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старший преподаватель кафедры государственно-правовых
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С алык Зиманович известен казахстанскому обществу в пер-
вую очередь как академик, ученый-юрист, общественный де-
ятель внесший весомый вклад в становление и развитие ка-

захстанской юридической науки и государственности. Но как гово-
рил немецкий писатель Лион Фейхтвангер (Lion Feuchtwanger) – «Та-
лантливый человек – талантлив во всем», и данная книга является, 
пожалуй, еще одним подтверждением его слов.

В книге собраны материалы относящиеся не только к научной и 
государственной деятельности академика, но и приоткрывающие 
творческую и личную стороны жизни известного ученого. Книга со-
стоит из пяти разделов, документы в которых расположены в хро-
нологическом порядке. Раздел первый посвящен некоторым исто-
рическим фактам из детства и юности Салык Зимановича; второй 
раздел – рабочим записям за 1949-1950, 1978-1981 и 1983-1985 гг.; 
третий раздел состоит из нескольких подразделов содержащих пись-
ма, отправленные академиком в органы власти, коллективные об-
ращения и некоторые письма из личной переписки; в четвертом 
разделе приведены документы описывающие хронику 25 октября 
1990 г. – судьбоносного дня для казахстанского народа; пятый раз-
дел включает в себя фрагменты воспоминаний из личной жизни, о 
некоторых современниках и тех, кто ушел из жизни.

Начальный этап – «Все мы родом из детства». На наш взгляд, ав-
тор не случайно принял решение начинать книгу с такого раздела, 
ибо афоризм Гете: чтобы понять поэта, надо идти в страну поэта – 
не теряет актуальности и в данном случае. В разделе автор книги 
приводит некоторые документы из жизни отца Салык Зиманови-
ча – Зимана Джарылгасинова (интересно, что настоящее имя отца 
Салык Зимановича – Зиягали, позднее было изменено на Зиман).1 
В частности, имеются тексты следующих документов: «Свидетель-
ство об окончании учеником З. Джарылгасиновом четвертого клас-
са прогимназии» от 24 августа 1917 г., «Удостоверение Гурьевско-
го исполнительного комитета Уральской губернии З. Джарылгаси-
нову» от 27 февраля 1926 г., а также «Удостоверение-справка ауль-
ных властей З. Джарылгасинову» от 26 августа 1931 г.

Из первого документа видно, что отец Салык Зимановича был чело-
веком разносторонне развитым, имел хорошие познания в области 
арифметики и географии. Второй документ, был выдан З. Джарыл-
гасинову в связи с поступлением им на должность члена Гурьевско-
го уездного исполнительного комитета. Последний же из докумен-
тов помимо прочего, является свидетельством тяжелого матери-
ального положения семьи Джарылгасиновых, воспитывающих в то 
время семерых детей, среди которых Салык Зиманович был самым 
старшим. Во второй части раздела приводится отрывок из статьи-
интервью М. Стукалиной «Тяжелые года: О детстве и военных испы-
таниях фронтовика» (2005 г.) и Аттестат о среднем образовании С. 
Зиманова от 19 июля 1938 г.

Все вышеуказанные документы и свидетельства служат объясне-
нием тому, как формировались те личностные качества, которыми 
обладал Зиманов. А формировались эти качества в условиях массо-
вой нищеты, голода и холода. Уже будучи ребенком Салык Зимано-
вич вкусил тяжести и лишения мирской жизни, которые стали еще 
острее со смертью отца в 1938 г. Но как часто бывает, трудности де-
лают человека более смиренным, толерантным и мудрым. Несмо-
тря на тяжелые условия, в которых жила в то время семья Джарыл-
гасиновых, отец СалыкЗимановича всячески приобщал своих детей 
к искусству и образованию. Он советовал Салыку поступать в меди-
цинский институт в Алма-Ате, что возможно стало бы реальностью, 
если бы не Великая Отечественная война.2 Атмосфера любви и тер-
пеливости, царящая в семье Джарылгасиновых, а также трудности 
и лишения как семейные, так и всего казахстанского народа, свиде-

Настоящая статья – рецензия на книгу профессора Ильяса Козыба-
ева: «Салык Зиманов. Материалы к биографии», Астана, 2014. – 320 с. 
Книга открывает читателю жизненный путь известного академика, 
доктора юридических наук, профессора Зиманова Салык Зимано-
вича. Материалы к биографии, изложенные в сборнике, охватыва-
ют научную, общественную и личную стороны жизни выдающегося 
ученого. Особое внимание уделено личным воспоминания С.З. Зи-
манова. Продуманная подборка документов, расположенность ма-
териалов в хронологическом порядке, удачная тематическая со-
ртировка, считает рецензент, делают книгу интересной и удобной 
для чтения. Многие материалы опубликованы впервые.
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телем которых был молодой Салык, послужили причиной образо-
вания того самого фундамента, жизненного кредо – быть стойким 
и полезным своему народу, которому впоследствии выдающийся 
академик был верен до конца своих дней.

Дальше – «Из записных книжек разных лет», где собраны рабочие 
записи Салык Зимановича за 1949-1950, 1978-1981 и 1983-1985 гг. Как 
отмечает автор, такая хронологическая избирательность продикто-
вана наличием соответствующего материала в семейном архиве.3 

Первое, что бросается в глаза – Салык Зиманович с молодых лет 
увлекался сбором казахского фольклора. В записях ученого-юриста 
имеется большое количество казахских пословиц, поговорок и корот-
ких притч. Например: «Күріш арқасымен күрмек су ішеді»,4 «Бүлінген 
елден бүлдірге алма»,5 «Күлшелі бала – сүйкімді».6 Даже читатель, не 
имеющий специального образования в сфере казахского фолькло-
ра может заметить, что Салык Зиманович старался записывать наи-
более яркие и редкие проявления народного творчества казахов. 
Вместе с тем, в рабочих записях также имеются пометки содержа-
щие плоды русского, китайского и персидского фольклора. 

3 ноября 1950 г. Салык Зиманович защитил кандидатскую диссер-
тацию в Совете Института права АН СССР. Записная книжка за 1949-
1950 гг. описывает хронологию событий предшествующих защите 
кандидатской диссертации. В записях чувствуется оптимизм и эн-
тузиазм с которыми Салык Зиманович вступает в бурную научную 
деятельность, несмотря на нелегкое для молодой семьи психоло-
гическое и материальное положение (первенец семьи Зимановых – 
Гульжамал, родилась 14 мая 1950 г.).

Данный раздел свидетельствует о том, что Салык Зиманович был 
разносторонне развитой личностью, также он был человеком, кото-
рого беспокоил уровень культурного развития и образования сво-
его народа, о чем свидетельствует его пометка: «Иногда призаду-
маешься, чтобы написать кое-чего. Ведь казахи еще остаются в ау-
лах мало просвещенными. Их культура отстает от их жизни, от их 
труда вообще».7 

Раздел третий – «Эпистолярное наследие» состоит из его писем и 
письма к нему за 1945-2005 гг. Письма за указанный период систе-
матизированы следующим образом: письма во власть, переписка 
с единомышленниками, из личной переписки.

Письма во власть представляют в основном идеи и мысли по улуч-
шению государственного управления, подготовки юридических ка-
дров отправленные Президенту Республики Казахстан. Вместе с тем, 
в некоторых письмах также сделан акцент на такую проблему как 
соблюдение в стране законности.

1993 г. В письмах Салык Зиманович предлагает идеи по улучше-
нию и реформированию правоохранительной системы, судебной 
системы, органов прокуратуры.

1998 г. Из писем заметно, что академик выражает тревогу о буду-
щем юридического образования республики в связи с расплодив-
шимися в стране ВУЗами по подготовке юристов.

В начале 2001 г. академик поднимает проблему соблюдения закон-
ности как государственными органами так и гражданами страны, 
предлагает конкретные шаги по укреплению режима законности. 
Не забывает Салык Зиманович также о культурном развитии своего 
народа, в частности, в одном из писем академик предлагает меры 
по развитию государственного языка. В дальнейших письмах уче-

ный поднимает вопросы о важности перехода к интеллектуально-
политическому режиму управления государством, реорганизации 
прокуратуры в соответствие с требованиями времени. Необходи-
мо отметить, что в конце данного подраздела приводится ответ-
ное письмо заместителя Администрации Президента Республики 
Казахстан Б. Мухамеджанова. Вышеуказанные письма подтвержда-
ют озабоченность Зиманова за будущее конституционно-правовое 
развитие государства, желание быть полезным и внести свою леп-
ту в дело строительства независимого государства.

Совместные письма с единомышленниками проливают свет на 
общественную и культурную деятельность академика. В подразде-
ле собраны коллективные обращения и публичные письма затра-
гивающие злободневные проблемы молодого государства. Вот не-
которые из них:

1994 г. статья «Қазақ халқына хат» (Парасат, 1994. №7). В обраще-
нии к народу, авторы бьют в колокол в связи с угрожающими тем-
пами распространением спиртных напитков и как следствие алко-
голизма среди населения. В письме авторы пытаются напомнить 
народу об их предках, о традициях, разбудить патриотические чув-
ства нации.

1997 г. опубликовано открытое письмо в газете «Егемен Қазақстан» 
(от 21 февраля 1997 г.), в котором поднимается проблема о вреде 
для окружающей среды деятельности военных полигонов «Эмба» 
и «Сарышаган».

1998 г. в открытом письме, опубликованном в газете «Қазақ елі» (от 
7 августа 1998 г.) академик, наряду с другими авторами обращает 
внимание властей и общественности на трудности с которыми стол-
кнулись репатрианты, возвратившиеся на исконную родину.

Выше указанные письма и обращения наглядно демонстрируют ак-
тивную гражданскую позицию Зиманова, который уделял внимание 
не только научной деятельности, но и осознавая груз ответственно-

рецензиирецензии

Академик Салык Зиманович Зиманов
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сти перед казахстанским народом, присоединялся 
к известным писателям, поэтам, деятелям культуры 
и образования в попытке осветить и найти реше-
ние проблем, затрагивающих все общество. 

Письма из личной переписки включают некото-
рые из писем Салыку Зимановичу и отправленные 
им в период 1974–2005 годы. В подразделе име-
ются тексты более 20 писем полученных от раз-
ных адресатов и направленных им, но особенно 
хотелось бы отметить письмо однополчанина Зи-
манова, бывшего разведчика 6-го батальона, 615-
гоминометного полка, младшего сержанта Николая 
Гавриловича Кузнецова (апрель 1975 г.).8 В письме 
чувствуется глубокое уважение и дружеская связь, 
которую могут испытывать только люди оказавши-
еся в одном окопе под вражескими пулями, когда 
все различия между ними стираются одновремен-
но с понимаем того, что смерть не выбирает. В чет-
вертый раздел – «Один день из жизни Салыка Зи-
манова» помещены документы, позволяющие вос-
создать хронику 25 октября 1990 г., – дня принятия 
«Декларация о государственном суверенитете Ка-
захской ССР». В разделе три документа.

Документ первый – «Из статьи С. Зиманова «Де-
кларация о государственном суверенитете Казах-
ской ССР была историческим актом конституцион-
ного значения». В статье, в историческом жанре 
излагается насколько нелегким был путь приня-
тия Декларации о государственном суверенитете, 
какие жаркие споры и дискуссии разгорались во-
круг каждой статьи этого судьбоносного для на-
шего государства документа. Например, в вопросе 
«национального самоопределения» не все депута-
ты Верховного Совета придерживались сходных 
позиций. В конце статьи вкратце описана рабо-
та Комиссии по подготовке и согласованию про-
екта будущей Декларации, председателем кото-
рый был назначен Зиманов.

Документ второй – «Стенографический отчет 
заседания второй сессии Верховного Совета Ка-
захской ССР» (25 октября 1990 г.) описывает чув-
ства, чаяния и переживания депутатов Верхов-
ного Совета в тот судьбоносный день.

25 октября 1990 г. зале заседаний Верховного 
Совета Казахской ССР переплелись прошлое и 
будущее, старое и новое, мечты и реальность. В 
начале заседания казалось, что противоречия 
между мнениями депутатов относительно со-
держания некоторых статей проекта Деклара-
ции, словно каменная стена, никак не поддаю-
щаяся усилиям пытающихся ее преодолеть. Но 
к счастью, разум одержал верх. И не в послед-
нюю очередь благодаря усилиям и воле Салык 
Зимановича, который простоял на заседании с 
утра до глубокого вечера, объясняя и разъяс-
няя суть статей проекта Декларации. Наконец, 
долгожданный момент – завершающее голосо-

вание о принятии или непринятии Декларации 
о государственном суверенитете. В тот миг, чи-
татель словно сам оказывается в зале, среди де-
путатов и ощущает ту атмосферу полную чувства 
судьбоносного момента – не только для живу-
щих в то время, но и возможно для тех, которые 
будут жить через многие века.

Документ третий – «Из воспоминаний С. Зи-
манова». В небольшой записи Салык Зиманович 
вспоминает некоторые высказывания депутатов 
в тот торжественный вечер принятия Деклара-
ции о государственном суверенитете. Вот одно из 
них: «Этот день является звездным часом в исто-
рии Казахстана».9 

Пятый раздел – «Вспоминая о прожитом и совре-
менниках», включены воспоминания С.З. Зиманова 
о разных этапах жизни (включая военные годы) и 
современниках, а также об ушедших из жизни дру-
зьях, коллегах. Данный раздел является самым объ-
емным по содержанию и состоит из мозаики раз-
личных событий из жизни академика.

Подраздел «Фрагменты воспоминаний» посвящен 
некоторым событиям произошедшим во время и 
после Второй мировой войны. В частности, упоми-
нается переправа через Днепр и первая встреча с 
американскими солдатами у Эльбы. Далее приво-

8Там же. С. 110. 9Там же. С. 210. 10Там же. С. 313.

дятся воспоминания о послевоенном времени, которое начина-
ется для Зиманова с работы в органах прокуратуры помощником 
прокурора области по следствию. Хотелось бы отметить, что пе-
ред этим ему была предложена работа в облосоавиахиме, но бу-
дущий академик сознательно выбрал работу в прокуратуре. Ду-
мается, именно этот момент был переломным в жизни Салык Зи-
мановича – в те дни он осознал и решил, что хочет быть юристом 
и в будущем заниматься исследованиями в правовой сфере. Под-
тверждением этому служит факт поступления в 1948 г. в аспиран-
туру Алма-Атинского филиала Всесоюзного заочного института.

В отрывке из воспоминаний «Смутное время» в истории жизни 
Института философии и права» запечатлен одновременно и пло-
дотворный, и нелегкий период из жизни Зиманова в бытность им 
директором Института философии и права АН КазССР. 

Отдельно стоит упомянуть воспоминания академика о «жел-
токсанских событиях» 1986 г. («Желтоксан 1986 в моей жизни») 
и череде других событий на партийном уровне, непосредствен-
но связанных с выступлениями казахстанской молодежи («Член 
Политбюро ЦК КПСС Соломенцев М.С. в Академии наук и мое вы-
ступление», «Моя полемика с Колбиным Г.В., первым секретарем 
ЦК Компартии Казахстана на республиканском идеологическом 
совещании»). В «желтоксанских воспоминаниях» Салыка Зима-
нович подробно описывает день 18 декабря 1986 года, включив 
даже точное указание времени до часов и минут увиденных им 
событий. В записях чувствуется неравнодушие Салыка Зимано-
вича к происходящему. В тот день, игнорируя возможную опас-
ность, он поехал на площадь, но не смог пройти через полицей-
ский кордон. Читая последний абзац отрывка из воспоминаний 
о 18 декабря 1986 г., невозможно не чувствовать ту печаль и го-
речь, охватившие ученого на мгновенье.

В конце подраздела приводятся воспоминания – «Выборы но-
вого Парламента de facto независимой Казахской Республики». В 
1989 г. Верховный Совет Казахской ССР принял временные пра-
вила о внеочередных выборах народных депутатов. По новым 
правилам 90 из 360 членов парламента должны были избирать-
ся общественными и творческими организациями. В частности, 
от Академии наук и научных учреждений избирались в Парла-
мент 5 депутатов. Научный мир воспринял такое нововведение 
с большим энтузиазмом. Представители науки и общественные 
деятели с большим воодушевлением принялись участвовать в 
выборах депутатов. Среди избранных депутатов от науки в Вер-
ховный Совет первого созыва был и Салык Зиманович.

В подразделе «О моих современниках» академик делится сво-
ими поздравлениями и мыслями о докторе филологических 
наук М. Базарбаеве, докторе медицинских наук С.Б. Балмухано-
ве, государственном деятеле М.И. Исиналиеве, докторе юриди-
ческих наук В.А. Киме, академике М.К. Козыбаеве, докторе геолого-
минералогических наук А.Ж. Машанове, докторе исторических 
наук А.Н. Нусупбекове, докторе медицинских наук К.С. Ормантае-
ве, ученом-экономисте О. Сабдене, докторе экономических наук 
К.А. Сагадиеве, докторе юридических наук С.С. Сартаеве, акаде-
мике К.И. Сатпаеве, ученом-педагоге А.И. Сембаеве.

Подраздел третий – «Разделяя боль утраты» посвящен эссе Са-
лыка Зимановича, написанным им в связи безвременной кончи-
ной друзей, коллег и единомышленников. Данный подраздел по-
лон сострадания и печали, сочувствия, выраженных родствен-
никам и друзьям ушедших из жизни личностей. 

В заключение, хочется отметить, что книга открывает читате-
лю научную, общественную и личную жизнь человека, который 

Ж.Р. темірбеков: Белгілі академиктің өмірінің белгісіз 
жақтарын ашатын кітап. 

Мақала профессор Іляс Қозыбаевтың: «Салык Зиманов. Мате-
риалы к биографии», Астана, 2014. 320 б. атты кітабына рецен-
зия болып табылады.

Кітап оқырманға белгілі академик, заң ғылымдарының докторы, 
профессор Зиманов Салық Зиманұлының өмірлік ғұмырын ашады. 
Жинақта баяндалған биографиялық материалдар көрнекті ғалымның 
ғылыми, қоғамдық және жеке өмірінің жақтарын қамтиды. Салық 
Зиманұлының естеліктеріне ерекше көңіл бөлінген. Құжаттарды 
іріктеп алуды мұқият ойластыру, материалдардың хронологиялық 
түрде орналасуы, сәтті тақырыптық іріктеу, рецензенттің ойын-
ша кітапты қызықты, әрі оқуға ыңғайлы етеді. Сондай-ақ, зерттеу 
ішіндегі көптеген материалдар алғаш рет жарияланып отыр.

Түйінді сөздер: С.З. Зиманов, құқық секторы, Алматы заң инсти-
туты, Философия және құқық институты, ҚазССР ҒА Президиумы, 
ҰҒА Мемлекет және құқық институты, Қазақстан Республикасының 
Жоғарғы Кеңесі, мемлекет және құқық теориясы мен тарихы, саяси-
құқықтық ілімдер тарихы, конституциялық құқық.

Zh. Temirbekov: The book opening unknown aspects of life of 
the famous academician.

The present article is the review of the book of professor Ilyas 
Kozybayev: Salyk Zimanov. Materials to biography, Astana, 2014. 
320 pages. 

The book tells  the reader a course of life of the famous academician, 
doctor of juridical science, professor – Zimanov Salyk Zimanovich. The 
materials to the biography stated in the collection cover scientific, 
public and personal aspects of life of the outstanding scientist. The 
special attention is paid to personal Salyk  Zimanovich's memoirs. 
An elaborate collection of documents, disposition of materials in 
chronological order, good thematic sorting of, says the reviewer,  
make the book interesting and easy to read. Many materials are 
published for the first time. 
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the Institute of state and law of national Academy of Sciences, the 
Supreme Council of the Republic of Kazakhstan, theory and history of 
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рецензиирецензии

в молодости шагал в авангарде солдат защищавших родную зем-
лю, а затем в зрелости и мудрости шел в авангарде ученых под-
нимающих страну с колен. Немаловажную роль в этом сыграла 
удачная подборка И. Козыбаевым материалов к биографии, рас-
положенность документов в хронологическом порядке, их тема-
тическая сортировка. Многие материалы содержащиеся в кни-
ге опубликованы впервые.

«Остро ощущаемый в обществе дефицит нравственности, от-
сутствия подобной ему исполинской ЛИЧНОСТИ, вобравшей в 
себя непререкаемый моральный авторитет, кладезь народной 
мудрости, истинное благородство и справедливость, настоятель-
но требуют изучения и пропаганды феномена Салыка Зиманова, 
подтверждающего справедливость глубоко философского изре-
чения Айтекеби «Менің өмірім – өзгенікі, өлімім – өзімдікі» (бук-
вально: смерть – моя, но жизнь принадлежит другим)».10 

Обложка книги «Салык Зиманов: материалы к биографии»


