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ӘСКери ант
Мен, Қазақстан республикасының азаматы 

(тегі,аты,әкесінің аты) Қарулы Күштерінің қатарына 
кіре отырып ант қабылдаймын және Қазақстан халқы 
мен оның заңды сайланған президентіне ақтық демім 
қалғанша адал болуға, өзімнің егемен мемлекетімнің 
Конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға сал-
танатты түрде ант етемін.
Өзіме жүктелген міндеттерді, әскери жарғыларды 

және командирлер мен бастықтардың 
бұйрықтарын бұлжытпай орындауға, әскери 
қызметтің ауыртпалықтары мен қиыншылықтарын 
табандылықпен көтеруге ант етемін. Әскери істі 
дәйекті оқып-үйренуге, әскери және халық мүлкін 
мұқият ұстауға, әскери және мемлекеттік құпияны 
қатаң сақтауға ант етемін.
Мен өз отанымның, тәуелсіз Қазақстанның 

мемлекеттік мүдделерінің ержүрек, әрі батыл 
қорғаушысы болуына ант етемін.
егер мен өзім қабылданған әскери антты бұзсам, 

онда Қазақстан республикасының заңдарында 
белгіленген қатаң жазаны кешуге әзірмін.
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Присяга — это клятва на верность государству, на-
роду своей страны. Присяга — это высказывание, 
которое является не только описанием действия, 
но самим этим действием, изменяющим статус го-
ворящего и систему социальных связей, в которые 
он включен.

Приведение к Военной присяге регламентируется 
Законом Республики Казахстан «О воинской служ-
бе и статусе военнослужащих» и Уставом внутрен-
ней службы. Это один из первых важных актов во-
инской службы, с которым сталкивается человек, 

вступив на стезю ратного дела. Только дав клятву 
служить Отечеству, вчерашний новобранец, про-
шедший курс молодого бойца, становится военнос-
лужащим.

Нынешний текст Военной присяги был утверж-
ден Указом Президента Республики Казахстан 25 
августа 1992 года, это — священная клятва на вер-
ность Родине, народу и законно избранному Пре-
зиденту нашего государства.

Являясь государственным документом, Военная 
присяга требует от военнослужащих безупречного 

Воинские ритуалы всегда являлись испытан-
ным средством формирования и закалки бо-
евого духа, укрепления братского единства и 
нерушимой сплоченности бойцов и команди-
ров. В них ярко воплощались героизм, муже-
ство и отвага, проявленные защитниками ро-
дины в боях против врагов.

Военная приСяГа
я, гражданин республики Казахстан (фамилия, 

имя, отчество), вступая в ряды Вооруженных 
Сил, принимаю присягу и торжественно клянусь 
до последнего дыхания быть преданным народу 
Казахстана и его законно избранному президен-
ту, свято соблюдать Конституцию и законы мое-
го суверенного государства.
присягаю беспрекословно исполнять возло-

женные на меня обязанности, воинские уста-
вы и приказы командиров и начальников, стойко 
переносить тяготы и лишения военной службы. 
обязуюсь добросовестно изучать военное дело, 
беречь военное и народное имущество, строго 
хранить военную и государственную тайну.
я клянусь быть мужественным и смелым за-

щитником моей родины, государственных инте-
ресов независимого Казахстана.
если я нарушу принятую мною военную присягу, 

то пусть меня постигнет суровая кара, установ-
ленная законами республики Казахстан.

Кұқык және Мемлекет
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выполнения обязанностей воинской службы, добро-
совестно изучать военное дело, умело применять и 
беречь вверенное оружие и боевую технику.

Воспитание воина, защитника Родины — задача 
отнюдь не простая. Решение всего комплекса меж-
дисциплинарных вопросов, имеющих отношение к 
исследуемой теме, невозможно без исторического 
дискурса и истолкования процессов трансформации 
круга задач, связанных с военной присягой.

Рассматривая историческую ретроспективу во-
енной присяги, прежде всего, необходимо изучить 
появление на территории Казахстана первых во-
енных формирований.

Археологические и другие исследования, произве-
денные на территории Казахстана, позволили уче-
ным приблизительно выделить период возникновения 
отборных военных формирований. Китайские лето-
писи, к примеру, свидетельствуют, что у тюркских 
каганов в V-VIII вв. н.э. были личные войска. Китай-
цы назвали их «фули» от тюркского слова «бори». 
Бори имели особый цвет халатов и знамя, на кото-
ром была изображена волчья голова.

У «потрясателя вселенной», Чингисхана, были 
особые воины — кешиктены — охрана, телохрани-
тели, ханская гвардия, сыгравшие определенную 
роль в борьбе с центробежными силами в период 
становления монгольского государства. Они состо-
яли из крепких и выносливых сыновей нойонов-
сотников и нойонов-тысячников, неусыпно охра-

нявшие покой ханской ставки — орду, днем и но-
чью несли караульную службу, по первому знаку 
хана готовы были вскочить на коней и обнажить 
оружие.

Основатели казахской государственности  — Ке-
рей, Жанибек и их преемники — Касым, Есим, Тау-
ке имели войска, в современном понимании имену-
емые гвардейскими. Набирали в них подростков и 
юношей из знатных семей, преданных хану. В функ-
ции гвардии входили защита ханской семьи, охра-
на ставки, сопровождение  хана в поездках, цере-
мониальные действия при приеме послов от сосе-
дей. Необходимость появления конной гвардии, по 
мнению историков, вызвана тем, что ханы выпол-
няли функции предводителей родов, то есть обла-
дали административными и военными полномочи-
ями. Ханская гвардия насчитывала обычно от ты-
сячи до десяти тысяч всадников. Содержалась она 
за счет налогов от шаруа (крестьян).

Известно, что у хана Абылая была личная гвар-
дия, состоящая из толенгутов (социальная группа, 
формирующаяся путем захвата в бою пленных мо-

лодых людей), позже вошедших отдельным родом 
в состав казахского этноса.

Однако, рассматривая историю только отборных 
воинских формирований, мы лишаемся целого пла-
ста истории, связанной с честью, совестью, долгом 
гражданина перед Отечеством, так как на протя-
жении длительной истории жители степных про-
сторов накопили богатый опыт в области обучения 
и воспитания подрастающего поколения, выработа-
ли своеобразные обычаи и традиции, правила, нор-
мы и принципы поведения человека как в мирное, 
так и в военное время. Нелегкая жизнь степняков 
ставила жестокие требования. Люди должны были 
быть не только физически крепкими, выносливыми, 
но и иметь соответствующую психическую закалку, 
помогающую переносить трудности кочевого образа 
жизни. Мужчина был и воином, и пастухом, и гла-
вой семьи. Отсюда казахская народная поговорка: 
«Джигиту и семидесяти ремесел мало». Ее допол-
няла другая: «Если Есет на войне, то он наездник, 
а если Есет дома, то он сыровар». В общине кочев-
ников люди хорошо знали друг друга, роль каждого 
ее члена была четко определена согласно возрасту 
и занимаемому положению. Нормы общения были 
известны всем с детства. Сходство интересов, общие 
взгляды на жизнь способствовали быстрому, бескон-
фликтному взаимопониманию, коммуникабельно-
сти, позитивным межличностным связям. Община 
была сплоченной, в ней культировались обычаи и 

традиции того или иного рода. Однако и здесь прояв-
лялись личностные особенности каждого человека, 
обусловленные социально-средовым воздействием и 
генетико-биологическими факторами. Так, долг пе-
ред Родиной, перед родом и семьей с одной сторо-
ны трагически, с другой — героически проявилась 
у легендарного сакского даже не воина, а пастуха 
Ширака. В своей воинской клятве Ширак просил ца-
рей только об одном: позаботиться о его детях. Та-
бунщик ушёл, пообещав царям победу…

Развитие и становление этико-нравственных по-
нятий о долге перед Родиной у предков современ-
ных казахов происходило постепенно, на протяже-
нии веков.

Особая роль в процессе воспитания подрастаю-
щего поколения всегда придавалось родителям. На-
пример, Юсуф Баласагуни утверждал, что «отец 
за детей перед всеми в ответе, и кличут отца не по 
имени дети», подчеркивая этим характерные и наи-
более значимые начала в этике тюркских народов. 
Верность народу обычно закреплялась в клятвах — 
Ант беру, которые давались джигитом, вступающим 

приВедение к Военной присяге регламентируется законом республики 
казахстан «о Воинской службе и статусе Военнослужащих» и устаВом 
Внутренней службы. Это один из перВых Важных актоВ Воинской службы, 
с которым сталкиВается челоВек, ВступиВ на стезю ратного дела. только 
даВ клятВу служить отечестВу, Вчерашний ноВобранец, прошедший курс 
молодого бойца, станоВится Военнослужащим.

”

в жизнь в день его совершеннолетия. Местом для 
присяги служило какое-либо возвышение. В при-
сутствии всех родственников произносилось при-
знание в верности своему роду, что имело опреде-
ленное морально-психологическое значение и соци-
альный смысл в качестве назидания молодым, всту-
пающим в самостоятельную жизнь. «Отказ от своих 
слов — смерть для мужчины», — утверждала на-
родная мудрость. Поэтому мужскому слову прида-
валось большое значение, а отец семейства незыбле-
мо почитался всеми. Кроме того, требовалось безо-
говорочное выполнение указаний старших.

Большое значение придавалось роли отца семей-
ства в укреплении рода и воспитании достойных де-
тей. Юсуф Баласагуни в своей поэме «Благодатное 
знание» подчеркивал: «Кто доброе в детстве всо-
сал с молоком, до смерти он только к добру и вле-
ком», «В одних от рожденья не гожая стать — до 
самой их смерти им лучше не стать». Каждый род 
имел свои родовые особенности и людей, которыми 

он мог гордиться. Почитание предков и выполнение 
их заветов характеризовало верность своему роду и 
упоминалось еще в древнейшем эпосе «Книге моего 
Деда Коркыта». В эпоху беспрерывных межплемен-
ных войн сын, как продолжатель рода, всегда вы-
ступал в качестве защитника очага и хранителя ро-
довой чести. Видя доблесть отца, он старался быть 
похожим на него, принять его манеру обращения с 
окружающими людьми. Дочь же, как правило, обыч-
но следует примеру матери. Известный казахский 
акын Тилеуке (1738 — 1819) отмечал, что «наш раз-
ум наследует разум наших дедов» и каждый чело-
век стремился прославить и упрочить свой род, со-
хранить нечто свое, особенное, присущее только ему. 
Выдающийся ученый Махмуд Кашгари подчерки-
вал: «Слова старших, их наставления не высказы-
ваются зря», и, если человек не прислушивается к 
ним, он попадает в беду. Это подтверждает главный 
этический принцип казахского народа — верность 
своему роду и почтительное уважение к наставле-

СеГодНя тоРЖеСтвеННо 
ПРИСяГАЮщИй НА 
веРНоСть РодИНе – 
РеСПУБЛИКе КАзАхСтАН 
КЛяНетСя:
— Свято СоБЛЮдАть ее 
КоНСтИтУцИЮ И зАКоНы;
— СтРоГо выПоЛНять 
тРеБовАНИя воИНСКИх 
УСтАвов, ПРИКАзы 
КомАНдИРов И 
НАчАЛьНИКов;
— доСтойНо 
выПоЛНять воИНСКИй 
доЛГ;
— мУЖеСтвеННо 
зАщИщАть СвоБодУ, 
НезАвИСИмоСть И 
КоНСтИтУцИоННый 
СтРой РеСПУБЛИКИ 
КАзАхСтАН, НАРод И 
отечеСтво
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ниям старших. Представители старшего поколения 
мудры, ибо, имея за плечами большой жизненный 
опыт, стремятся лишь помочь молодым быть достой-
ными своих предков, укреплять нравственные тра-
диции рода, не нарушая заветов отцов.

Во многих семьях хранились реликвии, которые 
передавались из поколения в поколение, от отца к 
сыну и т.д. Так, воинские снаряжения главных за-
щитников Отчизны — батыров, передавались по на-
следству, и казахская земля знает много примеров 
целой череды поколений батыров из народа.

Таким образом, ребенку с детства внушалось по-
читание и уважение к своим предкам и своему роду. 
Подобные нравственно-психологические установки 
имели большое значение и способствовали укрепле-
нию национальных самобытных традиций, воспи-
танию уважения к старшим, ответственности роди-
телей за подрастающее поколение, а также особое 
чувство чести и гордости за свое Отечество.

После присоединения Казахстана к России каза-
хи принимали присягу в российской императорской 
армии, где была разная процедура для представи-
телей разных конфессий. Поступающие на военную 
службу мусульмане, среди которых были и казах-
ские добровольцы, приводились к присяге по осо-
бой форме, «на том из принятых в оной пяти язы-
ков, какой был известен присягающему».

Порядок приведения к присяге мусульман был 
следующий:

1) «Присягающий должен во время присяги дер-
жать два перста правой руки своей на раскрытом 
Коране, повторять слова присяги, которые ему чи-

тает духовное лицо магометанской веры, и по окон-
чании клятвы целовать слова Корана;

2) Лицо, наряженное для присутствования при 
принятии присяги, обязано: 

поверять правильность выполнения оной по тому  �
столбцу, в которой татарские или другого восточ-
ного языка слова присяги изображены русскими 
буквами;
наблюдать, чтобы духовные лица магометанской  �
веры во время чтения присяги, а в особенности при 
окончании оной, отнюдь не произносили фразы 
по-арабски: инша аллах, а по-татарски: аллах-
тилясе (то есть коли Богу угодно), а также не пе-
ременяли своего места и положения, и чтобы по-
сле каждого продолжительного с их стороны пе-
рерыва чтения, как-то: кашля, обморока и пр., они 
возобновляли чтение присяжного листа».
В тех местах, где не оказывалось духовного лица 

мусульманской веры, приведение к присяге му-
сульман должно было возлагаться на кого-либо из 
мусульман грамотных, а если присягающий сам 
грамотен, то ему самому предоставлялось читать 
слова присяги. За неимением же грамотных му-
сульман и за безграмотностью приводимого к при-
сяге, лицо, наряженное для привода к тому, долж-
но читать ему слова присяги, написанные русски-
ми буквами.

С установлением советской власти в Казахста-
не был утвержден текст военной присяги Рабоче-
Крестьянской Красной Армии (22 апреля 1918 г.). 
В марте 1922 года постановлением ВЦИК СССР 
был установлен единый для всех вооруженных сил 

день и порядок принятия торжественной клятвы. 3 
января 1939 года Президиумом Верховного Совета 
СССР был утверждён обновленный текст военной 
присяги и Положение о порядке её принятия, в ко-
тором определялось, что солдаты (матросы), курсан-
ты военных училищ (школ) и слушатели военных 
академий, не принимавшие ранее военной прися-
ги, дают военную присягу после усвоения програм-
мы подготовки молодого солдата (матроса). 10 июня 
1947 года был принят новый текст торжественно-
го обещания, а в 1975 году текст военной присяги 
был изменен, где «всеобщая ненависть и презре-
ние трудящихся» было заменено на «всеобщая не-
нависть и презрение советского народа».

Конечно, принятие присяги — это воинский ри-
туал, в котором сам текст — лишь один из его эле-
ментов. Очевидно, что весь ритуал в целом оказы-
вает психологическое воздействие на военнослужа-
щего. Вот что об этом рассказывает участник Вели-
кой Отечественной войны Герой Советского Союза 
полковник В. Евдокимов: «Более сорока лет прошло 
с того дня, как я принимал военную присягу. Но пом-
ню ее хорошо. Помню потому, что такой день, когда 
даешь клятву на верность Родине, вообще бывает 
раз в жизни. Как положено, принятие присяги про-
ходило в торжественной обстановке. Вынос Боево-
го Знамени, маршевая музыка, волнующая речь ко-
мандира, поздравления однополчан — разве это за-
будешь! В самые тяжелые минуты на войне воспо-
минания об этом дне помогали обрести силы».

Сегодня торжественно присягающий на верность 
Родине — Республике Казахстан клянется:

свято соблюдать ее Конституцию и законы; �
строго выполнять требования воинских уставов,  �
приказы командиров и начальников;
достойно выполнять воинский долг; �
мужественно защищать свободу, независимость  �
и конституционный строй Республики Казахстан, 
народ и Отечество.
Резюмируя вышесказанное, хотелось бы отме-

тить, что за многие годы в Казахстане сменялись 
правители, государственный строй, политический 
режим и притом многократно изменялось понима-
ние, переписывался текст военной присяги. Одна-
ко во всех вариантах её смысл сводился к одному: 
присяга являлась и является торжественной клят-
вой на верность Родине. 

Таким образом, военная присяга — это не просто 
инициация, где осуществляется переход от стату-
са «человека гражданского» в «человека военно-
го», но и восприятие человеком нового простран-
ства бытия, принимающего основной закон жизни 
военнослужащего — служить Родине!
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