праге, история заселения польского населения 
на территории Казахстана, Польша в годы Ве-
ликой отечественной войны, социально-эконо-
мические реформы в Польше 80-90 годы 20 в., 
казахстанско-венгерские отношения с 1991 года 
по 2012. По этим проблемам Серик Мектепович 
выступал на международных конференциях не 
только в Казахстане, но и в Польше, Чехослова-
кии, Болгарии и Югославиии т. д. С сентября по 
декабрь 1992 года профессор С.М. Машимбаев 
читал лекции по истории казахско-польских от-
ношений в Университете имени Адама Мицке-
вича в Познани, обсуждал вопросы о судьбах 
поляков в Казахстане с учеными Мареком Га-
венцким, Артуром Клястаром. Один из первых в 
отечественной исторической науке опубликовал 
труды по истории депортированных поляков в 

Казахстан в 1945-1947 годы, стал автором учеб-
ных материалов «Польша Республикасының 
қазіргі заман тарихы (1918-2012 жылдар)». На 
самом деле профессор С. М. Машимбаев осно-
вал научную школу по изучению истории Поль-
ши в Казахстане. Он подготовил три кандидата 
исторических наук, темы диссертаций которых 
посвящены изучению вопросов истории казах-
станско-польских отношений, польского насе-
ления в Казахстанев ХХ веке. Это сегодня до-
центы в высших учебных заведения РК – Айдос,  
Т., Исова, Л.Т. Сманова, А.М. 

Инициативы профессора Машибаева поло-
жили основу многим научно-образовательным 
связям между Казахстаном и Польшей сегодня. 

Как исследователь вопросов всемирной 
истории Серик Мектепович на международных 
конференциях поднимал вопрос периодизации 
новой и новейшей истории стран Европы и Аме-
рики. Это тем более важно, что он был автором 
типовой программы по новой и новейшей исто-
рии стран Европы и Америки (2002), разрабаты-
вал образовательные программы, учебные по-
собие «Еуропа және Америка елдерінің қазіргі 
заман тарихы (1918-1945) (Алматы: Қазақ ун-
ті, 2003): тарих факультетінің студенттеріне 
арналған оқулық». В 2007 году профессор Ма-
шимбаев готовит продолжение пособия уже с 
1945 по 2000 гг. по новейшей истории стран Ев-
ропы и Америки. Профессора С.М. Машимбае-
ва отличает системный подход к преподаванию 
проблем всемирной истории, издавая учебное 
пособие, он сразу же готовит хрестоматию по 
этому учебнику. В 2004 году он издает «Хре-
стоматию по новейшей истории стран Европы и 
Америки» (1945-2000 гг). – Алматы: Қазақ ун-ті, 
2004. – 228 с. 

Профессора Машибаева интересовал вопрос 
и качества преподавания всемирной истории в 
среднеобразовательных школах, поэтому он стал 
одним из авторов учебников и пособий для учи-
телей средних школ – «Дүниежүзі тарихы (1945 – 
бүгінгі күнге дейін): 12 жылдық мектептің 10-сы-
ныбына арналған байқау оқу құралы». (Алматы: 
Мектеп, 2012), «Орта ғасырлардағы дұние жүзі 
тарихы: жалпы білім беретін мектептің 7-сы-
ныбына арналған оқулық». (Алматы: Атамұра, 
2012. – 224 бет) Всемирная история средних ве-
ков: учебник для учителей 7 кл. общеоб. шк. – 
3-е изд., перераб. Алматы: Атамұра, 2012. 232 с. 
(Соавт.: С. А. Тортаев, М. Маженова.)

Второе направление деятельности профессо-
ра С.М. Машимбаева – это становление его как 
исследователя истории Центральной Азии. В 
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1985 году в Диссертационном совете при исто-
рическом факультете КазГУ им. С.М. Кирова 
под научным руководством профессора У.Х. Ша-
лекенова успешно защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «История русско-казахских 
отношений в первой половине ХІХ века (на при-
мере казахов Младшего жуза 1731-1827 гг.)». 

С 90-х годов ХХ в. начался новый этап из-
учения истории политики Российской империи 
в Казахской степи, появился пласт новых доку-
ментов и профессор Машимбаев как ученый и 
исследователь этого периода активно включился 
в этот процесс. В первую очередь важно было 
опубликовать учебные пособия для студентов. 
Так, в 1994 г. им было опубликовано пособие 
«Патшалық Ресейдің отарлық саясаты: оқулық» 
(Алматы: Санат, 1994), в 2000 году монография 
Патшалық Ресейдің Қазақстандағы мемлекеттік 
басқару мекемелерінің тарихы. (Алматы: Қазақ 
ун-ті, 2000), а в 2001 году им была успешно за-
щищена докторская диссертация на тему «Исто-
рия государственных учреждений Российской 
империи в Казахстане». 

С.М. Машимбаев поднимал вопрос о роли 
хана Младшего жуза Абулхаира, батыров – 
қанжығалы Бөгенбай, шапшак Жәнібек, тама 
Есет, қаракерей Қабанбай, шапырашты Наурыз-
бай и др. в истории казахского народа первой по-
ловины XVIII века. В 2007 им была опублико-
вана монография «Әбілқайыр хан (1693-1748)» 
(Астана: РМҚК, 2007.). Одной знаменательных 
фигур в последней четверти 18 века был лидер 
национального движения в Младшем жузе – 
Срым Датов. И С.М. Машимбаев собрал все до-
кументы по истории движения С. Датова. Опу-
бликовывал статьи на страницах периодической 
печати РК – Қазақ әдебиеті, Орал өңірі, высту-
пал на конференциях, а в 2015 году монографию 
Сырым Датұлы (1742-1802) (Алматы: Қазақ ун-
ті, 2015). 

Конечно, профессора Машимбаева интере-
совала история своего родного края, в результате 
поисковой работы им была опубликована в 2016 
году монография «Қос өзен аралығындағы Каз-
талов ауданының тарихы» (2016). 

Профессором С.М. Машимбаевым подготов-
лены один доктор исторических наук (Г. Дадаба-
ева), 5 кандидатов исторических наук. Все они 
известные специалисты, работают на ниве про-
свещения. 

С именем профессора Машимбаева С.М. 
связана история становления исторического 
факультета, кафедр Всеобщей истории, Новой 
и Новейшей истории. Его имя вписано во все 
сборники, посвященные истории Казахского на-
ционального университета, Летопись Казахского 
национального университета имени аль-Фараби. 
1991-2004 (Исторический факультет: 75 лет Ка-
захскому национальному университету имени 
аль-Фараби. Алматы, 2009. – С. 85-93; Истори-
ческий факультет: 70 лет Казахскому националь-
ному университету имени аль-Фараби. Алматы, 
2004. – С. 12-16). 

Имя Мәшімбаев Серік Мектепұлы вошло 
в издание Казахской энциклопедии [Қазақстан 
ғалымдары: энциклопедиялық анықтамалық / 
бас ред. Б.Ө. Жақып. – Алматы: «Қазақ энцикло-
педиясы» ЖШС, 2013. 2-том. 137 б. ]. 

Плодотворная деятельность профессора 
С.  Машимбаева оценена правительством и Ми-
нистерством образования и науки РК. Он на-
гражден нагрудными знаками «Отличник об-
разования Казахской ССР» (1984), «Почетный 
работник образования Республики Казахстан» 
(2009 и 2019), медалью «80 лет КазНУ имени 
аль-Фараби». В 2014 году ему было присвоено 
звание «Почетный гражданин» Казталовского 
района. 

В заключение хотелось бы отметить, что не-
смотря на ту большую и плодотворную работу, 
которую осуществил профессор С.М. Машимба-
ев, его отличает скромность, честность, искрен-
ность. Есть прекрасные слова великих духовных 
учителей, что скромность есть осознание своего 
человеческого достоинства, и это усиливает по-
нимание силы и рельефности деяний профессо-
ра Машимбаева. Его отношение к коллегам, сту-
дентам есть пример для подражания для нас. 

Серик Мектепович не только известный уче-
ный, Учитель, но и самое главное – любимый 
муж, отец и дедушка для своих родных. Вместе 
со своей супругой Тынышкуль Кожабековой они 
воспитали двух сыновей и дочь, от которых име-
ют 6 внуков и 4 правнуков. И сегодня семья Ма-
шимбаевых является одной из почетных граждан 
нашей страны. С юбилеем Вас, Серик Мектепо-
вич, желаем Вам процветания, здоровья, новых 
творческих взлетов!


