МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Некоммерческое акционерное общество
«Алматинский университет энергетики и связи»

Н.Р. Джагфаров, Б.Ж. Кабдушев,
А.Д. Утегалиева, С.А. Жуман

ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА
Учебное пособие

Алматы 2014
3

УДК 94 (574) (075.8)
ББК 63.3 (5 каз)
История Казахстана
У 84 Учебное пособие /Н.Р. Джагфаров, Б.Ж. Кабдушев, А.Д. Утегалиева, С.А.
Жуман.
АУЭС. Алматы, 2013. – 233 с.

ISBN 978-601-7327-92-7
Учебное пособие посвящено актуальным проблемам отечественной
истории. На основе полученных новых знании рассматриваются вопросы
государственно-политического развития, важнейшие стороны государственной
стратегии, особенности развития современного казахстанского общества и
основные направления внешней политики РК.
Учебное пособие предназначено для студентов неисторических
специальностей (бакалавриата) высших учебных заведений республики.

РЕЦЕНЗЕНТ: АГУ, д-р ист.наук, М.К. Төлекова .
КазНУ, канд.ист.наук, профессор Атабаев К.М.
АЭжБУ, д-р пед. наук, доцент Мухамбедьярова А.Т.

УДК 94 (574) (075.8)
ББК 63.3 (5 каз)
Рекомендовано к публикации Ученым Советом Алматинского
университета энергетики и связи (Протокол №5 от 28.01.2014г.)

ISBN 978-601-7327-92-7

© НАО «Алматинский университет энергетики и связи», 2014г.
4

Введение
История (греч. – исследование, рассказ о том, что узнано, исследовано).
В строгом смысле «история» является описанием событий прошлого,
отраженных в письменных источниках. История, как и все науки, окончательно
складывается лишь в ХIХ в., сам термин зародился ок. V – VI вв. до н. э. в
Греции. Геродот был назван «отцом истории» знаменитым римским оратором
Цицероном (106 – 43 гг. до н.э.). В своем труде «История» Геродот (484 – 425
гг. до н.э.) описывал все известные ему народы и страны, в том числе и саков
Казахстана. «Что до меня, то мой долг передавать все, что рассказывают, но,
конечно верить всему я не обязан. И этому правилу я буду следовать во всем
моем историческом труде», - писал Геродот. «История» Фукидида (460 – 400 гг.
до н.э.) в наше время считается вершиной античной историографии, он
придерживался в своей «Истории» принципа «основательной проверки
сведений», что уже представляет основы научно-исторического критицизма.
История как наука изучает истоки появления человеческого общества, его
дальнейшее развитие и совершенствование в различных аспектах: этническом,
политическом, экономическом, культурном и т.д. на протяжении различных
периодов вплоть до наших дней. На первый взгляд, история как наука обращена
в прошлое, но, изучая события минувших времен, раскрываются их корни и
причинно-следственные связи, воссоздается прошлое, которое бумерангом
отражается в настоящем, ярко проявляя результаты уже состоявшихся событий.
Поэтому прошлое и настоящее неразрывно связаны и представляют собой
этапы эволюционного развития общества в истории, что позволяет
прогнозировать его развитие в будущем.
Задачи истории:
Гносеологическая (познавательная) – дает знания о прошлом этносов и
государств.
Аксиологическая (ценностная) – формирует чувство сопричастности к
отечественной истории, что является стержнем гражданственности.
Праксеологическая (практическая) – вырабатывает способность
самостоятельного анализа и оценки сложных и разнообразных исторических
явлений.
Прогностическая – история – это прошлое, устремленное в будущее,
история - архимедова точка опоры будущего.
История Казахстана – это часть истории всего человечества, которая
органично вплетается в контекст всемирной истории, истории Евразии,
кочевых цивилизаций, истории тюркских народов, стран Центральной Азии.
История Казахстана развивается в соответствии с историческими
закономерностями всеобщего исторического процесса.
История Казахстана изучает истоки появления человеческого общества
на территории Казахстана, выделяя особенности его
формирования и
закономерности развития в политической, экономической, социальной,
культурной и других сферах с древнейших времен до наших дней. История
Казахстана – это память казахского и других народов, проживающих на
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территории современного Казахстана. Сегодня перед исторической наукой
Казахстана стоит ряд задач: объективное и научное изучение истории,
освобождение ее от идеологических догм, отказ от европоцентристского и
классового подхода, возвращение подлинной истории казахского народа,
популяризация истории и воспитание казахстанского патриотизма.
Цель предмета «История Казахстана»: правдивое и достоверное
освещение известных исторических фактов, событий, личностей. Ее главная
задача – объективное освещение основных этапов, проблем и вопросов истории
Казахстана с древнейших времен до наших дней.
Задачи курса истории Казахстана:
- раскрыть этапы формирования казахского народа, казахской
государственности, их место и вклад в историю тюркского мира и кочевой
цивилизации, в развитии историко-культурной общности народов евразийского
мира;
- переосмыслить ключевые проблемы истории казахского народа
(этногенез, эволюцию государственности, отношения с соседними этническими
образованиями, государствами). Поскольку предки казахов известны в истории
под различными этнонимами, в контексте исторического пути номадов
раскрыть их особенности и достижения в политической, военной,
административной, экономической, экологической, культурной сферах жизни;
- показать эволюцию духовного мира кочевников, их вклад в мировую
цивилизацию, раскрыть взаимосвязь и взаимовлияние культур, степной кочевой
с земледельческо-оседлой культурами соседних народов России, Китая,
Центральной Азии;
- возрождение подлинной национальной истории казахского народа, так
как на протяжении длительного времени до обретения Казахстаном
независимости
его
история
подвергалась
искажениям
в
силу
европоцентристского понимания истории и советской идеологии;
- изучение исторического опыта, формирование исторического сознания,
культуры, традиций, преемственности поколений.
В целом, история дает возможность осмыслить масштаб того, что
происходит в настоящее время, в ней заложены ростки будущего. Она является
основой осмысления человеком феномена цивилизации, диалектики
глобальных проблем современности. Во все времена, когда в обществе
происходит резкая смена идеалов, парадигм, ценностей, вызывающих
напряженность, кризисы и смуты, стабилизирующим, консолидирующим
началом, цементирующим общество, выступает история. Но для этого она
должна быть правдивой, объективной, научной.
Задача воспитания казахстанского патриотизма стала одним из важных
составных приоритетов, выдвинутого Президентом в программе Казахстан –
2030. В свою очередь патриотизм невозможен без формирования исторического
сознания, связывающего настоящее общества с его прошлым. Задачи огромной
научной и социальной значимости поставлены перед исторической наукой в
книге Президента РК Н.А. Назарбаева «В потоке истории», поэтому история в
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современных условиях играет все возрастающую роль в формировании
национальной идентичности, гражданственности, патриотизма.
Периодизация
истории Казахстана. Периодизация исторических
процессов необходима для системного комплексного понимания истории,
раскрытия ее внутренней диалектики и причинно-следственных связей.
Разделение истории на конкретные периоды, этапы (отрезки времени), в
рамках которых выделяются закономерности и общие черты, объединяющая
идея или концепция исторического развития, и их последовательное изучение
позволяют создать единую, логически связанную историческую картину.
Таким образом, изучаемые факты, события и явления перестают быть
разорванными и
хаотичными, приобретают свою системную связь и
историческую последовательность. На основе общепринятой периодизации
всемирной истории, в истории Казахстана выделяются периоды:
1) доисторический период или древнейший - от выделения человека из
животной среды до появления первых письменных источников о населении
казахстана, каменный и бронзовый века, от более 2 млн. до viii в. до н.э.;
2) древний или период ранних государств — с viii в. до н.э. - по v в. н.э.,
начало эпохи железа, появление первых государственных образований: саков,
усуней, канглы, гуннов;
3) средневековый период - с v в. н.э. до xvii века. этот период можно
условно разделить на раннее, среднее и позднее средневековье.
Раннее средневековье - V - XII вв. эпоха тюркских государств;
Средние века - XIII - середина XV вв.- период монгольских завоеваний
до образования Казахского ханства;
Позднее средневековье – вторая половина XV – нач. XVII вв. Это период
образования и развития Казахского ханства;
4) новая история казахстана - с 30-х гг. xviii в. до начала хх в. – от
принятия российского протектората младшим жузом в 1731 г. и охватывает
период колонизации казахстана.
5) новейшая история казахстана – с 1917 г. до сегодняшних дней. этот
период делится на 2 этапа: Советский Казахстан с 1917 г. до 1991 г.
Независимый Казахстан с 16 декабря 1991 года до наших дней.
Методология науки – это учение о принципах, формах и способах
научного познания, историческое исследование так же должно основываться на
определенных принципах и теориях познания. История – одна из самых
древних наук в мире. Тацит так определил принципы изучения истории: «без
гнева и пристрастия, руководствоваться только интересами установления
истины», Спиноза подтвердил: «не смеяться, не плакать, не ненавидеть, а
понимать». Это основной девиз исторической науки, а немецкий ученый
Вернер Зомбарт отметил - «нет теории – нет и истории».
В исторической науке долгое время господствовала европоцентристская
теория о «неисторических» народах.
Доминировали традиционные,
окостенелые представления о высочайшем уровне развития европейских
народов и застойной архаичности, отсталости и консервативности социальноэкономических отношений у неевропейских, азиатских, кочевых, тюрко7

монгольских народов. Таким образом, сформировалась концепция иерархии
народов и культур, «дикость» одних и благосодеянности других, т.е.
покоряющий европейский народ выше покоряемого. Превосходя азиатские
народы в науке, знаниях, культуре, он осуществляет цивилизаторскую миссию
что дает легитимность имперским устремлениям, захватам, эксплуатации,
составляет само содержание идеологии и практики имперского господства.
В этой связи необходимо отметить славянофильство и русофильство в
русской общественной мысли, оказавших огромное влияние на концептуальные
основы изучения истории и русскую историографию.
Славянофильство – литературно и религиозно-философское течение,
оформившееся в 1840-х г., ориентированное на выявление самобытности
России, её типовых отличий от Запада. В начале XVI века монахом псковского
монастыря Филофеем выдвигается идея Москвы как третьего Рима, которая в
течение века становится ведущей идеологией Московского государства.
Славянофилы выступали с обоснованием особого русского пути,
существовании особого типа русской культуры, возникшего на духовной почве
православия, отличного от западноевропейского. Поэтому у России есть особая
миссия – донести православную истину до впавших в ересь и атеизм
европейских народов, нести прогресс нерусским азиатским народам.
Русофильство — любовь ко всему русскому, к самим русским в
культурном, политическом или лингвистическом контексте. Как течение
общественной мысли ХIХ века, выражало идею России как освободителя всех
славянских народов (украинцев, сербов, болгар и др.), находившихся под
гнетом других стран. Русофилы видели в России главного представителя общих
славянских корней, выдвигали проект слияния всех славян под эгидой России, а
языки других славянских народов рассматривали как диалекты русского языка.
Следовательно, такие концепции создавали основу предвзятого подхода в
изучении нерусских азиатских народов, их истории, культуры и т.д.
В официальной советской историографии так же
существовало
пренебрежительное отношение к аборигенным народам Азии, пройденному
ими сложному историческому пути, принижение уровня их социальноэкономического развития и исторических достижений. Таким образом,
историческая наука в разные периоды находилась под давлением идеологии,
тех или иных концептуальных взглядов и подходов, искажающих
объективность. Современная отечественная историография так же переживает
свои «болезни роста», выражающиеся в чрезмерной героизации, батыризации
казахской
истории,
порой
излишним
подчеркиванием
казахского
превосходства, руизации и т.п.
Формационный подход в истории. Советская историография базировалась
на
марксистской
теории,
в
основе
которой
была
концепция
материалистического объяснения истории. История – это единое линейное
поступательное развитие общества от низшей ступени к высшей, которое
развивается по общим закономерностям, в ходе эволюции человечество
переходит от одной формации (этапа) к другой. Всемирно-историческими
ступенями прогресса являлись общественно-экономические формации, каждая
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последующая из которых характеризовалась более высоким, чем у
предыдущей, уровнем развития производительных сил и, соответственно, более
совершенными производственными отношениями (первобытная община,
рабовладение, феодализм,
капитализм). Формацию определяет способ
производства материальных благ и тот класс, который находится в центре
эпохи, например, рабовладельцы, феодалы, капиталисты.
В действительности мы видим, что это не так, не все страны и не везде
проходили указанные формации в обязательном порядке. История развивается
не линейно, в историческом развитии существуют свои приливы и отливы,
одни страны проходят все указанные формации, а другие – нет. Например,
рабовладение было развито не везде, азиатские (номадические) государства не
проходили феодализм и капитализм, до сих пор существуют народы,
находящиеся на уровне родо-племенных отношений.
Формационный подход создает трудности в отражении многообразия
исторического развития, он привязан к способу производства. Решающее
значение в объяснении исторических явлений относится к объективным,
нечеловеческим фактором, основному субъекту истории – человеку – отводится
второстепенная роль. Во всемирной исторической науке есть и другие подходы.
Цивилизационный подход в истории. Одним из первых термин
«цивилизация» в научный оборот ввёл шотландский философ Адам Фергюсон
в своей работе «Опыт истории гражданского общества» (1767 г.): «Путь от
младенчества к зрелости проделывает не только каждый отдельный индивид,
но и сам род человеческий, движущийся от дикости к цивилизации». Он
понимал цивилизацию как стадию в развитии человеческого общества,
характеризующуюся существованием общественных стран, городов,
письменности и других подобных явлений. Такая периодизация мировой
истории (дикость – варварство – цивилизация) пользовалась поддержкой в
научных кругах в конце XVIII – начале XIX века, Льюис Морган и Фридрих
Энгельс определяющим признаком цивилизации называли письменность.
Цивилизационный подход сформировался на рубеже ХIХ – ХХ вв.
Основатели – Макс Вебер, Арнольд Тойнби, Данилевский, Питирим Сорокин,
Николай Бердяев, Освальд, Шпенглер. Они обосновали тезис «Цивил» (лат. –
государственный, городской, культурный) – это высший уровень культуры,
которому противопоставляется – «силвакис» - дикий, кочевой, варвар.
Понимание цивилизации как целостной общественной системы, включало в
себя особые элементы (религия, культура, экономика, политическая и
социальная организация). Все эти элементы согласовываются друг с другом и
тесно взаимодействуют, каждый несет в себе печать своеобразия той или иной
цивилизации. Эти цивилизации или историко-культурные типы – это
исторически сложившиеся общности, занимающие определенную территорию
и имеющие особенности культурного и социального развития. Таким образом,
история человечества рассматривается как история локальных цивилизаций.
Принципы этого подхода применимы к истории любой страны, учитывается
специфика народов, отсюда универсальность принципа, где история - это
многолинейный, многовариантный процесс.
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Цивилизационный подход предполагает целостность, единство
человеческой истории. Цивилизации как целостные системы сопоставимы друг
другу, это позволяет применять сравнительно-исторический метод. В
результате истории стран и народов рассматриваются не сами по себе, а в
сравнении с другими, что позволяет оценивать уровень достижений тех или
иных народов, их вклад в развитие цивилизаций.
Понятие цивилизации более широкое понятие, чем формация, включает
такие признаки как язык, территория, природные условия, религия, нравы,
обычаи, традиционные институты, менталитет, роль и место личности по
отношению к государству и обществу. Тем самым категория «цивилизация»
выходит за рамки социально-экономической формации, т.е. ей не присуща
столь ярко выраженная классовая окраска, а главное – выражает интересы всех
людей. При цивилизационном подходе именно в исторических исследованиях
человек выдвигается на центральное место.
Системный подход. Одним из новейших методов, приобретающих
широкое признание в обществоведческих науках, является системный подход.
В основе системного подхода лежит теория открытых систем,
разработанная Л. Берталанфи. Открытая система – это система, где происходит
постоянный процесс обмена веществом и энергией с окружающей средой,
любая система претерпевает изменения, переходит из одного состояния в
другое. Принципы их организации, процессы возникновения порядка из хаоса
на базе системного подхода изучает синергетика. Так, например, согласно
концепции Л. Н. Гумилева - этнос открытая самоорганизующая система,
поэтому подчиняется общим законам развития систем. Этнос - это форма
адаптации вида homo sapiens к определенному ландшафту. Кроме того, этнос открытая система, а этногенез - инерционный процесс, процесс затухания
первоначального энергетического толчка, создавшего этнос. Таким образом,
этнос - это система и подчиняется законам развития систем, элементы системы
- хозяйство, идеология, государство.
Источники по истории Казахстана можно разделить на несколько видов:
археологические, устные,
письменные. Археологические источники
представляют собой, как правило, материальные находки из поселений,
жертвенных культовых мест, сооружений или захоронений более древних
периодов, исследованных археологами на территории Казахстана. К ним можно
отнести останки древнего ископаемого человека, животных, орудия труда,
оружие, посуду, одежду, обувь, украшения и др. либо целые комплексы,
сооружения, поселения. Например, комплекс Тамгалы, курганы Иссык,
Бесшатыр, Берель, стелы Бильге-кагану, Тоньюкуку, города Аркаим, Суяб,
Талгар, Отрар и др.
Устные источники представлены эпическими произведениями,
легендами, сказаниями, поговорками, пословицами, правовыми нормами,
традициями и обрядами, сохранившимися в устной форме и дошедшие до
наших времен, которые также раскрывают историю развития и культурные
особенности казахского этноса. Например, эпосы «Ер-Төстік», «Алпамыс –
батыр», «Ер-Тарғын», законы Касым-хана «Қасым ханнын қасқа жолы»,
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законы Есим-хана «Есім ханның ескі жолы», свод законов Тауке хана «Жеты –
Жарғы» и др.
Письменные источники можно подразделить на виды в соответствии с
периодом их происхождения. Наиболее ранними письменными источниками по
истории Казахстана являются персидские клинописи, китайские хроники,
греческие и римские. Средневековый период отражен в тюркских, иранских,
византийских, арабских, кавказских письменных источниках. Период создания
и развития Казахского ханства отражен в трудах казахских историков
Мухаммеда Хайдара Дулати и Кадыргали Джалаири, русских летописях, и
частично, трудах европейских авторов. В период колонизации Казахстана
Российской империей круг письменных источников значительно расширяется
трудами Ч. Валиханова, М.-С. Бабажанова и др., и ряда русских исследователей
А. Левшина, В. Бичурина, В. Вельяминова-Зернова, В. Радлова и др. Еще одним
видом письменных источников являются различные официальные документы
государства, законы, переписка официальных лиц и т.п., отражающие историю
от периода Казахского ханства до наших дней.
Исследование древней истории Казахстана по письменным источникам.
Сведения по истории Казахстана эпохи древности, раннего и развитого
средневековья
фиксировались
письменно
на
различных
языках:
древнеперсидском, древнегреческом, латинском, китайском, древнетюркском,
арабском, персидском, тюркском. Они в сочетании с результатами
археологических раскопок дают возможность изучить на протяжении более 2,5
тысячелетий исторические события, хозяйственные и социальные отношения,
культуру, быт и обычаи различных этносов Казахстана.
Древнейшим письменным источником по истории Казахстана являются
древнеперсидские надписи царей Дария 1 (522 - 486 гг. до н. э.) и Ксеркса (486 465 гг. до н. э.). Важное значение имеет Бехистунская надпись (Иран),
высеченная на скале на высоте 105 метров от дороги, соединявшей Вавилон и
Экбатаны. Барельеф изображает Дария в натуральную величину в царской
короне под покровительством бога Ахурамазды, встречающего своих
побежденных врагов, одним из которых является сак-тиграхауд в высокой
островерхой шапке. По сторонам рельефа - колонки текста, размером ок. 7 м. в
высоту и 22 м. в ширину. Клинописный текст состоит из 4 столбцов,
написанных на древнеперсидском, эламском и вавилонском языках в 523 520 гг. до н. э.; 5 столбец написан на древнеперсидском языке позже. В нем
перечислены народы и дается значительный материал по исторической
географии Ближнего и Среднего Востока, а также Центральной Азии.
Каменные ступени у подножия горы разрушили сами скульпторы, поэтому
увидеть надписи и рельефы сегодня можно только издали – рассмотреть их с
близкого расстояния невозможно. Это самая важная по значению из надписей
ахеменидских царей и крупнейший эпиграфический памятник вообще, был
прочтен в 1830 - 40-х гг. английским ученым Г. К. Роулинсоном.
Авеста представляет собой священную книгу зороастрийской религии на
территории Ирана. Тексты Авесты написаны на древнеиранском языке,
отличном от древнеперсидского. Данные Авесты сравнительно мало
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привлекались для изучения истории и культуры древнего населения Казахстана
сакского периода.
Более содержательна античная историография. Сведения о населении
Казахстана поступали в древнюю Грецию через Персию, а также через
греческие колонии в Причерноморье. Геродот (484 - 425 гг. до н. э.) в
«Истории» сообщает о народах Казахстана, географии расселения кочевьев
скифских племен, их истории, духовной культуре, обычаях и нравах. В основе
сообщений Геродота лежат как документальные материалы, так и устная
фольклорная традиция.
Ряд ценных данных по истории ахеменидского времени содержат
свидетельства Ктесия «История Персии», который стал источником для
Диодора (1 в. до н. э.), Плиния Старшего (1 в. н. э.). Ктесий «отец
исторического романа» дает отдельные важные крупицы достоверных сведений
о древних этносах Казахстана, о местах их локализации, о политической
организации общества. Некоторое значение для изучения истории Казахстана
представляют собой сочинения греческих историков, описывавших походы
Александра Македонского (Помпей Трог, Полибий), сведения о политических
отношениях между кочевниками и Парфией, Греко-Бактрией.
Важным источником для истории древнего Казахстана является
географическая античная литература. Одним из ее ярких представителей
следует считать Страбона (1 в. до н. э. – 1 в. н. э.). В его «Географии»
соединяются свидетельства о природных условиях в образе жизни народов
Казахстана и Средней Азии с различными эпизодами их политической истории.
Страбон иногда смутно представлял себе действительную географическую
ситуацию, считал Каспийское море заливом океана, ничего не знал об
Аральском море, что приводило к искажению общей картины.
Определенную роль, в изучении истории Казахстана начиная со II в. до н.
э. играют китайские источники. Китайские авторы были, в общем, лучше
осведомлены об обстановке в Казахстане, чем античные. Развитие экспансии
Китая на запад вызвало потребность в точном знании ситуации в Восточном
Туркестане, Казахстане и Средней Азии, собирался материал о нравах и
обычаях народов и племен, об их образе жизни, политическом устройстве и
военных событиях. Эта информация фиксировалась и доставлялась в результате
поездок во владения Центральной Азии послов, торговцев, путешественников и
миссионеров, обычно имевших разведывательные цели, сбор сведений
осуществлялся во время походов китайских войск, наиболее древних. Первые
достоверные сведения о народах Казахстана были получены от Чжан Цяня,
руководителя первого китайского посольства в западные области, посланного
императором У-ди (140 – 86 гг. до н. э.). Чжан Цянь совершил на «запад» два
путешествия – в 138 г. до н. э. и в 115 г. до н. э. В ходе своей миссии Чжан Цянь
обращал особое внимание на состояние хозяйства иноземцев, численность их
войска, вооружение, а также записывал все то, что составляло специфику в их
обычаях, нравах, одежде.
Среди династийных историй наиболее обширные и ценные данные о
народах Казахстана и Средней Азии заключены в историческом труде
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«Исторические записки («Шицзи Сыма Цяня (145 – 86 гг. до н. э.), в частности,
в двух главах раздела «Жизнеописания»: «Повествование о сюнну» и
«Повествование о Давани», также в биографических описаниях ханьских
императоров и полководцев. Здесь собраны важные сведения о владениях
Центральной Азии, их отношениях между собой и Китаем от мифических
времен до времени жизни выдающегося историка.
«История Ранней Хань» («Цянь Ханьшу») написана Бань Гу в 1 веке
нашей эры, он начинает новый жанр исторических сочинений – историю
правления одной династии, 26 династийных историй, освещающих историю
Китая и Центральной Азии со II в. до н. э. до нового времени являются
уникальным историческим наследием Китая. Здесь иноземные народы
Центральной Азии выделены в специальные главы «Сиюй чжуань»
(«Повествования о Западном крае).
Ученый V века Фань Е. более подробно остановился на внешней
политике и дипломатии Китая в Центральной Азии, на политических
концепциях традиционной «западной» политики Китая. Этот факт имеет
огромное значение, так как влиял на подбор материалов о народах Центральной
Азии и на их освещение, и оценку в китайской историографии. Трактовка
истории сопредельных народов в китайской феодальной историографии велась
с позиции великоханьского шовинизма и китаецентризма.
Следующий большой комплекс сведений о народах Центральной Азии,
их истории содержится в двух хрониках, посвященных этой эпохе: «Старая
история династии Тан» («Цзю Таншу»), «Новая история династии Тан» («Синь
Таншу»). В них даны политическая история и этнологические сведения о
западных тюрках, тюргешах, их этногенезе, образовании Западно-тюркского
каганата, Тюргешского каганата и их распаде, карлуках, их расселении в
Семиречье и на юге Казахстана, Кыргызстана. Следует признать, что основную
канву истории народов Центральной Азии и их государственных образований в
эпоху древности по VIII в. сравнительно полно можно составить именно по
китайским источникам.
Жанр записок путешественников в Центральную Азию продолжает
оставаться едва ли не самым главным источником и в период правления
династии Тан, и в ХIII веке. В «Синь Таншу» и «Цзю Таншу» описаны
маршруты китайских путешественников, проходивших из полисов Восточного
Туркестана в Семиречье: долины рек Шу, Талас, оз. Иссык-Куль. Наиболее
полным среди них являются записи буддийского паломника Сюань Цзана (ок.
596—664) «Записки о Западном крае при Великой Танской династии» («Да Тан
Сиюйцзи»). Они посвящены путешествию в Индию через Среднюю Азию,
Суяб, Невакет, Талас, где он описал двор кагана, обычаи, занятия тюркских и
других племен.
Жанр дневников путешественников на Запад пополнился в монгольскую
эпоху, когда представления китайцев о географии и этнографии значительно
расширились. Это «Записки о путешествии на Запад праведника Чаи Чуня».
Другое «Описание путешествия на Запад» написанно потомком правящего
дома Ляо (киданьской династии) Елюй Чуцаем, который сопровождал Чингиз13

хана в его походах в Среднюю Азию. Он видел быт, обычаи, правы, земли
народов, которых завоевал монгольский хан.
Китайские источники древности и средневековья имеют особую ценность
для изучения истории и культуры Казахстана, несмотря на их тенденциозность.
Говоря о важности китайских источников для истории как науки, и
истории Казахстана в частности, необходимо особо отметить огромный вклад
Никиты Яковлевича Бичурина (1777-1853 гг.) - первого исследователясинолога, который собрал и перевел китайские источники на русский язык.
Н.Я. Бичурин – архимандрит Иакинф Православной российской церкви;
дипломат, востоковед и путешественник, знаток китайского языка, один из
основоположников российской синологии, по национальности чуваш.
В 1799 закончив с отличием Казанскую духовную академию, стал
преподавать грамматику, риторику. В 1807-1822 гг. работал начальником
духовной миссии в Пекине. В совершенстве овладел китайским языком и
составил словарь, который лично переписал четыре раза, составил
многотомный китайско-русский словарь, перевел на русский язык маньчжурокитайский словарь в 4-х томах. В Пекине Бичурин начал переводить на русский
язык китайские источники: «Сышу» (Четверокнижие) – свод учений Конфуция
и конфуцианцев, географическое сочинение в трех томах, сводную историю
Китая в 17 томах, китайскую хронологию, «Описание Тибета», «Описание
Чжунгарии», «Описание Пекина», сочинения по религии, философии,
юриспруденции, медицине, экономике, сельскому хозяйству, торговле и другие.
С 1826 г. переводчик с китайского языка при министерстве иностранных дел в
Санкт-Петербурге. В 1828 году Бичурин был избран членом-корреспондентом
Императорской Санкт-Петербургской академии наук по разряду литературы и
древностей Востока, в Кяхте открыл первую в России школу китайского языка,
преподавал там, создал первый учебник китайского языка «Китайская
грамматика». С 1831 года член Азиатского общества в Париже, за научную
деятельность награжден Демидовскими премиями. В 1851 г. опубликовал свой
последний труд «Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в
древние времена» в трёх томах с приложением карт, который является наиболее
важным источником по истории Казахстана. Бичурин Н.Я. оставил
значительное число сочинений о Китае и сопредельных странах, ввёл в
мировой научный оборот целый пласт китайских исторических источников.
Тема 1. Каменный век на территории Казахстана
1. Казахстан в эпоху палеолита.
2. Казахстан в эпоху мезолита.
3. Неолит Казахстана: становление производящего хозяйства.
Проблема первоначального заселения человеком крупных территорий
является одной из актуальных в современной фундаментальной науке. С его
появлением начинается качественно новый этап – антропогенный,
характеризующийся сложными и противоречивыми взаимоотношениями
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природы и человека. Эффективное изучение этой проблемы возможно только
на основе комплексных и междисциплинарных исследований ученых разных
направлений: археологов, антропологов, геологов, палеонтологов, палеоботаников, геохронологов и др.
Согласно теории эволюции жизни на Земле Ч. Дарвина, началом
становления человека и общества является каменный век. Подавляющее
большинство ученых, занимающихся изучением проблемы становления
человека и миграций древнейших популяций, считают, что первый человек
появился в Восточной и Юго-Восточной Африке около 2-3 млн. лет и оттуда
началось его распространение на другие территории земного шара. Но эти
данные могут быть пересмотрены, если будут найдены другие находки
ископаемого человека. В Восточной и Юго-Восточной Азии наиболее древние
стоянки и древний человек (Homo erectus) датируются временем около
миллиона лет. Самые древние археологические находки деятельности
архантропов обнаружены в Кении между горой Килиманджаро и оз. Виктория
в 1959 г. в Олдувайском ущелье найдены останки Homo habilis - «человека
умелого», возраст которого 1 млн. 750 тысяч лет, объем мозга - 652 куб. см
(больше, чем у человекообразных обезьян).
Следующий этап в развитии - Homo еrectus - «человек выпрямленный»,
представителями его были питекантроп (о. Ява, 1890-1891 гг.) и синантроп (ок.
г. Пекин, 1927 г.), которые жили около 1 млн. лет тому назад, объем мозга 950 куб. см, череп и челюсти были менее массивными, ноги стали длиннее, а
руки короче. В конце палеолита эволюция гоминид завершается появлением
Homo sapiens – «человек разумный», неандерталец, был найден в 1891 г. в
местности Неандерталь в Германии, жил 140 тыс.лет до н.э., объем мозга 13001400 куб.см. «Человек современного типа», кроманьонец, найден во Франции
(пещера Кроманьон,1868 г.), жил 40 тыс. лет до н.э., объем мозга 1500-1800
куб. см. Каменный век делится на три больших периода:
1) палеолит (греч. παλαιός – древний, греч. λίθος – камень)
древнекаменный век;
a) ранний (нижний) - от 2,5 млн. лет назад до 700 тыс. лет назад –
олдувайская культура; 700-140 тыс.лет ашельская культура;
б) средний палеолит, около 140 - 40 тыс. лет до н.э.- мустьерская
культура;
в) поздний (верхний) палеолит, около 40 - 12 тыс. лет до н.э.;
2) мезолит (др.- греч. μέσος - средний), среднекаменный век, около 12/11
– 7/6 тыс. лет до н.э.;
3) неолит (др.- греч. νέος – «новый») новокаменный век, около 6/5 - 3 тыс.
до н. э. (конец неолита - энеолит - меднокаменный век, 3 -2 тыс. лет до н. э.).
Казахстан в эпоху палеолита.
Ранний палеолит (ок. 800 - 140 тыс. лет до н.э.). Огромные территории
Казахстана и Средней Азии, безусловно, играли важнейшую роль
промежуточных ареалов, через которые могли проходить миграции древнего
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человека с запада на восток, что предопределяло очень раннее заселение этих
районов человеком.
На территории современного Казахстана найдены следы пребывания
древнейших жителей раннего палеолита, современников питекантропа и
синантропа. Климат раннего палеолита был теплый и влажный, так как высота
гор ниже 500-1000 м., что позволяло теплым влажным массам воздуха
проникать со стороны Индийского океана, поэтому реки и озера были
полноводнее, растительность - пышной, а животный мир более разнообразным
(мамонты, шерстистые носороги, пещерные медведи.) Необходимо отметить,
что на территории Казахстана пока не найдены останки самого ископаемого
человека, а только лишь его орудия труда, пещеры и кострища в местах
проживания. Хронологические рамки периодов каменного века на территории
Казахстана могут быть пересмотрены в случае появления новых
археологических находок древних людей.
Первая находка эпохи древнекаменного века в Казахстане была сделана в
1928 г., при строительстве Туркестано-Сибирской железной дороги в 3 км
южнее урочища Алтын-Колат, на глубине 2 м в слое глины, где был обнаружен
крупный нуклеус, отнесенный к эпохе палеолита. В южном Казахстане у
хребта Каратау экспедицией Х. Алпысбаева в 1958 г. были найдены стоянки
Танирказган, Бориказган, Шабакты. Здесь были обнаружены каменные
рубила, скребла, остроконечники, возраст которых датируется около 1 млн.
лет назад. Стоянки раннего палеолита так же найдены в разных регионах
Казахстана: центральном – Кудайколь, Жаман-Айбат, Семизбугу, восточном Канай, Козыбай, западном – Шабактысай, Сарытас.
Первобытный человек Homo еrectus - «человек выпрямленный» на
территории Казахстана собирал дикорастущие злаки, плоды и ягоды и охотился
на диких животных, использовал огонь, о чем свидетельствуют следы копоти в
пещерах. Взаимоотношения людей находились на стадии первобытных стадных
отношений, строились на экономическом равенстве членов коллектива, на
естественном половозрастном разделении труда и были по своему характеру
коллективистскими. Орудия труда изготавливались из речной гальки, кремня,
были дисковидной формы, рубило, чоппер (заточен с одной стороны), чоплинг
(заточен с двух сторон), отщепы, топоры, ножи. Орудия труда, средства и
отходы их производства из местных кремнистых пород покрывают огромные
площади в Южном, Центральном Казахстане, на Мангышлаке.
В Казахстане известны 2 зоны палеолитических культур в Южном
Казахстане и Сары-Арке. К палеолитическим памятникам Южного Казахстана
и хребта Каратау относятся Бориказган, Танирказган, Акколь. Распространение
орудий в этих стоянках четко ограничено и за пределами конкретной
территории, обработанные кремниевые изделия встречаются редко. В целом в
Северном и Центральном Казахстане эволюция технологии камня шла быстрее,
чем на юге, где очень долго применялись архаичные орудия типа ручных
рубил.
Важное значение имеет открытие уникальных палеолитических
комплексов в Кызылтау (Северо-Восточный склон хребта Каратау, расположен
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юго-восточнее п. Акколь
Жамбылская область). Здесь представлены
поверхностные объекты, на которых артефакты залегают в виде сплошного
покрова на больших площадях и приурочены к определенным формам рельефа.
Количества изделий – это многие сотни тысяч артефактов, образующих участки
в несколько квадратных километров. На некоторых местонахождениях общей
площадью в сотни квадратных метров наблюдается до 300-400 находок на
одном метре, что выделяет эти палеолитические комплексы в ярчайшие и
уникальнейшие в мире.
Средний палеолит (ок. 140 - 40 тыс.лет до н.э.). На территории
современного Казахстана в среднем палеолите жили современники
неандертальцев. Климат в среднем палеолите значительно меняется, так как
происходит поднятие гор Гималаев, Памира, Тянь-Шаня, Каратау, что
закрывает доступ влажным теплым масса и ведет к похолоданию климата,
наступлению ледника в европейской части материка.
У древнего населения формировались родственные отношения в родовых
матриархальных общинах, где была общая собственность, имущественное и
социальное равенство всех членов общин. Матриархат был основан на том, что
родство определялось только по материнской линии, так как существовали
полигамные отношения (не было моногамных семей). Люди использовали
огонь добывая его способом трения, строили жилища из костей крупных
животных. Мустьерская культура неандертальцев в целом
привела к
усовершенствованию орудий труда, появлению дисковидных нуклеусов (из
ядрища) и резцов (из отщепов) из халцедона, и далее, созданию оружия для
охоты на более крупных животных. Применение огня, широкое использование
шкур животных для изготовления одежды и жилищ, использование тонких,
острых и легких орудий из отщепов повышали адаптационные возможности и
мобильность мустьерских коллективов.
Следует отметить имеющую большую древность (500 и более тыс. лет) и
очень
развитую
индустрию,
ярко
выраженную
микролитичность
Кошкурганской индустрии, которая резко отличается от индустрии стоянок с
поверхностным залеганием культурного слоя типа Танирказгана, Борыказгана,
северо-восточного склона хребта Каратау или индустрии Семизбуту из
Северного Прибалхашья. В среднем палеолите появилось искусство в виде
наскальных рисунков и украшений, а также зачатки культа умерших как
религиозное поведение, ритуалы погребений.
В эпоху среднего палеолита древний человек расселился практически по
всей территории Казахстана. Стоянки среднего палеолита найдены в разных
регионах Казахстана: южном - в горах Каратау стоянка им. Ш. Уалиханова,
Кемер, Ушбулак, Токалы и др., центральном - Алгабас, Огизтау, Улкен, Акмая,
восточном – Канай, Бодене, Кызылсу, в западном – Онижек, Аккыр, Кумакаж.
Поздний (верхний) палеолит (ок. 40-12 тыс. лет до н.э.). В позднем
палеолите происходит переход к человеку современного физического типа –
Homo sapiens, его расселение по всем климатическим зонам Земли,
формируются первые различия между представителями рас – европеоидной,
монголоидной и негроидной. В позднем палеолите продолжается охлаждение
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климата, наступление ледника, что приводит к исчезновению теплолюбивых
растений, смене флоры и фауны. На территории современного Казахстана
появился человек современного биологического вида, кроманьонец, «Homo
sapiens». Формировались родовые общины с матриархальной основой, где
родство ведётся по женской линии, появляется примитивный аналог института
брака, отношения внутри общины равноправные, коллективная собственность.
В позднем палеолите происходят значительные изменения в жизни
древних людей, они уже используют более 20 видов орудий труда (костяные
иглы с ушком, сети для ловли рыбы, метательные камни для ловли птиц,
копьеметалки, лук и стрелы), произошло одомашнивание собаки, использовали
лунный календарь ок.30 тыс. лет назад.
В позднем палеолите развивается искусство в виде наскальных
изображений, живописи минеральными красками в пещерах, на скалах
изображались реалистичные животные в движении. Получил развитие
орнамент, украшавший скульптурки, бытовые предметы, украшения.
Появились обряды погребения, развитые ритуалы и культы: тотемизм,
фетишизм, анимизм, шаманизм.
Основные орудия труда ножевидные пластины изготавливались из
халцедона и яшмы методом отжимной ретуши, а так же дротики, копья,
гарпуны, связки из трёх шаров, резцы. Широко используются орудия труда из
кости. Появляются долговременные искусственные жилища.
В позднем палеолите человек заселил всю территорию Казахстана, но памятники этого времени малочисленны и сильно отличаются друг от друга.
Ареал распространения людей этого времени стал разорванным, культурные
связи между племенами разрушились. В этот период выделяется третья зона
культуры – Восточный Казахстан, органически связанный с Южной Сибирью и
Алтаем.
На рубеже около 10 тыс. лет назад проводится хронологическая граница
между ледниковым периодом (плейстоценом) и современностью (голоценом).
Этот рубеж условно ограничивает и эпоху палеолита. В некоторых регионах
этот рубеж резок и означает отсутствие населения (Северное Прибалхашье); в
других – ускоренный прогресс техники изготовления орудий и переход к
мезолиту (Мангышлак, Восточный Казахстан); в третьих – он не
прослеживается, палеолитические традиции продолжаются до середины
голоцена. Стоянки позднего палеолита: Ащисайская, Усиктас, Соркуль
(Южный Казахстан), Бетпак, Карабас (Центральный Казахстан), Шульбинка,
Свинчатка, Пещеры, Канай (Восточный Казахстан), Онижек, Аккыр,
Шакпаката (Западный Казахстан).
Казахстан в эпоху мезолита.
Мезолит – среднекаменный век, (ок. 12 - 5 тыс. лет до н.э.). С окончанием
последнего валдайского оледенения в Европе, произошло исчезновение
мегафауны, исчезли крупные животные (мамонты, шерстистые носороги и др.),
что вызвало пищевой кризис. В результате таяния ледников на Земле
изменились климат, животный и растительный мир. Потепление климата,
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привело к появлению обилия мелких животных, таких как медведи, лошади,
куланы, джейраны, волки, лисы, зайцы и др.
Мезолитическая революция – это изобретение лука и стрел, микролитов
– вкладышей. Так же в мезолите появляются бумеранг, наконечник в виде
шарика, лодки с веслами (активное рыболовство), рыболовные крючки, снасти,
ловушки, силки, одежда из шкур, в охоте использовались одомашненные волки
(собаки), дальнобойность лука составляла 80-100 м., а тяжелого сложного лука
– до 450 м.
Матрилинейные и матрилокальные родовые общины продолжают
развиваться, сохраняются равноправные отношения внутри общины,
коллективная собственность. В мезолите хозяйство и материальная культура
испытали значительные изменения, но памятников этого времени на
территории Казахстана насчитывается мало, так как стоянки были
кратковременными, жилища – легкие, сезонные, а обилие мелких животных
позволяло людям осваивать огромные пространства. Поэтому стоянки мезолита
находят по всей территории современного Казахстана в долинах рек Иртыш,
Ишим, Тобол, Тургай, Урал, и севернее, где не было палеолитических стоянок.
Развивается искусство, найдены многочисленные рисунки людей,
животных, растений; скульптура, появляются зачатки пиктографии – прототипа
рисуночного письма. Возникает музыка и танцы, использовавшиеся во время
празднеств и ритуалов. Углубляются языческие религиозные представления,
культы умерших предков, тотемов.
Неолит Казахстана: становление производящего хозяйства.
Неолит новокаменный век (ок. 5 -2 тыс. до н. э. ). В неолите климат и природная среда
близки к современному состоянию. Главным изменением этого периода
считается неолитическая революция – это возникновение земледелия и
скотоводства, таким образом, происходит переход от присваивающего (охота
и собирательство) к производящему хозяйству, хронологически она произошла
в 3 тыс. до н.э. Это способствовало огромному скачку в развитии человеческой
культуры, дальнейшая история экономической жизни есть процесс
усовершенствования этих двух областей производственной деятельности
человека. Термин «неолитическая революция» был введен Г.Чайлдом.
Окончание неолита датируется временем появления орудий труда и оружия из
бронзы. Неолитическая революция завершается победой бронзовых орудий над
каменными,
земледелия – над собирательством, патриархата – над
матриархатом, а также разделением культуры на духовную и материальную,
возникновением государства, городской цивилизации и архитектуры,
письменности, разложением общинного строя и формирование социальноклассового расслоения общества. Неолит - это время расцвета техники
изготовления орудий труда из кремня, яшмы, нефрита и гранита методами
шлифования, пиления, сверления. Происходит все большая специализация в
производстве орудий труда, которая постепенно привела к производству ранее
неизвестных орудий труда: зернотёрки, ступки, мотыги, топоров, наконечников
копий, костяных кинжалов, каменных долот, стамесок, кремневых вкладышей.
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Ко времени неолита относится зарождение ремесел: распространяется
плетение корзин, сооружение на реках запруд для препятствия ходу рыбы,
сооружаются лодки и, возможно плоты, появляются лыжи. В новокаменном
веке человек изобрел первый искусственный материал – огнеупорную глину,
появляется керамика, гончарный круг, развивались прядение и ткачество,
зачатки горного дела, выплавляли медь, свинец, золото.
Неолитическое
общество
эволюционирует:
родовые
общины
объединяются в племена или племенные объединения на основе
кровнородственных связей и однородного характера хозяйства. Господствует
коллективный труд и общая собственность на средства производства, но уже
началось социальное расслоение, разделение труда, формирование технологий
и т. д. В неолите развивается межплеменной обмен, закладываются основы
древних цивилизаций. Переход к оседлости способствовал появлению нового
вида искусства – архитектуры. В изобразительном искусстве неолита видно
пробуждение мысли человека, наскальная живопись становится всё более
условной, схематичной. В неолите люди уже знают солнечный календарь.
Во всех регионах современного Казахстана обнаружено более 600
стоянок неолита (стоянки Саксаульская, Акеспе, Куланды и др.). Наиболее
значимой является пещера Караунгур (Южный Казахстан), где обнаружены
каменные, костяные изделия, керамика, кости животных – кулана, медведя,
оленя, джейрана, кабана, косули, лошади и т. д. В это время начинают
строиться города, некоторые из них были хорошо укреплены. Все стоянки
представляют культуры неолита: атбасарская (конец 7 – начало 6 тыс.лет до
н.э., Приишимье, Акмолинская обл.), кельтеминарская (конец 4 – нач. 2 тыс.
лет. до н.э., Западный Казахстан, Атырауская обл.), маханжарская
(Притоболье, Тургай), усть-нарымская (Восточный Казахстан).
Энеолит – медно-каменный век (ок. 3 -2 тыс. до н. э.). В конце эпохи
неолита наряду с каменными орудиями труда (кремневыми отщепами)
появляются орудия труда, посуда, украшения из меди, найдено до 100
поселений с литейными мастерскими (районы Жезказгана, Зыряновска и др.)
Население энеолита протоевропеоидного антропологического типа, жило
оседло, занималось земледелием и скотоводством, широко были развиты
домашние промыслы, ремесло, строились поселения и города.
В Северо-Казахстанской области археологическая экспедиция В.Ф.
Зайберта в 1980г. обнаружила Ботайскую культуру (стоянки Ботай, Красный
Яр, Бестамак, Соленое озеро) - IV-III тыс. лет до н.э. Здесь впервые в Евразии
произведена доместикация (одомашнивание) дикой лошади. Это позволило
населению в неолите более широко расселяться по всей территории Казахстана
и за ее пределы. Поселение Ботай – это уникальный археологический объект,
площадь - 15 гектар, где было построено не менее 250 жилищ. Ученые
реконструировали весь процесс строительства жилищ древними строителями.
Вначале выкапывали котлован многоугольной или округлой формы, глубиной
60-80 см, площадью от 30 до 70 кв. м. Глину укладывали в стены, которые
изнутри и снаружи укрепляли костями животных, ширина стен древних жилищ
- 80-120 см, высота – от 60 до 100 см. По периметру стен возводили из бревен
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шатровое перекрытие с отверстием в центре для дыма, щели между бревнами
замазывали глиной, а сверху покрывали дерном и шкурами животных. Таким
образом, высота внутри помещения составляла 250-320 см., оно служило
человеку 15-20 лет, пока выдерживало перекрытие.
В центре на полу находился очаг, вокруг стен имелись мелкие
хозяйственные ямы, в стенах котлованов делались многочисленные ниши для
хозяйственных и культовых нужд. Интересны «ямы-консервы», в которых
долго хранили мясо: выкапывали яму глубиной до 1 м, в которую складывали
части туши лошади, затем закрывали шкурами и глиной. Сверху разводили
костер, горевший до тех пор, пока не выгорал весь кислород. После
приготовления мясо могло без доступа воздуха находиться там долгое время.
На берегу реки находились производственные сооружения, в которых
древние люди обрабатывали камень, дерево, кости, шкуры животных, шили
одежду, изготавливали керамические сосуды. Из камня (кремня) изготавливали
наконечники стрел, дротиков, копий, ножи, скребла. Из костей лошади – долота
для обработки дерева, из костей птиц – иглы для шитья одежды. Пища была
мясной, молочной, растительной, рыбной.
Ученых удивило огромное количество костей лошади, найденных во
время раскопок. Приглашенные ученые-остеологи проделали огромную работу,
исследовав около 133 тысячи костей лошади. Результат оказался очень
интересным: лошади Ботая не принадлежат ни к одному из известных раньше
видов древних лошадей. Ботайская лошадь была одомашнена. Это были не
дикие животные, лошадь была приручена и использовалась на охоте, в
домашнем хозяйстве. Это была настоящая сенсация! До сих пор считалось, что
лошадь одомашнили гораздо позже, через тысячу лет. Для изучения феномена
ботайской лошади в Северо-Казахстанскую область приезжали ученые из
Новосибирска, Москвы, Англии, Германии. Мнение многих ученых совпадает –
поселение Ботай является центром скотоводства в евразийских степях. На
фрагменте керамической посуды было стилизованное изображение колеса и
животного, что позволяет говорить о существовании у ботайцев колесного
транспорта.
Найдены несколько останков древнего человека, они находились в
разрушенных жилищах. Особенно интересен один череп человека, в
затылочной части сделано два отверстия, которые человеку просверлили в
возрасте 14-16 лет, а потом человек еще прожил 20-25 лет. Сверления сделаны
так, что они не затронули мозга человека, а ведь выполнено это каменным
ножом. Древний человек так хорошо знал анатомию человека, что не боялся
делать сложнейшую операцию. После смерти на лицо человека изготовили
глиняную маску, захоронен он был у входа в жилище. Это позволило
определить антропологический тип ботайцев: большинство протоевропеоиды,
но меньшая часть населения – смешанный европеоидно-монголоидный расовый
тип.
Таким образом, население эпохи неолита и энеолита на территории
Казахстана перешло к производящему оседлому многоотраслевому хозяйству,
с доминантой раннего коневодства. Доместикация лошади в эпоху энеолита
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имеет для современной науки огромное историческое значение, а для древней
цивилизации - экономическое и социальное. Это говорит о способности
древних ботайцев использовать лошадь в качестве транспортного средства,
осваивать впоследствии огромные территории. Лошадь как средство для
верховой езды – транспорт позволило населению неолита более широко
расселяться, совершенствовать военное мастерство, завоевывать пространство
и доминировать.
Ирландский исследователь Дж.П. Мэллори считает, что «визитной
карточкой» степняков уже в позднем неолите, энеолите и эпохе бронзы
являются домашняя лошадь, колесный транспорт, оборонительная архитектура,
курганные погребения, боевые топоры и др.
Таким образом, в каменном веке на территории современного Казахстана
происходил длительный эволюционный процесс антропо и социогенеза
автохтонного (местного, а не пришлого) населения в соответствии с
климатическими и географическими условиями.
Вопросы для самопроверки:
1) Раскройте периодизацию эпохи камня на территории Казахстана,
назовите главные изменения в каждом периоде.
2) Рассмотрите эволюцию орудий труда и хозяйства в эпоху камня на
территории Казахстана.
3) Рассмотрите эволюцию общественных отношений в эпоху камня на
территории Казахстана.
4) Раскройте значение мезолитической и неолитической революций.
5) Рассмотрите изменения в развитии хозяйства, орудий труда,
общественных отношений в неолите, раскройте особенности поселения Ботай.
Тема 2. Бронзовый век на территории Казахстана
1. Казахстан в эпоху бронзы: периодизация, характерные черты и
особенности.
2. Казахстанский очаг Андроновской культуры: совершенствование
земледелия и скотоводства, горное дело, ремесла.
3. Бегазы-дандыбаевская культура поздней бронзы: переход от
пастушеского к кочевому скотоводству.
1. Казахстан в эпоху бронзы: периодизация, характерные черты и
особенности. С освоением выплавки металла человечество входит в
следующий период своего развития. Племена Казахстана, Южной и Западной
Сибири, Южного Приуралья в конце III тысячелетия освоили плавку меди,
золота и серебра. К первой четверти и, особенно к середине II тысячелетия до
н.э. металлургия цветных металлов и металлообработка достигли высокого
развития.
Бронза представляет собой сплав меди и олова (сурьма, мышьяк), которая
имела более низкую температуру плавления, чем медь, была тверже и крепче,
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имела красивый золотой оттенок. Добывалась бронза различными способами:
рыхлые (мягкие) медные руды - «кайлованием», т.е. каменными молотками;
плотные (твердые) породы добывали методом «огневой проходки» разводя
огонь на поверхности, а после нагревания породы, охлаждали ее водой и
добывали растрескавшуюся руду; при глубинных породах использовали
«подкопы», шахтный метод. Существовали четкие пропорции сплава для
получения разных видов орудий труда: 4% олова в меди – для ударных орудий
труда, 5-9% - для рубящих и режущих, 9-12- для колющих орудий и оружия.
Освоение легкоплавкой, податливой к горячей и холодной обработке,
имеющей различную твердость, цветовые оттенки бронзы способствовало
определенному прогрессу общественно-экономического развития общества.
Бронзовые орудия труда, предметы вооружения, украшения и слитки бронзы
стали предметом товарообмена. Рождался новый культовый обряд, связанный с
выплавкой бронзы. Появляются отдельные специализированные дома и целые
поселки, жители которых занимались преимущественно получением бронзы:
Атасу, Мыржик, Акмая, Милыкудук, Соркудук и др. Следы бронзолитейного
дела и металлообработки в период развитой бронзы встречаются почти во всех
поселениях Казахстана.
Бронзовый век делится на три периода: раннюю (18-16 вв. до н.э.),
среднюю (15-13 вв. до н.э.), позднюю (12-8 вв. до н.э.).
Изобретение технологии получения бронзы и дальнейшее ее широкое
использование имело огромное значение для общественного развития. В
бронзовом веке климат на территории Казахстана становится более
засушливым, уменьшается влажность почв, усиливается аридность. Население
ранней бронзы занимается мотыжным земледелием и придомным
пастушеским скотоводством, которое постепенно эволюционирует и сменяется
яйлажным (отгонным), а в позднюю бронзу становится кочевым. Это
позволило использовать степные и полупустынные пастбища, резко увеличить
количество скота, в котором сократилось число крупного рогатого скота, но
возросло число овец и лошадей. Характеристикой эпохи бронзы может, служит
развитая металлургия в сочетании с развитым комплексным земледельческоскотоводческим хозяйством.
В эпоху бронзы происходит переход от матриархата к патриархату,
появление семейной частной собственности, имущественного и социального
неравенства, выделение слоя родовых вождей, жрецов, военачальников,
происходит дифференциация общества.
2. Казахстанский очаг Андроновской культуры: совершенствование
земледелия и скотоводства, горное дело, ремесла. Андроновская культура –
общее название одной из крупных археологических культур бронзового века
охватывающей Западную Сибирь, Казахстан, Урал, Среднюю Азию до Южного
Таджикистана, Афганистана, Северного Пакистана. Название происходит от с.
Андроново около Ачинска (Южная Сибирь), где в 1914 г. впервые были
обнаружены захоронения и поселения.
Андроновская культура делится на два этапа: ранняя бронза - для
Северного Казахстана носит название федоровского, а для Центрального
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Казахстана - нуринская, относящиеся к XVIII-XVI вв. до н.э. Средняя бронза в Северном Казахстане носит название алакульская, в Центральном Казахстане
- атасуская, охватывающая XV-XII вв. до н.э. Для андроновской культуры
характерно
комплексное
скотоводческо-земледельческое
хозяйство.
Земледелием занимались в поймах рек и на берегах озер, почва обрабатывалась
каменными и бронзовыми мотыгами, охота и рыболовство большого значения
в хозяйственной жизни не имели. Жили андроновцы оседло в долговременных
в полуземлянках, покрытыми шкурами и ветками. Скотоводство было у них
оседлым пастушеским, разводили коз, коров, лошадей, овец, верблюдов.
Андроновцы стали первыми в азиатских степях наездниками.
Андроновцы
были
племенами
металлургов,
разрабатывали
месторождения медной руды в Алтайских горах, Центральном и Восточном
Казахстане поставляли металл за пределы андроновского ареала. Геолог С.Х.
Болл считает, что в Джезказгане было добыто свыше миллиона тонн руды,
содержавшей десятки тысяч тонн меди. В эпоху бронзы Казахстан был одним
из первых производителей бронзы в мире. Доказательством тому служат
результаты раскопок Центрального Казахстана.
Одним из отличительных признаков андроновской культуры является
особый обряд захоронения, и если в нуринском периоде умерших сжигали
(кремация), это свидетельствовало об их представлениях о загробной жизни,
поклонению культу огня и солнца. В атасуском периоде умерших укладывали
в скорченном положении (поза зародыша) на боку в «ящиках» из каменных
плит головой на запад или юго-запад. Курганы окружались каменными
оградами круглой, овальной или прямоугольной формы. В погребениях находят
кремнёвые наконечники стрел, бронзовые орудия и оружие, украшения,
керамику, останки домашних животных.
В произведениях искусства четче проявляются признаки верований:
культ солнца, огня, тотемизм. В поселках и на территориях родовых кладбищ
сооружались отдельные жертвенные конструкции. В честь тотемных животных
- барана, коня, двугорбого верблюда, медведя ставились каменные
стилизованные скульптуры. Миропонимание древних людей нашло отражение
и в орнаменте на глиняных сосудах и других изделиях. Жили андроновцы
родовыми общинами в больших патриархальных семьях. К началу 1 тыс. до
н.э. их родовая община разложилась, в результате чего были выделены три
сословные группы: военная аристократия, жрецы и родовые общинники.
Подвижный образ жизни, связанный со скотоводством и товарообменом,
тяжелый труд металлургов и рудокопов, обработка камней, строительство,
охрана накопленных богатств и границ территории родов и племен требовали
мужского труда, что способствовало усилению роли мужчин в обществе.
Постепенно матриархат сменяется патриархатом.
По антропологическому типу андроновцев долгое время считали
индоевропеоидами,
но
последние
данные
мировой
археологии,
палеоантропологии, ДНК-генеалогии, лингвистики на обширном материале
доказывают их тюркоязычность, смешение европеоидной и монголоидной рас.
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3. Бегазы-дандыбаевская культура поздней бронзы: переход от
пастушеского к кочевому скотоводству. С XII в. до н.э. андроновская культура
сменяется кочевыми культурными общностями поздней бронзы: срубной - в
Западном Казахстане и Бегазы-Дандыбаевской в Центральном Казахстане (XII
VIII вв. до н.э.) - феномен поздней бронзы Центрального Казахстана (СарыАрка). Она отличается от андроновской культуры, прежде всего сложными
погребальными курганными сооружениями, имеющими сложную планировку.
В погребальном обряде, наряду с традиционным положением умерших
скорченно на боку, появляются захоронения вытянуто на спине в
монументальных курганах.
Своеобразными
«визитными
карточками»
бегазы-дандыбаевской
культуры являются немногочисленные монументальные погребальные
сооружения – «скальные мавзолеи» (Сангру, Бегазы, Аксу-Аюлы). Это
прямоугольные, квадратные или круглые в основании (размеры по осям от 8 до
10 м) строения, стены из горизонтально уложенных плит, которые
укладывались с напуском вовнутрь и скреплялись раствором, создавая
сводчатое перекрытие. Внутри мавзолеев расположены центральные могилы,
глубиной около 1 м, стены их тоже оформлены горизонтально уложенными или
вертикально стоящими плитами, верхняя часть конструкций выступает над
современной поверхностью. Вокруг могилы сооружалась «обходная галерея»,
на которой расчищены многочисленные жертвенно-поминальные комплексы:
сосуды, кости животных, вещи. С восточной стороны к мавзолеям примыкают
длинные коридоры, по внешнему периметру наиболее грандиозные из строений
(Сангру I,II Бегазы) были дополнительно окружены вертикально врытыми
каменными плитами высотой 3,0-4,0 м. Все мавзолеи оказались ограбленными,
тем не менее погребальный инвентарь значительно богаче, чем у андроновцев.
Посуда бегазы-дандыбаевского периода шарообразной формы, тонкостенная
керамика прекрасной выделки, с красным лощением и богатым декором
(орнаментом), тамгообразными знаками. Бронзовая посуда в основном в форме
казанов, ручки и ножки которых выполнены в зверином стиле.
Появление в начале первого тысячелетия до н.э. в степях Казахстана
столь грандиозных сооружений является показателем роста богатства местного
андроновского населения, ярким проявлением социального расслоения племен
эпохи бронзы, свидетельствует о дальнейшем развитии культа предков, вере в
загробную жизнь и ритуалах жертвоприношений.
Наиболее яркими памятниками культуры эпохи бронзы являются
наскальные изображения - петроглифы Тамгалы, Каратау, Тарбагатай,
Букентау. Уникальный памятник Тамгалы-Тас (каз. Тамғалы-Тас, «камни со
знаками/писанные камни») – урочище у р. Или в 120 км к северу от г. Алматы.
Здесь сосредоточено более ста разновременных памятников – поселений,
могильников, древних каменоломен, петроглифов и культовых сооружений
(жертвенников), датируемых в широком интервале от середины XIV – XIII в.в.
до н.э. до рубежа XIX – XX в.в.
Центральным звеном комплекса во все времена оставался каньон, на
скалах которого сохранилось около 3000 петроглифов, галерея петроглифов
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Тамгалы воплощает в себе цельное художественное повествование, в основе
которого древняя мифология племен эпохи бронзы: пантеон 7-божественных
персонажей древнего языческого культа, 10-воинов в боевой пляске, женщинароженица и люди вскинувшие в молитве руки, фигуры мифических образов
палиценосцев и «солнцеголовых», разнообразные сюжеты - сцены охоты
лучников с собаками на животных, изображения ряженых с крючкообразными
руками, отдельные животные - лошади, козлы, быки, куланы, олени,
колесницы и повозки, запряжённые верблюдом, тамгаобразные знаки. Галерея
петроглифов Тамгалы уникальна в наскальном искусстве эпохи бронзы
Центральной Азии, воплощает в себе древнюю мифологию. "Петроглифы
археологического ландшафта Тамгалы" – первый памятник наскального
искусства Центральной Азии, включенный в Список всемирного Наследия
ЮНЕСКО в 2004 г.
Еще одним загадочным памятником эпохи бронзы (ок. 20-18 в. до н.э.)
является город Аркаим на границе между Челябинской и Кустанайской
областей, который был открыт экспедицией Г.Б. Здановича. На Южном Урале
обнаружена «Страна Городов» - около 20 объектов круглой, овальной и
прямоугольной формы образовали целое государство - примерно 150 км. с
запада на восток и 350 км. с севера на юг по восточному склону южного Урала.
Аркаим – укрепленный город, построен на площади в 20 тыс.кв.м. по
строгому детальному плану, и несет в себе астрологическую информацию. Он
имел форму круга, наружный диаметр ок. 160 м., город окружал 2-х метровый
обводной ров, заполнявшийся водой. Внешняя стена очень массивная, высота
5,5 м, ширина - 5 м. В стене были обозначены четыре входа, самый большой юго-западный,
остальные
три
поменьше,
расположенные
на
противоположных сторонах.
В городе единственная кольцевая улица, шириной ок. 5 м., отделявшая
примыкающие к внешней стене жилища от внутреннего кольца стен. Улица
имела бревенчатый настил, под которым, по всей её длине была вырыта 2-х
метровая канава, сообщающаяся с внешним обводным рвом. Таким образом,
город имел ливневую канализацию - излишки воды, просачиваясь сквозь
бревенчатую мостовую, попадали в канаву и затем во внешний обводной ров.
Все 35 жилищ, примыкавшие к внешней стене, как дольки лимона, имели
выходы на главную улицу. Далее, мы видим загадочное кольцо внутренней
стены, ещё массивнее внешней, ширина 3 м., высота – 7 м. Эта стена имеет 1
проход-перерыв на юго-востоке. Таким образом, 25 внутренних жилищ,
идентичных
жилищам
внешнего
круга,
становятся
практически
изолированными от всех высокой и толстой стеной.
Каждое жилище примыкало одним торцом к внешней или внутренней
стене, и выходило на главную кольцевую улицу или центральную площадь. В
импровизированной прихожей был специальный сток для воды, который
уходил в канаву под главной улицей - это была канализация. В каждом жилище
был колодец, печь и небольшое куполообразное хранилище. Из колодца, над
уровнем воды ответвлялись две земляных трубы. Одна вела в печь, другая в
куполообразное хранилище. Этот прохладный воздух из колодца, проходя по
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земляной трубе, в печке создавал тягу такой силы, что она позволяла плавить
бронзу без использования мехов! Другая земляная труба, ведущая в хранилище,
обеспечивала в нем пониженную температуру, по сравнению с окружающим
воздухом, создавая своего рода холодильник, здесь молоко, например,
хранилось дольше. Чтобы из внешнего круга подойти к маленькому входу во
внутреннее кольцо, нужно было пройти по всей длине кольцевой улицы, что
преследовало не только оборонительную цель, но и имело скрытый смысл.
Входящему в город нужно было пройти путь, который проходит Солнце. Были
и лабиринты - ловушки у входов в Аркаим, это и множество переходов внутри
внешней стены, а по крышам жилищ проходила верхняя улица, по которой
можно было ездить на колесницах. Центральная площадь Аркаима почти
квадратной формы, примерно 25 на 27 метров, возможно, закрытое от многих
место совершения неких таинств. Таким образом, схематично мы видим
Мандалу - квадрат, вписанный в круг. В древних космогонических текстах круг
символизирует Вселенную, квадрат - Землю, наш материальный мир.
Инженерный гений древних строителей Аркаима восхищает, так как город
строился по заранее спроектированному плану как единый сложный комплекс,
причем сориентированный на астрономические объекты с величайшей
точностью. Рисунок, образованный четырьмя входами во внешней стене
Аркаима, представляет собой свастику «правильную», т.е. направленную по
Солнцу.
При изучении плана сразу же обнаружилось его сходство с известным
памятником Стоунхендж в Англии. Например, диаметр внутреннего круга
Аркаима указывается везде равным 85 метрам, на самом деле это кольцо с
двумя радиусами - 40 и 43,2 метра. Между тем, радиус кольца «лунок Обри» в
Стоунхендже - 43,2 метра! И Стоунхендж, и Аркаим расположены на одной
широте, оба в центре чашеобразной долины. И между ними почти 4000
километров… Таким образом, Аркаим – это пригоризонтная обсерватория, так
как при измерениях и наблюдениях использовались моменты восхода и захода
светил (Солнца и Луны) за горизонт, что позволило определить число
отчетливо видимых точек наблюдения Солнца - четыре. Две - точки восхода 22
июня и 22 декабря, и две таких же точки захода - на другой стороне горизонта,
а так же две точки - моменты равноденствия 22 марта и 22 сентября. Это давало
достаточно точное определение протяженности года.
Аркаим, как обсерватория, позволял отслеживать и Луну. Всего на этих
огромных стенах-кругах можно было фиксировать 18 астрономических
событий! Шесть - связанных с Солнцем, и двенадцать - связанных с Луной
(включая «высокую» и «низкую» Луны). Для сравнения, исследователям
Стоунхенджа удалось выделить лишь 15 небесных событий.
Кроме этих удивительных фактов были получены следующие данные:
аркаимская мера длины - 80 см., центр внутреннего круга смещен относительно
центра внешнего на 5,25 аркаимской меры, что близко к углу наклона лунной
орбиты - 5 градусов 9 плюс-минус 10 минут, это отражает соотношения между
орбитами Луны и Солнца (для земного наблюдателя). Соответственно,
внешний круг Аркаима посвящен Луне, а внутренний - Солнцу. Мало того,
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астроархеологические измерения показали связь некоторых параметров
Аркаима с прецессией земной оси, а это уже высший пилотаж даже в
современной астрономии! Ученые пришли к выводу, что по точности
ориентировки конкуренцию Аркаиму могут составить только некоторые
пирамиды Египта, но они моложе Аркаима лет на 200. Структура Аркаима –
это огромный гороскоп диаметром 160 м., в котором были четко выделены 12
знаков зодиака, 28 лунных стоянок лунной астрологии и др., в плане – это
сочетание круга и квадрата или прямоугольника, т.е. известная тогда ее
жителям астрологическая информация связи Земли и Космоса.
Вопросы для самопроверки:
1) Охарактеризуйте бронзу, свойства, способы ее получения. Раскройте
периодизацию эпохи бронзы на территории Казахстана.
2) Раскройте эволюцию общественных отношений, орудий труда и
хозяйства в эпоху бронзы на территории Казахстана.
3) Охарактеризуйте андроновскую культуру на территории Казахстана,
раскройте характерные черты и особенности. Рассмотрите совершенствование
земледелия и скотоводства, горного дела, ремесел, поселений.
4) Охарактеризуйте Бегазы-Дандыбаевскую культуру поздней бронзы.
Раскройте причины перехода от пастушеского к кочевому скотоводству.
5) Раскройте особенности развития мировоззрения и прикладного искусства
населения эпохи бронзы на территории Казахстана, рассмотрите особенности
поселения Аркаим.
Тема 3. Эпоха ранних кочевников на территории Казахстана
1. Государства саков.
2. Государства Усуней и Канглы.
3. Хунну в истории Казахстана.
В конце первого тысячелетия до нашей эры бронзовый век сменился
железным. На территории Казахстана место андроновцев
заняли саки,
археологи проводят прямую линию родства между андроновской и сакской
культурами, антропологи же установили генетическую преемственность
населения сакского времени от населения эпохи бронзы. Эпоху господства
саков и савроматов на пространстве от Хуанхэ до Дуная (в том числе и
Казахстанские степи) принято обозначать либо археологическими терминами
«ранне – железный век», «эпоха ранних кочевников»; либо этнографическим
термином «скифская эпоха».
В эпоху раннего железа 8-7 вв. до н.э. происходит усиление
засушливости, что приводит к сокращению земледелия и дальнейшему
развитию кочевого скотоводства, развитию металлургии. Это позволяет
получать не только достаточное количество продукции, но и сверх того
излишки производства, которые привели к накоплению и росту частной
семейной и личной
собственности,
имущественному расслоению.
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Общественные отношения трансформируются, род уступает место общине,
основанной на экономических и территориальных принципах, складывается
родо-племенная структура общества. Племенные союзы представляют собой
начальную стадию государственности, появляется элита общества, власть
концентрируется у выборных вождей. На территории современного Казахстана
с 8 -7 в. до н.э. расселяются скифо-сакские племена.
Саки – собирательное название кочевых и полукочевых племён, которые
заселяли огромную степную территорию от монгольских гор до Днепра и Дуная,
севернее бактрийцев, согдианцев и хорезмийцев. Согласно сведениям древней
«Авесты», на степных просторах Казахстана обитали кочевые «туры с
быстрыми конями». Туры в персидских источниках именуются саками, что
значит «могучие мужи». В античных источника греки их называли
«азиатскими скифами», и сегодня скифы – это синоним кочевников. Геродот в
своей «Истории» (V вв. до н. э.) описывает саков, подразделяя на различные
группы:
- саки-хаомаварга, «варящие хаому — дурманящий напиток»,
получаемый из сока эфедры (хвойника) и употребляется в культовых целях
ритуальный напиток. Они населяли долину реки Мургаб (у Геродота и
античных авторов — амюргии);
- саки-тиграхауда, «в остроконечных шапках» (в Бехистунской надписи
Дария I), проживавшие в Жетысу, предгорьях Тянь-Шаня, Тарбагатая и Алтая
(массагеты, скифы – ортокарибантии античных авторов);
- саки-парадарайя, «которые за морем (за рекой)», которые проживали в
бассейне Аральского моря в низовьях Сырдарьи и Амударьи, греческие авторы
называли их массагетами и яксартами.
В Центральном Казахстане греки помещали исседонов и аргипеев.
Археологи выделяют на этой территории особую кочевую культуру –
тасмолинскую. В Приуралье и Западном Казахстане обитали племена
савроматов или сарматов. Одновременно в письменных источниках этого
времени содержится упоминание некоторых племен, локализуемых на
территории Казахстана: даи, аланы, апасиаки, аримаспы, агрипеи, аорсы,
кангхи, каспии, и др. Саки долгое время считались антрополгически
индоевропеоидным ираноязычным населением, но последние комплексные
исследования ученых доказывают, что скифо-сакские племена были
тюркоязычными и принадлежали к смешанному европеоидному и
монголоидному типу.
Сакские племена вели преимущественно скотоводческое хозяйство,
существовали три вида скотоводства:
1) кочевое – круглогодичное кочевание в степях и полупустынях
Западного и Центрального Казахстана;
2) полукочевое – существовали постоянные жилища, а лето кочевники
проводили на высокогорных альпийских лугах Семиречья и Восточного
Казахстана.
В степных и полустепных районах Западного и Южного
Казахстана у саков развивалось верблюдоводство;
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3) оседлое – распространено в некоторых районах Южного Казахстана по
берегам рек Чу, Талас, Арыс.
На юге Казахстана в долине Сыр-Дарьи развивалось ирригационное и
богарное земледелие. Саки имели торговые связи с народами Сибири, Алтая,
Китая, Персии, странами Средиземноморья. В сер. 1 тыс. лет. до н. э. стал
функционировать «степной путь».
В VII-III вв. до н. э. сакские племена объединились в союзы. Во главе
этих союзов стояли верховные вожди - цари, они избирались советом вождей.
Государственные дела обсуждались на народном собрании, общественный
строй саков – военная демократия. Царь считался посредником между небом и
землёй, распределял между родами и племенами пастбища, проводил первую
борозду на весенней пахоте. В сакском обществе выделялись три группы
населения, каждому сословию соответствовали свои традиционные цвета:
воинам – красный, жрецам – белый, общинникам – жёлтый и синий. Из
сословия воинов происходили вожди и цари. Сакские женщины пользовались
равными правами. В VI веке до н. э. массагетами управляла царица Томирис,
победившая Кира II, а также царица Зарина, которая успешно сражалась с
Мидией.
Саки остались во всемирной истории как воинственные племена. В I
тыс.лет. до н.э. на территории Средней Азии, Ближнего и Среднего Востока
сформировались государства Ассирия и Мидия. На смену Мидийской державе
приходит государство Ахеменидов (основал Кир II в 550 г. до н. э.), куда
входят Парфия, Хорезм, Бактрия, Согдиана в 530 – 522 гг. до н. э. Геродот и
другие авторы пишут о борьбе саков с Ахеменидскими царями Киром II,
Дарием I. Как указывает Геродот, царица южных саков – массагетов Приаралья
Томирис казнила Кира в 530 г. до н. э.
Дарию в 519 г. до н. э. также не удалось победить конницу воинственных
саков, известен подвиг воина Ширака. На рубеже VI и V вв. до н. э. часть
сакских племён была покорена персидскими царями, платила им подати и
поставляла воинов, завоевание саков описано в Бехистунской надписи Дария I.
Но саки как значительная военно-политическая сила играли важную роль
в мировой политике своего времени. Саки в составе персидской армии
участвовали в греко-персидских войнах в Египте, Греции. Саки были
профессиональными воинами, именно высокий уровень военного искусства
прославил их, сакские войска в качестве наемной армии победоносно
сражались далеко за пределами своих земель.
Так, при Дарии саки входили в состав его могучей гвардии «десяти тысяч
бессмертных». В битве при Марафоне в 490г. до н.э. саки входили в центр
боевого построения персидской армии, то есть приняли на себя основной бой с
противником. Саки отличались в битвах при Фермопилах в 480 г. до н.э. - в
составе войск Ксеркса сражались против спартанцев царя Леонида. Одна из
ярких страниц истории саков связана с продвижением великого завоевателя
Александра Македонского на Восток. Александр Великий, прозванный в Азии
Искандером Двурогим (из-за формы шлема), остановил своё победное
продвижение на восток на реке Яксарт (Сырдарья) в 327 году до н. э., основав
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там город Александрия Эсхата. Не рискнув идти в бескрайнюю степь,
Македонский повернул на юг в Индию, и часть саков стала его союзником.
Таким образом, на покорение Средней Азии и борьбу с саками Александр
Македонский потратил три года (331-327 гг. до н.э.), так же, как и на
завоевание всей империи Ахеменидов от Эллады до Индии.
Не менее яркий след оставили племена саков в культуре. Исследователи
сакского искусства считают, что оно было тесно связано с искусством
Ахеменидского Ирана и Бактрии, с одной стороны, и искусством Китая эпохи
Чжоу и Хань – с другой.
Доминирующей формой религиозных верований был культ предков.
Существовали культ солнца и огня, а так же анимизм, тотемизм и магия. Саки
поклонялись силам природы – солнцу, ветру, грозе, грому, которые
представлялись им в образе фантастических зверей, птиц и животных, таких,
как крылатые кони, конегрифы. Популярность этих образов в мифологии и
фольклоре вызвали к жизни своеобразный «звериный стиль» в искусстве
евразийских степей.
Искусство «звериного стиля» выражалось через образы льва, львагрифона, «древа жизни», а так же окружавших их животных: олень, баран,
верблюд, снежный барс, тигр, орел. При этом фигуры животных были не
статичными, а изображались в динамике, экспрессии, переплетенными друг с
другом в схватке борьбы, причудливо изогнутыми, что доказывает высокий
профессионализм древних мастеров художников-ювелиров. Они были не
только украшениями, саки вкладывали в них определенное содержание,
выражали через предметы прикладного искусства свое мировоззрение и
философию.
Самое большое количество курганных могильников саков сосредоточено
в районах зимних пастбищ, в местах, которыми древние скотоводы особенно
дорожили. Сакские могильники обнаружены на берегах рек Талас, Шу, Или, в
предгорной зоне Киргизского, Заилийского и Джунгарского Алатау, в горных
долинах Кегена и Нарынкола. Из хорошо известных памятников – могильники
Тегискен и Уйгарак, Иссык, Чиликты, Бесшатыр.
Одним из замечательных сакских памятников Семиречья является курган
Иссык (V-VI вв. до н. э.), где были обнаружены останки царя саков - «Золотой
человек» в кольчуге из золотых пластин, со множеством других предметов –
оружие, украшения, зеркало, посуда и др. (свыше 4000 изделий из золота),
богато орнаментированных «звериным стилем». Уникальна двухстрочная
надпись из 26 знаков руноподобного, очевидно, алфавитного письма на
серебряном блюде из кургана, получившая название «иссыкские письмена».
Эту надпись прочитал известный ученый-тюрколог Алтай Аманжолов, она
представляет большую ценность и подтверждает, что язык саков имеет
древнетюркские корни.
Письменность, распространенная среди кочевых сакских племен,
свидетельствует о высоком уровне их культуры. Ведь еще в конце XVIII –
начале XIX вв. ученые - теоретики А. Фергюсон, Л. Могран наличие
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письменности у народа назвали одним из главных критериев, определяющим
их переход к цивилизации.
На сегодняшний день найдены еще три сакских кургана в Западном,
Северном и Восточном Казахстане с захоронениями «золотых» царей,
сопровождающиеся оружием, украшениями, посудой, а так же конями
«одетыми» в свои доспехи, украшенными «звериным стилем». Мировой
сенсацией среди «новых» находок является Берельский курган в Восточном
Казахстане, где сакские племена при сооружении кургана смогли создать
эффект «вечной» мерзлоты, т.е. сложили его каменные перекрытия таким
способом, что захоронение дошло до нас в нетронутом состоянии, как бы
сохранившись в искусственной морозильной камере. Этот феномен Береля
позволяет более полно изучить и объективно воссоздать жизнь ранних
кочевников на территории современного Казахстана.
2.
Государство Усуней и Канглы.
Усуни – кочевое племя, первоначально усуни жили в районе провинции
Ганьсу по соседству с юэчжами, а затем из-за раздора с ними во II веке до н. э.
(160 году до н. э.) переселились на земли саков-тиграхауда в Семиречье во П в.
до н. э. Усуни известны как народ, смешанный с саками и с народом юэчжи,
антропологический расовый тип усуней европеоидный, а этническое
происхождение – тюркское, они говорили на древнетюркском языке. Название
«Уйсун» носит одно из крупных казахских племен. Содержание самого термина
до сего времени не выяснено, некоторые ученые видят его как вариант древнего
«исседон», другие – как асиан, третьи - как юечжи в современном китайском
языке, четвертые – из древнекитайского языка читают два иероглифа у-сунь,
как а-сман, т.е. асман – «небо». Возможно, подтверждение сказанному
содержится в письме китайской принцессы, выданной замуж за усуньского
гуньмо: «Моя семья выдала меня замуж... в Страну Неба...». С этой точки
зрения весьма важно отметить, что само слово «тянь-шань», означающее
«небесные горы», это не что иное как перевод местного наименования.
Основная территория усуней располагалась в Илийской долине, а западная
граница проходила по рекам, Шу и Талас, где усуни граничили с Кангюй. На
востоке они имели общую границу с гуннами, а на юге их владения граничили
с Ферганой. Столица усуней Чугучэн (Кызыл Ангар, город Красной долины)
находился на берегу Иссык-Куля, источники так же упоминают город Усунь.
Усуни - одно из самых, крупных объединений на территории Центральной
Азии. Если учесть, что писатели VIII в. называют Бешбалык «границей
усуньского князя», то следует вывод, что в какое-то время восточные пределы
усуней проходили через район Бешбалыка. На западе границы усуньских
владений проходили по pекам Шу и Талас, возможно, вплоть до восточных
склонов Каратау. Центр усуньских владений - Илийская долина, хотя их ставка
«Город Красной долины» помещалась между Иссык-Кулем и южным берегом
р. Или. Судя по сообщению Чжан Цяня (II в. до н. э.), местом «прежнего»
обитания усуней были земли где-то далеко на востоке.
Первые известия об усунях появляются в конце II в. до н. э. Китайский
императорский двор в поисках союзника в борьбе с сюнну направил в
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Западный край посольство во главе с Чжан Цянем. Об усунях писал китайский
историк Сыма Цянь: они были среднего роста, имели голубые глаза и рыжие
волосы, ныне тюрки с голубыми глазами и рыжими бородами являются их
потомками. Общество усуней достигло уровня государственности, в китайских
источниках оно называлось «Усунь-го» (Усуньское государство). Государство
усуней делилось на три части: восточную, западную, центральную. Глава
государства носил титул гуньмо (великий бек, куньбаг – князь над князьями).
Племенная и родовая знать – беки. Аппарат управления был всего 16
чиновников, а войско - 180 тыс. человек. Общество состояло из богатых людей,
дружинников, жрецов и рядовых скотоводов и земледельцев. Оседлые усуни
жили в постоянных жилищах, построенных из сырцового кирпича и камня, а
кочевые в юртах, перемещались на кибитках с одного пастбища на другое.
Социальную основу общества составляла парная семья, в I в. до н. э.
численность усуней достигала 630 тыс. человек.
Существовала частная собственность на скот и на землю, богатые вожди
пользовались лучшими пастбищами. Самыми богатыми считались усуни,
имевшие 4-5 тысяч лошадей, которых они метили племенной тамгой (тамга
усуней - ворона). Скотоводство играло в жизни усуней важную роль,
хозяйство усуней было комплексное – скотоводческо-земледельческим.
Китайские источники характеризуют усуней как кочевников. Усуни разводили
лошадей, овец, коз, двугорбых верблюдов, ослов, но в стаде преобладали
лошади и овцы. Ханьские династийные хроники отмечают, что у усуней было
развито коневодство. Богатые имели до пяти тысяч голов лошадей, а войска
великого и малых гуньмо состояли из 30-тысячной конницы. Усуньские гуньмо
при женитьбе на китайских царевнах как сговорные дары посылали по тысяче
голов лошадей и лошаков (мулов). В горных районах мулы использовались в
качестве вьючных животных. В Семиречье разводились высокопородные
скаковые лошади. Знатоками соседних стран они ценились за резвость и
выносливость, и ставились после «потокровных небесных» лошадей Давани.
Расстояние между зимовками было небольшим и составляло от 30 до 100 км,
поэтому усуни могли долгое время оставаться на местах зимовок и летовок, где
строили постоянные жилища двух типов: кирпичные, построенные из
сырцового кирпича, и каменные, каждый дом состоял из большой комнаты,
несколько подсобных построек и загонов скота. 5-6 домов составляли
поселение. Жилищем усуней являлась – юрта.
Усуни возделывали поля и огороды, строили каналы и арыки, для
измельчения зерна из двух плоских камней изготавливали ручную мельницу.
При раскопке зимовки-поселения Актас были сделаны находки, являющиеся
прямыми свидетельствами существования земледелия у усуней. Историк Суй
Сун прямо утверждал, что хотя усуни «следовали за водой и травой» (кочевали), «все же имели города и предместья».
Усуни разрабатывали месторождения свинца, меди, олова, золота, из
железа изготовляли – серпы, ножи, мечи, кинжалы, наконечники стрел. Из
цветного камня и благородных металлов делали бусы, серьги, украшения для
одежды. Керамическую посуду изготовляли в большем количестве, основными
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видами керамики были: чаши, миски, грушевидные кувшины, котлы с
каменными ручками. Усуни умели ткать, прясть и обрабатывать шкуры,
занимались резьбой по кости и камню.
В 1 в. н. э. обозначились противоречия и начинаются войны усуней с
хунну и канглы за пастбища. Китай оказывал усуням помощь и поддержку, так
как они имели широкие дипломатические и родственные связи между собой.
Китайские войска выступают против правителя хуннов Чжи-чжи, разбивают
его войска и уничтожают их город на Таласе.
В культурном плане усуней рассматривают как приемников сакской
культуры и «звериного стиля». Усуни оставили свои монументальные курганы
в долинах рек Шу и Или, размеры погребальных курганов зависели от
положения в обществе и степени богатства. Уникальным памятником
ювелирного искусства усуней является Каргалинская диадема (1в.до н.э. 2в.н.э.) Сюжет - это изображение модели Вселенной в единстве трех миров:
мира богов и Неба - Верхнего мира, мира людей, растений и животных –
Среднего мира, мира Нижнего - подземного царства. Ювелирные изделия,
оружие, погребальные обряды и пр. отражали религиозные представления и
взгляды на мир усуней.
Канглы – название древнего народа и владения в Центральной Азии
(около II века до н. э. – IV век н. э.) в районе нижней и средней Сырдарьи, на
юге Казахстана. К западу от Канглы обитали сармато-аланские племена, к
востоку (в Семиречье) – усуни. На юге Канглы граничил с Ферганой и Согдом.
Столица – город Битянь в Приаралье. Известны города Куль-Тобе, КокМардан, Ак-Тобе.
Все ученые помещают канглы в среднее течение Сырдарьи и западное
Семиречье. Китайские хроники отмечают: «Владения Динлин находятся
севернее Кагюй», а Иакинф Бичурин: «Владение кангюй занимало степи от
Сырдарьи, на которых ныне кочуют Большая и Средняя Казачья орды».
Видимо в долине Сырдарьи находились зимние кочевья канглы со
стационарными жилищами, пашнями, укрепленными городищами, а на севере,
в степях Центрального Казахстана – летние.
К источникам по истории канглы относятся «Исторические записки»
(«Ши цзи») Сыма Цяня, сочинения Бань Гу (32-92 гг. до н.э.) «Ранняя история
Хань» («Цянь Хань шу») и другие. В русскоязычной литературе этноним
«Кангюй» яляется транскрипцией Н.Я Бичурина, но наиболее древняя и
правильная - «кангкия», он сопоставляется и идентифицируется с терминами
«кангха», «канки» в Авесте и индийском эпосе Махабхарат. Анализ значений
показывает, что первый иероглиф «кан» (kang) имеет значение «большое»,
«процветание», «радость » и «мир». Иероглиф «цзюй» («кия») имеет значение
«проживать, занимать место. Если взять за основу значения этих иероглифов,
«кангкия» означает большая страна или страна огромных площадей.
Общей тенденцией политики Канглы на протяжении всего периода его
существования было стремление сохранить под своим контролем обширные
участки Шелкового пути – от Ферганы до Приаралья, шедшего по Сырдарье,
Канглы имел пять вассальных владений в Средней Азии. Этническое
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происхождение канглов остается неясным, но по облику они были
европеоидами, тюркоязычными. Сегодня канлы – родовое подразделение в
составе казахского народа.
История Канг в легенде восходит к временам Авесты, где Кангха
упоминается как столица Турана. Во II веке до н. э. кангюйцы приняли участие
в разгроме греко-бактрийского царства. В I в. до н. э. на территорию Кангюй
начали в массовом порядке переселяться хунны. Впервые Канг упоминается в
письменных источниках 2 в. до н. э., Чжан Цянь описывает Канг как крупное
государство, хотя и населенное кочевыми племенами, но имеющее и города.
Правитель государства носил титул хана «Би» и «Ябгу». Кроме того, в
государственный аппарат входили «заместитель» царя, три советника и 5
наместников царя в 5 владениях. Известно, что правитель канглы жил в г.
Битянь - в среднем течение Сырдарьи, имел 600 подданных и 120 тыс. воинов.
власть передавалась по наследству от отца к сыну, хан опирался на трех
визиров-помощников. Население Канглы составляет около 450 тыс. человек,
число войска в 90 тыс. человек, армия - всадники, вооруженные луком и
стрелами, копьями и мечами. Одеты они были в кафтаны с нашитыми
металлическими пластинами. Существовала имущественное и сословное
неравенство, частная собственность на скот и землю.
В «Цзинь шу», династийной истории, составленной в VII в. н. э., имеется
описание Кангюя: «Государство Канцзюй находится к северо-западу от Давань
[на расстоянии] около 2000 ли, граничит с Суи и Иле, его правитель живет в
городе Сусе, нравы и внешний облик и одежда схожи с даваньскими. Земли
хорошие, богатые. Имеются разные деревья и виноград. Много быков и овец.
Производят хороших коней. В годы правления Тай-ши (265-274 гг.), его
правитель Наби прислал послов, преподнес добрых лошадей».
Государство канглы было достаточно сильным и обширным. В конце II –
начале I веков до н.э. ему подчинялось пять малых владений в Средней Азии –
Юени, Сусе, Фуму, Ги, Юегень (Юетянь) и алано-сарматские объединения
Арало-Каспия – Яньцай и Янь. Во владение Сусе входили земли по среднему
течению Сырдарьи, север Каратау, Фумум – земли от Жанакургана до
Казалинска, Юени – Ташкент, Ги – земли по нижнему течению Сырдарьи,
Юегень – Хорезм.
В момент наивысшего рассвета государство Кангл занимало территорию
нижнего и среднего течения Сырдарьи до долины Таласа на востоке,
Центральный и Западный Казахстан, Хорезм и большую часть междуречья
Амударьи и Сырдарьи. Малые владения имели центрами городов, то есть это
были не чисто кочевые объединения, а территориальные округа
Таким образом, на рубеже нашей эры и в первой половине I тысячелетия
н.э. на юге Казахстана существовало и развивалось крупное и могущественное
государственное объединение - Канг. Оно играло важную роль в истории
Востока. Имело политические, экономические, культурные связи с Китаем,
Парфией, Римом и Кушанской империей.
Канглы вели кочевой образ жизни, существовал меридианальный
маршрут перекочевок – зиму проводили в присырдарьинских землях, а летние
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пастбища находились на севере Казахстана, было развито коневодство,
овцеводство, верблюдоводство. Основным занятием кангаров было
полукочевое скотоводство, китайцы определенно называет кангюй «кочевым
владением».
На юге государства население жило оседло, в Приаралье, на юге-западе
Семиречья формировались древнейшие поселения и города. Основой
хозяйственной деятельности этих районов было мотыжное земледелие и
поливное земледелие на основе примитивных форм ирригации, строились
водохранилища, арыки.
Большую роль играла охота, было развито
рыболовство. В долине Сырдарьи занимались богарно-лиманным земледелием
и оседлым скотоводством. Выращивали зерновые – огородно-бахчевые
культуры. Лиманное орошение – одноразовая весенняя влагозарядка почвы
водами местного стока (нерегулярное орошение). Небольшие участки речных
долин, заливаемые весной паводками, ограждали валами и использовали
задержанную воду для орошения. Богарное земледелие – особый вид сухого
земледелия.
Развивались ремесло,
торговля, об этом говорят археологические
находки китайского шёлка, зеркал, коралловых бус из Индии, бронзовых
застёжек из Европы. В государстве Канг в начале нашей эры появляется своя
денежная система, начинает чеканиться собственная монета с тамгой
правителя, что говорит о достаточно развитом государственно-правовом
регулировании социально-экономических отношений. Монументальные
кирпичные
постройки,
дворцовые
комплексы,
настенная
роспись
свидетельствует о высоком развитии культуры древних канглы. Они освоили
технологии железного века, изготавливали железные орудия труда и оружие.
Раскопки городища Куль-Тобе на территории Южно-Казахстанской
области в 2006 году, отождествляют культуру канглы с народами скифского
круга, родственными усуням. У кангюйцев была письменность, в древнем
городище Культобе найдены глиняные таблички с надписями. В духовной
жизни кангюйцев важное место занимали культы природы (солнце, луна,
звезды, сверхъестественные силы )и культ предков.
В районах, где когда-то господствовали канглы, археологи выявили
большую группу памятников и отнесли их к археологическим культурам.
Первая была распространена в Ташкентском оазисе – куынчинская. Вторая – в
районах среднего течения Сырдарьи в предгорьях Каратау до Таласа –
отыраро-каратауская. Третья – район Куандарии, восточное побережье
Аральского моря – жетыасарская.
3. Хунну в истории Казахстана.
В последующие века в степях современного Казахстана сформировалась
могучая гуннская держава, оказавшая огромное влияние на геополитическую
карту мира той эпохи.
Во II-III вв. до н. э. протомонгольские и прототюркские племена на
степных просторах к югу и юго-востоку от Алтая образовали народ хунну или
«сюнну». Древние китайские источники название «хунну» связывают с рекой
Орхон, европейские летописи зафиксировали их как «гунны». По мнению
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большинства исследователей, хунну были прототюрками и с их
проникновением в Казахстан связано начало тюркизации, востоковеды Н.
Аристов и А. Бернштам считают гуннов стержнем тюркского этногенеза.
«Возвышение дома Хунну», как называют это событие древние хроники,
было связано с именем Модэ шаньюя, который пришел к власти в 206 г. до н.э.
В первые же годы своего правления Модэ нанес сокрушительные удары по
границам Китая, заставив только что утвердившуюся династию Хань отказаться от своих претензий на кочевья сюнну-хуннов в Ордосе. Ханьский
император Гаоцзу был вынужден склониться перед Модэ и подписать с ним
«договор о мире и родстве», согласно которому обязывался выдать за шаньюя
княжну из своего дома и ежегодно платить дань в виде «даров», ставшую затем
постоянной. На востоке племена Модэ подчинили племена «восточных ху», в
состав которых входили сяньби и ухуань, обитавшие, предположительно, в
долинах Керулена и Онона. На западе и северо-западе под угрозой подчинения
хуннам находились племена юеди (юечжи). В это время под властью хуннских
шаньюев оказалась территория от современной Кореи до земель Западного
Китая, на севере же племена, объединенные в хуннскую конфедерацию,
распространялись до южных районов Забайкалья. Около пяти веков (с 204
г.д.н.э.- 216 г.н.э.) в степи господствовали гунны.
Во главе страны стоял шаньюй, который был неограниченным
властелином, за ним шли князья, носившие общее название темников. Они
являлись сыновьями, братьями или близкими родственниками шаньюя, всего
темников было 24, и каждый из них имел свой участок земли для кочевий. В
хуннском обществе были сильны черты патриархально-родовых отношений.
Династийная коалиция у них состояла из трех, а позднее из четырех
экзогамных правящих родов (фратрий). Хунну делились на 24 рода, во главе
которых стояли начальники поколений (старейшины), был совет старейшин и
народное собрание. В состав хуннской коалиции входили племена или
этнополитические образования разного происхождения. Большое влияние на
общественную жизнь конфедерации оказывали мощные центробежные силы,
отсутствие прочных политических и экономических связей между различными
районами обширной территории. Однако в недрах родового строя уже зрели
черты новых общественных отношений. В основе этого процесса лежало
развитие производства и производственных отношений. Одной из причин
явилось развитие обмена и торговли. Изделия из золота, дорогие иноземные
товары, найденные при раскопках, свидетельствуют о возросших потребностях
верхушки общества.
Появление у гуннов частной собственности на скот и землю, сложение
примитивного бюрократического аппарата, введение налога как формы
эксплуатации, распространение письменности знаменовало собой переход
гуннов к государству. Источники сообщают, что «у хунну было обыкновение
три раза в году собираться в первой, пятой и девятой луне, в день, под
названием «сюй» приносили жертву духу неба... на сих собраниях начальники
поколений рассуждали о государственных делах, забавлялись конской скачкой
и бегом верблюдов».
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Главную роль в жизни хунну играло скотоводство, особенно
коневодство, разводили также овец, хозяйство хунну было экстенсивным
скотоводством. Лошади хунну были небольшого роста, коренастые, грубого
мускулистого сложения, с короткой широкой мордой, но были очень
выносливы: «В восхождении на склоны гор и спуске с них при входе в горные
реки и выходе из них лошади Серединного царства уступают сюннуским», писал китайский сановник Чао Ко. Однако у них существовало и земледелие, в
источниках сообщается, что «в северных землях стужа рано наступает, и хотя
неудобно сеять просо, но в земле гуннов сеяли».
Важным источником существования была охота. Источники сообщают о
хунну: «Мальчики могут ездить верхом на овцах, натягивать лук и стрелять
птиц и мышей; немного подросши, они стреляют лисиц и зайцев, которых
употребляют в пищу... По существующим среди них обычаям, в спокойное
время следуют за скотом и попутно охотятся на птиц и зверей, поддерживая
таким образом существование».
О развитии ремесел у хунну известно по находкам изделий из металла,
кости и рога, камня, глины и дерева. Наличие в погребениях керамики,
кувшинов, горшков, кружек, изготовленных вручную и на гончарном круге,
свидетельствует о довольно высоком уровне развития гончарного искусства.
Наряду с предметами местного производства при раскопках погребений хунну
встречаются вещи иноземного происхождения. Гуннские ювелиры достигли
совершенства в изготовлении золотых украшений. Они умели напаивать на
изделия золотые шарики. Такой стиль называют зернью. Иногда на изделия
напаивали узоры в виде длинных витых проволочек – скань. Еще одним видом
украшения была инкрустация – украшение изделия камнями. Ученые называют
такой стиль полихромным стилем. Гунны искусно выделывали серебряные и
золотые украшения. В погребениях богатых гуннов в обилие встречаются
золотые серьги, кольца, перстни, инкрустированные золотом, кожаные пояса.
Для украшения изделий использовались изображения диких животных.
Гунны изобрели мощный дальнобойный лук, который достигал в длину
более полутора метров. Он делался составным, а для большей прочности и
упругости его укрепляли накладками из кости и рогов животных. Стрелы
употреблялись не только с костяными наконечниками, но с железными и
бронзовыми. Делали и стрелы-свистунки, прикрепляя к ним костяные
просверленные шарики, издававшие в полете устрашающий свист. Лук
вкладывался в особый футляр и прикреплялся к поясу слева, а стрелы
находились в колчане за спиной воина справа.
В 55 г. до н.э. хунны раскололись на две группы – южную под
предводительством Хуханье и северную под руководством Чжичжи. Южные
остались на территории Ордоса, а северные мигрировали к Алтаю. В северозападной Монголии, около озера Кыргыз-Нур правитель северных гуннов
Чжичжи основал свою резиденцию, он совершал походы на соседние племена
усуней, был во враждебных отношениях с Китаем. Острое соперничество шло
между южными и северными гуннами, но правитель государства Канглы
пригласил предводителя северных гуннов в Таласскую долину и предоставил
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ему право командовать своей кавалерией, отдал шаньюю в жены свою дочь,
подарил несколько тысяч верблюдов, ослов, лошадей. Опасаясь Хуханье,
Чжичжи принял предложение правителя Канглы перейти к нему для
совместного похода на Усунь, так как между ними уже был заключен военно –
политический союз. Владетель Канглы надеялся, что Чжичжи вскоре разобьет
армию усуней, захватит их владения в долине Или и Чу. Однако Чжичжи не
смог разгромить усуней. Назревал конфликт и вскоре произошел разрыв,
шаньюй отказался подчиниться обычаям Канглы, «в гневе убил дочь князя, а
также именитых людей и несколько сотен простого народа, или же бросал их в
реку Далай (Талас)». За это Чжичжи был изгнан из ставки кангюйского
владетеля и ушел в верховья Таласа, где стал строить себе город. Усиление
Чжичжи серьёзно беспокоило Китайскую империю, после того как
дипломатическим путем не удалось нейтрализовать вождя северных гуннов,
китайская армия направляется против хуннов в Таласскую долину, где Чжичжи
построил укрепленный город. Три отряда шли южным путем через Кашгар,
Фергану, перевалы Чанач на Чаткальском хребте и Карабура на Таласском; три
отряда шли северным путем – из Восточного Туркестана, видимо, через
перевал Бедель в Иссык-Кульскую котловину, где находилась ставка усуней
Чигучен, затем в Шуйскую долину и к Таласу. Войска соединились у стен
города Чжичжи.
Несмотря на героическое сопротивление гуннов, китайцы сожгли
внешнюю деревянную стену, проломили земляной вал, ворвались в город,
захватили цитадель. Чжичжи с приближенными был пленен вместе с
многочисленной родней, сыновьями, женами и именитыми князьями в
количестве 1518 чел. Все они были обезглавлены.
Вторая волна переселения хунну началась в 93 г. н.э. Они двинулись на
запад, покоряя одни племена, увлекая за собой другие. Гунны внесли в жизнь
племен и народов Казахстана и Евразии невиданные ранее перемены. Движение
гуннов на Запад привело в движение все другие племена и народы. Во 2 в. н. э.
часть хунну осела в горах Джунгарского Алатау и образовала государство ЮэБань. Ознаменовав начало Великого переселения народов, хунны проникли на
Сырдарью, в Приаралье, Центральный и Западный Казахстан, другая часть
переселилась на запад Казахстана в район Волги, Эмбы и Урала достигли
южно-русских степей. На Урале и Поволжье к ним присоединились угорские
племена.
В 335 году гунны под предводительством Баламбера переправились через
Волгу. В течение нескольких лет вся территория Причерноморья была
покорена гуннами. Часть местного населения – готские племена – вошла в
состав гуннов. В 375 г. хунны двинулась на запад в Европу, они дошли до Дона
и Дуная, поселились в Венгрии под именем гуннов. В 395 году гунны
подходили к Константинополю, столице восточной Римской империи,
совершили походы в Закавказье и Месопотамию. Восточно-римский император
обязался платить им дань золотом. В 437 году гунны совершили поход в глубь
Европы. На территории современной Франции разгромили Бургундское
королевство.
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В 445 году к власти пришел Аттила, при нем государство гуннов
достигло своего могущества. Он объединил разрозненные племена гуннов в
Румынии и Венгрии. Затем Аттила вторгся в восточную Римскую империю,
свыше 70 городов Греции были взяты, одна за другой пали все римские
крепости на Дунае, были завоеваны Паннония и Мезия. Отсюда Аттила
направил свою армию во Францию. Во время правления Аттилы у гуннов
сложился военно-демократический строй. В 451 году на территории
современной Франции в Галлии произошла Каталаунская битва - «битва
народов». По сведениям европейских ученых, против Аттилы стояли наемные
войска сарматов, аланов, римляне и франки, на стороне Аттилы воевали
остготы, гепиды и войско Аттилы впервые потерпело поражение.
Но весной 452 Аттила вторгся в Италию и подошел к Риму. Император
бежал из Рима, а сама столица не в состоянии была защищаться. Тогда к Аттиле
были отправлены послы во главе с папой римским Львом I. Известно, что
Аттила и гунны не стали грабить Рим. В 453 году Аттила неожиданно умер,
после его смерти гуннские родовые союзы распались.
Секрет побед гуннов заключался в военном превосходстве. Основу
войска составляла быстрая конница, гунны имели стенобитные машины,
камнеметную технику. Это было большое сооружение на колесах, с
подвешенным бревном. Такая движущаяся громада ставилась к стене, передняя
часть бревна имела заостренный железный наконечник. Раскачивая веревками
такой снаряд, гунны пробивали любые стены. Были также подвижные, хорошо
защищенные крепостные сооружения, на которых стояли лучники, поражавшие
противника.
Походы гуннов наводили ужас на европейцев. Римская империя
переживала кризис и не могла сдержать натиск кочевников. Гунны своими
походами способствовали распаду рабовладельческого строя. Ученые
оценивают роль гуннов как народ, который освободил Европу от римского
владычества, способствовал уничтожению рабовладельческого строя и открыл
начало нового исторического периода – появление самостоятельных
европейских государств эпохи средневековья.
Вопросы для самопроверки:
1) Рассмотрите письменные источники о саках, раскройте основные события
политической истории саков.
2) Каковы особенности социального устройства, хозяйства и быта саков.
Рассмотрите материальную и духовную культуру саков, раскройте особенности
«звериного » стиля в изобразительном искусстве саков.
3) Рассмотрите территорию, социальное устройство, хозяйство Усуней и
Кангюй, раскройте особенности взаимоотношений двух государств.
4) Каковы особенности социального устройства, хозяйства и быта хунну.
Раскройте военную организацию и военное искусство хунну.
5) Раскройте
основные
события
политической
истории
хунну.
Охарактеризуйте процесс Великого переселения народов и миграции хунну в
Европу.
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Тема 4. Средневековые государства на территории Казахстана
1. Великий Тюркский Эль: Первый Тюркский,
Тюргешский Каганаты (552-756 гг.).
2. Карлукский каганат (756 – 940 гг.).
3. Государство Караханидов (942 – 1212 гг.).

Западно-Тюркский и

1. Великий Тюркский эль. Первый Тюркский, Западно-Тюркский и
Тюргешский Каганаты (552-756 гг.). После падения могущества усуней,
Семиречье превратилось в постоянную арену войн. Появившиеся здесь в V в.
жужани вынудили усуней перенести свои кочевья из степной части на ТяньШань. На освободившихся землях пытались обосноваться остатки юэчжи, но
после войн с жужанями в 418 - 419 гг. они были вынуждены уйти в Среднюю
Азию. Верховья рек Шу и Талас были захвачены кангарами, которые
остановили движение жужаней на запад. Семиречье и Восточный Казахстан
были окраинами государства жужаней, поэтому им уделялось мало внимания,
однако на Алтае начинает формироваться сила, способная противостоять
жужаням. Многочисленные племена народа теле, расселявшегося в северовосточном Семиречье, долине Иртыша и Джунгарии, восстали против жужаней
и в 482 г. создали собственное государство. Оно просуществовало недолго, и в
516 г. теле вновь попали в зависимость от жужаней. Объединение алтайских
племен во главе с Ашина носило название «тюрк», входило в состав
государства жужаней, выплавляло для них железо. Именно подданные Ашина
стали впоследствии называться тюрками, сыграли особую роль в истории
Евразии. Следствием этих процессов и стало возникновение империи,
возглавленной тюркским родом Ашина.
Впервые тюрки упоминаются в 542 г. в китайских источниках, где
описывались набеги туцзюе (тюрок) на Китай с северо-запада. В VI в. термин
тюрк получил широкое распространение, он означал союз племен,
сложившийся на Алтае, слово «тюрк» значит «крепкий», «сильный».
Первоначально это был политический термин, означавший членов семьи
степной аристократии, составлявшей господствующий род - племя Ашина, и
лишь затем стал этнонимом, названием всех племен, подчиненных тюркскому
государству.
Великий Тюркский каганат (552-603 гг.). Тюркские племена в 551 г.
восстали против жужаней, правитель тюрков Бумын каган заключил союз с
китайским царством Западная Вэй и, разгромив жужаней, принял титул
«ильхан» («правитель народов»). Тюрки считают себя преемниками былого
могущества Жужаньской империи и провозглашают Тюркский Каганат.
После смерти Бумына в 552 г. на престол вступил его сын Кара Иссык
каган, который нанёс полное поражение жужаням, но после победы каган
погибает и государство возглавляет его брат Мукан-каган. В 553 г. жужани
были вновь разбиты, и тюрки стали хозяевами всей степи к востоку от Алтая.
В 555 г. войска Истеми достигли Аральского моря, племена на севере от
Арала были покорены к 558 г. Тюрки вышли к Волге, тюркские владения
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распространяются на киданей Маньчжурии, кыргызов Енисея, северокитайское
государство Ляо. В Средней Азии тюрки вступают в войну с эфталитами,
владения которых простирались от Восточного Туркестана до северной Индии
и Каспийского моря. В 561-563 гг. тюрки заключили союз с Ираном против
эфталитов. В 564 г. шах Ирана Хосров Ануширван отнял у эфталитов важную
стратегическую область Тохаристан (ныне Афганистан). В 565 г. в битве у
Несефа тюрки одержали победу, и Согд был присоединен к каганату. Основные
силы эфталитов были разбиты в 567 г. под Бухарой, тюрки поделили сферы
влияния с Ираном, границей между союзниками стала р. Амударья.
Тюрки и согдийцы, находившиеся под их властью, были заинтересованы
в прямых торговых связях с Византией. Иран этому препятствовал. В связи с
этим в 568 г. Истеми-каган направил посольство во главе с согдийским купцом
Маниахом в Константинополь. По итогам переговоров с византийским
императором Юстином II были подписаны торговое соглашение и военный
договор против Ирана. После заключения византийско-тюркского союза Иран
обязался выплачивать каганату дань в размере 40 тысяч золотых динаров
ежегодно и не препятствовать торговле, в 570-576 гг. тюрки завоевали
Северный Кавказ. В 575 г. Иран и Византия объединились против тюрков. В
ответ на это в 576 г. тюркские войска разгромили вассала Византии – Боспор
Киммерийский, предприняли победоносные походы в Крым и Западный
Кавказ. Благодаря этим завоеваниям каганат стал контролировать все важные
участки Великого Шёлкового пути, что обеспечивало тюркской знати огромные
прибыли от караванной торговли.
Однако могущество тюркской державы вскоре пошатнулось вследствие
междоусобиц. В 581 г. в Китае произошел переворот, и Чжоуская династия
сменилась династией Суй, новый правитель порвал все отношения с тюрками,
запретил вывозить шёлк в степь, что сразу подорвало могущество тюркской
знати, богатевшей за счет пошлин с караванной торговли на Шелковом пути.
Начались распри между родственниками кагана, вражда между Кара Чурином ханом западных земель - и старшим ханом приняла формы открытого
противостояния. Кара Чурин стремился к независимости, и война продолжалась
до 593 г. Пропасть между западными и восточными тюрками была столь
велика, что во время войны с Китаем, начавшейся в 598 г., восточные тюрки
поддержали Суйскую империю. Кара Чурин был убит, но Тюркский каганат так
и не объединился. Ослабление тюрков проявилось через усиление
междоусобных войн, обострение социальных противоречий, наступление Китая
на границы каганата, войны с соседними странами. В результате тюркская
держава оказалась непрочной и в 603 г. распалась на Восточно-Тюркский и
Западно-Тюркский каганаты.
Тюрки оказали огромное военно-политическое и культурно-историческое
влияние на развитие обширного региона, включавшего такие государства, как
Китай, Киевская Русь, Индия, Персия, Византия, Восточная Европа и др. В эту
эпоху на новую ступень поднялась духовная культура Великой степи: возникла
тюркская письменность, тюркская литература, тюрки синтезировали религии ислам,
христианство,
буддизм
и
иудаизм,
способствовали
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взаимопроникновению достижений иных цивилизаций. Основным занятием
тюрков было кочевое скотоводство, основным видом скота были овцы и
лошади, а также охота, носившая характер облавы. Основной пищей тюрков
было мясо, любимым напитком – кумыс, одежда и шатры шились из шкур
животных. Тюрки также изготавливали войлок и шерстяные ткани. Тюрки
освоили промышленную добычу железа сыродутным способом, развитие
металлургии позволило тюркским каганам перевооружить свою армию
железными стрелами, копьями, саблями, палашами, броней всадника и лошади.
Во главе тюркской державы стоял каган - верховный правитель, который
принадлежал к династийному племени Ашин, первоначально ставка самого
кагана находилась на Алтае. Вторым лицом был ябгу, его родственник. К числу
высших сановников относились также шад - военачальник, эльтеберы и
тутуки. В ожидании престола шады получали в управление уделы (в 568г.
тюркская держава делилась на четыре удела, а в 576г. - уже на восемь).
Родственники кагана носили титул тегин, т.е. наследники престола,
принадлежащие к высшему сословию, родовая знать - члены семьи кагана.
Высшие чиновники, выполнявшие судебные функции - тарханы, а
низшие - буюруки, племенные и родовые старшины и т.д. В социальном плане
тюрки делились на три слоя: беки - высший слой, кара-будун - основная масса
(черная кость), свободные скотоводы – общинники, таты - рабы из
военнопленных. В свою очередь, племена и роды также делились на
аристократические и подчиненные, вассальные.
Наследование у тюрков шло по удельно-лествичной системе, по которой
власть от правителя наследовал не сын, а младший брат от старшего брата, или
же старший племянник от младшего дяди. Во-первых, такая система власти
давала всем представителям мужской правящей династии ашина право и
надежду на верховную власть в государстве. Во-вторых, весь династийный
клан выступает как единое целое, клан, он объединен изнутри как элитарный
слой правителей единой целью. Удельно-лествичная система выдвигала на
высшее правление государством наиболее талантливых, умных, активных и
способных править, которые могли объединять элиту и народ, крепко держать
верховную власть, вести победоносные завоевательные походы. Если же каган
был слабым, не мог удержать верховную власть, начинались раздоры, распри,
борьба за власть между многочисленными претендентами на трон.
Необходимо отметить, что после падения Великого Тюркского каганата
все государства создавались из различных тюркских племен – тюргешей,
карлуков, огузов, кимеков, кипчаков, проживавших на территории степи.
Каждое побеждавшее племя или тюркский этнос, правитель которого приходил
к власти, давали свое имя государству.
В Западно-Тюркский каганат (603 – 704 гг.) вошли Казахстан, Средняя
Азия, Северный Кавказ, Крым, Урал и Поволжье, занимавшие древние
усунские земли от гор Каратау до Джунгарии. Столицей стал город Суяб
(Шуйская долина), а летней резиденцией Минг-Булаг (близ г. Туркестан),
центр государства находился в Семиречье.
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Могущества каганат достиг при правлении Джегуй-кагана (610-618 гг.) и
его младшего брата Тон-джабгу-кагана (618-630 гг.). Новые походы в
Тохаристан и Афганистан раздвинули границы государства до северо-западной
Индии. Тон-ябгу каган провел административную реформу и назначил своих
представителей – тудунов в области для наблюдения и контроля за сбором
дани, выпускал свои монеты, восстановил границы на Алтае, в бассейне реки
Тарим и по Амударье.
В союзе с Византийским императором Тон-ябгу каган в 626 г. начал
войну против Сасанидского Ирана, штурмом овладели Тифлисом. Но
заключение мирного договора между Византией и Ираном вынудило Тон-ябгу
прекратить войну. В 630 г. Тон-ябгу каган был убит в результате заговора
Сибир-хана. Начавшаяся борьба за престол переросла в затяжную войну, ее
вели друг с другом два главных племенных союза Западно-тюркского каганата
– Дулу и Нушиби. Не смогла прекратить войну и административная реформа
Ышбара Хилаш-кагана в 634-639 гг., разделившего страну на десять «стрел» племенных территорий. Межплеменная война и династийная междоусобица
(640-657 гг.) позволили войти в Семиречье китайским войскам династии Тан, в
658-659 гг. основные земли Западно-тюркского каганата были оккупированы
китайскими войсками. Китайские наместники, разделив его на 2 части
пытались управлять, опираясь на своих ставленников из каганского рода. В
результате ослабления тюрков в 704 г. гегемония в Семиречье переходит к
карлукам, а Западно-Тюркский каганат как государство распался. Каганат
представлял единую систему преимущественно кочевого и полукочевого
способа ведения кочевого хозяйства и оседло-земледельческого типа
хозяйствования. Население и тюркское и согдийское занималось торговлей,
ремёслами, землепашеством и скотоводством. Этническим ядром Западнотюркского каганата стали «10 племён», к востоку от Шу выделялись 5 племён –
дулу, а к западу от неё 5 племён – нушиби. В исторических источниках
Западно-тюркский каганат по - другому называют «Он ок будун» (Страна
десяти стрел).
Тюргешский каганат (704-756 гг.). Тюргеши населяли территорию от
Шаша (Ташкента) до Турфана и Бешбалыка, Семиречье, бассейны рек Или, Шу
и Талас. Западные тюрки тяжело переживали свое подчинение Китаю, который
требовал высоких налогов и участия своих новых подданных во всех
завоевательных походах. В 679 г. одновременно вспыхнули 2 восстания - в
Монголии и Жетысу. В 699 г. Западно-Тюркское государство было восстановлено, во главе его встало племя тюргешей, их вождь Учэлик сверг
китайского губернатора Танской империи в Жетысу.
Учэлик каган (699-706 гг.) направил в Китай посольство с требованием
признать его каганом, установил ставки - г. Суяб (р. Шу) и малую - г. Кунгут (р.
Или), разделил страну на 20 областей «тутукств», заключил ряд союзов для
укрепления позиций государства, которые делились на два крыла: сары
тюргешей (р. Шу) и кара тюргешей (р. Или).
В 705 г. вплотную к южным границам подошли арабские войска,
воевавшие с согдийскими государствами. Учэлик заключает союз с Китаем и
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Согдом и дважды разбивает арабов под Пайкендом и Бухарой. Но разногласия
между тюргешами и согдийцами позволили арабам отступить и избежать
полного разгрома. Сын Учэлика Согэ каган изгнал арабов из Средней Азии и
стал фактически гегемоном в этом регионе. В 708 г. в Тюргешском каганате
началась междоусобная война. Родной брат Согэ Чжен обратился к ВосточноТюркского кагану. В 710 г. на реке Болочу тюргешское войско было разбито,
Согэ попал в плен, а каганом стал Чжен. Арабы вновь наступают на Среднюю
Азию, в 711 г. захватили Самарканд, в 713 г. Ходжент, Фергану и попытались
завладеть Ташкентом, а в 715 г. проникнуть в Восточный Туркестан. Однако
арабская экспансия вновь была остановлена тюргешами, которые очистили от
захватчиков Фергану, а уже в 717 г. талантливый каган Сулук сумел
восстановить прежнюю мощь каганата.
Арабы пытались добиться союза с тюргешами путём пропаганды ислама,
однако эти попытки не имели успеха, и Сулук остался союзником согдийцев. В
724 г. тюргеши поддержали восстание в Согде и начали вести там
партизанскую войну против арабов. Однако в 737 г. мир с Китаем был нарушен,
и Сулуку пришлось вести войну на два фронта, вспыхнула вражда между кара и сары-тюргешами. В 738 г. вождь сары-тюргешей Бага-Тархан убил Сулука и
пытался захватить власть, его поддержали правители Ферганы и Ташкента,
поддержку обещали китайцы. В битве на р. Шу кара-тюргеши были разбиты, а
столица каганата, город Талас, разрушен. В 740 г. был убит Бага-Тархан,
главой
кара-тюргешей
стал
Иль-Идмиш-Кутлуг-Бильге.
Пользуясь
междоусобицами тюргешей, арабам удалось завершить завоевание Согда,
подавить сопротивление Самарканда, Ташкента и Отрара, к 738 г. установить
твёрдую границу с тюргешами. Китайцы в 748 г. разрушили город Суяб. Две
армии, арабская и китайская, встретились в 751 г. у реки Талас. В ожесточённой
5 дневной битве победили арабы, так как в тылу китайских войск восстали
племена карлуков. Китайцы были изгнаны из Семиречья, но и арабы были
вынуждены уйти из-за постоянных восстаний в Согде.
В 756 г. война между кара и сары-тюргешами возобновилась и
окончательно ослабила каганат, власть в Семиречье перешла к карлукам,
каганат прекратил существование.
2.
Карлукский каганат (756 – 940 гг.). Карлуки, населявшие склоны
Алтая, входили в состав Западного Каганата и имели правителя с титулом
«ельтебер». С ослаблением власти кагана карлуки все более стремились к
самостоятельности, периодически поднимая восстания и переходя в подданство
восточных каганов. С н. VIII в. начинается постепенное переселение карлуков
на территорию Жетысу. Именно вмешательство карлукских отрядов позволило
арабам победить в Таласской битве в 751 г.
После ряда побед над тюргешами и восточными тюрками карлукский
правитель - джабгу был признан «царем Алтая». В 758 г. карлуки начали
наступление в Жетысу против тюргешей. Через 7 лет, овладев Суябом, они
перенесли сюда свою столицу. Тюргеши частью подчинились, частью
откочевали на восток. Карлукские отряды быстро достигли западных отрогов
Тянь-Шаня, Ферганы и среднего течения Сырдарьи. В 791 г. уйгуры
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разгромили карлуков и тибетцев у Бешбалыка. В 798 г. уйгурам покорились
западные карлуки, а в 812 г. джабгу потерпел полное поражение, и войска
уйгур дошли до Ферганы, захватив огромное количество скота и людей. Арабы
воспользуясь ситуацией, заставили бежать джабгу на Ертис. Карлуки были
вынуждены подчиниться уйгурам. Только после поражения Уйгурии в 840 г.
карлукам удалось освободиться. Правитель Испиджаба джабгу Бильге-Кюль
Кадыр хан принял новый титул кагана и объявил о независимости карлуков.
Укрепление карлуков обеспокоило утвердившуюся в Средней Азии династию
Саманидов. Правитель Самарканда в 840 г. объявил «священную войну» против
тюрков, овладел Испиджабом, который стал центром распространения ислама в
Южном Казахстане. В карлукскую конфедерацию входили различные кочевые
тюркские племена: тухси, чигили, азкиши, халаджи, чаруки, аргу, барсханы.
Основная часть карлуков приняла ислам в 960 г.
История Карлукского каганата оказалась недолгой, в 940 г. столица
государства г. Баласагун был захвачен тюрками Восточного Туркестана чигилями и ягма и Карлукский каганат перестал существовать. В Жетысу
власть переходит к новой династии - Караханидам, которые на долгое время
смогли объединить карлукские и тюркешские племена Жетысу и долины
Сырдарьи.
3. Государство Караханидов (942 – 1212 гг.). Около 940 г. племена ТяньШаня захватили Баласагун и, свергнув карлукского кагана, положили начало
новой династии. Один из первых правителей нового государства Сатук
Бограхан Абдулкерим принял ислам и титул Арслан Карахан, по которому вся
династия получила название Караханидов.
Правители ханства в 990 г. присоединили города Тараз и Исфиджаб. К
концу Х в. сложилась территория ханства, которая простиралась от Амударьи и
нижнего течения Сырдарьи и на западе до Жетысу и Кашгара на востоке.
Главную роль в государстве играли карлукские племена чигили и ягма. Ханство
было разделено на 2 больших удела. Верховный каган с титулом Арслан Кара
хан по традиции был владетелем восточной части государства, резиденция его
находилась в городе Баласагуне, 2-й каган с титулом Богра Кара хан владел
западной частью с резиденцией в г. Таразе.
Владетели мелких уделов носили титулы «илек» и «тегин». Они были
независимыми по всем вопросам от верховных каганов, некоторые из них
чеканили свои монеты и вели дипломатические отношения с соседними
странами. Власть передавалась не по наследству, а по так называемой
«лествичной системе» - от старшего брата к младшему. В 999 г. Илек Наср
завершил завоевание Мавераннахра, но у Балха карлуки потерпели
сокрушительное поражение от газневидского султана и отказались от
завоеваний к югу от Амударьи. Вскоре среди Караханидов начались раздоры
между двумя ветвями - потомками Али и Хасана. Этими междоусобицами
воспользовались кочевые племена киданей, владевшие Центральной Азией. К
1017 г. кидани вторглись в Жетысу и дошли почти до Баласагуна. Но правитель
караханидов Туган хан заставил их отступить на восток и после трехмесячного
преследования разбил их. Во времена правления слабого Арслан хана авторитет
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центральной власти был окончательно подорван, и войны между правителями
уделов стали обычным делом. В 1056 г. Арслан хан начал войну против своего
брата Богра хана, попал в плен и потерял свои владения. Война «закончилась
миром, и границы между западными и восточными Караханидам прошли по
Сырдарье.
Вскоре Мавераннахр попал под власть сельджукских султанов, взявших
в 1089 г. Бухару и Самарканд, но не упразднивших местную династию
Караханидов. Жетысу же с 1130-х гг. стал подвергаться постоянным набегам
киданей. В 1141 г. после разгрома объединенного сельджукско караханидского войска политическая власть перешла в руки киданских
правителей. Однако еще некоторое время караханиды сохраняли вассальную
зависимость от киданей. И только в нач. ХII в. государство Караханидов
перестало существовать.
Период Караханидского господства в Казахстане характеризуется
сдвигами в экономической и культурной жизни тюрко-язычных племен. На его
территории заметным становится оседание тюрков-кочевников. Развивались
поселения и города, городская культура, торговля, ремесла. В Караханидском
государстве сформировалась новая политическая система. Ислам был объявлен
государственной религией, принята арабская графика, заменившая
древнетюркскую письменность. В целом караханидская эпоха представляла
собой качественно новый этап в социально-экономической, политической и
культурной жизни. Наибольшего развития городская культура получила во
времена Карлукского каганата и государства Караханидов.
Помимо языческих культов в тюркской среде активно распространялось
христианство, буддизм и ислам. Так, по данным археологов, в Таразе найден
христианский храм, монастырь, баня. Имеются многочисленные находки,
крестов и кайраков (надгробный камень). В районе таласской долины
располагался город Тарсакент (буквально город христиан). При карлуках даже
была самостоятельная карлукская митрополия. Христианство активно
распространялось среди кыргызов, уйгур, кыпчаков, а с 1007 года христианство
несториантского толка было принято кереитами и найманами. Буддизм также
широко распространялся еще со времен Тюркского каганата, археологами
найдены многочисленные памятники буддийского зодчества.
Начало распространения ислама, связано непосредственно с арабскими
завоеваниями начала VIII века. Несмотря на сопротивление тюргешей и
карлуков, ислам занимал важное значение в религиозной жизни Средней Азии.
Утверждение ислама на территории южного и юго-восточного Казахстана
происходит непосредственно во времена правления династии Караханидов. В
IX-XII веках активно развивается тюркская культура, наука, философия и
искусство. В этот период из тюркской среды выделяются такие известные
деятели как ученый-энциклопедист Аль-Фараби, Юсуф Баласагунский, Махмуд
Кашгарский и философ – суфий Ходжа Ахмет Яссауи.
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Вопросы для самоконтроля:
1) Раскройте территорию расселения тюрков, особенности политической
истории Первого Тюркского Каганата, взаимоотношения с Китаем, Персией,
Византией.
2) Раскройте политическую историю Западно-Тюркского каганата.
Рассмотрите военно-административную систему «Он ок будун», социальное
устройство тюрков.
3) Раскройте политическую историю Тюргешского каганата, рассмотрите
борьбу тюргешей против китайских и арабских завоевателей, ее итоги и
значение.
4) Охарактеризуйте хозяйство и культуру государства карлуков по
письменным источникам.
5) Рассмотрите особенности общественно-политического строя, военноленной системы Караханидского государства. Рассмотрите политическую
историю, культуру Караханидского ханства.
Тема 5. Средневековые государства на территории Казахстана
1. Огузское государство (IX – XI вв.).
2. Кимекский каганат, Кипчакское ханство ( IXв. – 1219 г.).
3. Государства найманов и кереитов (XII – начало XIII вв.).
1.
Огузское государство (IX – начало XI вв.). В X–XI вв. в бассейне
среднего и нижнего течения Сырдарьи и примыкающих к ней степях Западного
Казахстана сложилось политическое объединение огузов. Исходным ареалом
расселения огузов были юго-восточные области Средней Азии, а начало
становления раннеогузской группировки связано с Западным Жетысу. В конце
IX н. XI вв. огузские племена занимали обширную территорию от среднего
течения Сырдарьи до низовьев Волги. Кочевья огузов были разбросаны по рекам
Иргиз, Урал, Эмба, Уил, в предгорьях Сырдарьинских Каратау. Наиболее
компактно они жили в среднем и нижнем течениях Сырдарьи, в Приаралье, Восточном Прикаспии. Границы огузов достигали Южного Урала и Нижнего
Поволжья. Огузы граничили с Хорезмом, Мавераннахром и Хорасаном, где
население было оседло-земледельческим. Огузское государство разделялось на
уруки и аймаки. Термином «урук» обозначались родовые подразделения. Роды
и племена, объединенные в составе более крупных племенных союзов,
назывались «иль» (страна). До прихода огузов на Сырдарью столицей их была
старая Гузия в Жетысу. В X в. столицей огузского государства стал Янгикент,
или так называемая «Новая Гузия». Янгикент находился на старой караванной
дороге, на стыке кочевого мира с оседло-земледельческой культурой. В городах
и сельских поселениях жило тюркское и ираноязычное население.
Главой государства являлся верховный правитель, носивший титул
«джабгу». Правители имели соправителей и советников. Наследники правителя
назывались «иналами», для воспитания которых в детстве назначались
специальные опекуны «атабеки». Главнокомандующий войсками – «сюбаши»,
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опирался на военный совет и активно вмешивался в политические события. В
конце X в. сложился аппарат управления и система регулярных сборов налогов.
Огузы играли важную роль в политической жизни Евразии. В 965 г.
между ними и киевским князем Святославом был заключен военный союз
против хазар. Результатом совместных военных действий явился разгром
Хазарского каганата и крупное поражение Булгарии. В XI в. началось
продвижение огузов в Иран и Переднюю Азию. В середине XI в. в силу
внутренних и внешних противоречий огузское государство пало, а его
население вошло в состав кыпчакской державы.
2. Кимекский каганат, Кипчакское ханство ( IX в. – 1219 г.).
На политической арене в казахской степи в IX веке появилось
государство кимеков, объединившее многочисленные племена от Алтая до
Сырдарьи. Политическое ядро этого государства, племя имек, в середине VII в.
заняло территорию Восточного Казахстана. После падения Западно-Тюркского
каганата в 656 г. имеки получили некоторую независимость. В н. VIII в. имеки
подчиняются тюргешам, но уже к середине этого столетия освобождаются от
их власти. После распада уйгурского каганата в 840 г. часть входивших в него
племен присоединяется к кимекскому союзу. Создается мощное государство во
главе с правителем, носившем титул «байгуй» (искаженное «ябгу»), а в н. X в.
принявшим титул «хакан». В кон. X в. в состав кимекского государства
входило семь племенных групп: имек, ланиказ, аджлад, эймур, баяндур, татар,
кыпчак. Кимекская держава была могущественным государством. Однако уже в
X в. стали появляться признаки ее упадка. Правители уделов, владевшие
огромными территориями и имевшие на своей службе наемные войска или
отряды степняков, стремились к самостоятельности, что вело к ослаблению
центральной власти, и распаду государства. В конце X в. Кимекский каганат
перестал существовать, власть на его территории перешла к кыпчакскому
объединению.
В первой половине XI в. политическая гегемония в Центральной Азии, а
затем и во всей степной зоне Евразийского континента переходит к кыпчакскому
союзу племен. Кыпчаки выдвигаются на территорию Казахстана из степей
Джунгарии, куда они пришли из Западной Монголии. В конце X – начале XI
века в степных районах Казахстана на смену некогда крупному объединению
кимеков приходит племенное объединение кипчаков, которые основали одно из
наиболее крупных государств того времени, простиравшееся от Иртыша до
Волги. Ставка правителя кипчаков находилась в городе Сыгнаке. Первое
упоминание этнонима кыпчак, по мнению источниковедов, содержится в
древнеуйгурской рунической надписи на камне из Селенги (759 г.) основателю
Уйгурского (Тогуз-Огузского) каганата Моин-Чуру: «Тюрки и кыпчаки властвовали над нами пятьдесят лет». Исследователи пришли к выводу, что исходным
для кыпчаков явилось телесское племя сеяньто (siat-dan-d'o). Борьба сеяньто с
северными тюцзюе привела к их поражению, в результате они были вынуждены
покинуть территорию Монголии и переселиться на запад в степи Джунгарии и
Казахстана.
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О кипчаках- кочевниках остались многочисленные письменные источники.
Известный персидский поэт, путешественник, проповедник Насири Хосров в
1045 г. первым и на века назвал земли от Алтая до Итиля (р. Волга) Дешти
Кипчак «Степью кипчаков». Иранский аристократ Ибн Хордадбек в «Книге
путей и провинций», написанной 846 – 847 гг., приводит название карлуков и
кипчаков. Ибн ал-Асир сообщает: «Земля кыпчаков богата пастбищами зимой и
летом, в ней есть места, прохладные летом, богатые пастбищами, теплые зимой,
также изобилующие пастбищами – это степи на берегу моря». Ибн Баттута
разъясняет: «Дашт... на тюркском языке значит степь. Степь эта зеленая,
цветущая, нет на ней ни дерева, ни горы, ни холма, ни подъема. Нет на ней и
дров, а жгут они только помет... Ездят по этой степи не иначе как на телегах, а
расстилается она на шесть месяцев пути...». Плано Карпини свидетельствует:
«Они [кипчаки] очень богаты скотом: верблюдами, быками, овцами, козами,
лошадьми. Вьючного скота у них огромное количество, какого, по нашему
мнению, нет ни у кого в целом мире».
В XII в. причерноморские степи стали именоваться Полем половецким в
русских летописях. В начале XI в. персидский историк Хамдаллах Казвини
писал, что волжско-донецкие степные просторы, ранее называемые Хазарской
степью, давно стали Степью кипчаков. Как доказывает Махмуд Кашгари,
кипчаки, огузы и другие племена, входившие в этот племенной союз, говорили
на удивительно чистом тюркском языке. Тем самым он превратился в общий
язык для всех тюркских племен, входивших в Кипчакский союз.
Захватив в XI в. политическую гегемонию на территории Казахстана,
кипчаки активно продвигаются дальше на запад в Волго-Каспийский регион. В
XII в. они уже выступают в источниках как огромный этнокультурный массив на
всей территории аридной зоны Евразии от Западной Монголии до Крыма и
Дуная, практически полностью освоив территорию Казахстана и южнорусские
степи. С этого времени термин «кипчак» утрачивает этнический смысл и
приобретает этнокультурную семантику. С продвижением кипчаков на запад
исследователи связывают широкое распространение в Евразийских степях
вплоть до Центральной Европы каменных изваяний.
В 1055 г. до границ Руси докатывается вал передвижений новых степных
племен, все они связаны с кипчаками. Но в новых местах этот общий
этнополитический термин «кипчак» не привился. На Руси перевели на
славянский имя шары (сары) «желтый», «половый», и отсюда все новые
пришельцы получили название половцев, а степь стали называть Полем
половецким. Дальше кипчаки достигли Волги, Дона, Днепра и Днестра. В 1071
г. кипчаки, достигнув Малой Азии, завоевали г. Анатоли, тем самым они
заложили основу османских тюрков. В течении всего 30 лет кипчаки дошли до
Карпат, Дуная и Балканских гор. Тех, кто ушел за Дунай, венгры называли их
именем кунами, но одновременно появилось другое их название команы.
Интересно отметить, что ныне в Венгрии проживают около четверти
миллионов кипчаков-мадьяр. Как утверждает Иштван Коныр Мандоку, один из
крупных исследователей, они по различным социально-политическим и
историческим причинам переместились из среднего течения Иртыша,
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окрестностей Арала и др. местностей IX-XIII вв. В частности, известно, что во
время нашествия Чингисхана, а затем Батыя под предводительством хана
Кодана часть кипчаков переселилась в Венгрию.
Сегодня мадьяры (венгерские кипчаки) проживают в двух зонах.
Восточные называют себя Великими кипчаками, западные – Малыми
кипчаками. В состав первых входят роды улас, токсаба, жалайыр, керейт,
найман, баяндур, печене, конырулы (отсюда и фамилия исследователя Иштвана
Коныр, который относит себя к потомкам Великих кипчаков). Малые кипчаки
включают в себя роды: шортан, тортуыл, таз, жыланшык, бурышулы, куыр и
др. Немаловажным является и то, что данный ученый специально акцентирует
внимание на то, что кипчак – это не название какого-то одного рода. Кипчак,
это название народов, которые вошли в состав государства Дешти Кипчак.
Возникновение
кипчакской
общности
означало окончательную
тюркизацию кочевников Центральной Азии и Юго-Восточной Европы. Термином
"кипчак" всегда называли только тюркоязычных кочевников, в состав которых
входили совершенно разные по своему происхождению группы населения, говорившие нередко даже на разных тюркских языках. Переселением кипчаков на
запад было положено начало формированию целой группы (северной группы)
нынешних тюркоязычных народов – казахов, кыргызов, башкир, татар и многих
других.
Наглядное представление о собирательном характере этнонима «кипчак» в
это время дает их этническая структура. В состав кыпчаков вошло все
многообразие как тюркоязычных, так и тюркизированных племен, разноязыких и
этнически неоднородных групп кочевников всей степной зоны Евразии.
Источники упоминают среди кыпчаков правящий род ельбори (народ волков – как
продолжение традиций тюцзюе), а также следующие племена: йемеки,
баяндуры, канглы, печенеги, огузы, югуры, каи или уран, башкиры, байауты,
кидани и др.
Интересно, что термином «кипчак» в XI-XIII вв. обозначалась вся степная
зона Евразии. Восточные нарративы территорию, занимаемую кипчакскими
племенами, называли Дешт-и Кыпчак, а русские летописи – Поле половецкое.
Кипчаки известны в европейских источниках также под именами половцев,
команов, кунов и др.
Л. Гумилев считает, что в XI в. тюрки, как суперэтнос, приходят к своему
закату, но на смену им в этот период на историческую арену вступают кипчаки,
которых так же можно назвать мегаэтносом, так как окончательно
формируются пять основных групп расселения кипчакских племен:
- алтайско-сибирская;
- казахстанско-приуральская (включая междуречье Урала и Волги);
- подонская (включая предкавказскую подгруппу до р. Дон);
- днепровская (включая крымскую подгруппу до р. Днепр);
- дунайская (включая балканскую подгруппудо р. Дунай).
Таким образом, кипчаки, отстранив со сцены истории сборный этноним
«тюрк», сами превратились в супер-этнос, в стержень других тюркских племен,
современных тюркских этносов. В XII веке кипчаки превращаются в грозную
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силу, приводившую в трепет весь арабский, персидский, славянский, романогерманский мир.
В 1054 году русские впервые столкнулись с половцами, которые
многократно нападали на русские земли, нанося тяжелые поражения войскам
киевских князей (в 1068, 1092, 1093, 1096). Половцы совершали походы на
Венгрию (1070, 1091, 1094) и Византию (1087, 1095). В 1091 году они помогли
византийскому императору Алексею Комнину разгромить печенегов в долине
реки Гебр. В начале XII века киевским князьям Святополку Изяславичу и
Владимиру Мономаху удалось организовать ряд победоносных походов против
половцев (1103, 1106, 1107, 1109, 1111, 1116 гг.), в результате которых в
Подонье осталась кочевать только небольшая орда хана Сарчака. Его брат
Отрок с 40 тысячами половцев ушел на Кавказ к грузинскому царю Давиду
Строителю, который использовал их в борьбе против сельджуков. Поход
половцев на Волжско-Камскую Булгарию в 1117 году успеха не имел. После
смерти Владимира Мономаха (1125 г.) половцы вновь консолидируются на
Дону.
Многие русские князья женились на знатных половчанках, поселяли
половцев в пределах Руси и использовали как военную силу. В 1170-1180-х
годах натиск половцев на Русь усиливается. Однако походы войск русских
князей подорвали их военную мощь. В 1223 году половцы были дважды
разгромлены монголами – на Северном Кавказе и в битве на реке Калке, где
половцы были союзниками русских князей. В результате монголо-татарского
нашествия часть половцев вошла в состав Золотой Орды, часть переселилась в
Венгрию. Борьба русского народа с половцами отражена в летописях и в
«Слове о полку Игореве».
Кипчаки (кыпчаки, половцы, куманы) были наиболее многочисленным
тюркским племенем. Их влияние было настолько велико, что союза с ними
искали Русь, Грузия, Византия. Важно отметить влияние кипчаков на этногенез
многочисленных народов Евразии: казахов, кыргызов, узбеков, туркмен,
башкир, татар, турков, карачаевцев, гагаузов, венгров и др. Одним из
многочисленных племен Среднего жуза у казахов является род кипчаков. В
Венгрии проживает самостоятельная кипчакская диаспора.
3. Государства найманов и кереитов (XII – начало XIII вв.). В начале XI
века в Центральной Азии установили свою власть племена карахытаев
(киданей), дальневосточные монгольские племена. Они вторглись в Семиречье
и создали свое государство (1128 – 1213 гг.), караханидов они превратили в
данников. Ставка карахытайского гурхана находилась в Баласагуне. Кроме
Семиречья карахытаи распространили свои владения на Южный Казахстан и
Мавереннахр. Важную роль в истории Казахстана сыграли найманы и кереиты
– родственные тюркские племена, оформившиеся в племенные союзы в
Центральной Азии.
Найманы и кереиты впервые появились на исторической арене около сер.
ХШ в. Найманы были известны тогда под названием «сегиз огуз», т. е. союз
восьми племен, и находились под властью Уйгурского каганата. После 840 г.
начался процесс складывания конфедерации кочевников Центральной Азии,
52

известных в источниках под собирательным названием «цзубу» – кочевники,
их правитель – «далай хан». Северными цзубу называли кереитов, а западными
- найманов.
В конце IX - начале Х вв. обострились отношения кочевников с
киданьской империей Ляо, центр которой находился в Северном Китае.
Ожесточенные столкновения и гибель в 984 г. далай-хана привели к поражению
цзубу. Правители кочевников, ища способы укрепления своей власти
обращаются к одной из мировых религий - христианству - в его несторианской
форме. Около 1007 – 1008 гг. хан кереитов направляет посольство мервскому
митрополиту и вместе со своим народом принимает христианство, взяв имя
Маргуз. Вместе с кереитами христианами становятся найманы, часть
монгольских племен.
Усилившееся и объединившееся государство цзубу стало серьезным
противником Ляо. Кидани были вынуждены признать хана Уба (Увар) царем
всех кочевников. В 1069 г. цзубу нанесли поражение войскам Ляо, однако в
конце ХI в. степное государство вновь ослабело. Очередная война была
развязана в 1092 г. и в ее итоге хан Маргуз II был захвачен в плен и казнен.
Кереиты и найманы были включены в состав империи Ляо. В 1125 г.
государство киданей распалось, и кереиты вновь получили независимость.
Возглавили их правители с титулом «буюрук хан», первый из которых –
Маргуз Буюрук хан – был одновременно и ханом монголов. Под давлением
монголов в конце ХП – начале ХШ вв. часть найманов и кереитов перекочевала
на территорию Казахстана, обосновавшись на Алтае в Восточном Казахстане, а
затем далее в Семиречье. Найманы основали собственное государство в 1143 г.
Общественная организация найманов и кереитов была в виде самостоятельных
улусов, которыми правили ханы. В 1211 г. глава найманов Кучлук-хан покорил
карахытаев и установил свою власть в Семиречье.
Государства кереитов и найманов были очень схожи по своему
политическому устройству. Во главе государства стоял хан, передававший
свою власть по наследству. Функции управления концентрировались в орде –
ставке хана и осуществлялись служилой знатью – черби. Существовало
делопроизводство, официальные бумаги скреплялись ханской печатью. Все
население государства делилось по военно-административному принципу на
тысячи, сотни и десятки. В то же времени источники говорят о племенах,
входивших в состав кереитского и найманского государства. Так, по Рашид-адДину, в состав кереитов входили сахияты, дубоуты, албаты, карныны,
влиятельной группой были канглы. Среди найманов часто упоминается
влиятельное племя битикин, а также кыпчаки и канглы. Итак, кереиты и
найманы сыграли заметную роль в этногенетических процессах 10-13 вв. в
Казахстане.
Вопросы для самоконтроля:
1. Раскройте территорию расселения, хозяйство, быт, политическую
историю огузов по письменным источникам.
2. Раскройте территорию расселения, хозяйство, быт кимеков.
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3. Раскройте значение термина Дешт-и-Кипчак, определите территорию,
раскройте общественный строй и хозяйство кипчаков.
4. Рассмотрите политическую историю кипчаков, раскройте половецкорусские, кипчако-хорезмийские взаимоотношения. Рассмотрите роль кипчаков в
политической истории Евразии.
5. Рассмотрите улусы Найманов и Керейтов, их политическую историю,
хозяйство, культура.
Тема 6. Культура Казахстана в VI - XII вв.
1. Руническая письменность и религия тюркских этносов средневековья.
2. Развитие духовной культуры в раннем средневековье.
3. Великий Шелковый путь и развитие городской культуры.
1. Руническая письменность
и
религия тюркских этносов
средневековья. В середине первого тысячелетия нашей эры тюркоязычные
народы уже пользовались собственной системой письма, названного
древнетюркской рунической письменностью. Первые сведения о рунических
надписях появляются в России в конце XVIII в. В 1889 г. Н. Ядринцев на берегу
реки Кокшин-Орхон (в 400 км западнее Улан-Батора) обнаружил два больших
рунических памятника. Уникальные памятники тюркской письменности на
каменных стелах, выбитых в 732 году в честь Бильге кагана, его младшего
брата, полководца Кюль – тегина, живших в эпоху Тюркского каганата.
Они были изучены учеными, организовавшими специальную научную
экспедицию. Финскую экспедицию возглавил известный ученый Аксель Олай
Гейкель, русскую - В. Радлов. В результате этой большой работы были
составлены 2 атласа и 6 сборников трудов экспедиций.
15 декабря 1893 г. датский ученый, историк, лингвист, скандинавист по
своей основной специальности, Вильгельм Томсен (1842-1927 гг.) на заседании
Датской королевской Академии наук и словесности прочитал доклад о
дешифровке рунической письменности. Дело в том, что В.Томсен увидел
сходство в начертании букв древнетюркской и староскандинавской
письменностей, это стало основой для прочтения орхоно-енисейского
древнетюркского письма. Поэтому древнетюркскую письменность стали
называть рунической от скандинавского слова «рунь» - тайна.
Одновременно с ним над чтением тюркской надписи работал В. Радлов.
Согласно последним исследованиям, руническая письменность зародилась еще
до нашей эры, так сакское письмо из кургана «Иссык» написано
руноподобными знаками. Основным материалом для письма у тюркоязычных
народов были деревянные дощечки, реже камень. Рунические надписи
вырезались или высекались на металле, дереве, камне, поэтому буквы
составлялись из прямых линий, пересекавшихся друг с другом под различным
углом. Такие буквы было более удобно наносить или вырезать на твердом
материале, чем буквы с круглыми или закругленными элементами в написании,
что в целом, соответствовало быту кочевников. В Х в. древнетюркская
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письменность сменяется арабской графикой, которая широко распространяется
с принятием ислама. Религия. Многими средневековыми и современным
авторами отмечено существование у тюркоязычных народов своеобразной
монотеистической религии - тенгрианства. Тюрки различали видимое небо
Кок и Небо – бога Тенгри. Он был верховным всемогущим, всевидящим
божеством, устроителем и творцом мира, некоей абстрактной силой,
управляющей миром. Именно по воле Тенгри правят каганы. Следующим по
значению было женское божество Умай - покровительница домашнего очага и
детей. Умай входила в триаду высших божеств тюрок и покровительствовала
всем их делам. Тюрки почитали священные Тюркские Земли и Воду – Жер-Су.
Важное значение в верованиях всех тюркоязычных племен раннего
средневековья имел культ священных гор, древние тюрки особо почитали
«Священную Отюкенскую чернь» (Хантайские горы), дух которых считался
покровителем каганского рода. Там находилась «пещера предков», где по
тюркским сказаниям, волчица родила предков тюрок. Раз в год здесь
проводилось жертвоприношение. По представлениям тюрок, землю и воду,
леса и горы населяло множество духов, которых время от времени необходимо
было умилостивить жертвами. Подземным царством, куда переселялись, по
поверьям, души умерших, управлял бог смерти и владыка подземного мира
Эрлик. У тюрков существовал тотемный символ – волк, золотая волчья голова
развевалась на тюркских знаменах.
Наряду с собственными верованиями в VI-IX вв. среди тюркоязычного
населения Центральной Азии и Восточного Туркестана получили
распространение религиозные системы, созданные другими цивилизациями буддизм, манихейство, христианство. В конце IX-начале Х вв. началась
исламизация
тюркоязычных
этносов
Казахстана. Археологическими
исследованиями установлено, что в VII-VIII вв. буддизм занимал прочные
позиции в Средней Азии и Казахстане. Находки из храмов свидетельствуют о
том, что в буддийские общины входили как согдийцы, так и представители
тюрко-язычного населения. Манихейские и христианские общины
существовали в VI-IX вв. в городах. В «Священной книге двух основ» (VIII в.),
написанной с целью пробудить веру в стране «десяти стрел», то есть в ЗападноТюркском каганате, упомянут золотой город Аргу-Тачас (Тараз) и еще четыре
семиреченских города, в которых имелись манихейские обители. В Таразе была
зороастрийская религия, о чем свидетельствует зороастрийское кладбище в
Таразе. В эпоху раннего средневековья религиозные воззрения оседлого и
кочевого населения Казахстана отличались многообразием и синкретизмом.
Унаследованные издревле верования и обряды причудливо сочетались со
сложными религиозно-мифологическими системами, привнесенными извне.
2. Развитие духовной культуры в раннем средневековье. Величайший
ученый средневекового Казахстана Абу Насыр Мухаммад ибн Тархан ибн
Узлаг аль-Фараби ат – Тюрки родился в 870 году в округе Фараб, в городке
Васидж, расположенном на Сырдарье при впадении в неё реки Арыс. В
процессе изучения наук Фараби увлекся греческой мудростью и особенно
трудами величайшего мыслителя древности Аристотеля. Не случайно на
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мусульманском Востоке он был известен как «Второй Учитель» после
Аристотеля. Ученый написал около 160 трактатов по философии, этике,
эстетике, логике, лингвистике, литературоведению, музыке, математике,
физике, астрономии и другим наукам.
Имя аль – Фараби прославили такие труды, как «Слово о классификации
наук», «Ответы на вопросы философов», «Книга букв», «О том, что должно
предшествовать изучению философии» и многие другие. Наиболее известная
работа аль – Фараби - «Большая книга музыки».
Необходимо отметить вклад известного арабского учёного Мухаммеда
ибн Мусы аль-Хорезми, от названия труда которого Китаб аль-Джебр ва-льМукабаля «Краткая книга восполнения и противопоставления» произошёл
термин «алгебра». Книга — важная веха классической алгебры, науки решения
уравнений. Она определила характер алгебры как практической науки без
аксиоматической основы. Книга делится на три части, где аль-Хорезми
выделяет 6 типов уравнений с квадратами и корнями чисел, каждый тип
уравнений решается по правилу, которое доказывается геометрически. Данные
шесть типов уравнений на протяжении веков были «ядром» алгебры.
Само слово «алгоритм» происходит от имени хорезмского учёного Абу
Абдуллах Мухаммеда ибн Муса аль-Хорезми (алгоритм – аль-Хорезми). Около
825 года он написал сочинение, в котором впервые дал описание придуманной
в Индии позиционной десятичной системы исчисления. К сожалению,
персидский оригинал книги не сохранился. Аль-Хорезми сформулировал
правила вычислений в новой системе и, вероятно, впервые использовал цифру
0 для обозначения пропущенной позиции в записи числа (её индийское
название арабы перевели как as-sifr или просто sifr, отсюда такие слова, как
«цифра» и «шифр»). Приблизительно в это же время индийские цифры начали
применять и другие арабские учёные. В первой половине XII века книга альХорезми в латинском переводе проникла в Европу. Переводчик, имя которого
до нас не дошло, дал ей название Algoritmi de numero Indorum («Алгоритмы о
счёте индийском»). По-арабски же книга именовалась Китаб аль-джебр вальмукабала («Книга о сложении и вычитании»). Из оригинального названия
книги происходит слово Алгебра (алгебра – аль-джебр – восполнение).
Таким образом, мы видим, что латинизированное имя среднеазиатского
учёного было вынесено в заглавие книги, и сегодня считается, что слово
«алгоритм» попало в европейские языки именно благодаря этому сочинению.
Особую роль в тюркской культуре сыграл поэт и мыслитель Юсуф
Баласагуни, автор назидательной поэмы «Кудадгу билиг» в русском переводе
«Благодатное знание». Автор «Кудадгу билиг» родился в 1017 году в городе
Баласагун. «Благодатное знание» – это памятник Восточного Ренессанса,
донесший до нас не только аромат ислама, но и преобразованного им
тенгрианства.
Большую ценность представляют произведения Махмуда Кашгари. Он
родился в Кашгаре в 1029 году. Махмуд Кашгари в 1074 году после
многолетних путешествий составил «Диван – Лугат – ат – тюрк» /«Словарь
тюркских наречий»/ «Диван» М. Кашгари представляет большую значимость
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не только как исторический, филологический источник, но и как памятник
тюркской культуры, запечатлевший этические ценности и нормы поведения,
специфическое мировосприятие, выработанное тюркскими народами на рубеже
X – XI веков.
Ахмет Яссауи – поэт, выходец из тюркоязычной среды, известный
мыслитель исламского мира, один из основоположников суфизма в исламе и
софистической литературы. Ахмет Яссауи родился в городе Испиджаб
/Сайрам/. Позже он поменял место жительства, переехал в город Яссы /ныне
Туркестан/. Год рождения поэта не известен, а умер он в 1166 году. «Книга
изречений» или «Книга мудрости» часто сокращенно употребляется под
именем «Хикметы» Ахмета Яссауи – литературный памятник тюркоязычных
народов, сохранившийся с XII в. Это сборник назидательных стихов,
являющийся одним из истоков казахской поэзии. Произведение Яссауи – общее
духовное достояние всех тюркских народов. До сих пор все тюрки могут читать
текст «Хикметов» без перевода, хотя он написан на кипчакском диалекте.
«Книга отца нашего Коркута» – литературный, исторический, эпический
памятник тюркских народов, отразивший его историю, быт, обычаи, образ
мыслей и характеры. Сказания Коркута складывались в VII – VIII веках в среде
огуз – кыпчакских племен, живших на берегу Сырдарьи.
Одним из эпических произведений, излагающих текст на языке
тюркоязычных племен, является «Огуз – наме». В «Огуз – наме» рисуются
военные походы кагана, восхваляются героические поступки батыров. Легенда
о потомках Огуз – кагана и другие события, изложенные в поэме, имеют
непосредственное отношение к быту, к истории казахов.
3. Великий Шелковый путь и развитие городской культуры. Великий
Шелковый путь – это караванная дорога, связывавшая Восточную Азию со
Средиземноморьем в древности и в Средние века. В первую очередь,
использовался для вывоза шёлка из Китая. Название «Великий Шёлковый
путь» в 1877 г. предложил Фердинанд фон Рихтгофен (1833-1905 гг.), автор
классических трудов по физической географии Китая и орографии Азии (гр.
описание холмов, возвышенностей, котловин и пр.). Сейчас с его легкой руки
такое название принято повсеместно. Шелковый путь как торговая магистраль
возник около III в. до н.э. и просуществовал до XVI века нашего столетия.
Наиболее протяженный участок Шелкового пути проходил через территорию
Средней Азии и Казахстана. Особого расцвета Шелковый путь, проходивший
по этой территории, достиг в тюркскую эпоху в VIII – XII веках.
Первопроходцем Великого Шелкового пути историческая традиция
считает китайского дипломата Чжан Цяня. Еще завоевательные походы
Александра Македонского значительно расширили познания Запада и Востока
друг о друге, создав предпосылки для установления торговых связей. Китай
начал экспортировать шёлк, как только осознал свою потребность сначала в
нефрите и жадеите из копей Хотана и Яркенда, а потом в породистых арабских
скакунах, которые значительно превосходили по своим качествам низкорослых
китайских лошадей.
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Путь был проложен во II веке до н. э., вёл из Сианя через Ланьчжоу в
Дуньхуан, где раздваивался: северная дорога проходила через Турфан, далее
пересекала Памир и шла в Фергану и казахские степи, южная – мимо озера
Лоб-Нор по южной окраине пустыни Такла-Макан через Яркенд и Памир (в
южной части) вела в Бактрию, а оттуда – в Парфию, Индию и на Ближний
Восток вплоть до Средиземного моря.
Старая Северная дорога возникла во времена императора У-ди, который
под натиском степного народа хунну направил своего сановника Чжан Цяня на
поиски их врагов юэчжей, откочевавших на запад, для установления с ними
союзных отношений. Во время путешествия 138-126 годов до н. э. Чжан Цянь
увидел в Ферганской долине поразивших его своей красотой и станью коней.
Он доложил императору об отсутствии в других странах шёлкоткацкого
ремесла и посоветовал императору вывозить за границу шёлк в обмен на
прекрасных коней, а также сладкие плоды, вино и др.
В 121 году до н. э. первый верблюжий караван с шёлком и бронзовыми
зеркалами направился к Ферганскому оазису через Турфанскую впадину вдоль
Огненных гор и отрогов Тянь-Шаня. Шёлк на Западе высоко ценили за его
способность противостоять всеобщему бедствию – назойливым насекомымпаразитам. Торговля по этому маршруту была прервана разорительными
восстаниями в той местности в 17-27 годах н. э. (восстание «краснобровых»).
После установления мира торговля продолжилась, но уже по новому пути –
Южной дороге. Кроме того, часть товаров шла по Индийскому океану.
В ходе многовекового развития караванной торговли была создана
широко разветвленная и хорошо организованная сеть дорог. Многие караваны
насчитывали свыше трех тысяч только вьючных животных. Для охраны ценных
грузов и сопровождения караванов создавались многочисленные стражи.
Особого развития Шелковый
путь достиг при тюркских каганах, где
находились транзитные города с обширной сельскохозяйственной округой,
подлинным гигантом был Отрарский оазис. Чрезвычайно было развито
орошаемое земледелие вокруг Испиджаба, Сыгнака, Сюткента, Саурана,
Баласагуна, Кулана, Суяба и других городов, стоявших на Шелковом пути по
берегам Сырдарьи, Шу и Таласа.
Шёлк был хотя и главным, но далеко не единственным товаром, который
перевозился по трансконтинентальному пути. Из Центральной Азии
вывозились кони, весьма ценимые в Китае, военное снаряжение, золото и
серебро, кожа и шерсть, живой скот, курдючные овцы и охотничьи собаки. Из
Китая караваны везли фарфор и металлическую посуду, лакированные изделия
и косметику, чай, рис, мускус. По Шелковому пути перевозились экзотические
животные, леопарды и львы, полу и драгоценные камни и изделия из стекла,
ювелирные изделия, одежда, ковры, хлопчатобумажные и шелковые ткани,
экзотические фрукты – арбузы и персики, пряности, перец, горчица и т.д.
Кстати можно отметить, что широкое распостранение и использование
мускуса, пряностей и пр. позволяли заготавливать соления, продукы
длительного хранения, которые спасали торговцев, путешественников,
мореплавателей в долгих переездах, войска в дальних походах, при осадах
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крепостей и т.д. В дорожных мешках купцов можно было найти слоновые
бивни, носорожьи рога, черепаховые панцири и многое другое. В IV-IX веках
международную торговую сеть поддерживали согды на востоке и евреирахдониты на западе, согдийский язык служил языком международного
общения: например, священные тексты буддизма переводились с санскрита на
китайский через согдийское посредство.
Интенсивность торговых связей снизилась после вытеснения римлян с
Ближнего Востока и начала арабских завоеваний. Во время периодически
вспыхивавших византийско-иранских войн правители Персии блокировали
караванные пути с тем, чтобы нанести максимальный ущерб экономике
Византии. Трудности с доставкой товаров возникали и в раннеарабский период,
особенно после разгрома китайцев в Таласском сражении, заставившего их
покинуть Среднюю Азию. В результате ирано-византийских войн VI-VII вв. по
территории Северного Кавказа был проложен один из маршрутов Великого
шёлкового пути. Это произошло из-за попытки персов блокировать торговые
связи Византии путём обложения греческих купцов высокой пошлиной. В связи
с этим караваны из Китая и Средней Азии пошли в обход державы Сасанидов,
через Северный Прикаспий на Северный Кавказ.
После создания в XIII веке Монгольской империи, в пределах которой
оказалась почти вся протяжённость Шёлкового пути, возникли предпосылки
для оживления сухопутной торговли по древним маршрутам. Такие
европейские путешественники, как Марко Поло, Плано Карпини, Гильом
Рубрук, при содействии монголов беспрепятственно проделывали путь до
Восточного Туркестана и обратно. К XV веку шёлковый путь пришёл в упадок
ввиду возобновления военных конфликтов в Средней Азии (вторжение
туркменов, завоевания Тамерлана), которые стимулировали развитие морской
торговли, приведшее в перспективе к Великим географическим открытиям. О
росте интереса китайцев к морской торговле свидетельствовали, в частности,
путешествия Чжэн Хэ в Персидский залив и к берегам Африки.
Великий шёлковый путь сыграл большую роль в развитии экономических
и культурных связей народов Передней Азии, Кавказа, Средней Азии и Китая,
он, например, служил проводником распространения технологий и инноваций,
в том числе в искусстве (танцы, музыка, изобразительное искусство,
архитектура, мода), религии (христианство, буддизм, ислам, манихейство),
технологии (само производство шёлка, а также пороха, бумаги и т. п.). При
этом почти все технологии (за исключением, пожалуй, колесницы в
древнейшие времена) распространялись из Китая на запад, а не в
противоположном направлении. Попыткой активизации древнего торгового
пути, соединяющего Восток и Запад, является программа международного
транспортного коридора Европа – Кавказ – Азия «ТРАСЕКА», который порой
называется «новым шёлковым путём». В наши дни создается
железнодорожный, морской, воздушный и автомобильный транспортный
коридор из Китая и Монголии в Европу.
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Вопросы для самоконтроля:
1) Раскройте особенности религии тюрков – тенгриантства как отражение
их мировоззрения.
2) Рассмотрите особенности древнетюркской письменности, памятники
Кюльтегину, Тоньюкуку, Бильге кагану и др.
3) Охарактеризуйте развитие духовной культуры и науки на территории
Казахстана в VI – XII вв.
4) Рассмотрите Великий Шелковый путь как фактор развития торговли и
городов Казахстана.
5) Рассмотрите роль Великого Шелкового пути в развитии дипломатии и
политики средневековья.
Тема 7. Казахстан в монгольскую эпоху
1. Завоевания Чингисхана в Казахстане и Средней Азии.
2. Монгольские улусы на территории Казахстана.
3.Золотая Орда: территория, система государственного
и
административного управления. Современная оценка последствий монгольских
завоеваний.
1. Завоевания Чингисхана в Казахстане и Средней Азии.
В конце ХП-начале XIII вв. на территории Монголии образовалось
кочевое государство под властью одного из представителей родовой верхушки
– Темучина. Первоначально оно было основано в долинах рек Керулена и
Орхона. В 1203 г. монголами были разгромлены Кереиты и Найманы, в 12071211 гг. были покорены народы Сибири и Восточного Туркестана. В 1206 г.
Темучин был провозглашен всемонгольским каганом и получил имя
Чингисхана.
Образование
монгольского
государства
содействовало
консолидации племен в единый этнос и прекращению междусобных войн.
Первое проникновение монгольских войск в Семиречье произошло в 1211 г.,
когда они преследовали меркитов. В 1215 г. был взят Пекин, а к 1217 г.
монголы завоевали все земли к северу от реки Хуанхэ.
Найманы во главе с Кучлук ханом бежали на территорию Жетысу,
разбитые в начале ХIII в. монголами. Здесь он сумел собрать разрозненные
отряды найманов и кереитов, войти в расположение к гурхану каракитаев и
стать довольно значительной политической фигурой. В 1210 г. каракитаи
потерпели поражение в войне с Хорезмом, и жители Баласагуна подняли
мятеж против гурхана. Каракитаи взяли штурмом собственную столицу и в
течение трех дней грабили ее. Кучлук хан сумел использовать недовольство
карлукской знати, заставив отречься от власти захваченного в плен гурхана и в
1213 г. найманский хан стал полновластным правителем Жетысу. Под его
власть перешли Сайрам, Ташкент, северная часть Ферганы. Став
непримиримым противником Хорезма, Кучлук начал в своих владениях
гонения на мусульман, чем вызвал ненависть оседлого населения Жетысу.
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Койлыкский правитель Арслан хан, а затем и правитель Алмалыка Бузар
отошли от найманов и объявили себя подданными Чингисхана.
Вслед за Китаем Чингисхан готовился к походу в Казахстан и Среднюю
Азию, особенно его привлекали цветущие города Южного Казахстана и
Жетысу. Осуществить свой план он решил через долину р. Или, где
располагались богатые города и правил ими хан найманов Кучлук, которого
Чингисхан считал своим врагом. С целью завоевания Жетысу и разгрома
Кучлука, Чингисхан послал войско во главе с одним из военачальников – Жебе
нойоном.
Если найманы запрещали мусульманам публичное богослужение, то
монголы, наоборот, были веротерпимыми. Одним из принципов завоеваний
Чингисхана было не менять устоев, традиций, языка, веры, образа жизни и
хозяйства завоеванных народов. Главным условием было признание
покоренным народом власти монгол над собой и выплата необременительных,
но постоянных налогов, что способствовало более лояльному восприятию
завоевателей. В результате все оседлое население добровольно перешло на
сторону монголов, в том числе и жители городов Койлыка и Алмалыка. В 1218
г. отряды Жебе выступили против Кучлука совместно с войсками правителей
Койлыка и Алмалыка. Кучлук, не сумев организовать сопротивление, бежал.
Жители Баласагуна открыли ворота монголам, за что город получил название
Гобалык – «хороший город». Перед Чингисханом открылась дорога в пределы
Хорезма и Мавераннахра. В начале ХIII в. государство Мухаммеда было на
вершине своего могущества, оно объединяло земли Хорезма, Мавераннахра,
Ирана, Хорасана, Южного Казахстана. Значительные кыпчакские гарнизоны
стояли во всех крупных городах Хорезма, Самарканде, Бухаре, Отраре, и
хорезм шах Мухаммед не без основания им не доверял. Кстати отметим, что
войско Чингисхана было сформировано в степях Казахстана, основу его
составили тюркоязычные племена, оно насчитывало до 129 тысяч человек,
язык был кипчакским, письменнось - тюркская руническая.
Встревоженный вестью о победах монголов хорезм шах Мухаммед
отправил своих послов в Монголию. Вслед за этим в Хорезм прибыло ответное
посольство с предложениями о мире. Следовавший за посольством торговый
караван остановился в Отраре. Наместником города Кайыр хан заподозрил
купцов в шпионаже и приказал казнить их. Разгневанный Чингисхан
потребовал выдачи Кайыр хана, но хорезм шах, боясь гнева кыпчакской знати,
отказался. Таким образом, «Отрарская катастрофа» (разграбление торгового
каравана из Монголии и убийство купцов в г. Отраре) стала поводом для
вторжения в Казахстан.
Поход начался в сентябре 1219 г. с берегов Иртыша. Разделив свое
войско на несколько частей, Чингисхан оставил одну часть для осады города
Отрара, другую, во главе со своим старшим сыном Жоши, отправил вниз по
Сырдарье, сам же направился к Бухаре. Осада Отрара продолжалась почти 5
месяцев. Кайыр хан, зная, что монголы не пощадят его, защищался отчаянно.
Предательство военачальника по имени Караджа, который открыл ночью
городские ворота и сдался монголам, ускорило падение Отрара. Через эти же
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ворота монголы вошли в город, часть войск и жители заперлись в крепости и
продолжали обороняться. Только через месяц монголы смогли взять цитадель,
все ее защитники были убиты, крепость разрушена, Кайыр хан казнен, а стены
Отрара срыты.
Старший сын Чингисхана Жоши направился к низовьям Сырдарьи,
весной 1220 г. подошел к Сыгнаку. Осада его продолжалась 7 дней, после чего
монголы ворвались в город и разрушили все его крепостные сооружения. За
короткий срок монголам подчинились Узген, Барчынлыкент и Джент. В Дженте
монголы оставались до самой зимы, пока продолжалось завоевание
Мавераннахра. В начале 1221 г. монгольские отряды подступили к столице
Хорезма городу Ургенчу, который был взят после пятимесячной осады.
Хорезмшах бежал в Иран. Для его преследования Чингисхан отправил крупный
отряд под командованием Жебе и Субедея.
Узнав о смерти Мухаммеда, монголы через Кавказ направились в Дешти-Кыпчак, где столкнулись с яростным сопротивлением западно-кыпчакских
племен. Кыпчаки и объединенное войско русских княжеств встретились с
монголами на реке Калке в мае 1223 г. Из-за несогласованности действий и
разногласий между князьями союзники потерпели поражение. Однако монголы
не стали продвигаться в глубь Руси и повернули назад, на соединение с
основными силами и вернулись в Дешт-и-Кыпчак.
2. Монгольские улусы на территории Казахстана. В результате
монгольского нашествия 1219-1224 гг. Казахстан и Средняя Азия вошли в
состав империи Чингисхана, территории Дешт-и-Кыпчака и Мавераннахра
были поделены между его сыновьями на улусы. Старшему сыну Жоши он
отдал земли Дешт-и-Кипчака, низовья Амударьи, северный Хорезм, на юге – до
Каспийского и Аральского морей вплоть до Поволжья, ставка находилась в
долине Иртыша.
Второму сыну Чингисхана – Чагатаю достались Мавераннахр, Жетысу,
Восточный Туркестан, его ставка была в долине реки Или.
Третьему сыну Угедею Чингисхан выделил Западную Монголию и
Тарбагатай, Северо-Восточную часть Семиречья, его ставка располагалась
вблизи нынешнего Чугучака.
Тулуй наследовал отцовский улус – собственно Монголию.
Одновременно с разделением завоеванной территории Чингисхан
распределил свою армию. Войско его в это время по приблизительным данным
насчитывало 129 тыс. человек, из них 101 тысяча была передана Тулую, другим
сыновьям - по четыре тысячи, остальные 16 тысячное войско было
распределено между родственниками.
3. Золотая Орда: территория, система государственного
и
административного управления. Современная оценка последствий монгольских
завоеваний. В 1236 г. монголы начали поход во главе с сыном Жоши - Бату
ханом, на границах с Булгаром было сосредоточено 50-тысячное войско,
включившее в себя силы всей монгольской империи и отряды союзников. В
результате похода 1236 г.
в состав монгольского государства вошли
кыпчакские владения к западу от Едиля, Волжская Булгария, Крым, Русь.
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Весной 1241 г. отряды Бату вторглись на территорию Венгрии и Польши,
разбив европейские армии, монголы вышли к Адриатическому морю. Однако,
получив известие о смерти Великого хана Угедея, они вернулись в Монголию,
чтобы принять участие в выборах нового хана. В результате военных походов
1236-1242 гг. под властью хана Бату оказались земли до низовий Дуная,
включая Крым. На территории от верховьев Оби и Иртыша до низовий Волги и
Амударьи Бату основал государство Золотая Орда со столицей в городе Сарай.
Это государство - Улуг Улус - Великий Улус, в восточных источниках - Ак
Орда, в русских летописях - Золотая Орда. Первоначально Улуг Улус входил в
Монгольскую империю как ее часть, однако, уже хан Бату (1242-1256 гг.) вел
себя как независимый правитель.
После смерти Бату правителем стал его брат Берке хан (1257-1266 гг.),
при котором Золотая Орда окончательно отделилась от Монгольской империи.
Новый хан провозгласил ислам государственной религией, активизировал
градостроительство, заложил новую столицу – Сарай-Берке. Хан приглашает
из Ирана и Египта ученых, богословов, поэтов, из Хорезма - ремесленников и
купцов. Заметно оживились торговые и дипломатические связи со странами
Востока. На ответственные государственные посты стали назначаться
высокообразованные выходцы из Ирана и арабских стран, что вызывало
недовольство монгольской и кыпчакской кочевой знати.
Правление хана Менгу - Тимура (1266-1280 гг.) прошло спокойно, но
после его смерти в стране начинается политический кризис, связанный с
именем Ногая, который хотел создать собственное государство. Ему удалось
подчинить своей власти огромную территорию по рекам Дунай, Днестр и
Днепр. При прямой поддержке Ногая на сарайский престол был посажен Токта
(1298-1312 гг.). Вначале новый правитель во всем слушался своего
покровителя, но вскоре, опираясь на степную аристократию, выступил против
него. Длительная борьба закончилась в 1300 г. поражением Ногая, и единство
Улуг Улуса было вновь восстановлено.
Во времена правления Узбек хана (1312-1342 гг.) и его сына Джанибека
(1342-1357 гг.) Золотая Орда достигла своего наивысшего расцвета. Узбек хан
провозгласил ислам государственной религией в 1312 г., достроил Сарай-Берке,
много внимания уделял развитию караванной торговли. Золотая Орда вела
оживленную торговлю со странами Западной Европы, Малой Азии, Египтом,
Индией, Китаем. Торговые пути стали не только безопасными, но и
благоустроенными.
Эмир Тимур, господствовавший в Средней Азии, вел захватнические
походы против Золотой Орды в 1370-1380 гг., в результате ее
самостоятельности был нанесен удар. Хотя степные территории формально не
были присоединены к империи Тимура, но Южный Казахстан с городами
Сыгнак, Отрар, Сауран, Ясы, Сайрам были потеряны. На престол в Сыгнаке
был возведен ставленник Тимура Тохтамыш, который захватил столицу
Золотой Орды - Сарай и попытался освободиться от опеки Тимура, в результате
походов Тимура он был разбит и низвергнут с престола. Победа русских войск
на Куликовом поле в 1380 г. нанесла тяжелый удар по Золотой Орде. В 20-60
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гг. XV в. Золотая Орда стала распадаться, возникли Сибирское, Казанское,
Крымское и Астраханское ханства, а на территории Казахстана новые
тюркские государства.
Государство возглавлял хан из числа потомков Чингисхана. Важные
государственные дела решались на курултае - общем собрании знати во главе с
представителями правящей династии. Правой рукой хана был беклербек отвечал за все государственные дела, являлся главнокомандующим войсками и
главой внешнеполитического ведомства. Финансами ведал великий визир.
Непосредственное управление страной осуществлялось через специальный
орган исполнительной власти - диуан, в который входили дамиры - секретари,
битакчи - писцы, салыкчи - налоговые чиновники, казначи - чиновники
финансового ведомства, их помощники - туткаулы, бакаулы и есаулы.
В административном отношении было деление на правое и левое крыло.
В правое крыло - Ак Орду входили Западный Казахстан, Поволжье, Северный
Кавказ, донские, днепровские степи, Крым. Центр находился в низовьях Едиля.
Левое крыло – Кок Орда занимала земли Центрального Казахстана и долину
Сырдарьи. Правили здесь ханы - потомки Орда-Ежена, брата Бату. Столицей
левого крыла был Сыгнак. Монголы ввели в действие правовые нормы Джасак или Яса Чингисхана. Войско монголов делилось на правую и левую
руку. Командовали ими туменбасы (десятитысячники - темники), мынбасы
(тысячники), жузбасы (сотники), онбасы (десятники).
Была установлена своеобразная система налогообложения местного
населения. Кочевники-скотоводы обязаны были платить налоги: копчур – 1:100
со скота, тагар - для снабжения войск (азук-сбор продовольствия и алык-сбор
фуража), земледельцы платили харджи-хараджат. Кроме прямых налогов,
население несло повинности: коналга - содержание войск на постое, джамалгаобеспечение гонцов и административных лиц, содержание почтовых станций,
купцы уплачивали пошлины с товаров - тамга. Существовала четкая система
сбора налогов, учет велся по специальным реестрам - дафтари. Русские
княжества платили выход - дань в размере процентов от стоимости имущества с
каждого хозяйства.
Большая часть бытующих ныне штампов о монгольских завоеваниях и их
значении в истории связано с пренебрежением и европоцентристским подходом
к изучению этого сложного и противоречивого периода. Целая плеяда
историков: В. Бартольд, Л. Гумилев, Е. Хара-Даван и др. - пришла к
совершенно иным выводам. В. Бартольд писал: «Доказано, что несмотря на
произведенные монголами опустошения, первое время существования
монгольской империи было временем экономического и культурного расцвета
для всех областей, которые могли воспользоваться последствиями широко
развившейся при монголах караванной торговли и более тесного, чем когдалибо прежде и после, культурного общения между западной и восточной
Азией». Л. Гумилев считал, что Российская империя вобрала в себя традиции
монголов и развила их дальше, став правопреемницей монгольской империи.
Россия вышла из монгольского владычества окрепшим государством,
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увеличившим свои территории почти в 2 раза,
приняла систему
административно-государственного управления, военной организации.
Образование монгольской империи от Китая до Европы сыграло
огромную положительную роль. Чингисхан и его потомки создали мегаэтнос,
объединив 620 народов, впервые объединили евразийское пространство в
рамках одного государства, создали условия для верховенства закона и
обеспечили его строгое выполнение, создали единое экономическое
пространство с развитой торговлей, транспортными коридорами, едиными
налогами, с постоянными политическими, экономическими и культурными
связями между частями империи и центром, прекратились войны и усобицы,
Улуг Улус сыграл централизующую роль.
Современные российские авторы А. Доманин, А. Бушков, К. Пензев и др.
отходят от прежних трактовок, положительно оценивают личность Чингисхана
как творца истоков российской евразийской имперской державы, последствия
монгольских завоеваний. Американский исследователь Дж.Уозерфорд высоко
оценивает политические и экономические достижения монгол, считая, что
Чингисхан основал мировую империю и глобальный миропорядок, заложил
основы современного международного права, был первым архитектором
евразийства.
Вопросы для самопроверки:
1) Раскройте причины и повод завоевательных походов Чингисхана.
Рассмотрите, какие территории были завоеваны и вошли в монгольскую
империю.
2) Какие монгольские улусы были созданы, какие территории Казахстана
вошли в состав улусов Джучи, Шагатая, Угедея.
3) Кто и в какой период создал Золотую Орду. Какие территории вошли в
ее состав.
4) Раскройте
систему государственного
и административного
управления монгол, основы военной организации, правовой системы.
5) Каковы политические, экономические, социо- и этнокультурные
последствия монгольских завоеваний в Евразии.
Тема 8. Казахстан в ХIV – ХV вв.
1. Ак Орда и Могулистан.
2. Государство кочевых узбеков.
3. Ногайская Орда.
1. Ак Орда. С ослаблением и распадом Золотой Орды во второй половине
XIVв. на территории Казахстана появляются самостоятельные государства
тюркоязычных этносов – Ак Орда и Моголистан. Ак Орда располагалась на
территории от р. Урал до Западно-Сибирской низменности, включая низовья и
среднее течение р. Сырдарьи со столицей в г. Сыгнак. Ак Орду населяли
племена, издревле жившие здесь, входившие задолго до монгольских
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завоеваний в состав кипчакской конфедерации, а также переселившееся под
натиском войск Чингисхана население восточного и юго-восточного
Казахстана и Алтая (племена найманов, усуней, карлуков, кереитов, конратов и
др.). Во главе государства стоял хан из рода Орда Еджена, ему подчинялись
удельные владетели из джучидов и крупной кочевой знати, осуществлявших
административно-политическую власть. Потомки Орда Еджена вели борьбу с
Чагатаидами за сырдарьинские земли, где восстанавливается хозяйственная и
культурная жизнь, расширяются торгово-экономические отношения между
кочевниками степи и населением оседло-земледельческих оазисов по рекам
Сырдарья, Шу, Талас. Южные города Отрар, Сауран, Дженд, Барчылыккент
становится цетром Ак Орды, что способствует расширению контактов со
Средней Азией и Хорезмом. Ослабление Золотой Орды после смерти Джанибек
- хана позволяет порвать номинальную зависимость от нее, усиливая местную
тюркскую власть Ак Орды. В период смуты (1357-1380 гг.) усиливаются
междоусобицы между претендентами на власть в Золотой Орде, и верхушка Ак
Орды пыталась объединить две части улуса Джучи в единое целое.
Урус-хан (1368-1377 гг.) укрепляет власть в Ак Орде и претендует на
трон Золотой Орды. В 1368 г. он предпринимает поход в Поволжье, в 1374 –
1375 гг. захватывает г. Сарай, осаждает г. Хаджи-Тархан (Астрахань),
подчиняет себе камских булгар. Но этот успех был кратковременным. Через год
он покидает Поволжье и вступает в борьбу с монгольским темником Мамаем,
усилившимся в результате междоусобиц в Золотой Орде. В 1375-1376 гг. Урус хан возвращается на берега Сырдарьи, так как на юге Ак Орде угрожал
правитель среднеазиатской империи эмир Тимур. В 1380 г. темник Мамай был
разбит на Куликовом поле, после чего наступает значительное ослабление
Золотой Орды. Трон Золотой Орды захватывает джучид Тохтамыш, который
пользуется поддержкой эмира Тимура. В Ак Орду совершает походы
Тохтамыш, а затем и эмир Тимур, в результате внутренних усобиц и
разорительных набегов Ак Орда ослабевает. В 1423-1424 гг. власть в Ак Орде
захватывает внук Урус хана Барак, но Ак Орда находилась в упадке, а район
среднего течения р. Сырдарьи и г. Сыгнак находятся в руках тимуридов. В
1425-1426 гг. Барак ведет борьбу против Улугбека за Сыгнак и
присырдарьинские города и выигрывает сражение. Но в 1428 г. власть в
восточном Дешт-и-Кипчаке переходит к Шайбанидам, которые после смерти
Барак хана овладели большей территорией Ак Орды, во главе новой правящей
династии становится Абулхаир хан. Территория Ак Орды в начале ХV в.
распадается на два самостоятельных государства – Ханство Абулхаира и
Ногайскую Орду.
Моголистан. В результате распада Чагатайского улуса в середине XIV
века на территории Юго-Восточного Казахстана и Киргизии возникло новое
государство Моголистан, ставка в г. Алмалык. Тоглук-Тимур хан провел
упорядочение административно-политического устройства, налоговой системы,
ввел мусульманство. При его преемнике Ильяс Ходже хане начались
междоусобные войны, которые окончились разделом Моголистана на
несколько частей. На большей части Жетысу власть перешла к эмиру Камар-ад66

Дину, а территория от Или до Тарбагатая была подчинена Енте торе.
В это время начинается вторжение в Моголистан эмира Мавераннахра Тимура. Отсутствие единой централизованной власти затрудняло организацию
сопротивления захватнической политике Тимура. Первый поход Тимура в
Моголистан состоялся в 1371-72 гг. – «разведывательный». Более серьезные
походы начались с 1375 г., которые закончились полной победой Тимура,
однако, Камар-ад-Дину удалось сохранить власть. В 1376, 1377 гг. войска
Тимура выступили на Моголистан, поход не удался, но был захвачен Сыгнак,
где ханом стал Тохтамыш. Войска Моголистана потерпели поражение, но
Камар-ад-Дину удалось спастись. В 80-х гг. он заключил союз с Тохтамышем,
Енге торе и Хызыр Ходжа ханом против Тимура. В 1389,1390 гг. эмир Тимур
предпринял удачные походы в Жетысу. Могольские правители не смогли
организовать отпор, и войска Тимура прошли по всей стране, разоряя кочевья и
города. В 1404 г. Тимур решил окончательно покорить Жетысу, вышел в поход,
но умер в Отраре в 1405 г.
В первой половине XV в. политическое положение в Моголистане
характеризуется не только междоусобной борьбой претендентов на власть, но и
войной с тимуридами, ойратскими племенами. Тимуриды пытались отторгнуть
Восточный Туркестан от Моголистана. Уаис хан (1418-1428 гг.) вынужден был
перенести столицу из Восточного Туркестана в Жетысу. После его смерти
началась долгая и кровопролитная борьба между его двумя сыновьями, которая
привели к расколу феодальной знати. В середине 30-х годов XV в. власть
перешла Есен-Буга хану. Несмотря на его усилия Моголистан еще долгое время
оставался политически раздробленным, в середине XV в. многие племена
откочевали из пределов государства. При Есен-Буге хане в Моголистан
(междуречье Шу и Козы Баши) приходят султаны Джанибек и Керей с
подвластными племенами из Государства Кочевых Узбеков. Длительная
междоусобная борьба властвующих группировок кочевой знати привела в
конце XV - начале XVI вв. к распаду Моголистана, в середине XVI в. оно
перестало существовать, его территория вошла в состав Казахского ханства.
2. Государство кочевых узбеков. Придя к власти, Абулхаир хан начал
активную деятельность, направленную на объединение остатков Улуг Улуса и
построение централизованного государства. Район Сырдарьи и значительная
часть Центрального Казахстана находились под властью Ахмеда и Мухаммед
ханов, на Есиле находились земли Мустафы хана, а часть Сибири подчинялась
Кажи Мухамеду. Наиболее влиятельной группой были потомки бия Едиге. В
1430 г. Абулхаиру пришлось вести упорную борьбу с Кажи-Мухаммедом за
долину Тобола. После победы над своим противником Абулхаир выступил
против Ахмеда и Мухаммед ханов. Недалеко от Сырдарьи разгорелась новая
битва, где он одержал победу, противники бежали в Хаджи-Тархан. В 1446 г.
Абулхаир совершил поход на Сырдарью и захватил ряд городов - Сузак,
Сыгнак, Ак-Корган, Узгенд. Сыгнак стал новой столицей государства. В этом
же году против него выступил Мустафа хан, но был разбит, а все его
имущество разделено между сторонниками Абулхаира.
Придя к власти при
поддержке кочевой знати, хан стал вести политику централизации и
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ограничения привилегий правителей кочевых родов. Все это вызвало
возникновение оппозиции в лице влиятельных родоправителей и части
султаната. Пользуясь внутренними неурядицами, из Хаджи-Тархана вернулся
Ахмед, которому подчинились все кочевые роды северного Приаралья.
Противники Абулхаира отказались повиноваться ему, провозгласив другого
хана. Положение осложнялось набегами ойратов (западная ветвь монголов),
которые начинают завоевательные походы. Потеря оседло-земельческих
районов, последней опоры Абулхаира, грозила ему гибелью. Поэтому хан,
несмотря на трудности внутри страны, вышел в поход против ойратов. Битва
между войсками Абулхаира и правителя ойратов Уз-Темир Тайши произошла в
местности Кок-Кенесе близ Сыгнака. Абулхаир потерпел полное поражение и
был вынужден укрыться за стенами Сыгнака. Ойраты, не встречая
сопротивления, принялись грабить всю долину Сырдарьи, были захвачены
многие города, в том числе Туркестан, Ташкент, Отрар. Абулхаир был
вынужден подписать унизительный мир, уронив свой авторитет. Жанибек и
Керей заявили о своих правах на престол, как потомки Урус хана. Не имея пока
реальных сил противостоять Абулхаиру, оба султана и часть поддерживающих
их родов в знак протеста откочевала в долину р. Шу. Хан пытался наказать их и
даже организовал поход в Жетысу, в 1468 г. его войска вошли в пределы
Моголистана, но недалеко от урочища Алматы Абулхаир умер, и его войско
вернулось назад. Сын и внуки Абулхаир хана не смогли стать наследниками изза серьезной оппозиции, государство Абулхаира перестало существовать, войдя
в состав Казахского ханства.
3. Ногайская Орда. После распада Ак Орды западные районы Казахстана
оказались под властью потомков основателя государства Едиге из рода
мангыт, поэтому государство назвают Мангытский Йурт или Ногайская Орда.
Оно занимало земли между реками Едиль и Жаик. Столица в г. Сарайшык, в
низовьях Жаика (недалеко от современного Атырау). Границы Ногайской Орды
не были устойчивы, на северо-востоке они доходили до Западно-Сибирской
низменности, на северо-западе – до Казани, на юго-западе - до Приаралья,
иногда достигали Мангышлака и Хорезма. Население Ногайской Орды
составляли мангыты, алшины, тама, табыны, найманы, кереи, кыпчаки и
другие. Высшим органом власти являлся Большой Совет, в который входили
высшие чиновники и потомки Едиге, они решали вопросы войны и мира,
избирали верховного бия из числа едигеидов. Бий обладал всей полнотой
исполнительной и судебной власти, из своих ближайших родственников
назначал высших чиновников и членов Малого Совета - совещательного
органа. Кроме того, существовал специальный орган управления - кара-диуан
(делопроизводство, сбор налогов). В государстве существовали также высшие
должностные лица - кейкабат, нурадин и тайбуга. Они были верховными
правителями в приграничных районах государства и могли замещать бия в
случае необходимости. Мангытский Йурт делился на улусы, во главе которых
стояли мырзы - потомки Едиге, обладавшие в своих владениях судебной,
административной и военной властью. Особенно сильной Ногайская Орда
была при сыне Едыге Нур-ад-Дине и Муса мырзе. Однако позже под властью
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мангытов остались только районы Приуралья, где правил Агысбек, а после его
смерти Алшагыр мырза. В начале XVI в. территория Ногайской Орды
распадается на несколько самостоятельных владений. Большинство кочевых
родов входит в состав Казахского ханства.
Вопросы для самопроверки:
1) Раскройте особенности политического развития Золотой Орды в конце
XIV – начале XV вв., причины ее распада и образования новых государств.
2) Рассмотрите территорию, особенности создания и политического
развития Ак Орды на территории Казахстана XIV-XV вв.
3) Рассмотрите территорию Моголистана, раскройте особенности
внутриполитического развития государства, политику эмира Тимура.
4) Рассмотрите взаимоотношения Эмира Тимура и Тохтамыша с
правителями Ак Орды и Моголистана.
5) Раскройте
территорию,
особенности
политической
истории
Государства Кочевых Узбеков.
Тема 9. Истоки образования и политическое развитие Казахского
ханства в XV – XVI вв.
1. Исторические предпосылки образования Казахского ханства. Первые
казахские ханы Джанибек и Керей.
2. Казахское ханство в XV – XVI вв. (ханы Касым, Хакназар, Шигай,
Тауекель).
3. Политическое положение Казахского ханства в XVII в. при правлении
ханов Есима, Джангира, Тауке.
1.
Исторические предпосылки образования Казахского ханства.
Первые казахские ханы Джанибек и Керей. Одним из важнейших вопросов
истории Казахстана является
изучение истоков и этапов образования
Казахского ханства. Возникновение Казахского ханства явилось закономерным
итогом социально-экономических и этнополитических процессов, протекавших
на огромных степных просторах Восточного Дешт-и-Кипчака, Семиречья и
Туркестана в XIV- XV веках. Укрепление экономических, культурных,
общественно-политических связей кочевого и оседлого населения
способствовало этническому единению казахских родов и племен,
фактическому завершению длительного процесса сложения народности. Эти
обстоятельства явились объективными причинами и условиями формирования
собственно казахской государственности.
Образование Казахского ханства связано с именами Джанибека и Керея
(потомки правителя Ак-Орды Урус-хана). Их династийные интересы, борьба с
другими чингизидами за власть в степи совпали с интересами различных
социальных групп народа, как из родовой знати, так и рядовых скотоводов. Они
объективно отразили стремление консолидировавшегося народа к созданию
самостоятельной государственности. Образование Казахского ханства связано
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с внутриполитическим состоянием двух государств на территории Казахстана ханства Абулхаира (государство кочевых узбеков) и Моголистана. Джанибек и
Керей откочевали в Моголистан, где были радушно встречены Есен-Бугой
ханом, он отдал им долины рек Шу и Козы-Баши, так как в лице султанов он
видел оплот для защиты западных границ своих владений. В 1462 году ЕсенБуга хан умер, что укрепило положение Джанибека и Керея в Семиречье.
Согласно датировке М.Х. Дулати, время образования Казахского ханства 1465-1466 гг. Действия первых казахских ханов, направленные на создание и
упрочение единого государства, были поддержаны верхушкой казахских родов
и племен. Значительная её часть сплотилась вокруг Керея и Джанибека ещё в
40-50-годах, в южных районах Казахстана – в предгорьях Каратау, в низовьях
Сырдарьи, северной части Туркестана. К ним стекались многие недовольные
Абулхаиром вожди родов и племен со своими подданными. В руках Джанибека
и Керея находились городские центры и крепости в предгорьях Каратау и на
Сырдарье - Сузак, Сыгнак, Сауран и др. менее крупные крепости.
Обстоятельства правления ханов Джанибека и Керея не получили
достаточного отражения в исторических источниках. Известно только, что Керей
откочевал из «Государства кочевых узбеков» на территорию Северного
Моголистана вместе с Джанибеком и был признан там после получения ханского
титула старшим казахским ханом, т. е. верховным правителем нового ханства. В
частности, в сочинении Махмуда бен Вали «Море тайн» «падишахом» был назван
Керей. Это уточнение подтверждается данными других мусульманских авторов
периода XV-XVI вв.: Мирзы Мухаммеда Хайдара Дуглата, Фазлалаха ибн
Рузбихана, Камал ад-дина Бинаи и др. С середины XV в. до начала XVIII века
Казахское ханство было единым политическим образованием.
После Джанибека и Керея верховным ханом стал старший сын Керея –
Борындык (1474 – 1511 гг.) и правил более 30 лет. В период его правления
упоминаются имена нескольких султанов, возглавлявших отдельные казахские
племена, составлявшие улусы. Это Касым султан, сын Джанибека, кочевавший
в районе озера Балхаш и реки Каратал, Жаныш султан и его брат Таныш,
кочевавшие в местности Кара-Абдал и Ахмад султан. Все эти султаны
«возглавляли отдельные казахские племена, составляющие улусы. Борындык
хан в военной силе уступал не только Касыму, но и Жаныш султану. Касым
отличался в сражениях с шайбанидами, его авторитет возрос настолько, что, не
имея ханского титула, он фактически был признан ханом всех казахов.
Мухаммед Хайдар отмечал, что хотя Борындык является ханом, полнота власти
находилась в руках Касым хана. Между Борындык и Касымом шла острая
борьба за власть, завершившаяся к началу второго десятилетия XVI в. победой
Касыма, его войско состояло почти из ста тысяч человек. К осени 1511 г.,
утратив в значительной степени свой авторитет у казахов, Борындык был изгнан
из степи влиятельным султаном Касымом и удалился со своими приближенными
в Самарканд, где вскоре умер. При правлении Борындыка были проведены
значительные меры по централизации государственной власти, укреплению
позиций ханства в западных и южных районах Казахстана. Молодое Казахское
ханство с начала своего образования повело борьбу за объединение всех
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казахских племен и присоединение присырдарьинских городов. К концу XV в.
казахам удалось овладеть большей частью Южного Казахстана и вытеснить
потомков Абулхаира в Мавереннахр. Были отвоеваны у шайбанидов города
Сузак, Сыгнак, Сауран.
Казахское ханство в XV – XVI вв. (ханы Касым, Хакназар, Шигай,
Тауекель). Наибольшего могущества Казахское ханство достигло в первой
четверти XVI века при хане Касыме (1511-21гг.), который имел широкую
известность не только в степи, но и далеко за ее пределами – в Московском
государстве и во многих ханствах Центральной Азии. По отзывам его
современников – мусульманских историков Камал ад-дина Бинаи, Фазлаллаха
Ибн Рузбихана, Бабура, Мухаммеда Хайдара Дуглата и др., Касым хан отличался
большим умом, харизмой, военным талантом, личной отвагой, умением вести за
собой людей, выдающимися организаторскими способностями и высокими
морально-нравственными качествами, достойными подражания. Благодаря своим
достоинствам, он сумел выдвинуться на первый план среди казахской знати еще
в годы правления Борындык хана и постепенно оттеснил его от власти. По
признанию многих авторитетных дореволюционных и современных историковвостоковедов и этнологов, ханская власть в Казахской степи, пожалуй, никогда
не была такой прочной, авторитетной и значительной как по территориальному
охвату, так и по масштабам распространения, как при правлении Касым хана.
Мирза Мухаммед Хайдар Дуглат писал, что Касым хан был «полным
властелином во всем Дешт-и Кыпчаке и приобрел такую известность и
могущество, какого еще никто не имел после Джучи-хана». Другие
мусульманские историки средневековой эпохи также утверждали, что хана
Касыма можно считать «одним из наиболее выдающихся правителей Дешт-и
Кыпчака и могущественным властелином того времени», он «славился своим
могуществом и превосходил всех властителей Дешта своей храбростью и
многочисленностью подчиненного ему народа».
Он положил начало правления потомков Джанибека. Касым хан,
воспользовавшись разгромом и гибелью Шайбани под Мервом в битве с шахом
Ирана Исмаилом, укрепил свою власть в Южном Казахстане. Казахам удалось
закрепить за собой часть присырдарьинских городов (Сайрам, Ташкент),
Семиречье и Притяньшанье. Расширились территориальные владения на западе
Казахстана: Мангытский Йурт переживавший кризис, связанный с обострением
борьбы за власть между потомками Едиге. В этих условиях верхушка Йурта
идет на союз с казахским ханом, а Сарайшик превращается в резиденцию
Касым хана. Таким образом, границы ханства на юге вышли на правобережье
Сырдарьи, на юго-востоке включали значительную часть Семиречья, на севере
и северо-востоке включали обширные степные просторы и доходили до гор
Улытау, озера Балхаш, до отрогов Каркаралинских гор, на западе до реки Яик.
Время правления Касым хана было временем наивысшего могущества
Казахского ханства.
Одним из первых в дипломатические связи с Казахским ханством
вступило Московское государство при великом князе Василии III (1505-1533
гг.). В этот период казахи, как самостоятельная этническая общность, стали
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известны в Западной Европе по «Запискам из Московии» австрийского
дипломата С. Герберштейна. По сведениям М.Х. Дулати, число подданных хана
Касыма определялось 1 миллионом человек, он вошел в историю как
«собиратель казахских земель». Касым хан стремился к укреплению ханской
власти, соблюдению обычаев и законности в стране и добился в этом деле
крупных успехов. По свидетельству летописца Бабура, Касым, как никто
другой из известных ему правителей держал свой народ в строгом
повиновении. Имя этого правителя овеяно в исторической памяти казахского
народа различными легендами и преданиями. С его именем казахи связывают
создание свода степных законов, известных как «Касым ханның каска жолы»
(«Ясная дорога хана Касыма»). Первый казахский свод законов до нас не дошел,
но заложил основу обычному праву казахов. После смерти хана Касыма
ногайские мурзы не только вернули свои прежние кочевья в приуральских степях
и вытеснили казахов с берегов Яика и Эмбы, но и наголову разбили его
преемников в ходе неоднократных войн.
Мамаш хан (1521 – 1522 гг.) – сын Касыма. Согласно Мухаммаду
Хайдару, после смерти Касым хана начались распри, на престоле утвердился
его сын Мамаш. Он погиб от душья из-за тяжести боевых доспехов в одной из
очередных битв в 1522 г. После смерти Мамаш хана в Казахском ханстве вновь
началось «большое несогласие: султаны Дешт-и Кыпчака, известные как
казахи, много воевали друг с другом».
Тахир хан (1523 – 1533 гг.) – сын старшего брата Касыма. При Тахир хане
могущество казахского хана заметно пошатнулось. Уже в первые годы
правления он потерпел ряд поражений на западе от ногаев, потерял кочевья по
реке Жаик и откочевал в Кочкару. Эта неудача значительно сократила число
поданных Тахира. «Хотя Тахир хан в то время имел двести тысяч человек, но
время его правления уже шло к упадку. Принятый ханом внешний и
внутриполитический курс губительно сказался на ханстве и судьбе самого
Тахира. Вслед за возвышением Казахского ханства в начале ХVI в. наступили
«годы бедствий и смуты». Тахир скончался в 1531 – 1532 гг. среди кыргызов.
Буйдаш хан (1533 – 1534 гг.) – брат Тахира. Буйдаш хан издавна был
связан с кыргызами и действовал на территории Жетысу. Стоял во главе
казахско–кыргызского союза. В его подчинении «тысяч до тридцати человек».
Из этого сообщения видно, что Буйдаш был не единственным тогда ханом
казахов, и, что его власть распространялась лишь на часть ханства. Кадыргали
бек в начале XVII в. писал, что кроме Буйдаша «были в стране той и другие
мелкие ханы, которых даже имена с точностью неизвестны». Буйдаш погиб в
междоусобной борьбе с Дарвиш ханом, сыном Барак хана. Вместе с ним
погибли и все его родственники, султаны (24 человека).
Хакназар (1538 – 1580 гг.) – сын Касым хана, внук Джанибек хана. С его
деятельностью связано усиление Казахского ханства в 50-е годы XVI века. Ему
удалось объединить распавшееся после смерти Касыма государство. Он вошел в
историю Казахстана как один из наиболее энергичных, гибких и дальновидных
казахских правителей средневековой эпохи. Хакназар воспитывался в юности
при дворе своего зятя, ногайского мурзы Шейх-Мамая в Западном и
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Центральном Казахстане. Когда султан Хакназар достиг совершеннолетия,
Шейх-Мамай поставил его наместником-правителем Башкирии, входившей в
первой половине XVI в. в состав западных владений Ногайской орды". В
период наместничества Хакназара окончательно сложилась система
ногайского господства над башкирами, включавшая в себя большой
налоговый пресс, иерархию ногайских мурз и местной кочевой знати.
В 1538 г. ногайские бии Саид-Ахмед и Шейх-Мамай разгромили
Казахское ханство, переместили Хакназара из Башкирии в восточные
владения Ногайской орды и поставили на ханство в казахских кочевьях.
Однако некоторое время спустя Хакназар сумел настолько укрепить свои
позиции и политическое влияние среди казахских племен, что смог
решительно освободиться из-под власти ногайских мурз и стать вполне
суверенным правителем Казахского ханства, он приобрел статус старшего
хана после сражения с туркменами. С середины 50-х годов разворачивается
борьба с сибирским ханом Шайбанидом Кучумом. Они являлись достойными и
серьезными противниками друг для друга. В 1569 г. Хакназар произвел
нападение на ногаев. В результате одержанных побед границы Казахского
ханства расширились до земель междуречья Едиля и Жаика. В состав
Казахского ханства вошла часть башкирского народа, отказавшегося принять
подданство России. Таким образом, в 60-70-х гг. XVI в. Хаккназар хан,
распространив свою власть на некоторые родоплеменные группы башкир и
ногайцев, стал собирать с них дань и одно время даже титуловался «ханом
казахов и ногаев».
С южными соседями – кыргызами он старался поддерживать тесные
сателлитные отношения, что дало основание отдельным мусульманским
историкам именовать его в своих трудах «ханом казахским и кыргызским».
На северо-востоке Хакназар хан противостоял войскам калмыков,
традиционно беспокоивших казахов своими набегами. Кроме того, Хакназар
мужественно вступает в схватку с могущественным Моголистаном. В середине
ХVI в. казахи не только занимали среднее течение Сырдарьи, но и кочевали в
Моголистане. Попытка вытеснить казахов из степей Моголистана послужила
причиной казахско–могольской войны. В результате государство Великих
Моголов было отброшено за хребты Тянь–Шаня. В 1571 – 1572 гг. Хакназар
возобновил регулярные дипломатические отношения с Россией и направлял в
Москву своих послов.
Одной из самых драматичных страниц жизни Хакназар является война с
ташкентской ветвью династии шайбанидов, в чьих руках находились важные
гг. Ташкент, Туркестан, Фергана. На рубеже 70-80-х гг. XVI в. он заключил
«клятвенный договор» о дружбе и военном союзе с сильным правителем
Бухары Абдуллой ханом (1557-1598 гг.) и согласно взятым на себя
союзническим обязательствам принял участие в войне Абдуллы с правителем
Ташкента Баба султаном. В результате борьбы с Баба султаном в 1580 году –
Хакназар погибает.
Правление Хакназара оставило заметный след в исторической памяти
казахов, башкир и ногаев. Хакназар хорошо ориентировался в сложной
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международной обстановке того времени и искусно использовал
определенные преимущества своего положения в нужном для себя
направлении при решении важных стратегических задач. В народных
преданиях казахов имя этого хана овеяно славой. Со временем правления
Хакназара казахи связывали образование трех жузов и некоторое усиление
роли обычного права в социально-политической жизни кочевого населения
региона. К концу его правления границы государства на западе проходили по
Уралу, на севере по Ишиму и Нуре, на востоке по Чингистаускому хребту,
Балхашу и Шу. На юге владения казахов вплотную подходили к Ташкенту.
Кроме того, собственно Хакназару подчинялись часть башкир и кыргызов.
Шигай хан (1580 – 1582 гг.) - внук Джанибек хана. Не имея возможности
бороться с ташкентскими шайбанидами и бухарским эмиром, он пошел на союз
с Бухарой. После короткого кризиса, вызванного смертью Хакназара и
вынужденного подчинения хана Шигая бухарскому хану, Казахское ханство
вновь укрепляется
Тауекель (1582 – 1598 гг.) – сын Шигай хана. Большие успехи в
усилении политического могущества Казахского ханства в конце XVI в.
были достигнуты Тауекель ханом.
Юные годы Тауекель провел на чужбине в Бухарском ханстве, где в
начале 80-х гг. XVI в. он со своим войском уже состоял при свите хана
Абдуллы и активно участвовал в его борьбе с Баба султаном. При дворе
Шайбанидов молодой казахский султан пользовался уважением и личной
благосклонностью бухарского хана, который неоднократно награждал его за
боевую доблесть и воинскую смекалку «халатом, вышитым золотыми
нитками, шапкой и поясом, украшенным драгоценными камнями».
В своей внешней политике в начале своего правления приходилось
считаться с вассальной зависимостью Казахского ханства от шайбанида
Абдаллаха. Но тем не менее, в сложившихся условиях Тауекель начинает
борьбу за присырдарьинские города. В 1582 – середине 1583 г. Тауекель
одержал несколько внушительных побед над главными противниками
Абдуллы хана в Андижане и Фергане, но, возвращаясь из похода в Бухару, по
неизвестным причинам заподозрил своего патрона в недоброжелательстве,
покинул его и удалился в Степь к казахам. Отныне казахский султан приобрел
нового сильного врага, с которым он вступил в ожесточенную борьбу почти
сразу после возвращения на родину и вступления там на ханский престол.
В течение всего периода своего пребывания во главе Казахского
ханства Тауекель проявил себя не только талантливым и решительным
полководцем, но и искусным тактиком во внешней политике. Главным
направлением его внешнеполитической линии являлась борьба за
присырдарьинские города, что должно было существенно расширить
экономический базис Казахского ханства и способствовать установлению его
военно-административного контроля над узловыми перекрестками торговых
путей из Поволжья и Западной Сибири в Восточный Туркестан и Фергану. С
целью устранения потенциального противодействия своим политическим
планам со стороны ближайших кочевых соседей на юге степи он определил
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одного из сыновей правителем сорока родов каракалпаков, а своего брата
«посадил на калмаках». Одновременно казахский хан активно вмешивался во
внутриполитическую борьбу в Могольском государстве и в немалой степени
определял выдвижение той или иной местной креатуры на могольский
престол.
Продолжаются дипломатические и торгово–экономические отношения с
Московским государством, особенно это проявилось в бурном развитии
караванной торговли. Желая одновременно заручиться поддержкой
Российского государства в предстоящей борьбе с Абдуллой ханом, Тауекель
направил в 1594 г. в Москву к царю Федору посла Кулмухаммеда. Цель
посольства заключалась в освобождении из русского плена его племянника
Ораз-Мухаммада, попавшего туда в 1580 г. во время войны с ханом Кучумом.
Кроме того, посольство было уполномочено добиться поддержки Казахского
ханства со стороны Московского царя, в его борьбе со среднеазиатским
правителем Абдаллахом, получив от русского царя «огненного бою», чтобы
казахский хан мог «воевать с бухарским царем».
В конце 90-х гг. XVI в. Тауекель сумел тщательно подготовиться в
решающему вторжению во владения шайбанидов и, одержав несколько побед
в сражениях с войсками Абдуллы хана, двинул в 1598 г. многотысячное
войско в Фергану. За короткий срок он овладел Сайрамом, Ташкентом,
Туркестаном, Андижаном, Самаркандом и, оставив своего брата Есим султана с
частью воинов в Самарканде, сам отправился с основным войском в Бухару.
В одном из решающих сражений казахский хан был ранен и через сорок дней
скончался под Ташкентом в том же 1598 г. Через некоторое время казахские
султаны заключили с шайбанидами мирный договор, по которому они
отказались от Самарканда, но при этом сохранили за собой Ташкент,
Сайрам и Туркестан.
Завоевательный поход на Среднюю Азию не был лишь заурядным
набегом за всевозможной добычей. Данному походу предшествовала
многолетняя политика Тауекель хана. Главной целью являлось создание
принципиально нового государства, которое объединило бы как земли
Казахского ханства, так и вновь завоеванные территории шайбанидского
государства. Необходимость этого шага диктовалась острой хозяйственноэкономической и социально-политической изоляцией Казахского ханства.
Исторические источники говорят о его незаурядном уме, сильном
характере и блестящих военных навыках. При жизни Тауекель хан широко
прославился в Центральной Азии как смелый воин, талантливый полководец
и умелый дипломат. По свидетельству современников, он был одарен также
привлекательной внешностью, изяществом манер и поэтическим талантом.
Придворный историк бухарского хана Абдуллы Хафиз-и Таныш писал о
Тауекель, что «по храбрости, смелости и мужеству [он] являлся единственным во всем мире и славился в Дешт-и Кыпчаке».
3. Политическое положение Казахского ханства в XVII в. при правлении
ханов Есима, Джангира, Тауке.
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Есим хан (1598 – 1628 гг.). Крупным правителем и законодателем
казахов, оставившим глубокий след в их народной памяти, был также
правнук Джанибека, Есим хан, который правил в Казахской степи с
перерывом с 1598 по 1613-1614 гг., а затем с 1627 по 1628 гг. Большую
известность этот хан приобрел своей активной внутренней и внешней
политикой в регионе, почему многие казахские ханы и султаны XVIII в.,
На рубеже XVI-XVII вв. Есим хан вел упорную борьбу с бухарскими
правителями-Аштарханидами и ойратами за обладание городами и оседлоземледельческими оазисами на Сырдарье, результатом которой явился переход
под полный контроль казахских ханов города Туркестана с его округой.
Отныне этот город в течение почти двух столетий с небольшими перерывами
играл роль главного политического центра Казахского ханства. Помимо
памяти о видных военных заслугах Есим хана в историческом сознании
казахского народа с его именем связывается появление еще одного «Уложения»
степных законов, которое обычно фигурирует в преданиях казахов под названием
«Есім ханның ecкi жолы» («Древняя дорога хана Есима»), в последствии оно
стало основой для «Жеты Жаргы».
Есим хан прославился тем, что смог нейтрализовать внешнюю угрозу и
объединить казахские племена в крайне тяжелые периоды национальной
истории. Приняв на себя обязанности верховного хана, Есим, прежде всего,
поспешил обезопасить страну от набегов ойратских племен, поскольку многие
султаны игнорировали их военную мощь. Последующее развитие событий
покажет, насколько дальновидным был Есим-хан в своих рассуждениях. За
мужество и полководческий талант его в народе прозвали «Енсегей бойлы Ер
Есим (Мужественный Есим)». Несмотря на переменные успехи с ойратами,
Есим смог на некоторое время подчинить ойратские племена. Есим убеждается
в том, что победу можно одержать лишь в случае, если все казахские племена
будут едины в своих замыслах и действиях. Есим внес неоценимый вклад в
развитие государственности казахов, в создание правовой системы
традиционного общества и консолидации всех политических сил (похоронен в
г. Туркестане).
Жангир хан (1628 – 1652 гг.). После смерти Есима казахское ханство
раздирали усобицы. Жангир хан смог спасти казахские племена от
междоусобных распрей и угрозы физического уничтожения, вся жизнь
Жангира прошла в борьбе с джунгарами. В 1643 году Батур-Хунтайджи с 50
тыс. армией двигается в поход, захватывает южные и юго-восточные отроги
Тянь – Шаня. Жангир встретил войско у реки Ор в горном месте, применил ряд
сложных тактических приемов и выиграл Орбулакскую битву с 600 человек.
Это сражение вошло в мировую летопись боевой славы и военного мастерства,
так как оно не имеет прецедента в истории всего человечества. Поражение
джунгар отразилось на внутриполитической ситуации в их государстве,
авторитет хунтайши Батура начал стремительно падать. Жангир хан умер в бою
с джунгарами, в знак признания заслуг его похоронили в г. Туркестане, возле
мечети Ходжа Ахмета Яссауи.
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Тауке хан (1680 – 1715 гг.). Еще большую известность своей
деятельностью в казахских жузах получил в истории Казахстана Тауке хан,
названный А. И. Левшиным «Ликургом орд казачьих». Хан Тауке был сыном
хана Джангира, вся юность Тауке прошла в бесчисленных сражениях с войсками
джунгарских ханов Галдана-Бошокту хана (1645-1697 гг.) и Цэван Рабдана (1697- 1727
гг.). В ходе этих военных походов молодой чингизид приобрел репутацию
смелого воина и талантливого полководца. Как и его многие знаменитые предки,
Тауке был избран ханом за совершенные им «героические подвиги» на поле брани.
Благодаря природному уму, большим практическим познаниям в области
обычного права казахов, врожденному таланту народного арбитра и ораторскому
мастерству росла популярность хана Тауке. Во всех трех жузах за сравнительно
короткий срок Тауке хана знало «знатное число подданных через редкое
искусство примирять спорущихся и пленять сердца даром красноречия».
Последовательно проводя политику интеграции всего казахского общества под
своей властью, Тауке использовал для достижения этой цели широкий арсенал
разнообразных тактических методов и средств, «действовал более
благоразумием, опытностью, связями и искусством, нежели силою». Российский
посол А. И. Тевкелев писал в 1748 г., что «Тауке хан был человек умный и у
киргизцев в великом почтении», Тауке обладал незаурядными арбитражными
способностями и выдающимся красноречием. Это позволило ему в течение ряда
лет сдерживать центробежные устремления других ханов и султанов и добиваться
в случае решения спорных вопросов консенсуса между противоборствующими
сторонами. Он опирался на поддержку в каждом из трех жузов наиболее
влиятельных биев: в Младшем – на Айтеке бия, в Среднем – на Казыбек бия, а в
Старшем – на Толе бия. Не случайно именно с годами правления Тауке хана
многие жившие в более позднее время степняки связывали представление о некоем «золотом веке» в истории своего народа и характеризовали его образным
выражением, символизирующем гармонию, спокойствие и благополучие: «Кой
үстінде бозторгай жумырткалаган» («На спинах овечек жаворонки несли яйца»).
Эти слова понимались в смысле достижения определенной внутриполитической
стабильности и народного благополучия в Степи в те тридцать лет, когда на белой
кошме в г. Туркестане почетно восседал хан Тауке в окружении многих султанов,
знатных батыров и биев трех жузов.
Время правления хана Тауке – это «Золотой век» Казахского государства,
«когда народ жил в покое, существовал порядок, были законы и правосудие.
Это было время прекращения междоусобиц и мощного отпора неприятелем,
развития экономики и процветания торговли», подвластных казахам городов в
Присырдарье было 32. Основным местом пребывания хана Тауке стал город
Туркестан, он проводил активную внешнюю политику, отправил в Россию 5
посольств Петру I. Народные предания казахов приписывают ему авторство
знаменитого устного свода норм обычного права кочевого населения Казахстана –
«Жеты жаргы» («Семь установлений»). Тауке хан заслуженно считается
основоположником обычного права казахов, поскольку при нем произошло
окончательное оформление юридической системы казахского общества. По
преданиям Тауке собрал на Култабе биев 3-х жузов, которые на основе старых
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установлений Касыма и Есима разработали и приняли новый свод законов
«Жеты Жаргы (Семь установлений)». Тауке был последним ханом, власть
которого признавалась во всем государстве. После смерти Тауке хана с еще
большей силой вспыхнули междоусобные распри в Казахском ханстве, во всех
трех жузах появились свои властелины.
Вопросы для самопроверки:
1) Раскройте истоки образования Казахского ханства, рассмотрите
письменные источники о деятельности первых казахских ханов Керея и
Джанибека.
2) Раскройте этапы становления Казахского ханства при ханах Борындыке и
Касыме.
3) Рассмотрите расширение и закрепление территории Казахского ханства в
XVIв. при ханах Акназаре, Тауекеле.
4) Рассмотрите особенности политического развития Казахского ханства в
XVIIв. при ханах Есиме, Жангире, Тауке.
5) Рассмотрите образование казахского этноса и казахских жузов по
письменным и устным источникам.
Тема 10. Экономическое, социальное и культурное развитие
казахского общества XV– XVII вв.
1.Традиционное кочевое хозяйство казахов, взаимосвязь земледельческих
оазисов и степи.
2. Система политической власти, особенности социального устройства
казахского общества XVI-XVII вв.
3. Культура и традиции казахского общества.
1.
Традиционное
кочевое
хозяйство
казахов,
взаимосвязь
земледельческих оазисов и степи. Основной отраслью хозяйства казахов было
полукочевое скотоводство с содержанием скота на подножном корму в течение
всего года, что было широко распространено по всей территории Казахстана.
Оседлое скотоводство было развито в районах Южного Казахстана, на берегах
рек Сырдарья, Шу, Талас, Арыс. Казахи разводили, главным образом, лошадей,
овец и верблюдов, в оседлых хозяйствах - крупный рогатый скот и коз. Лошади
были, в основном, двух пород: табунные - с длинным и широким туловищем,
относительно короткими ногами, обладали высокой способностью к нажировке
и зимней пастьбе; породистые скаковые лошади. Распространенным видом
домашнего скота были верблюды: одногорбые нар туйе, но предпочтительнее двугорбые. Верблюды круглый год оставались под открытым небом, лишь в
холодное время их обшивали войлочными попонами или строили специальные
укрытия. Казахи выращивали крупных курдючных овец и более мелкие,
тонкорунные породы. Кроме того, существовали породы крупного рогатого
скота, приспособленные к пастбищному содержанию даже в зимнее время.
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В соответствии с природно-климатическими зонами исторически
сложились и сезонные пастбища. Все пастбища делились на зимние - кыстау,
весенние - коктеу, осенние - кузеу и летние - жайлау. Для зимних пастбищ
избирались камышовые берега озер, долины рек, горные ущелья, южные
склоны сопок, невысокие горы, опушки леса или небольшие равнинные участки
бугристых песчаных пустынь. Под весенние пастбища отводились земли,
раньше освобождавшиеся от снежного покрова. Кузеу часто совпадали с коктеу
и располагались недалеко от зимовок. Жайлау отличались богатым травостоем,
прохладным климатом, пресной водой и отсутствием комаров и слепней.
Для обеспечения скота водой выкапывались неглубокие, широкие колодцы,
вода из них черпалась кожаной бадьей-кауга. Глубокие колодцы были
распространены в засушливых районах, из них набирали воду, используя
верблюдов или быков. На Мангыстау и Устюрте выкапывались глубокие
каменные колодцы. Страшным бедствием для скотоводов был массовый падеж
скота - джут. Причиной джута могли быть неблагоприятные природные
условия - засушливое лето, степные пожары, морозные зимы с внезапными
оттепелями и дождями, тогда скот не мог добывать корм из-под ледяного
покрова. Во время многодневных буранов он погибал, попадая в соленые озера
«сор», не замерзающие даже в сильные морозы.
Немаловажное значение в хозяйственной жизни казахов придавалось
земледелию. Особое распространение оно получило в южных районах
Казахстана, округах Отрара, Туркестана, Саурана, Сыгнака, Созака.
Земледелием занимались казахи Западного Казахстана и Сарыарки.
В Казахстане развивалось главным образом поливное земледелие - нерегулярное
и регулярное. Для посевов при нерегулярном лиманном орошении казахи
использовали участки речных долин, обильно заливаемые паводковыми водами
(долины Сырдарьи, Или, Шу, Таласа, Торгая и Ыргыза). В Прибалхашье
заливаемые в половодье низины между барханами ограждали, закрывая сток
воды. Собранная таким образом вода стояла все лето, зимой замерзала, а весной
этот участок распахивался. Посевы на усыхающих днищах озер - кольтабан,
засевались в низовьях Таласа. Лиманное орошение было распространено по
всей территории Казахстана, хотя занимало довольно скромное место.
Небольшие участки речных долин, заливаемые весной паводковыми водами,
ограждали валами и использовали задержанную воду для орошения.
Переходной формой от нерегулярного, лиманного к регулярному, арычному
орошению была система устройства водосбросов весенней воды. Выбранное
место ограждали плотиной - бегет, и вода из водохранилища спускалась на
поля по мере надобности. Наибольшее значение в казахском земледелии имело
регулярное орошение с помощью систем арыков, по которым вода самотеком
поступала на поля. Крупные системы были очень редки, поэтому, в основном,
использовались мелкие источники орошения - ручьи, степные речки, ключи,
озера, где ставились плотины, образовывающие искусственные водохранилища
- тоспа или айдын. Помимо обычной самотечной системы орошения казахи
местами использовали особые системы: бассейновое орошение (левый берег
Сырдарьи), керизное орошение, с помощью водоподъемных устройств. На
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казахских пашнях практиковалось, в основном, три способа полива: напуском
(редко), затоплением и по бороздам. Казахи-земледельцы возделывали разные
зерновые и технические культуры - пшеницу, просо, рожь, ячмень, овес, рис,
джугару, хлопок и т.д. В целом, земледелие было довольно распространено не
только на юге Казахстана, но и в центральных районах, в северных и восточных
регионах Казахстана, играя все же в хозяйстве казахов второстепенную,
вспомогательную роль
2. Система политической власти, особенности социального устройства
казахского общества XVI-XVII вв. Казахское
общество
ХV-ХVШ
в.в.
представляло собой иерархически строго организованную социальную
структуру сословных групп и прослоек. Высшее сословие общества - аксуйек
(белая кость), состояло из прямых потомков Чингисхана по мужской линии,
они не входили в систему жузов. Чингизиды или торе по праву рождения
приобретали титул султана, и только они имели право занимать ханский
престол. Решающим фактором было не имущественное положение, а
социальный статус. Султаны были избавлены от телесных наказаний и не
подлежали суду биев. Наказать их мог только хан или старший из султанов.
Высшая власть была сосредоточена в руках хана. Его избирали из числа
султанов-чингизидов, право на ханский трон имел старший в роде. Хан был
верховным главнокомандующим войск, верховным судьей, обладал верховным
правом ведения переговоров, объявления войны и мира, издания законов и
распоряжения всей территорией. Для не царствовавших потомков Чингисхана
по мужской линии употреблялись термины оглан и торе.
Так же к высшему сословию относились кожа - потомки первых
арабских проповедников ислама, пользовавшихся большим авторитетом среди
народа, но их права по сравнению с султанами были ограничены.
В сословие кара суйек (черная кость) входило все оставшееся население.
Для обозначения различных категорий простолюдинов широко использовались
такие термины, как карачу, каракиши, шаруа, будара, в основном, это рядовые
общинники, ведущие самостоятельное хозяйство. В среде «черной кости» по
характеру их профессиональной и административной деятельности выделялись
бии и батыры. Бии исполняли административные, судебные и военные
функции. Ими могли быть люди, хорошо знающие обычное право и
пользующиеся авторитетом среди народа. При Тауке хане некоторые особенно
влиятельные бии (Толе би, Казыбек би, Айтеке би) представляли интересы
народа на курултаях и участвовали вместе с султанами в решении крупных
общегосударственных вопросов. Батыров выдвигало само время, это не только
титул храбреца, но профессионалы-воины. Батыры имели то влияние в
обществе, которое им давали личные качества. Не каждый хан имел титул
батыра, его можно было заслужить только на ратном поприще.
Отдельную сословную группу составляли рабы - кул. Они состояли, в
основном, из числа военнопленных и занимались самой тяжелой работой.
Женщины - рабыни кун занимались домашней работой и нередко становились
наложницами. Рабы были лишены прав человека, ценились наравне с вещью,
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скотом. Они не несли ответственности за преступления, за них отвечали
хозяева. Владелец раба был властен над его жизнью и смертью.
Общественное устройство представляло собой строго иерархически
организованную социальную структуру отдельных социальных групп и
прослоек, которые находились между собой в тесных родовых отношениях. Вся
социальная структура казахского общества ярко отражена в знаменитом устном
своде норм обычного права казахов «Жеты Жаргы» - «Семь установлений». Этот
ценный памятник обычного права казахов не дошел до нас в своем
первоначальном и полном виде и больше знаком историкам по его нескольким
версиям, записанным Я. П. Гавердовским, позднее Г. И. Спасским, А. И.
Левшиным и другими дореволюционными авторами. Основные его разделы
включают в себя:
1) Земельный закон (жер даулы ) – споры о пастбищах и водопоях.
2) Семейно – брачный закон.
3) Военный закон.
4) Положение о судебном процессе.
5) Уголовный закон (наказание кроме убийства).
6) Закон о куне (установление выкупа за убийство и тяжкие телесные
повреждения).
7) Закон о вдовах (жесыр даулы), регламентируют имущество и личные
права вдов и сирот, а также обязательства по отношению к ним общины и
родственников умершего.
В период своего правления Тауке внес серьезные изменения в
государственную систему властных отношений, упорядочил племенные и
родовые отношения на основе консенсуса. Пытаясь установить равновесие
между различными политическими группировками, представил бийским
советам властные дополнительные полномочия, в частности:
1) Принятие государственных и важных политических решений.
2) Исполнение судебных функций.
3) Осуществление дипломатических и миротворческих инициатив.
Таким образом, бийские советы исполняли военные, политические,
хозяйственные, правовые и идеологические функции. Данная мера была
направлена на ограничение политического влияния Чингизидов, бийские
Советы превратились в важный государственный орган. Решение Совета биев
стало иметь обязательный характер и подлежало немедленному выполнению,
возрос авторитет власти среди простого народа.
3. Культура и традиции казахского общества.
Культура казахского ханства ХV-ХVШ вв. вобрала в себя специфику
кочевого хозяйства, сохранила и приумножила многовековые традиции
предков. Огромное влияние на культуру казахского общества оказал ислам.
Центрами его распространения стали Бухара, Хорезм и Туркестан. Ислам здесь
причудливо переплетался с доисламскими верованиями, основанными
ни
культе неба и предков - Тенгри и Аруах. Казахи поклонялись духам: Земли –
Жер Ана, воды - Су Ана. Сохранялся культ святых гор, пещер, одиноких
деревьев, родников. Сохранились культы покровителей скота: овец - Шопан
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ата, коней - Камбар ата, верблюдов - Зенгі баба, коров - Ойсыл қара, коз Шекшек ана. Большую роль играл культ огня.
Бурно развивалось устное народное творчество поэтов-импровизаторов акынов, сказителей - жырау. Были широко известны такие жырау, как Жиембет
жырау (XVII в.), Актамберди (1675-1768 гг.), Бухар жырау (1668-1781 гг.),
Казтуган жырау (XV в.) и др. Появились такие эпические произведения,
воспевающие подвиги батыров, защищающих родную землю, как «Ер Таргын»,
«Камбар батыр», «Алпамыс», «Кобланды батыр». Поэмы «Козы Корпеш - Баян
Сулу», «Кыз Жибек», «Кульше кыз», «Макпал», «Суду шаш» и др. В XV в. жил
и творил «кочевой философ», горемычный и печальный искатель земли
обетованной Асан-кайгы.
Стала появляться письменная литература в виде религиозных и
исторических книг. Наиболее важным письменным памятником является книга
Жалаира Кадыргали «Жамигат тауарих» - Сборник летописей по истории
казахов XV - XVI в.в. Книга была подарена в 1587 г. Борису Годунову. В XVI в.
жил и творил историк М.Х. Дулати, его книга «Тарих-и-Рашиди» содержит
бесценные сведения по истории Моголистана и деятельности первых казахских
ханов Джанибека и Керея.
В жизни казахов огромное место занимало музыкальное искусство.
Самыми распространенными музыкальными инструментами были домбыра,
кобыз, сыбызгы, смычковые, духовые и ударные инструменты. На них
создавались непревзойденные музыкальные произведения - кюи: «Бозторгай»,
«Аксак кулан» и др. Таким образом, в эпоху позднего средневековья в
казахском обществе сложились и упрочились главные, основополагающие
элементы культуры народа, берущие свое начало из седой древности.
Вопросы для самопроверки:
1) Раскройте особенности традиционного кочевого хозяйства казахов,
охарактеризуйте земледелие у казахов, рассмотрите развитие городов, ремесел,
торговли, раскройте их взаимосвязь.
2) Рассмотрите систему традиционного государственного управления в
Казахском ханстве, его особенности.
3) Раскройте особенности социальной структуры казахского общества в ХVХVIIвв., родоплеменной состав этноса, традиции патрономии.
4) Охарактеризуйте свод законов казахов «Жеты-Жаргы». Рассмотрите
правовую основу развития казахского общества в ХVII- ХVIII вв., опираясь на
законы «Жеты-Жаргы».
5) Назовите известные эпические произведения устного народного
творчества, музыкальные произведения (жыры, кюи, песни). Приведите
примеры народных обычаев, традиций, астрологических понятий и пр.
Тема 11.
Казахстан в ХVII - начале ХVIII вв.: особенности
внешнеполитического развития
1. Казахско-джунгарские отношения.
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2. Казахско-русские отношения.
3. Взаимоотношения Казахского
правителями.

ханства

со

среднеазиатским

1. Казахско-джунгарские отношения в ХVII - начале ХVIII вв.
После смерти Тауке хана попытки казахских ханов создать единое,
централизованное государство, объединив все казахские жузы, не дали
результатов. Казахстан в начале ХVIII в. оставался политически
раздробленным, устойчивым был сепаратизм султанов. Между жузами не было
постоянных политических связей, они сводились к периодическим ежегодным
собраниям-курултаям. Еще более тяжелым было внешнеполитическое
положение Казахского ханства. С запада на казахов совершали набеги
волжские калмыки и яицкие казаки, за Яиком – башкиры, с севера - сибирские
казаки, с юга- бухарцы и хивинцы, но главная опасность грозила с востока, со
стороны Джунгарского ханства.
Племена ойратов (западная ветвь монголов) создали Джунгарское
ханство (1635-1756 гг.) у восточных границ Казахстана, которым правил Батур
хунтайши. С первых десятилетий ХVII в. соотношение сил между Казахским
ханством, раздираемым междоусобицами и Джунгарским ханством,
объединенным в единый союз, складывалось не в пользу первого. Вторжение
джунгар в Казахстан шло медленно и постепенно, столкновения сменялись
перемириями.
При Хунташи Батуре противоречия между джунгарами и казахами
переросли в непрерывные войны. Батур совершил несколько завоевательных
походов против казахов. Ойраты совершали набеги на казахские кочевья еще в
XVIв. Агрессивная завоевательная политика джунгарских правителей
хунтайши против Казахского ханства значительно возросла в период правления
хана Жангира (1628-1652 гг.). Для предотвращения нависшей угрозы Жангир
хан пошел на союз с правителем Самарканда Жалантос Бахадуром (1576-1656
гг.). Первое сражение состоялось в 1635 г., но было неудачным для казахов.
Жангир хан попал в плен и смог освободиться только через год, на всю жизнь
оставшись непримиримым противником джунгар.
В 1643 г. с ополчением в 600 человек Жангир сумел противостоять 50тысячному войску джунгарского Батур хунтайши, более того, добиться его
разгрома. Удачно выбрав для сражения место в районе Орбулака, Жангир хан
расположил часть сил в ущелье между двух гор, заранее окопав его глубоким
рвом и обнеся высоким валом. Протяженность военного укрепления составила
2,5 - 3 км. Враг был встречен в узком ущелье и, понеся значительный урон
(около 10 тыс. человек), был вынужден отступить. Вовремя подоспела и
самаркандская армия, Бахадур прибыл во главе с войском в 20 тыс. человек.
Орбулакская битва является примером мужества и героизма, силы военного
духа казахов. Это сражение вошло в летопись боевой славы и военного
мастерства казахского народа. Личное мужество и решительность Жангир хана,
стойкость и готовность к самопожертвованию снискали ему всеобщее уважение
и любовь народа, который называл хана Мужественный Жангир.
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В 1652 г. джунгары, закупив оружие и военное снаряжение у России,
вновь выступили против казахов и кыргызов. Кыргызы были вынуждены
признать свою зависимость от джунгар. Жангир хан погиб в бою, казахи
потерпели поражение и покинули предгорья Алатау. После смерти Батур
хунтайши в Джунгарское ханстве начались смуты, в 1660-х годах набеги
джунгар ослабевают, но с приходом к власти хунтайши Галдан-Бошокту
крупномасштабные завоевательные походы возобновились. Сын Жангира
Тауке хан (1680-1717 гг.) не смог остановить джунгар, в 1681 г. войска Галдана
перешли реку Шу, походы джунгар состоялись в 1681,1683,1684 годах. В 1684
году был взят Сайрам, джунгары вторглись в Ферганскую долину. После
прихода к власти хунтайши Цеван-Рабтана в 1690-х годах началась полоса
кровавых, драматических событий. Изнурительная, шедшая на истребление,
война с сильным противником за пастбища ослабила Казахское ханство.
Несмотря на отдельные победы в крупных сражениях, казахи постепенно
теряли свои кочевья по Иртышу, Тарбагатаю, и в Жетысу, все дальше отступая
на восток.
В 1710 году при хане Тауке в районе Каракумов собрался курултай
казахов в целях организации единого ополчения против джунгар. Было создано
единое войско во главе с батыром Богенбаем. В 1711 году военные силы всех
трех жузов дали отпор джунгарам и отбросили их на восток. Однако состоялось
трехдневное сражение у Аягуза, закончившееся победой джунгар. К тому же, в
1718 году умер хан Тауке, и в каждом жузе стали избирать своего хана.
Сказывалось и то, что еще в конце ХV11 века у джунгар имелось огнестрельное
оружие, которого не было у казахов.
Мирный договор с Китаем в 1722 г. позволил джунгарам сосредоточиться
на крупномасштабных завоеваниях казахских и среднеазиатских территорий. В
1723 году многочисленное джунгарское войско вновь вторглось в Казахстан.
Самым трагичным для казахов стали 1723-1727 гг., сохранившиеся в памяти
народа как «Актабан шубырынды, Алакол сулама» - «Годы Великого
бедствия». Казахи отступали, бросая скот, имущество, жилье. Джунгары
захватили и разграбили Ташкент, Туркестан. Казахский народ потерял около
40% своей численности. Большую роль в объединении казахского народа в тот
период сыграли влиятельные бии трех жузов - Толе би, Казыбек би, Айтеке би.
Только в 1726 г. у горы Ордабасы казахи трех жузов создали всеказахское
войско во главе с ханом Младшего жуза Абулхаиром. Организаторами и
героями освободительной борьбы были батыры: Богенбай, Кабанбай, Жаныбек,
Наурызбай, Райымбек, Малайсары, Есет, ханы Абулхаир, Абулмамбет, Семеке
и Абылай. Однако, несмотря на всю сложность положения, казахи оказали
организованный отпор джунгарам. Уже в 1727 г. казахское войско одержало
победу в битве Калмак кырылган - место гибели калмаков, в юго-восточной
части Тургайской степи на берегу Буланты.
В 1729 г. казахи нанесли сокрушительное поражение джунгарам в
Анракайской битве на юге озера Балхаш, это место носит название «место
стонов и рыданий врага». Эти победы произвели перелом в казахско84

джунгарских отношениях, джунгарские набеги ослабевают, но закрепить успех
победы в Анракайской битве казахам помешали разногласия.
В конце 1730-х гг. Джунгария заключает договор с Цинским двором,
набеги джунгар на казахские кочевья Среднего жуза в 1739-1741-х гг. были
незначительными. В 1741-1743 гг. султан Аблай был в плену у джунгар, в 1743
г. казахи заключают мирный договор с джунгарами. В 1740-1750-х гг.
Джунгария переживает внутриполитический кризис, разгорается борьба за
власть между претендентами, которая ослабляет государство. Джунгарские
аристократы, Амурсана и Даваци, находящиеся в оппозиции и претендующие
на власть, вынуждены уйти из страны ради своего спасения. Они находят
укрытие у Аблая, но вскоре и здесь обстановка обостряется. Для избежания
войны с Китаем Аблай вынужден заключить мирный договор, а в 1757 г. Китай
захватил Джунгарию.
Джунгарское нашествие оставило глубокий след в истории казахского
народа. Одной из главных внешнеполитических задач казахских ханов стал
поиск союзника на западных границах Казахстана, что привело к активизации
отношений с Россией.
2. Казахско-русские отношения. Связи Казахского ханства с Россией
прослеживаются задолго до XVII в., Русь издавна имела обоюдовыгодные
отношения с Дешт-и-Кипчаком. Официальные русско-казахские отношения
начались не позднее 90-х годов XV в., о них упоминается в русских архивах.
Постоянные связи России с Казахстаном наладились с завоевания ею
Казанского и Астраханского ханств.
При Касым хане Казахское ханство вступило в дипломатические связи с
Московским княжеством, стало известно Европе как самостоятельный этнос.
Хакназар хан понимал важность отношений с Россией, которая так же была
заинтересована в торговых путях через казахскую степь, надеялась приобрести
в лице казахских ханств союзника в борьбе с Кучумом, угрожавшего
российским владениям на Каме.
Большую роль в налаживании контактов играли посольские связи, в 1573
г. в казахскую степь было отправлено русское посольство во главе с Третьяком
Чебуковым. Иван Грозный поставил перед ним цель не только установления
непосредственного контакта, но и военного союза с казахами для борьбы с
сибирским ханом Кучумом. Но посольство не достигло цели, боясь союза
России с казахскими правителями, Кучум направил отряд во главе со своим
племянником Маметкулом, который в июле 1573 г. напал на посольство и «всех
его членов умертвил». Несмотря на это, Москва не отказалась от своих планов
и тесных контактов с казахской степью.
Во времена хана Тауекеля в Русском государстве уже видели
естественного союзника в борьбе с внешним врагом. В 90-е годы XVI в., при
царе Федоре Ивановиче, наметилась возможность дальнейшего политического
сближения Казахского ханства с Русским государством. В конце 1594 г. в
Москву прибыл казахский посол Кул-Мухаммед с обращением хана Тауекеля,
желавшего возвратить племянника султана Ураз-Мухаммеда (был в плену с
1580 г.) Кроме того, он имел и другое важное поручение - заключение
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дружественного соглашения с Россией. Освобождение Ураз-Мухаммеда
являлось только предлогом для заключения политического соглашения с
Россией, для укрепления отношений казахский хан обязался прислать в
аманаты одного из своих сыновей. Особое значение в укреплении русскоказахских связей имело российское посольство Вельямина Степанова к
Тауекелю в 1595 г. В основе политики русских царей конца XVI в. к
Казахскому ханству, как и казахских правителей того периода, лежало
стремление к упрочению не только политических, но и торговых русскоказахских связей. Казахские степи превратились в перевалочную базу для
товаров, шедших с Востока в Россию и из России на Восток. Россия,
заинтересованная в обеспечении безопасности торговых путей со Средней
Азией и другими Восточными странами, проходившими по казахским степям,
предпринимает ряд шагов по укреплению своих связей с Казахским ханством.
При направлении посольств в те или иные страны российское правительство
дает задание об уточнении положения в казахской степи, действительно ли
независима она или является чьим-то вассалом, в каких взаимоотношениях
находится со среднеазиатскими ханствами. В свою очередь Казахское ханство
искало в лице России союзника в борьбе со Среднеазиатскими ханствами и
джунгарами.
Большую роль в их сближении играли города, поселения и крепости,
возводимые на приграничных территориях. В конце XVI в. в Западной Сибири
были построены города Обск, Тюмень (1585 г.), Тобольск (1587 г.), Тара (1594
г.), Томск (1604 г.). В начале ХVIII века в Западном Казахстане в пограничных
районах стали возникать русские поселения, в 1620 году был заложен Яицкий
городок, в 1640 году Гурьев. Начало ХVIII века для России ознаменовалось
реформами Петра 1, прорывом блокады со стороны Швеции и Турции,
присоединением Сибири, поиском связей с Востоком и здесь важную роль
отводилась Казахстану, соединяющему Россию с восточными государствами.
При Петре 1 предпринимались попытки закрепиться в Казахстане. В 1715 году
из Тобольска по Иртышу была направлена экспедиция из 3 тысяч человек во
главе с подполковником И. Бухгольцом, в 1716 году она заложила
Ямышевскую и Омскую крепости. В 1717 году была организована экспедиция
во главе с полковником И. Ступиным, она заложила крепости Железинскую в
1717 г. и Семипалатинскую в 1718 г. В 1719-1720 годах состоялось экспедиция
И. Лихарева, в 1720 году были сооружены крепости Усть-Каменогорская,
Коряковская. Эти военно-оборонительные пункты
составили Верхне Иртышскую линию и сыграли важную роль в защите от набегов джунгар.
Казахское ханство, непрерывно подвергавшееся набегам соседних
государств в начале ХVIII в., искало сильного союзника, способного помочь им
в борьбе с захватчиками. События, происходившие в степи, все больше
убеждали, что таким союзником может стать их северо-западный сосед Россия. В связи с вторжением джунгар, для казахов сложилось чрезвычайно
тяжелое положение, которое достигло своей кульминации в 1723-1727 гг. –
«Актабан Шубырынды»(«Великое бедствие»). Единственный выход, который
видела наиболее дальновидная казахская верхушка в сложившейся обстановке,
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состоял в принятии российского протектората. Все это знаменовало новый этап
в отношениях между Россией и Казахстаном. В 1716 г. хан Каип объявил
желание быть в вечном миру с Россией и совместными силами бороться с
джунгарами. В 1716-1717 гг. хан Тауке обращается к России с просьбой о
военной помощи против Джунгарии. В 1718 г., 1726 г. хан Абулхаир также
обращается к России, но только его просьба в 1730 г. имела положительный
ответ.
3. Взаимоотношения Казахского ханства со среднеазиатским
правителями. Неспокойными были и южные границы Казахского ханства, где
располагался стратегически важный регион с развитой городской культурой,
торговыми
трассами,
земледельческими
оазисами.
Сведения
о
взаимоотношениях казахских ханов и среднеазиатских правителей носят
чрезвычайно фрагментарный и мозаичный характер в источниках на
персидском, таджикском и тюркском языках, казахских историков.
Среднеазиатские правители вели постоянные войны за власть над
присырдарьинскими городами еще со времен создания Казахского ханства
Джанибеком и Кереем. В начале XVI в. борьба за укрепление южных границ
Казахского ханства была самой важной внешнеполитической задачей ханов
Борындыка и Касыма. При Хакназар хане ведется борьба против ташкентского
правителя Наурыз-Ахмета. Но вынужденный вести войну одновременно в
нескольких направлениях, Хакназар хан заключает в 1570-м г. союз с
бухарским ханом Абдаллахом. В 1579 г. Хакназару удалось присоединить к
Казахскому ханству округа Туркестана и Саурана. Правитель Ташкента Баба
султан, воевавший с войсками казахов и Абдаллахом, убивает Хакназара и его
сыновей. Следующий хан Шигай (1580-1582 гг.) заключает новый союз с
Абдаллахом, направленный против Баба султана. После смерти Шигай хана
международное положение Казахского ханства ухудшилось, особенно острая
борьба шла за обладание Ташкентом, где правил бухарский наместник.
Тауекель повел решительную борьбу с ташкентским правителем, которая
увенчалась полной победой казахов. В июне 1582 г. Тауекель разбил войско
Баба султана, убил его самого. В 1583 г. Тауекель порвал отношения с
правителем Бухары и главной целью своей внешней политики ставил
закрепление за ханством южных городов. В 1588 г. казахам удалось добиться
преимущества и захватить Ташкент, но вскоре вынуждены были отступить.
Перед Тауекель ханом в конце XVI в. стояли две важные
внешнеполитические задачи - овладение Ташкентом и борьба с сибирским
ханом Кучумом. В поисках внешней поддержки Тауекель стал искать союза с
московским царем против Абдуллы, а также он рассчитывал заключить
военный союз с персидским шахом для совместной борьбы против Бухары.
Переговоры Тауекеля с Москвой к успеху не привели. Благоприятная
обстановка на юге возникла для казахов только в 1597 г., т.к. в Бухарском
ханстве начались раздоры. В 1598 г. войска Тауекеля разбили Абдуллу, и все
города Средней Азии, в том числе Туркестанский оазис, Ташкент, Самарканд
были подчинены казахским султанам. После смерти Абдуллы Тауекель
решился на захват Бухары, но в одном из штурмов он был ранен и скончался.
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Его преемник Есим хан заключил с Бухарой мир. Время правления Есим
хана было очень сложным, т.к. на юге шла постоянная борьба с бухарским
ханом за обладание Ташкентом, на востоке усиливались ойратские племена, в
самом Казахском ханстве не было единства. Самарканд был возвращен
бухарским эмирам, а Ташкент, Сайрам и Андижан вошли в состав Казахского
ханства. В то же время участились попытки бухарского хана овладеть.
Ташкентом. Осенью 1603 г. бухарцы выступили из Самарканда в направлении
Ташкента. Объединенное казахско-кыргызское войско полностью разгромило
бухарцев и осадило Самарканд, позже союзники вернулись в Ташкент. В 1607
г. бухарцы захватили Ташкент, но были выбиты Есим ханом. В 1612 г.
бухарский хан Имамкули напал на казахов и дошел до Каратау, разграбив по
пути несколько городов, а в захваченном Ташкенте посадил наместником
своего сына. Как только бухарское войско покинуло город, ташкентцы подняли
восстание и убили царевича. В 1613 г. казахи совершили ответный поход и
разгромили объединенную армию Бухары и Балха.
После военных неудач Имамкули хан решил способствовать приходу к
власти в районе Ташкента своего ставленника из казахов. Такая возможность
вскоре ему представилась. В 1613 г. правитель Ташкента Турсын султан
провозгласил себя ханом, заключил союз с Бухарой и захватил города
Туркестан, Сауран, Андижан. Турсын хан начал войну против Бухары, в 1621
г. казахи дважды одержали победу, но закрепить успех не сумели. В 1624 г.
Есим хан отобрал у Турсына Туркестан, а позже взял Ташкент. Между
правителем Яркенда и Есим ханом, а позже их преемниками складываются
союзы на основе брачных отношений, что позволяет снять острые вопросы.
Таким образом, в первой трети ХVII в. борьба Казахского ханства за
южные приграничные территории решилась, в основном, успешно. Но с
середины ХVII в. для Казахского ханства главным вопросом
внешнеполитической стратегии становится борьба с джунгарами, которые
совершали набеги и в Среднюю Азию, поэтому казахские ханы стали
объединяться со среднеазиатскими правителями против общего противника.
Вопросы для самопроверки:
1) Раскройте особенности борьбы казахов против джунгарских нашествий
и причины поражений казахских войск ХVII – начале ХVIII вв.
2) Раскройте причины и значение побед казахских войск в битве Калмак
кырылган, Анракайском сражении. Рассмотрите роль хана Абулхаира,
казахских батыров и биев в организации побед над джунгарами.
3) Рассмотрите особенности дипломатических и политических отношений
Казахского ханства с Российским государством в ХVI - ХVII вв.
4) Рассмотрите особенности казахско-русских торгово-экономических и
культурных отношений в ХVI - ХVII вв.
5) Охарактеризуйте особенности взаимоотношений Казахского ханства с
Хивой, Бухарой, Кокандом.
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Тема 12. Казахские жузы в составе Российской империи
1. Цель и задачи колониальной политики Российской империи.
2. Начало принятия Младшим жузом Российского протектората.
3. Принятие Средним и Старшим жузом Российского протектората.
1. Цель и задачи колониальной политики Российской империи. Казахстан
занимал важную роль во внешней политике России на Востоке. Казахская степь
рассматривалась как выгодный географический рубеж, через который легко
установить торговые и политические отношения со странами Востока.
Политика России состояла в том, чтобы превратить казахские степи в прочный
и надежный экономический и торговый мост, соединяющий ее со Средней
Азией и другими восточными государствами. И хотя это было лишь
продолжением политики России времен Ивана III и Ивана IV, достаточно четко
она стала проявляться лишь в первой половине XVIII в., т.к. ускоренное
развитие капитализма в недрах разлагающегося крепостнического строя,
который нуждался в расширении внутренних и внешних рынков, выгодных
источниках сырья, удобном транзите, превращении Казахстана в важный
военно-стратегический пункт Российского господства. Напомним, что уже в
этот период Российская империя владела Дальним Востоком, Сахалином и
Камчаткой, а так же активно продвигалась и в Закавказье. Таким образом,
земли Казахстана были единственно необходимым
и очень выгодным
продолжением для транзита в глубь евразийского континента, дававшего выход
к Средней Азии, Китаю.
С другой стороны, Британская империя уже прочно обосновалась в
Индии и так же стремилась расшириться в Среднюю Азию и Казахстан.
Поэтому фактор соперничества имперских интересов играл роль катализатора и
подстегивал Россию к быстрым и решительным действиям, тем более что
казахи к 1730 году самостоятельно сняли проблему джунгарской угрозы, а
сама Россия победив шведов в войне, успешно решила европейский вопрос
своей внешней политики.
В политике России в отношении к Казахстану с самого начала
просматривались финансово-экономические, политические и военные
интересы. Этой политике были подчинены все действия правительства,
стратегия исходила из значительного превосходства России в военном и
экономическом отношениях. Поэтому главное внимание уделялось упрочению
политического влияния в Казахстане и среднеазиатских ханствах путем
использования внутренних усобиц, направления воинских отрядов для
превращения их в личную гвардию местных правителей, строительство
крепостей, использование иных, в т.ч. дипломатических средств. Казахстан
являлся не только целью, но и средством при решении задач, стоявших перед
внешней политикой России на Востоке. Если бы Российская империя не
придавала такой роли казахским степям, ее правительство не пошло бы на
присоединение столь огромного края лишь в целях защиты казахского народа
от постоянной опасности извне.
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Петр I, не изменив начал русской восточной политики, придал ей «более
энергичный и правильный характер», именно он одним из первых понял, что
суть присоединения к России Казахстана и Средней Азии состоит не только в
том, что эти страны должны были превратиться в непосредственные подступы
для расширения экономических и политических контактов в первую очередь с
такими странами, как Индия, Китай, Персия, Турция и др. В
этой
связи
нелишне напомнить запись переводчика А.Тевкелева о привлечении казахов в
российское государство; по возвращении из персидского похода в 1722 году,
известно высказывание Петра I: «не смотря на великие издержки хотя бы до
миллиона держать, но токмо чтоб только одним листом под протекцию
Российской империи быть», ибо «хотя-де оная киргиз-кайсацкая Орда
степной и легкомысленный народ, токмо-де всем азиатским странам и землям
Орда ключ и врата».
Таким образом, суть начального этапа российско-казахских связей
сводилась к использованию Казахстана в качестве средства для осуществления
российской восточной политики вообще. Лишь на втором этапе освоение
казахских земель приобрело характер колониального завоевания.
2. Начало принятия Младшим жузом Российского протектората. Хан
Абулхаир первым поставил вопрос о протекторате России над Казахстаном еще
в разгар войны с Джунгарией. В начале 1726 г. Абулхаир отправил своего посла
Койбагара Кобекова в Петербург, для переговоров с императрицей Екатериной
I, с целью ограждения казахов от нападений башкир и яицких казаков и
разрешения казахам кочевать близ р. Яик. Однако переговоры не имели успеха.
В мае 1730 г. посланник хана Младшего жуза Бояш Тулеев вел переговоры с
представителем императрицы, которые тоже окончились неудачно.
Непосредственно начало процессу принятия казахами Младшего жуза
российского протектората было положено посольством Абулхаир хана, которое
он отправил в сентябре 1730 года в Петербурге, его возглавляли батыр Сеиткул
Кайдагулов и бий Котлумбет Коштаев. В октябре посольство прибыло в
Петербург и доставило письмо императрице Анне Иоанновне с просьбой
принять в подданство. 19 февраля 1731 года Анна Иоанновна подписала
грамоту о принятии казахов Младшего жуза в российское подданство. По
распоряжению императрицы для вручения царской грамоты Абулхаиру и
приведения присяге казахских султанов и родовых старшин в степь было
направлено посольство во главе с Алексеем Ивановичем Тевкелевым,
переводчиком коллегии иностранных дел России.
А.И. Тевкелев - Кутлу-Мухаммед Мамешевич Тевкелев (1674-1766 гг.),
принявший православие, крещеный татарский мурза. Он начал службу при
Петре I, был при нём переводчиком во время Прутского похода 1711 г.,
Персидского похода 1722-1723 гг., в 1716 г. участвовал в экспедиции князя А.
Бековича-Черкасского в Среднюю Азию. Знание татарского языка, очень
близкого к казахскому, позволило ему отправиться в степь и провести здесь
два года. Необходимо отметить, что казахи отрицательно восприняли А.
Тевкелева, когда впервые увидели его в степи, то хотели убить. Однако не
только личные качества А. Тевкелева, сколько авторитет и защита Абулхаир
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хана во многом помогли ему успешно выполнить задание. Уже после
успешного подписания протектората Российской империи над казахскими
жузами на дипломатическом уровне карьера А.И. Тевкелева стремительно
пошла вверх. «Тевкелев выполнил возложенную на него миссию, снискав
признательность ханского окружения, заслужив презрения большей части
кочевников, сведения для которых об этом в глубинные степные просторы
доходили со значительным опозданием…».
А.И. Тевкелев 8 мая 1734 г. пожалован в полковники личным указом
императрицы Анны Иоанновны. С 1730-х гг. на военно-административной
службе в Оренбургском крае, помощник начальника Оренбургской экспедиции
(1734 г.) И. К. Кирилова. В нач. 1750-х гг. начальник комиссии иноверческих
дел, затем помощник И. И. Неплюева. 4 сентября 1755 г. пожалован в генералмайоры указом из Правительствующего сената по представлению
Оренбургского губернатора И. И. Неплюева. А.И. Тевкелев основал около 20
крепостей, среди них Челябинск, Орск и др. Служа в Оренбургском крае, ведал
дипломатическими сношениями с правителями казахских жузов и другими
государствами Средней Азии.
Многочисленное русское посольство выехало из Петербурга 30 апреля и
прибыло 5 октября 1731 г. в резиденцию Абулхаира, находящегося в урочище
Май-тобе на р. Тургай. В начале октября Тевкелев дважды встречался со
старшинами и биями Младшего жуза. Значительная часть султанов, биев,
старшин выступала против принятия протектората России. Оппозицию
возглавил султан Барак. Хан Абулхаир не переставал заверять А. Тевкелева,
что ему удастся склонить на свою сторону, тех, кто выражал несогласие с его
политикой. В этом ему помог Богенбай батыр со сторонниками. Для принятия
Российского протектората казахи должны были выполнить 3 условия:
возвратить аманатов; платить ясак, налоги в российскую казну; не нападать на
приграничные поселения башкир, татар и калмыков - российских подданных.
В свою очередь Россия обещала казахам выполнение следующих 3
условий: не строить укрепления внутри казахской орды; не вмешиваться в
управление внутри орды; не менять систему управления у казахов.
Так же Абулхаир просил оставить за ним и его потомками титул хана и
построить крепость Оренбург. Как мы уже знаем, все условия договора были
позже нарушены Российской империей.
10 октября 1731 года хан Абулхаир, его брат Худай-Назар, батыры
Богенбай, Есет и еще 27 знатных казахов подписали юридический акт о
принятии подданства России. Эта небольшая, но очень влиятельная группа
высших представителей казахской знати, по преимуществу Младшего жуза,
прежде всего те, кто составлял ядро так называемой «ханской партии». Этим
было положено начало присоединения казахских земель и российскому
протекторату над казахами Младшего жуза. Абулхаир хан не прекращал
попытки объединить под своей властью все казахские земли. В его действиях
конца 1730- начала 1740-х гг. прослеживается стремление выйти из подчинения
российской короне, отстранив своих внутренних противников и стать во главе
всего Казахского государства. После смерти Галдан-Церена отпала угроза со
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стороны Джунгарии, и Абулхаир совершил ряд вторжений в Калмыцкое
ханство, находившееся в подданстве России. Необходимо отметить, что
несколько позже, после принятия российского протектората Абулхаир хан
понял, что был не прав, начав сближение с Россией. Осознавая, что, вероятно
он совершил ошибку, Абулхаир хан призывал казахов откочевывать от границ с
Россией. Его сепаратистские настроения встревожили Россию, А. Тевкелев
приложил немало усилий к восстановлению прежних отношений между
Оренбургской администрацией и Абулхаиром. Встреча представителей хана и
оренбургских властей вблизи Орской крепости в 1748 г. ослабила натянутость
отношений, а состоявшийся съезд казахских аристократов укрепил авторитет
Абулхаир хана в казахской степи.
Но, в августе 1748 г. воины Абулхаир хана напали на каракалпаков и
захватили подарки послов хивинского хана к султану Бараку, что и стало
поводом для убийства Абулхаир хана в 1748 г. За убийство Абулхаир хана
казахская элита судила Барак султана в Каркаралы, но решением суда биев его
оправдали, так как признали Абулхаир хана
предателем казахских
государственных интересов.
После смерти Абулхаира в Младшем жузе утвердилось два
самостоятельных хана. В северо-западной части-Нуралы, сын Абулхаира. В
юго-восточной части-султан Батыр. В 1748 г. хан Нуралы направил посольство
во главе султаном Джанибеком в Россию с целью получить признание от
России факта всенародного избрания его ханом Младшего жуза. 10 июля 1749
г. Российское правительство дало указание Оренбургскому губернатору И.
Неплюеву привести Нуралы хана к присяге.
Необходимо отметить, что до сегодняшнего дня идут дискуссии вокруг
вопроса о принятии казахскими жузами российского протектората, не все
единодушно и положительно оценивают заслуги Абулхаир хана. Отметим, что
смерть Абулхаир хана от рук Барака в 1748 г. была сильным ударом для
России, которая потеряла в лице хана Младшего жуза основного сторонника,
влиятельного и самого активного участника процесса принятия протектората
России.
Царская империя боится потерять завоеванные ранее позиции после
заключения мирного договора 1756 г. между Абылай султаном и Цинской
империей. Такое изменение ситуации на границах Среднего жуза ставит перед
Российской империей задачу сохранения казахских земель, поэтому царский
указ от 2 октября 1756 года запрещает казахам кочевать на правобережье Яика.
Это приводит к началу фактического продвижения России внутрь территории
Младшего жуза, строительству форпостов и крепостей, потере казахами
богатых пастбищ, казачьей колонизации.
3. Принятие Средним и Старшим жузом Российского протектората,
современный взгляд на проблему. После принятия российского протектората
Младшим жузом в конце 1731 г. присягу на подданство принял Семеке хан
Среднего жуза, но протекторат Среднего жуза тогда еще был номинальным.
24 ноября 1732 года посольство А.И. Тевкелева выехало в обратный путь.
В 1732 году сначала часть Среднего жуза, а потом грамотой Анны Иоанновны
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от 10 июня 1734 года хан Среднего жуза Семеке и подвластные ему казахские
рода были приняты в российский протекторат. Это стало только началом
присоединения Среднего жуза к России. Юридическое включение Младшего
жуза в состав России относится к 1731 г., а Среднего жуза - к 1740 г.
В 1740 г. российский протекторат приняли хан Среднего жуза
Абулмамбет и султан Абылай. В конце 1740-1750 гг. после смерти Абулхаир
хана осложняется обстановка в Среднем жузе, вновь начинаются джунгарские
набеги. Внутриполитический кризис и борьба джунгарской элиты привела к
ослаблению государства и захвату его Китаем. Цинские войска преследуют
Амурсану-претендента на трон в Джунгарии, котрый скрывается в Среднем
жузе у султана Абылая. В феврале 1756 г. Китай направил к Абылаю
посольство с требованием выдать Амурсану, который уже ушел на Алтай.
Цинские власти решили усмирить строптивого казахского султана и направили
войска к Среднему жузу, поэтому для избежания войны Абылай подписывает
мирный договор с Цинской империей.
Необходимо особо
выделить вклад Абылай хана в возрождение
казахской государственности в условиях принятия российского протектората.
Абылай укрепил ханскую власть в степи, сделав ее централизованной,
неограниченной, ввел единовластие как форму управления. Абылай организует
местное управление, через своих тюленгутов контролирует пастбищные
угодия, ограничивает самостоятельность казахских родов, наряду с
сохранением традиционной потестарной системы. Аблай пытается внедрить
улусную систему, фактически назначая своих сыновей и родственников
правителями отдельных частей ханства. Абылай сумел объединить силы
Казахского государства и укрепить военную мощь государства.
Абылай предпринял шаги по объединению казахских земель, занял земли
Тарбагатя, Алтын-Емеля и Коксу. В 1756 г. в Талкинском сражении он нанес
китайским войскам сокрушительный удар и прогнал их за Урумчи. В октябре
1765 г. Абылай вместе с сыном Абулмамбет хана султаном Абулфеизом начал
поход против кыргызскых манапов за спорные территории, население ИссыкКульской долины стало зависимым от Абылая, он победно прошел с берегов р.
Или до Токмака. В войне Казахского ханства с правителем Коканда
Ерденбеком в1765-1767 гг. армия Абылая взяла Туркестан, Сайрам, Шымкент,
Ташкент. Таким образом, Абылай хан восстановил территориальную
целостность государства, вернув земли, ранее захваченные Джунгарским
ханством.
Одновременно Абылай хан повел политику объединения мусульманских
стран, начал переговоры с Ахмат шахом Дуррани, правителем Афганистана,
кроме того, он намеревался послать посольство в Турцию. По мере сближения с
китайцами Абылай стал избегать отношений с Россией. Сохраняя
политическую независимость, Абылай хан вел переписку с царской
администрацией, отказался от принятия царских подарков и принесения
присяги в Петербурге. Таким образом, Абылай хан смог укрепить и сохранить
независимость казахов в условиях двойного подданства.
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После смерти Абылай хана в 1781 г. ханы Среднего жуза назначаются
Российской империей, что приводит к трансформации и снижению статуса,
роли и полномочий института ханской власти в степи и дальнейшей
колонизации Среднего жуза.
В 1733 г. со стороны Старшего жуза была предпринята первая попытка
войти в состав России. В 1733-1734 годах некоторые бии и султаны Старшего
жуза изъявили желание принять Российский протекторат. 10 июня 1734 г. Анна
Иоанновна подписала Указ о принятии казахов Старшего жуза в состав России.
19 сентября 1738 г. на имя хана Старшего жуза Жолбарыса Анна
Иоанновна своей грамотой подтвердила протекторат России над Старшим
жузом. Однако в 1730-е годы включение Старшего жуза в состав России не
состоялось ввиду его отдаленности от России, и в связи со сложностью
международной обстановки. Кроме того, в 1740 г. в Ташкенте был убит хан
Старшего жуза Жолбарыс, один из активных сторонников вхождения жуза в
состав России. Таким образом, это был формальный акт, реально же этот
процесс растянулся более чем на 130 лет.
Вхождение Старшего жуза в состав России началось в первой половине
XIX века и завершилось в 1864 г. В 1818 г. казахи Старшего жуза обратились к
России о принятии их в протекторат. 18 января 1819 г. султан Суюк
Аблайханов с подвластным ему родом жалаир принял присягу на верность
России. 13 мая 1824 г. Александром I была подписана грамота о принятии в
протекторат России 14 султанов Старшего жуза, кочевавших в Семиречье. В
1825 г. казахи Уйсынской волости дали согласие на открытие внешнего округа
на своей территории. В 1831 г. был организован Аягузский, а в 1842 г. –
Кокпектинский приказы. В 1847 г. казахи кочующие в междуречье Лепсы и
Или, а также 40 тысяч кыргызских семей во главе с манапами Жантаем,
Жангаром и Ормоном приняли протекторат России.
К 1845-1847 гг. подавляющее большинство Старшего и Среднего жузов
перешло под российский протекторат. В 1863-1864 гг. русские войска взяли
крепости Сузак, Чулак-Курган, Аулие-Ату, Чимкент, Туркестан, что завершило
завоевание Южного Казахстана Россией.
Процесс принятия протектората Казахстаном и включение в состав
России, растянувшийся почти на полтора столетия, был сложным и во многом
противоречивым. Для дореволюционной русской историографии характерен
единый подход в оценке характера принятия подданства - добровольный.
Представители казахской интеллигенции в начале XX в. подчеркивали
вынужденность обращения казахов к России.
В ранней советской историографии внимание уделялось завоевательным
мотивам и колониальным устремлениям царизма. Историк С. Асфендияров
отрицал добровольный характер принятия подданства России казахскими
жузами, считая, что Казахстан был завоеван. С 50-х годов XX в. в советской
историографии приоритетным становится показ исторической обусловленности
присоединения, обоснование добровольного характера присоединения и
прогрессивных последствий этого исторического события. В исследованиях
1990-х годов наметилась тенденция к пересмотру оценки присоединения. В
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этот период наряду с термином присоединение в научный оборот входят
термины «вхождение» и подчинение, ставятся под сомнение прогрессивные
последствия присоединения. В связи с этим, не следует преувеличивать степень
добровольности вхождения Казахстана в состав России, для казахов - это был
тяжелый и вынужденный шаг, продиктованный сложившейся обстановкой.
Для XVIII - первой половины XIX вв., как считают казахстанские
историки, неправомерно употребление термина «подданство» по отношению к
казахам, правильнее говорить о протекторате, который включал в себя
элементы вассалитета. Термин о российском подданстве казахов правомерен
лишь со времени распространения на казахов общероссийских законов.
Таким образом, вхождение Казахстана в состав России было обусловлено
политическими, социально-экономическими, географическими факторами.
Россия приняла казахов в протекторат, исходя из своих национальных,
государственных интересов: расширения империи, усиления ее мощи за счет
новых владений.
Вопросы для самопроверки:
1) Раскройте исторические предпосылки принятия Казахскими жузами
Российского подданства, объективные и субъективные факторы.
2) Рассмотрите двусторонние условия принятия казахами Российского
подданства.
3) Раскройте особенности вхождения Младшего жуза в Российское
подданство.
4) Раскройте особенности вхождения Среднего жуза в Российское
подданство.
5) Раскройте особенности вхождения Старшего жуза в Российское
подданство.
Тема 13. Колониальная политика России в Казахстане в первой
половине ХIХ в.
1. Букеевское ханство в колониальной политике России.
2. Национально-освободительное движение под предводительством
Кенесары Касымова (1837–1847 гг.).
3. Строительство укрепленных линий и форпостов в Казахстане.
1.Букеевское ханство в колониальной политике России.
11 марта 1801 г. согласно Указу Павла I в низовьях междуречья Волги и
Урала было образовано Внутреннее или Букеевское ханство. Царское
правительство пошло на такой шаг в целях разрядки обстановки, особенно по
земельному вопросу, в Младшем жузе, борьба которого против колониальной
политики России приобретала все более настойчивый характер. В Букеевскую
орду переселилось 5 тысяч казахских хозяйств во главе с султаном Букеем,
сыном Нуралы. К концу 1830-х г. в Букеевском ханстве насчитывалось около
20 тыс. хозяйств и 80 тыс. человек. 7 июля 1812 г. Букей был официально
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провозглашен ханом названного по его имени Букеевского ханства. Так было
юридически оформлено образование ханства в месте традиционных кочевий
казахов Младшего жуза. Особенностями социально-экономического развития
Букеевской Орды явились ограниченность ее территории, непосредственные
границы с русскими землями и сильное влияние царской администрации, и
русского населения в целом.
Букеевское ханство граничило с землями Астраханской, Саратовской,
Оренбургской губерний, Укрепленной военной линией по Уралу,
рыбопромысловой зоной по Северному Прикаспию. Она занимала территорию
350 верст с востока на запад и 200 верст с севера на юг. Во второй четверти XIX
в. появляется частная собственность на землю, установленная ханом Жангиром,
сыном Букея (1824–1845 гг.). Земля и пастбища распределяются неравномерно,
становится своего рода «товаром», поэтому за короткое время 2/3 земли
перешли в частное владение к казахским феодалам и русским помещикам
Юсуповым и Безбородко. Сам Жангир владел около 400 тысячами десятин
земли, его брат Мендыгерей тоже владел такой же площадью пастбищных
угодий, а всего 25–30 богатых семей обладали 85 % всей земли ханства. При
этом треть населения вообще не имела земли и многие из них, а также
малоземельные общинники вынуждены были арендовать землю у богатых,
платить за переход по частным владениям к общинным пастбищам, оставлять
аманатов. Острота земельного вопроса становится основной причиной
национально-освободительных восстаний казахов.
Отличительные черты наблюдались и в политическом строе Букеевского
ханства. При хане Жангире родоначальников назначала царская администрация
из числа близких к нему людей. Судебная власть сосредотачивалась в основном
в руках хана, биев – членов ханского совета и султанов – ханских депутатов.
Хан своей властью закреплял кочевья за родами, раздавал землю в
собственность. При нем был создан особый аппарат управления – 10 ханских
депутатов из султанов, которые от имени хана решали дела на местах. При хане
состоял также совещательный орган – ханский совет из 12 биев – по одному от
каждого родового управления, он находился в ханской ставке, и кроме того
было 12 старшин в качестве есаулов, для выполнения разных поручений. Всех
их, и даже мулл, назначал хан, и они подчинялись только ему. Таким образом,
при хане Жангире прежняя система управления была заменена
бюрократическим, организованным аппаратом в целях обеспечения интересов
царских властей в Букеевском ханстве.
2. Национально-освободительное движение под предводительством
Кенесары Касымова (1837–1847 гг.). Уже с конца XVIII в. в Младшем жузе
начинается национально-освободительная борьба
казахов против
колониальной политики царизма. Все восстания казахских шаруа под
предводительством Сырыма Датулы (1783-1789 гг.), Исатая Тайманова и
Махамбета Утемисова (1836-1838 гг.), а затем Жанкожи Нурмухамедова в
присырдарьинских
землях (сер.1850 г.) носили антиколониальный и
антифеодальный характер.
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В начале XVIII в. царизм проводил реформы, изменявшие политическую
структуру казахского общества. Местная царская администрация, опираясь на
ханов, султанов, биев, казаков, продолжала колониальный захват казахских
земель, ущемление прав казахов, вводя новые налоги. Земельный кризис,
налоговый гнет, произвол царских чиновников, притеснения явились
причинами восстания казахов. Все восстания завершились поражением казахов
от царских властей, так как они были спонтанными, локальными, стихийными,
плохо организованными, у повстанцев почти отсутствовало огнестрельное
оружие. Первая четверть XIX века ознаменовалась новым витком
колониальной политики в Казахстане, что не могло не вызвать усиления
национально-освободительного движения. Оно охватило Средний жуз, а
возглавили восстание потомки Абылай хана Касым и его сыновья Саржан и
Кенесары. Целеустремленности, последовательности, консолидации оно
достигло под предводительством султана, а затем хана Кенесары (1837–1847
гг.).
Восстание под руководством Кенесары Касымова отличало от других то,
что оно охватило почти всю территорию Казахстана (все жузы). Численность
восставших доходила до 20 тысяч человек, была восстановлена ханская власть,
воссоздано ханство. Требования Кенесары о восстановлении территориальной
целостности Казахстана, сохранении его самостоятельности изложены в его
переписке, адресованной императору Николаю I, оренбургским губернаторам
В. Перовскому, В. Обручеву, сибирскому губернатору П. Горчакову,
председателю Оренбургской пограничной комиссии А. Генсу. Первые
столкновения казахов с казаками произошли в ноябре 1837 г. В мае 1838 г.
восставшие осадили и сожгли Акмолинское укрепление. Затем Кенесары
Касымов со своими отрядами откочевал на территорию Младшего жуза в район
реки Тургай, он рассчитывал на поддержку, поскольку там прошло восстание
под руководством Исатая Тайманова. И действительно, освободительное
движение охватило Младший жуз, к восставшим присоединились отряды под
предводительством батыра Жоламана Тленшиева. Ряды ополченцев Кенесары
расширились и укрепились. В 1839–1840 гг. он провел ряд успешных стычек с
карателями.
Кенесары Касымову приходилось вести боевые действия на два фронта.
На севере с карательными отрядами царизма, на юге с правителями
Кокандского ханства, притеснявшими казахов в низовьях Сырдарьи, к тому же
вероломно, убившими в 1836 г. старшего брата Кенесары Саржана, а в 1840 г. –
его отца Касыма и других родственников. В августе 1841 г. Кенесары осадил
крепости Созак, Яныкурган, Акмечеть и Жулек, находившиеся под властью
кокандцев. Взятие нескольких кокандских укреплений вдохновило восставших.
В сентябре 1841 г. на курултае представителей всех казахских жузов
Кенесары был провозглашен ханом, казахское ханство было восстановлено.
Кенесары хан был сторонником централизованной власти, строгой
дисциплины. В ханстве была упорядочена налоговая система, военный совет,
был восстановлен суд биев, создано хорошо организованное, приспособленное
к затяжной войне ополчение. Исключительное значение Кенесары хан придавал
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дипломатической службе, он вел активную дипломатию с должностными
лицами России, Среднеазиатских ханств. Была также налажена служба
разведки. Надо заметить, что часть казахской знати, сотрудничавшей с
колониальной администрацией и преследовавшей свои личные цели, выступила
против Кенесары. Это старший султан Акмолинского округа Коныркулжа
Кудаймендин, султаны-правители Младшего жуза Ахмед и Мухамед
Жанторины, султаны Айшуаковы и другие, в том числе и некоторые
родственники самого Кенесары. Не обошлось и без открытого выступления
против жестких мер хана Кенесары. Так в 1844 г. аулы рода жаппас оказали
вооруженное сопротивление во время сбора зякета султаном Наурызбаем.
Напуганное размахом национально-освободительного движения, не признавая
правомерности требований восставших, а также избрания Кенесары ханом,
правительство Николая I предприняло летом 1843 г. крупномасштабные
военные экспедиции с целью подавления восстания. Это походы отрядов
войскового старшины Лебедева, численностью до 1900 человек, султанов А.
Жанторина, Б. Айшуакова. подполковника Бизанова. Но они не дали
результатов. Повстанцы хорошо знали местность, имели разветвленную сеть
агентов. В июле 1844 г. они разбили отряд султана Жанторина, а 14 августа
атаковали Екатерининскую станицу, сожгли предместье, захватили пленных.
Для подавления восстания было создано два отряда: Оренбургский во главе с
полковником Дуниковским и Сибирский во главе с генералом
Жемчужниковым, но Кенесары удалось уйти от преследования карательных
отрядов. После семи лет безуспешной борьбы с повстанцами в 1845 г. из
Оренбурга к ним прибыло посольство Долгова и Герна. Переговоры не дали
результатов, так как повстанцы требовали возврата захваченных земель, а
царское правительство не собиралось отказываться от дальнейшей колонизации
края.
Стремясь вытеснить хана Кенесары из пределов Младшего и Среднего
жузов, колониальные власти возвели укрепления Иргиз и Тургай. Это вынудило
восставших откочевать в 1846 г. в Семиречье, в пределы Старшего жуза.
Предвидя такой ход событий, в Семиречье был направлен отряд с артиллерией,
под командованием председателя Сибирского пограничного управления
генерала Вишневского. Под давлением превосходящих сил Кенесары перешел
на правый берег Или, перекочевал в предгорья Алатау и приблизился к землям
кыргызов. Кенесары хан потребовал подчинения себе кыргызов, но они
отказались выполнить эти требования. В апреле 1847 г. Кенесары, имея 10тысячное войско, вторгся в пределы Кыргызстана, этим он преследовал
основную цель – борьбу с Кокандским ханством, притеснявшим казахов, но
кыргызские манапы были верными союзниками кокандских правителей.
Последнее сражение Кенесары с кыргызами произошло в мае 1847 г. Недалеко
от Бишкека в местечке Майтобе отряд Кенесары был окружен и разгромлен.
Сам он попал в плен и вместе с 32 казахскими султанами погиб. Известно, что
после смерти голову Кенесары хана доставили русскому царю в СанктПетербург, а тело было похоронено в казахско-кыргызском пограничье. Так
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закончилось национально-освободительное восстание казахского народа под
руководством хана Кенесары.
В наши дни представители казахской интеллигенции создали движение
«Вернем хана Кене» и ставят вопрос перед правительствами и главами
государств Казахстана, Кыргызстана и России о необходимости поиска,
идентификации, возвращении и захоронении останков Кенесары хана на родине
в Казахстане. В этом акте они видят признание заслуг Кенесары хана - борца за
независимость казахского государства, возвращение ему исторического долга
от лица потомков независимого Казахстана ХХI века.
Восстание Кенесары хана - самое крупное восстание против
колониального гнета,
было составной частью освободительной борьбы
народов России первой половины XIX в.; восстание показало зависимость
внутренних противоречий казахского общества от политики царизма; Кенесары
хан воссозданием ханства, его реформированием стремился возродить
казахскую государственность в более развитой форме.
3. Строительство укрепленных линий и форпостов в Казахстане.
Российские укреплённые линии - система обороны границ и приграничных
районов, возведение укреплённых пограничных и других линий на окраинах
Российского государства в XVI-XIX веках для защиты внутренних территорий
страны от нападений извне. Но поскольку линии и крепости возводились на
чужих территориях, то они были инструментом отторжения земель соседних
государств и народов, и в качестве исходного рубежа для организации новых
наступлений на них. В этих условиях засечные черты выполняли роль
своеобразной «ползучей» границы на юго-востоке России, которая
отодвигалась все дальше и дальше.
С присоединением казахских земель к России в XVIII веке была
организована Оренбургская укрепленная пограничная линия с целью охраны
внутренних границ Российской империи от набегов киригиз-кайсаков и
ногайцев. В 1734 году по проекту обер-секретаря Сената И. К. Кирилова была
образована Оренбургская экспедиция, ведавшая борьбой с башкирскими
восстаниями в Волго-Уральском регионе. Первым её мероприятием стало
основание крепости Оренбург у слияния Ори и Яика в 1735 году. Этим было
положено начало строительства цепи укреплений в 1736-1742 годах, ставших
протяжёнными линиями от крепости Звериноголовской на Тоболе, до Гурьева
при впадении Яика в Каспийское море: Уйской (Верхней Уйской, Нижней
Уйской) – по реке Уй; Оренбургской (Верхней Яицкой, Нижней Яицкой) по
реке Яик; Самарской – от Волги до Яика; Сакмарской – по реке Сакмара.
В 1716 г. экспедицией под начальством И. Д. Бухгольца по указу Петра I
было положено основание Сибирской линии постройкой по реке Иртыш
укреплённых городков и острогов. К середине XVIII века Сибирская линия
укреплений охватывала огромную территорию от Урала до Алтая, но несмотря
на активное строительство крепостей и острогов, обладала слабой
оборонительной системой. В 1752 г. Сенатом издаётся указ о строительстве
новой линии укреплений, намечается строительство двух шестиугольных 14
крепостей, созданная линия получила название Новой. Все крепости, форпосты
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Иртышской и Ишимской линий подверглись реконструкции. Омская крепость
стала в 1764 г. главной крепостью сибирских пограничных линий. В 1764 году
все водворённые по сибирским городам и по линии казаки получили название
«Сибирской линии казаков». Казаки, оборонявшие Ишимскую, Иртышскую,
Колыванскую и Кузнецкую линии, в 1808 г. были объединены в Сибирское
казачье войско.
Иртышская укреплённая линия. C 1716 года экспедиция под начальством
И. Д. Бухгольца заложили ряд крепостей вверх от Омска по реке Иртыш. В
1716 году был основан острог у Ямышевского озера, в 1717 году между Омской
крепостью и Ямышевской отряд тарских казаков заложил Железинскую
крепость. В 1718 году возник Семипалатинск, в 1720 году – Павлодар и УстьКаменогорск. Были построены Убинская (1718 год), Катон-Карагайская (1718
год) крепости. Только после 1745 г. можно говорить о сложении Иртышской
укрепленной линии для защиты от Джунгарского ханства. Осенью 1747 года
строительство Иртышской укрепленной линии практически закончилось. Но
развитие её продолжалось.
Тоболо-Ишимская
укреплённая
линия.
Тревожная
обстановка,
сложившаяся на юге Западной Сибири, привела к созданию новой пограничной
линии – Ишимской, которая охватывала пространство от Кургана до Омска,
между Тоболом и Иртышом, дугою огибая степь, была построена в 1730-х
годах. В общей сложности она охватывала значительные пространства земель
Укрепления Ишимской линии тянулись ломаной линией, что требовало
значительной затраты сил и средств для её обслуживания. В связи с этим в 1752
году была построена новая прямая 576-километровая Тоболо-Ишимская линия,
называемая иначе Пресногорьковской (в Ишимской степи было много пресных
и солёных озёр, составляющих Камышловский лог – древнее русло впадающей
в Иртыш реки Камышловки). Её называли также Горькой, а иногда различали
Пресногорьковскую (от поселка Сибирский до Петропавловска) и Горькую (от
Петропавловска до Омска).
Иртышская и Тоболо-Ишимская линии противостояли Джунгарскому
ханству, Тоболо-Ишимская линия соединила собой Оренбургскую и
Иртышскую линии и создала условия для успешного освоения территории
Зауралья и юга Западной Сибири. К концу XVIII века фактически утратила своё
военное значение.
Сырдарьинская линия (Сыр-Дарьинская линия) – наступательная и
оборонительная линия была основана после взятия кокандской крепости АкМечеть (современный город Кызылорда) в 1853 году. После российского
завоевания кокандского и хивинского ханств линия утратила своё
стратегическое значение, но укомплектованный оренбургскими казаками
гарнизон существовал в Казалинске и позднее.
К концу 1830-х годов, при губернаторе Западной Сибири генераллейтенанте П. Д. Горчакове, южнее Сибирской линии через Кокчетавский,
Атбасарский, Акмолинский, Каркаралинский и Аягузский форпосты
укрепляется пограничная линия пикетов и караулов, для защиты внутренних
казахских приказных округов. В 1847-1854 годах, после восстания Кенесары
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Касымова и принятия большей частью казахских родов российского
подданства, для защиты территории и населения от экспансии соседних
государств (Кокандского ханства и Империи Цин), сибирскими казаками в
Заилийском крае (Семиречье) восстанавливается Аягуз, а также основывается
ряд военных укреплений-пикетов и постоянные городские поселения: Капал и
Верный (Алматы), составившие Новую Сибирскую пограничную линию. После
взятия крепости Туркестан в 1864 году возникла необходимость соединения
Сырдарьинской и Новой Сибирской линий. Организованная в 1864 году Новая
Кокандская линия укреплений вскоре потеряла военное значение после
успешных Туркестанских походов. После того, как Средняя Азия была
присоединена к России, необходимость в укреплённых линиях здесь также
отпала; границы стали охранять войска, расположенные в Туркестане.
Возведение укреплённых линий позволило прикрыть внутренние районы
страны от разорительных набегов степняков и горцев, способствовало
российской колонизации казахской степи, освоению обширных степных
пространств Евразии от Днепра до Оби.
Вопросы для самопроверки:
1) Раскройте причины и условия создания Букеевской Орды.
Рассмотрите политическое, торгово-экономическое и культурное развитие
Букеевской Орды.
2) Какую роль сыграла Букеевская Орда в процессе присоединения
Казахстана к России?
3) Назовите причины восстания казахов под руководством Кенесары
Касымова? Раскройте цели, особенности хода восстания, его значение и
результаты восстания хана Кене.
4) Какие цели и задачи ставились при строительстве российских
форпостов и укрепленных линий в казахской степи?
5) Определите последствия и значение строительства российских
форпостов?
Тема 14.
Колониальная политика Российской империи
Казахстане в XIX в.

в

1. Ликвидация ханской власти в Среднем и Младшем жузе. «Устав о
Сибирских киргизах» 1822 г., «Устав об Оренбургских киргизах» 1824 г.,
значение и последствия.
2. Завершение колониального завоевания Казахстана Россией.
3. Административно-судебные реформы царизма 1867-1868 гг., 1891-1893
годов XIX в., их значение и последствия.
1. Ликвидация ханской власти в Среднем и Младшем жузе. «Устав о
Сибирских киргизах» 1822 г., «Устав об Оренбургских киргизах» 1824 г.,
значение и последствия. В XVIII - первой половине XIX в. происходил
активный процесс закрепления прав России на казахские земли. Российский
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протекторат над казахской степью с течением времени превратил ее в колонию
России. Сохранение ханской власти не отвечало интересам царского
правительства, стремившегося установить в Казахстане свое безраздельное
господство. С другой стороны, институт ханской власти все больше изживал
себя. Казахские ханы в XVIII в. стали назначаться царскими властями, их
деятельность была поставлена под контроль царских чиновников, право
выборности ханов было фактически ликвидировано.
Первая попытка упразднения ханской власти была предпринята в конце
XVIII в. в Младшем жузе. Генерал-губернатором Оренбургского края О.А.
Игельстромом был разработан проект управления, по которому ханская власть
в Младшем жузе упразднялась. Управление казахами сосредоточивалось в
Пограничном суде, который подчинялся генерал-губернатору. Реформа
натолкнулась на упорное сопротивление султанов, права и власть которых
ущемлялись, а старшины не отказались от ханской власти. Первая попытка
русского правительства ликвидировать ханскую власть в конце XVIII в. не
увенчалась успехом.
После крестьянской войны под руководством Е. Пугачева, Французской
революции 1789 г., царское правительство видело во всяком выступлении
казахов угрозу своему государству. Ликвидация ханской власти в Младшем
жузе рассматривалась теперь в Петербурге как подрыв монархических устоев.
Только в 20-х годах XIX в. царское правительство приступило к окончательной
ликвидации ханской власти в Казахстане и установлению новой системы
управления, приближенной к общероссийской. К тому же внутриполитическая
обстановка в Среднем и Младшем жузах сложилась
исключительно
благоприятно для того, чтобы приступить к ликвидации политической
самостоятельности обоих казахских жузов.
Реформа началась в Среднем жузе, после смерти ханов Уали и Букея. С
целью реформирования системы управления краем, приближения ее к
общероссийской, в Среднем жузе генерал-губернатором Сибири М.М.
Сперанским был разработан «Устав о Сибирских киргизах», принятый в 1822
г., который упразднял ханскую власть.
Согласно «реформам Сперанского» Сибирь была разделена на две части –
Восточную с управлением в Иркутске, и Западную с центром в Тобольске, а с
1839 года - в Омске. В Западную Сибирь вошли Тобольская, Томская, Омская
области и территории кочевий Среднего и части Старшего жузов. Эта часть
получила название «Область сибирских киргизов», для нее и был разработан
Устав 1822 г. Согласно Уставу «Область сибирских казахов» была разделена на
округа, которые делились на волости, волости на аулы. В округ входило от 15
до 20 волостей, в волость от 10 до 12 аулов, в аул от 50 до 70 кибиток. При
организации округов за основу брались зимние кочевья.
Органом полицейской и судебной власти в округе был Окружной приказ,
во главе которого стоял избираемый старший султан, формально он управлял
округом. Во главе волостей стояли избираемые волостные султаны, они
подчинялись окружному приказу, их власть была исполнительной. Во главе
аулов были выборные аульные старшины, они избирались жителями аулов раз
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в три года, утверждались окружным приказом и подчинялись волостным
султанам. Ханская власть отменялась. По новому закону за султанами
сохранялась административная власть. Старшие султаны, султаны волостей и
старшины аулов определялись законом как «местные чиновники».
Реформы касались суда, они преследовали цель - распространить на
Казахстан общеимперские законы. Судебные дела делились на уголовные и
гражданские. Традиционный суд биев сохранялся на уровне исковых дел
родовых, подродовых, аульных. Уголовные дела – государственная измена,
убийства, грабеж, неповиновение властям и подобные им рассматривались на
основе имперских законов.
Таким образом, Устав 1822 г. ввел в степи выборную систему. Главной
целью было дальнейшее ослабление власти казахской знати, превращение их в
царских чиновников.
В 1824 г. правительством России был принят «Устав об Оренбургских
киргизах», разработанный Оренбургским генерал-губернатором П.К. Эссеном.
Так же как и в Среднем жузе, в Младшем отменялась ханская власть.
Управление Младшим жузом осуществлялось из Приграничной комиссии. Жуз
делился на 3 части: западную, среднюю и восточную, во главе каждой части
стоял султан-правитель, назначаемый Оренбургским губернатором. В 1831 г.
все три части Младшего жуза делятся на дистанции (участки между
крепостями). Дистаночная система не распространялась на южную часть жуза,
где сохранялась прежняя, родовая система управления. Внутри дистанции
делились на местности или аулы. Во главе дистанций были начальники
дистанций, во главе местностей или аулов - старшины, все они назначались
Пограничной комиссией, выборная система отсутствовала. Также в Младшем
жузе была введена должность попечителя прилинейных казахов.
В 30-х годах XIX в. перед царским правительством возник вопрос о
ликвидации ханской власти в Букеевской Орде. Со смертью Джангир-хана в
1845 г. ханская власть была упразднена и был учрежден «Временный Совет по
управлению Внутренней (Букеевской) Ордой», действиями которого
руководили царские чиновники.
2. Завершение колониального завоевания территории Казахстана
Россией. В конце XVIII – начале XIX вв. большая часть территории Старшего
жуза находилась под властью среднеазиатских ханств. Кокандские и Хивинские
ханства совершали походы на казахские земли (1812, 1816, 1820 гг.). Так в 1820
г. 10-тысячное войско хивинского хана Мухаммед-Рахима разграбило 2 тыс.
казахских аулов. Целью этих грабительских походов было подчинение Ханства
Арынгазы Младшего жуза. Крупное вторжение на земли казахских племен
совершил в 1831 г. хивинский хан Аллакул.
В мае 1824 г. был подписан документ царского правительства о принятии
Старшего жуза в подданство России. В 1831 г. был организован Аягузский, а в
1842 г. – Кокпектинский приказы. К 1847 г. подавляющее большинство
Старшего и Среднего жузов перешло в российское подданство.
10 января 1848 г. в этом крае назначен Российский пристав в Старшем
жузе, с центром в Капале, позднее с 1855 г. – в Верном. Гарантом усиления
103

влияния России на юге Казахстана было строительство военных крепостей. В
присоединенных районах возвели укрепления Актау, Алатау, Капал (1847 г.),
Верный, Или (1854 г.), Сергиополь, Лепсы (1855 г.).
Завершение присоединения Казахстана к России пришлось на период
усиления колониальной политики царского правительства в Средней Азии.
Особое внимание уделялось увеличению военных сил в этом регионе и взятию
под контроль караванных путей и торговли.
В 1860 г. отряд под командованием полковника Циммермана вошел в
Шуйскую долину. 26 августа был взят Токмак, 4 сентября после 5-дневной
осады – Пишпек. Несмотря на поражение Кокандский хан направил в сторону
Верного два отряда численностью в 22 тыс. человек. Казахские правители
разделились на две части:
а) склонившиеся на сторону сына Кенесары султана Садыка боролись
против русских войск;
б)
поддерживавшие
царскую
администрацию,
противостояли
Кокандскому хану.
19–21 октября 1860 г. вблизи Узунагаша кокандцы были разбиты
русскими войсками. Русские в Узунагашской битве потеряли 2 человека
убитыми и 32 ранеными, а кокандцы оставили на поле боя свыше 400 человек.
В октябре 1862 г. русские войска вторично взяли Пишпек. Это привело к
окончательной ликвидации власти кокандцев над казахскими и кыргызскими
территориями. В 1863 г. российское подданство приняли 4 тысячи семей
племени конырат и 5 тысяч семей рода бестанбалы.
В конце 1863 г. Александр II, на которого большое влияние оказывал
военный министр Д. А. Милютин, дал приказ с захватом в кольцо соединить
территории до реки Арыс и взять Туркестан, Аулие-Ату и Шымкент. Мощное
наступление началось весной 1864 г. В мае из Верного вышли войска под
командованием полковника Черняева, которые 4 июня 1864 г. штурмом взяли
Аулие-Ату. Войска полковника Веревкина, выступившие из форта Перовского
(Ак-Мечеть), 12 июня заняли город Туркестан, бывшую столицу Казахского
ханства. Отряд Черняева, с согласия командующего войсками Западной Сибири
Дюгамеля, направился в Шымкент. Против него кокандский правитель
Алимкул безрезультатно пытался заключить союз с Хивой и Бухарой. Отряд
Черняева, выступивший со стороны Туркестана, и отряд Ларке, прибывший из
Аулие-Аты, вышли на штурм и 22 сентября 1864 г. ворвались в Шымкент. 17
июня 1865 г. русские войска штурмом овладели крупным политическим и
экономическим центром всего Туркестана – Ташкентом.
Весной 1866 г. русские войска достигли территории Бухарского эмирата и
к осени владения бухарского эмира были захвачены. В 1867 г. эти земли вошли
в состав созданного Туркестанского генерал-губернаторства. По февральскому
соглашению 1868 г. территория Кокандского ханства и земли казахов, ранее
зависимые от Коканда, отошли к Российской империи и были подчинены
Туркестанскому генерал-губернаторству. В 1873 г. подчинение Хивинского
ханства России означало полный выход казахов из-под его власти и вхождение
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их в Российскую империю, так было завершено присоединение Казахстана к
России.
3. Административно-судебные реформы царизма 1867-1868 гг., 18911893 годов XIX в., их значение и последствия.
К концу 60-х годов XIX в. было завершено окончательное присоединение
Казахстана к России. 11 июля 1867 г. царь Александр II утвердил «Временное
Положение об управлении Семиреченской и Сырдарьинской областями», 21
октября 1868 г. - закон под названием «Временное Положение об управлении в
степных областях». Согласно этим Положениям в крае были образованы три
генерал-губернаторства: Оренбургское, Западно-Сибирское, Туркестанское. В
каждое вошли по две области: в Оренбургское генерал-губернаторство Тургайская и Уральская области; в Западно-Сибирское - Акмолинская и
Семипалатинская; в Туркестанское - Семиреченская и Сыр-Дарьинская
области. Внутренняя (Букеевская) Орда вошла в состав Астраханской губернии.
В административном отношении Казахстан делился на: губернии области – уезды – волости – аулы. Вся полнота военной и гражданской власти
сосредоточивалась в руках генерал-губернатора. Во главе области стоял
военный губернатор, наделенный военной и гражданской властью, он также
являлся наказным атаманом казачьих войск, расположенных на территории
области. Военные губернаторы двух областей (Семиреченская и СырДарьинская) занимались и пограничными делами. При военных губернаторах
были учреждены областные правления, состоявшие из трех отделений:
распорядительного, хозяйственного и судебного. Управление уездами
находилось в руках уездных начальников, которые назначались генералгубернаторами из офицеров. Таким образом, во главе губерний, областей и
уездов были представители русского офицерства, власть носила военноадминистративный характер, делопроизводство велось на русском языке. При
уездном начальнике было 2 помощника, и только младший из них мог быть
казахом. Волостью управляли волостные управители, аулами - аульные
старшины, выборы которых проводились из числа казахов через каждые три
года и утверждались соответственно уездным начальником и военным
губернатором области. Характерным для законодательных актов 60-х годов XX
в было
радикальное изменение выборной системы в крае. Местная
аристократия была лишена привилегий при занятии должностей, царизм делал
ставку на слой казахских баев.
Реформа 1867-1868 гг. радикально изменила политико-административное
управление краем: закрепила юридически ограничение прав местной
аристократии в интересах России, вся земля была объявлена государственной
собственностью Российской империи. Казахам предоставлялось право
пользования землей, то есть дозволялось кочевать на своей же земле, за что они
обязаны были платить государству кибиточную подать. Новая реформа
ограничивала права мусульманского духовенства, которые были под надзором
местной администрации, разрешался всего один мулла на волость,
приветствовалось миссионерство христиан из числа крещеных татар. Реформа
предусматривала
проведение
некоторых
культурных
мероприятий.
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Предполагалось устройство «русско-киргизских школ», где дети казахов
должны были овладевать русским языком и русской грамотой. Эти школы
должны были содействовать русификации народа.
Реформы 60-х годов укрепили колониальный режим в Казахстане; из
боязни вызвать волнения казахского народа царское правительство действовало
осторожно, положения 1867-1868 гг. были введены в виде опыта, временно, на
2 года. Только лишь в конце 80-х - начале 90-х гг. ХIХ в. правительство
приступило к завершению административно-судебной реформы в Казахстане.
2 июня 1886 г. было принято Положение об управлении Туркестанским
краем, а 25 марта 1891 г. - Положение об управлении Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, Уральской и Тургайской областями. По
Положению 1886 г. Туркестанский край включал в себе Ферганскую,
Самаркандскую, Сыр-Дарьинскую области. По Положению 1891 г., вместо
Оренбургского и Западно-Сибирского генерал-губернаторства, было создано
Степное генерал-губернаторство с центром в г. Омске, в которое вошли
Акмолинская, Семипалатинская, Уральская, Тургайская и Семиреченская,
области. Вводились общеимперские суды, состоявшие из 2-х звеньев мировых
судей и областных судов. В целом и реформы 1886-1891 гг. были направлены
на усиление колониального режима края.
Итак, одним из инструментов колонизации края стало реформирование
управленческой системы, которая разрушила традиционную систему
управления, передала всю полноту административной, военной, хозяйственной
и духовной власти русским, чиновникам.
Вопросы для самопроверки:
1) Каковы цели проведения административно-политических реформ 182224гг.? Раскройте особенности Устава о Сибирских казахах 1822г.
2) Раскройте особенности Устава об Оренбургских казахах 1824г., проведите
сравнительный анализ двух документов, выявите различия, их причину.
3) Рассмотрите особенности военно-политического завоевания территории
Старшего жуза Российской империей.
4) Каковы цели и задачи проведения административно-политических реформ
1867-1868 гг.? Раскройте особенности изменений, вводимых данной реформой в
политических, судебных, налоговых, социальных, религиозных сферах, их
значение и последствия.
5) Раскройте особенности реформы царизма в 1886-1891 гг., их значение и
последствия.
Тема 15. Социально-экономическое развитие Казахстана во второй
половине ХIХ - начала ХХ вв.
1. Переселенческая политика царизма.
2. Развитие промышленности и торговли.
3. Изменения в социальной структуре населения в конце XIX в.
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1. Переселенческая политика царизма. Отмена крепостного права в
России не решила главного вопроса – аграрного, поэтому царское
правительство в целях разрядки социальной напряженности в стране, с одной
стороны, и дальнейшей колонизации Казахстана, с другой стороны,
активизировало переселенческую политику. На смену военно-казачьей
колонизации пришла крестьянская. Со второй половины 60-х годов из России в
Казахстан стали переселяться крестьяне. Этот процесс приобрел
целенаправленный характер. Планомерное переселение русских и украинских
крестьян почти во все области Казахстана происходило в 70-е годы и
приобрело массовый характер в 80-е годы.
В 1868 г. по инициативе губернатора Семиреченской области Г. А.
Колпаковского были разработаны «Временные правила о крестьянских
переселениях в Семиречье». По этим правилам предусматривалось выделение
земли переселенцам 30 десятин на душу (мужскую), освобождение от налогов и
повинностей, в том числе и рекрутской сроком на 15 лет, выдача ссуды до 100
рублей на обзаведение хозяйством.
Для понимания объемов выделяемых площадей земли для переселенцев в
Казахстане отметим, что десятина – старая русская единица земельной
площади, равная 2400 квадратным саженям (или 1,0925 гектара).
Десятина представляла собой прямоугольник со сторонами в 80 и 30
(«тридцатка») или 60 и 40 («сороковка») саженей и носила название казенной
десятины. К 1900 году, средняя величина земельного надела на душу мужского
населения по всем губерниям Европейской части России равнялась 2,6
десятинам.
Необходимо отметить, что в первую волну переселенцев попадало более
работящее крестьянство, имевшее хозяйство. Мастеровым ремесленникам
выдавался допонительный участок и стройматериалы для мастерской. В
Семиреченской области переселенцы освобождались от налогов, получали по
100 рублей ссуду без процентов, которую многие не вернули. Для сравнения
приведем цены на казахско-русской ярмарке в Букеевской Орде в 1889 г.: 17
руб. – 1 корова, 2-3 руб. - 1 баран, по которым можно определить
стратегическую важность переселенческой политики.
Для выезда на переселение крестьяне брали справки у
священнослужителей из своих местных церквей о том, что
являются
истинными христианами. В целом, переселенческое крестьянство расселяли
таким образом, чтобы они составляли единую переселенческую линию,
выдавали им оружие, так как царизм рассматривал их как свою социальную
опору на территории Казахстана, с 1868 г. до Столыпинской реформы начала
ХХ века процесс переселения российского крестьянства курировался
министерством внутренних дел.
В 1885 г. были утверждены «Правила о поземельном устройстве оседлого
населения области». Так как в Семиреченской области стала ощущаться
ограниченность земли, а наплыв переселенцев был велик, эти правила
несколько урезали привилегии переселенцев. Так земельный надел определялся
в 10 десятин на душу (мужскую), переселенцы освобождались от налогов и
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повинностей на 3 года, а в последующие годы вносили их в половинном виде. В
1886 г. было разработано «Положение», предусматривающее условия
обустройства переселенцев в Туркестанском крае. Стремясь придать
переселенческому движению целенаправленный, организованный характер,
остановить самовольное, неорганизованное переселение крестьян в Казахстан,
13 июля 1889 г. правительство России приняло специальное положение «О
добровольном переселении сельских обывателей и мещан на казенные земли и
о порядке причисления лиц означенных сословий, переселившихся в прежние
времена». Оно допускало переселение с разрешения органов Министерства
внутренних дел, где необходимо было получить справку «о благонадежности».
Конкретно определялись районы переселения в Семиреченской, Акмолинской
и Семипалатинской областях. В 1891 и 1892 гг. это положение
распространялось на Тургайскую и Уральскую области.
Переселение крестьян из России сопровождалось изъятием лучших
земель у казахов. За период с 1885 по 1893 гг. только в Акмолинской и
Семипалатинской областях было изъято у казахских шаруа 284 843 десятин
пахотной земли. Особенно большой поток переселенцев шел в Семиреченскую
область. За период с 1868–1880 гг. сюда переселилось 3324 семьи. В связи с
этим в 1891 г. Министерство внутренних дел закрыло Семиречье для
переселенцев до особого распоряжения.
Важную роль в переселенческой политике играл созданный в І892 г.
Комитет Сибирской железной дороги, после того, как в 1891 г. был издан
царский указ о строительстве Транссибирской железной дороги. Эта дорога
проходила и через территорию Казахстана, в частности через Акмолинскую
область, Омский, Петропавловский, Кокчетавский уезды. Предполагалось
обмежевать дорогу площадью до 2,5 млн. десятин земли и поселить сюда 160
тыс. переселенцев.
В результате переселенческой политики в 1897 г. удельный вес казахов в
общей сумме населения края снизился до 67,7 %. В сведениях о пространстве и
населении азиатских владений Российской империи говорилось, что эти
владения подразделялись на две, отличные одна от другой части, - Степной
край и Туркестан. В Степном крае доля «русского переселенческого населения»
составляла 20%, «коренного инородческого», то есть казахов –77, и «прочего
пришлого», куда входили все остальные народы, - 3. В Туркестанском крае:
переселенческое население – 3,7%, «коренное инородческое» - 94,4, «прочее
пришлое» - 1,9. В целом по Казахстану эти показатели были таковы:
переселенческое население к концу XIX в. составляло – 11,9%, коренное –
85,7%, прочее – 2,4%. Таким образом, особенно сильному заселению
переселенцами подвергался Степной край, где доля этой категории населения
достигла 20%. Итоги переселенческой политики царизма: всего до 1917 г. было
передано 47 млн. десятин казахской земли крестьянам-переселенцам;
удельный вес казахов заметно снизился с 73,4% до 67,7%; царское
правительство произвольно меняло этническую структуру населения,
преднамеренно противопоставляло народы.
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2. Развитие промышленности и торговли. Со второй половины XIX в. в
Казахстан стал активно проникать российским капитал, основной сферой его
приложения была добыча и переработка полезных ископаемых, богатством
которых отличались недра края, а также промышленность по переработке
сельскохозяйственного сырья и торговля. Для российского капитала здесь были
благоприятные условия: богатые недра, дешевые земли которые арендовались
или скупались за бесценок у местного населения, дешевое сырье, дешевая, в
избытке рабочая сила. Например, Жезказганское месторождение меди было
куплено за 100 рублей, Саранское месторождение угля – за 114 рублей.
Горнозаводская промышленность в основном была сосредоточена в
Акмолинской и Семипалатинской областях в Баян-Аульском, Каркаралинском,
Акмолинском уездах и на Алтае. Здесь были медные, серебряно-свинцовые
рудники и заводы, угольные копи, золотодобыча.
Большая
часть
медеплавильных,
серебро-свинцовых
заводов
принадлежала промышленникам Поповым. Заводы были оснащены отсталой
техникой, в основном применялся ручной труд, в том числе женский и детский.
К тому же Поповы закрывали свои заводы до окончания 20-летнего льготного
срока, и рядом строили новые, снова получив 20-летнюю льготу по налогам. В
1852 г. русский купец Ушаков создал в Екатеринбурге компанию
промышленников, в которую вошли также Зотов, Рязанов, Севастьянов. В том
же году он купил месторождение меди в Акмолинском уезде, а в 1856 г. –
угольное месторождение Караганды. На основе этих месторождений в 1863 г.
компанией был построен Спасский медеплавильный завод. По количеству
выплавляемой меди он занимал второе место среди частных медеплавильных
заводов России. В среднем там ежегодно выплавлялось до 30 тыс. пудов меди
на сумму в 250 тыс. рублей. Его продукция поставлялась на Екатеринбургский
и Петербургский монетные дворы, а также на Нижегородскую ярмарку.
Относительно крупными предприятиями, с числом рабочих от 300 до 500 были:
Спасский медеплавильный завод, Успенский рудник, Карагандинские копи,
Экибастузские и Риддерские предприятия. Всего в Казахстане с 1855 по 1893 г.
было выплавлено 151182 пуда свинца, 883 пуда серебра, 219186 пудов
черновой и 484542 пуда чистой меди. Но у русских промышленников не
хватало средств и правительство решило привлечь сюда иностранный капитал.
В 1904 г. иностранные предприниматели взяли в аренду СпасскоВоскресенский и Успенский медные рудники, Спасский медеплавильный завод
и Карагандинские каменноугольные копи. Контрольный пакет акций этих
предприятий принадлежал англо-французским предпринимателям, рядовыми
акционерами были финансисты Америки, Германии, Швеции, Австрии,
Испании. В 1906 г. в Лондоне было создано Акционерное общество
Атбасарских медных копей. В 1907 г. англичане взяли в аренду жезказганские
медные месторождения. То же произошло с предприятиями Риддера и
Экибастуза. В деятельности Риддера, например, немалую роль играли капиталы
Герберта Гувера – будущего президента США. Такая же судьба постигла и
нефтепромыслы Эмбы. Важной отраслью была солепромышленность,
сосредоточенная на Эльтонском, Баскунчакском, Илецком и Коряковском
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промыслах. Только один Баскунчакский промысел дал в 1880 г. 2 млн. 800 тыс.
пудов соли.
Значительное место в экономике того времени занимал рыбный
промысел. К концу XIX в. только на Каспии действовало более 150 рыбных
промыслов, были построены рыбозаводы. Регулярное рыболовство велось на
реках Урал, Или, Шу, Сырдарья, на Аральском море, озерах Балхаш, Зайсан. К
концу XIX в. в Казахстане действовали предприятия кустарного,
мануфактурного и фабричного тина по переработке сельскохозяйственного
сырья. Это были бойни, кожевенные, сало-овчинные, мыловаренные заводы,
маслодельни, мукомольни в Акмолинске, Семипалатинске, Петропавловске,
Уральске, Оренбурге. В 1882 г. в Шымкенте начал работу сантонинный завод,
который экспортировал свою продукцию в Англию, Америку, Германию,
Индию, Японию. В Шымкенте и Туркестане действовали хлопкоочистительные
заводы. В Верном было два предприятия табачной промышленности.
Во второй половине XIX в. развивались транспорт и почтовое сообщение.
С 80-х годов предпринимались попытки начать постоянное судоходство по
Иртышу, Балхашу, Или. Были построены Оренбургско-Ташкентская и другие
железные дороги. Важную роль стала играть Транссибирская магистраль и, в
частности ее западный участок, 178 верст проходивших по Акмолинской
области. Всего в Казахстане было построено 482 версты железных дорог. К
концу XIX в. железные дороги, водный транспорт и почтово-телеграфное
сообщение соединили Казахстан с центром России, Сибирью, Алтаем, Средней
Азией.
Государственный банк России имел свои отделения в Уральске,
Петропавловске, Семипалатинске, Омске, Верном. Так же в Казахстане было 7
филиалов Сибирского торгового банка, на втором месте был Русский торговопромышленный банк, имевший 5 отделений.
Капиталистические отношения оказывали существенное влияние на
развитие торговли. Основным объектом торговли был скот. Например, из
Акмолинского, Каркаралинского, Сарысуского уездов ежегодно в Россию
перегонялось до 60 тысяч голов крупного рогатого скота и до 200 тысяч голов
овец. Кроме того, в конце XIX в. из Казахстана стал вывозиться хлеб – зерно и
мука. Крупными центрами торговли хлебом стали Уральск, Оренбург,
Семипалатинск, куда хлеб свозили из Кустанайского, Актюбинского,
Уральского, Тургайского уездов. Часть хлеба вывозилась в Фергану, Ташкент,
Бухару.
Во второй половине XIX в. большое распространение в Казахстане
получила ярмарочная торговля. Крупные ярмарки действовали в Акмолинской
области: Таинчикульская, Константиновская, Петровская, Куяндинская; в
Семипалатинской области – Чарская; Каркаринская – в Семиречье; АулиеАтинская – в Сырдарьинской области; Уильская и Темирская – в Уральской
области. Оборот этих крупных ярмарок составлял 1 млн. рублей и более.
Зачастую торговля была неэквивалентной, так за полфунта чая и фунт сахара
обменивался баран; за бритву, которая стоила не более 15 копеек – баран; за
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самовар – 20–25 баранов. Казахстан имел важное значение в торговле со
Средней Азией, Монголией, Китаем.
3. Изменения в социальной структуре населения в конце XIX в.
Проникновение капиталистических отношений влекло за собой разложение
кочевого и полукочевого скотоводства и традиционных отношений в ауле. К
концу XIX в. кочевое хозяйство сохранилось в степных районах по Сырдарье, в
Центральном Казахстане, в Бетпак-Дале, в Мангыстау, в Семипалатинской и
Акмолинской областях. Скотоводческое хозяйство стало приспосабливаться к
нуждам рынка. Например, в связи со спросом на говядину и ограничением
кочевий уменьшилось количество лошадей и соответственно увеличилось
поголовье крупного рогатого скота. Сужение сферы скотоводства
способствовало увеличению доли земледелия и экономике края. Усиливалась
социальная дифференциация казахского общества. Разорившиеся скотоводы,
лишившись возможности кочевать, пополняли ряды жатаков – источник
сельских и промышленных наемных рабочих Особенно сильным было
жатачество в северных и восточных уездах Казахстана. Так, в Кокчетавском
уезде жатаки составляли 4,6%, а в Атбасарском – от 5,3 до 7,95 общего
количества казахских хозяйств. Жатаки нанимались на работу к баям,
зажиточным переселенцам, на промыслы и промышленные предприятия. Они
все больше и больше теряли связь с аулом. Наем рабочей силы в большинстве
случаев производился вербовщиками. С развитием промышленности
формировался местный отряд наемных рабочих. Например, в горной
промышленности Казахстана в 1855 г. было 1353 рабочих; в 1865 г. – 1848; в
1875 г. – 4156; в 1885 г. – 7750; в 1895 г. – 8960; в 1900 г. – 11225. Основная
масса квалифицированных рабочих прибывала из России. Казахи в
подавляющем
большинстве
были
заняты
на
самых
тяжелых,
низкооплачиваемых работах, на некоторых предприятиях они составляли 60–
70% от общего числа занятых. Широко использовался дешевый женский и
детский труд. Например, на рудниках доля детского труда (до 16 лет)
составляла в конце XIX в. 14 %. Средняя заработная плата рабочих в
промышленности Казахстана была в 2–3 раза ниже, чем на аналогичных
предприятиях России.
Рабочие выражали протест в связи со своим тяжелым положением.
Вначале это были пассивные формы – неявки на работу, побеги с предприятий.
С 80–90-х гг. XIX в. формы протеста приняли активный характер – стачки и
забастовки. Такие выступления подавлялись силой, бастующих пороли
розгами, штрафовали, увольняли, сажали в тюрьмы. Рабочие Зыряновских
медных рудников требовали увеличения заработной платы, улучшения условий
труда, прошли забастовки на Западносибирской железной дороге - первые
выступления наемных рабочих Казахстана за свои права.
Вопросы для самопроверки:
1) Раскройте цели, задачи, характер и особенности переселенческой
политики царизма в конце XIX – начале XX вв.
111

2) Рассмотрите динамику проведения переселенческой политики царизма,
аграрной политики царской России в Казахстане ХIХ – начале ХХ вв., ее
социально-экономические последствия, слом традиционного кочевого
хозяйства казахов в ХIX- начале ХX вв.
3) Рассмотрите причины и условия переселения уйгуров и дунган в
Семиречье в конце XIX в.
4) Рассмотрите цели, задачи и динамику процесса зарождения и развития
промышленности в Казахстане в ХIХ в., их политическиеи социальноэкономические последствия.
5) Рассмотрите особенности положения рабочего класса в Казахстане во
второй половине XIX - начале ХХ вв.
Тема 16. Казахстан в годы первой мировой войны. Ухудшение
положения народных масс в Казахстане. Национально-освободительное
восстание 1916 года
1. Влияние Первой мировой войны на положение в Казахстане.
2. Причины, характер, движущая сила восстания 1916 года.
1. Влияние Первой мировой войны на положение в Казахстане. В начале
XX в. крупнейшие страны мира, в первую очередь европейские, в том числе и
Российская империя, предпринимали попытки нового передела мира.
Усилились противоречия в отношении новых рынков сбыта. Мировые державы
находились на грани войны, для разжигания которой необходим был только
повод. Такой повод был найден летом 1914 г., когда в городе Сараево сербским
националистом был убит эрцгерцог Австро-Венгерской империи Фердинанд. В
ответ на арест сербских террористов Россия объявила войну Австро-Венгрии.
30 июля 1914 года Николай II подписал Указ о всеобщей мобилизации. Тогда
Германия как союзница Австро-Венгрии объявила войну России. Россию
поддержали Англия и Франция. Государствами был создан военный союз,
получивший название Антанта. В военные действия были втянуты 38 стран.
В первые месяцы войны военные силы Российской империи развернули
успешные операции в Восточной Пруссии, но затем потерпели крупное
поражение, потеряв при этом только пленными 100 тысяч человек. Более
успешные военные действия были осуществлены русскими войсками против
австрийцев. Но вступление Турции в войну на стороне Германии и закрытие ею
пролива Дарданеллы почти полностью отрезали Россию от мирового рынка,
что поставило ее в условия экономического краха. Планы российского
генштаба на быстротечную войну оказались сорванными. В мае 1915 г.
австрогерманские войска прорвали фронт, захватив территорию Литвы,
Польши, Галиции (часть Украины). Тяжелое поражение на фронте, уход из
Галиции и Польши, сдача части Прибалтики и Белоруссии привели к явному
внутриполитическому кризису в России. Мобилизация народного хозяйства,
проведенная усилиями правительства и всего общества, создавала предпосылки
для дальнейшего успешного ведения войны. Однако неудачи на фронтах
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требовали новых ресурсов, человеческих и материальных. Нехватка рабочей
силы породила кризис во многих отраслях хозяйства. Экономика России также
оказалась в состоянии кризиса. Промышленно-экономическая база для ведения
продолжительной и небывалой по масштабам мировой войны была
недостаточной.
В годы войны резко повысилась роль Казахстана в обеспечении фронта и
оборонных промышленных предприятий различными видами промышленного
и сельскохозяйственного сырья. Край стал сырьевой базой и рынком сбыта для
российской экономики, составной частью общероссийского хозяйственного
комплекса. Только Туркестанский край в 1914-1916 гг. поставил в центральные
районы России 2089 тонн хлопка, 300000 пудов мяса, 473928 пудов рыбы,
70000 лошадей, 12,8 тыс. верблюдов и 14000 юрт. В первый год войны из
Семиреченской области вывезено животноводческого сырья на 34 млн. руб.
Для нужд войны реквизировали одежду, скот и продукты продовольствия,
принудительно мобилизовали транспорт для подвозки военных грузов
(главным образом, хлеба) к железнодорожным станциям.
Социально-экономическое положение Казахстана в период войны
ежегодно все больше усугублялось. Налоги выросли в 3-4 раза, в отдельных
случаях в 15 раз. Был введен специальный военный налог. На казахское
население были возложены «добровольные сборы», принудительная подписка
на государственный заем, всего около 10 различных видов сборов и пошлин.
Продолжалось изъятие земель у казахского населения. В начале XX в.
форсированными темпами шло дальнейшее переселение крестьян на казахские
земли. Только в 1907-1912 гг. были переселены из европейской части 2 млн.
400 тыс. человек. К 1917 г. в Казахстане было изъято более 45 млн. десятин
земель. Упорно борясь против выселения со своих земель, казахские шаруа не
выполняли требований ни царских чиновников, ни волостных управителей и
аульных старшин, отказываясь от уплаты налогов, податей, от сбора средств на
нужды войны. В годы войны усилились выступления и крестьян-переселенцев
против должностных лиц, налогов и повинностей.
Под видом помощи семьям мобилизованных была введена трудовая
повинность, т.е. казахи в качестве рабочей силы должны были пахать, сеять и
убирать урожай в переселенческой деревне. Хозяйству степного населения был
нанесен огромный ущерб, исчисляемый миллионами рублей. Сокращалась
площадь обрабатываемых земель как казахских, так и переселенческих, в
результате чего резко выросли цены на хлеб.
Резко увеличилась кибиточная подать, в 1914 г. составила 600 тыс. руб.,
а в 1917 г. уже более 1 млн. руб. Русские переселенческие поселки, лишившись
кормильцев, испытывали крайнюю нужду. Удельный вес мужчин, призванных
на фронт доходил до 50%. В связи с нехваткой рабочих рук сократился объем
добычи угля в Центральном Казахстане и нефти в западных районах. В
тяжелом положении оказались рабочие предприятий иностранных
предпринимателей. На горно-шахтных предприятиях длительность рабочего
дня нередко составляла 12-14 ч. Средняя зарплата 20 копеек в день не
удовлетворяла нужды рабочих, так как стоимость продуктов питания и
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предметов первой необходимости резко возросла: муки - на 70%, сахара - на
50%, мыла - на 200%. Приток военнопленных направлялся в уездные центры
Степного края - Усть-Каменогорск, Омск, Акмолинск, Павлодар,
Семипалатинск и Петропавловск.
В Омске находилось до 20 000 военнопленных. Первые партии
военнопленных прибыли в северо-восточные районы Казахстана в августе 1914
г. В целях исключения побегов было предписано расселять их вдали от
Сибирской железной дороги. Принятие мер по предварительному размещению
военнопленных было обусловлено стремлением соблюсти требования
международной конвенции о военнопленных. В Акмолинской области более
половины военнопленных (14 000 человек) были заняты в сельском хозяйстве.
Многие, начиная с 1915 г., работали на Экибастузских, Карагандинских
каменноугольных копях и на Риддерском руднике. Военнопленные,
ознакомившись с положением казахов и русских трудящихся, сближались с
ними. Позднее они приняли активное участие в Гражданской войне.
В годы войны резко ухудшилось положение трудящихся в городах,
рабочих
на
промышленных
предприятиях,
крестьян-переселенцев.
Иностранные капиталисты и предприниматели, пользуясь бедственным
положением рабочих, усиливали эксплуатацию, систематически снижали
заработную плату, поднимали цены на товары первой необходимости. Летом
1915 г. в ответ на это забастовали рабочие Экибастузских и Карагандинских
угольных копей, Спасского завода. Рабочие выступали против низкой
заработной платы и тяжелых условий труда. Через год рабочее движение
охватило Риддерские полиметаллические, Спасские медные рудники,
нефтепромыслы Эмбы, Экибастузские, Байконурские угольные копи,
Оренбургско-Ташкентскую железную дорогу и др.
Острые недовольства были также и внутри самой России. 18 февраля
1917 г. не вышли на работу рабочие мастерских Путиловского завода. В знак
солидарности с рабочими-путиловцами стачки протеста прошли и в других
районах Петрограда (в годы войны Санкт-Петербург был переименован в
Петроград). Из ворот фабрик и заводов массы рабочих вышли на улицы города,
где к ним присоединились ремесленники, студенты и представители
интеллигенции. 25 февраля стачка переросла во всеобщую забастовку. В
условиях роста массовых волнений на политическую сцену вышли
объединенные целью свержения царизма левые партии: социал-демократы,
эсеры, анархисты.
С вступлением в войну американских войск на стороне Антанты Первая
мировая война завершилась полным поражением Германии и ее союзников
(Австро-Венгрии, Турции, Болгарии). Война, продолжавшаяся более 4 лет (с 1
августа 1914 г. по 11 ноября 1918 г.), по своим масштабам, людским потерям и
социально-политическим последствиям не имела себе равных во всей
предшествующей истории. Война привела к крушению самых могущественных
европейских государств и складыванию новой геополитической ситуации в
мире. Дальнейшее развитие рабочего, аграрного, в особенности национальноосвободительного движения предопределило восстание казахов в 1916 году.
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2. Причины, характер, движущая сила восстания 1916 года. В 1916 г.
встал вопрос о непосредственном участии казахов в войне. Часть казахской
интеллигенции через газету «Казах» предлагала использовать казахов как
боевую силу в кавалерийских частях. При этом преследовались две цели: вопервых, должны были сохраняться от изъятия под переселенческие участки
земли казахов, служащих в армии, во-вторых, участие в боевых действиях
могло подготовить квалифицированные, закаленные и обученные военные
кадры. Однако русское правительство не собиралось вооружать казахов.
Вместо этого решено было использовать нерусское население России на
тыловых работах. 25 июня 1916 г. был опубликован указ, по которому все
нерусское мужское население в возрасте 19 – 43 лет должно было быть
«реквизировано» для работ по созданию оборонительных сооружений в районе
действующей армии и на тыловые работы. Всего, по предварительным
подсчетам, должно было быть мобилизовано 390 тыс. человек.
В степи, по определению местной царской администрации, образовались
«две партии» - «одна, не желающая дать рабочих... другая, согласная
выполнить приказ». На стороне царского указа оказалась небольшая часть
байства, колониальная местная администрация. Ядро казахской либеральной
демократической интеллигенции, возглавляемое А. Байтурсыновым, М.
Дулатовым, А. Букейхановым, заняло иную линию, напоминая, что казахи –
подданные российского государства и ушли на Запад. «С уверенностью в
нас, в защите Отечества, - писали они в воззвании к народу в середине
августа 1916 г., - объявлен приказ о призыве на работу... Мы обращаемся к
народу, мы уже неоднократно говорили об этом, отказываться от этого
дела нельзя». Лидеры движения предлагали отложить призыв казахов на
тыловые работы, осуществить его после соответствующих подготовительных
акций. Они надеялись в случае победоносного окончания войны, на
облегчение участи своего народа и создание национальной автономии.
Многие из них полагали невозможным сопротивление практически
безоружного народа современной, технически оснащенной царской армии,
опасались, что безоружный народ станет жертвой репрессивных мер
правительства. «Послушайтесь, не проливайте кровь, не сопротивляйтесь», писали они в воззвании в октябре 1916 г. Таким образом, лидеры казахской
революционной демократической
мысли
осуществляли
тактику
разумного компромисса с колониальной империей, выдвигая на первый план
идею выживания народа, сохранения его этнической целостности.
Последовавшая за восстанием кровавая расправа, гибель сотен тысяч
жителей Казахстана и Средней Азии подтвердили справедливость многих
из этих опасений.
Призыв казахов на тыловые работы послужил поводом к началу мощного
восстания казахов и других народов Средней Азии против российского
колониализма. Главными причинами восстания явились обстоятельства
социально-экономического
и
политического
характера:
усиление
колониального гнета, изъятие земель, рост налогов и поборов, эксплуатация
трудящихся, политика русификации, проводимая царизмом в отношении
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казахского и других народов региона, резкое ухудшение положения народных
масс в связи с войной. Вести об Указе 25 июня всколыхнули казахскую степь.
Национально-освободительное движение имело широкую социальную базу.
Основной ее движущей силой стали широкие слои национального
крестьянства, казахские рабочие и ремесленники. Идея национальной
независимости, ставшая общенациональной, объединила воедино различные
слои населения казахских шаруа, рабочих, традиционную знать степи,
оппозиционную русскому и иностранному капиталу нарождающуюся
национальную буржуазию, национальную интеллигенцию. В тех районах, где
восставали целые аулы, волости, уезды и уходили вглубь степи, забирая с
собою все имущество и скот, вынуждены были присоединиться к восставшим и
баи. На стороне восставших оказались и другие «инородцы» - дунгане, уйгуры,
узбеки, киргизы.
Стихийные выступления против мобилизации выражались в избиении
волостных управителей, уничтожении посемейных списков. К концу июля –
началу августа 1916 г. волнения начали перерастать в восстание, постепенно
охватившее весь Казахстан. Стихийное движение стало приобретать
организованный характер: сформировались его крупные очаги в Тургае и
Жетысу во главе с Амангельды Имановым, Алиби Жангильдиным, Токашем
Бокиным, Бекболатом Ашекеевым и др.
В национально-освободительном движении принимали участие и
казахские рабочие. На Спасском и Каркаралинском заводах, Успенском и
Жезказганском рудниках, Карагандинских и Экибастузских угольных копиях,
нефтепромыслах Эмбы, на Омской и Оренбургско-Ташкентской железных
дорогах рабочие присоединялись к восставшим. Свой голос в защиту коренного
населения подали такие известные деятели, как адвокат Жакып Акпаев,
Бахытжан Каратаев.
23 августа 1916 г. секретным приказом генерал-губернатора Куропаткина
были освобождены от набора:
1) Должностные лица (волостных, сельских и аульных) управлений.
2) Нижние полицейские чины из туземцев.
3) Имамы, муллы и мударисы.
4) Счетоводы и бухгалтера в учреждениях мелкого кредита.
5) Обучающиеся в правительственных и частных высших и средних
учебных заведениях.
6) Туземцы, занимающие классные должности в правительственных
учреждениях.
7) Туземцы, пользующиеся правами дворян и потомственных почетных
граждан, а также лично пользующиеся правами почетных граждан.
Данный приказ еще более усугубил ситуацию в степи, отколов от общей
массы казахского населения привилегированную часть. Повсеместно
создавались повстанческие отряды. Повстанцы отбирали и уничтожали
списки молодежи призывного возраста, нападали на байские аулы, уничтожали
долговые и налоговые расписки, документы на продажу земли, громили
волостные
правления,
аулы
волостных управителей. Происходили
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столкновения повстанцев с царскими отрядами. Казахские трудящиеся массы
«бросили свои занятия, откочевали вглубь степи, ... стали собираться в большие
скопища... решили не подчиняться призыву и лучше умереть у себя дома в
степях, чем идти в окопы...» - говорится в донесении Тургайского губернатора.
«У нас отняли землю, отняли благосостояние тяжелыми поборами, отнимают
теперь душу. Не дадим ни одного человека на фронт или все ляжем костьми в
степи»; «Не пойдем в солдаты, всех перебьем, кто будет брать их»; «Придет
сам царь — его убьем», - так выразили свою волю мятежные джигиты,
собравшиеся на многолюдные собрания и сходки.
Восстание 1916 г., охватило весь Казахстан, Среднюю Азию, часть
Сибири и Кавказа. Оно поднималось стихийно и было неоднородным. В нем
принимали участие казахские рабочие угольных копей, нефтяных промыслов,
Иртышского пароходства, Омской, Оренбургско-Ташкентской железной
дороги. Их связь с аулом и крестьянским хозяйством придала восстанию
характер стихийного, крестьянского движения. Восставший народ первым
делом
восстановил
традиционные
доколониальные
институты
государственного
управления.
Повсеместно
избирались
ханы
из
представителей традиционной степной аристократии. Так, в Иргизском,
Тургайском уездах 9 представителей степной знати были провозглашены
ханами. В Эрексайской и Аельдинской волостях Акмолинской области были
избраны хан и 4 советника (казы). В Чурубай-Нуринской волости ханом был
провозглашен Нурлан Кияшев, Карачагской – Оспан Чонов. В Жайылмысской
волости Верненского уезда ханом стал волостной Бекболат Ашекеев. Была
воссоздана структура власти: спорные вопросы между сарбазами и мирным
населением разрешал ельбеги (глава администрации), который назначался
штабом на каждую тысячу хозяйств. Налоги и продовольствие для повстанцев
собирали жасакши (сборщики налогов), финансами заведовал специально
назначенный казынаши.
Крупнейшим центром национально-освободительной революции 1916 г.
стало Семиречье. В связи с обострением обстановки 20 июля 1916 г. генерал А.
Куропаткин был назначен генерал-губернатором Туркестанского края. К тому
времени весь огромный регион был охвачен пламенем народной революции.
Так, 16 июля восставшими был убит волостной управитель Корамской волости.
3 августа в долине реки Асы 2-тысячный отряд повстанцев напал на отряд
помощника уездного начальника Хлыновского. 6 августа в урочище Самсы
восставшие джигиты Ботпаевской, Восточной и Западно-Кастекской,
Тайторинской, Ыргайтинской волостей в количестве 5 тысяч окружили
карательный отряд. В тот же день ст. Самсы была в руках восставших. 8 августа
на Аксуйском джайляу состоялся казахско-киргизский съезд. Было принято
решение поддержать курдайских, повстанцев, выступить с призывом к
нарынцам, направить половину своих вооруженных джигитов на помощь
казахским повстанцам.
Действия казахских и киргизских трудящихся не могли не насторожить
царскую администрацию. Генерал Куропаткин дал приказ «привести в
покорность восставших, не стесняясь никакими средствами», использовать
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«родовую или племенную рознь туземного населения для борьбы с
возмутившимися». В свою очередь генерал-губернатор Семиреченской области
М. А. Фольбаум срочно рассылал в казачьи станицы винтовки и патроны для
организации карательных отрядов из местного казачества. Не ограничиваясь
этим, по установке генерала Куропаткина от 12 августа было вооружено
огнестрельным оружием русское кулачество переселенческих сел.
12 августа генерал-губернатор области Фольбаум потребовал от уездных
начальников Капала, Джаркента, Пржевальска организовать погромы
коренного населения. 15 августа им была дана установка начальникам
карательных отрядов при первых признаках волнений арестовывать главарей.
При этом по его указаниям мятежом будет считаться даже собрание
незначительной по количеству группы людей. Приказ генерал-губернатора
тщательно выполнялся. Так есаулом Бакуревичем уже 12 августа под
Шамсинским перевалом было убито 300 человек за то, что они находились в
сборе. 13 августа 138 казахов, собравшихся вокруг застрявшего в степи
автомобиля под Пишпеком, были арестованы и убиты. 14 августа собравшаяся
толпа родственников и близких арестованных, а также любопытных — более
500 человек, во дворе волостного управления была окружена и без единого
выстрела была перебита палками.
Крупным очагом народного восстания на юге Казахстана стал
Каркаринский регион. 11 августа 1916 г. более 5 тыс., повстанцев осадили
Каркаринскую ярмарку. Повстанцы нанесли существенное поражение
карательному отряду Кравченко и овладели ярмаркой.
В одном из крупных центров восстания 1916 г. Тургайской области
местная аульно-волостная администрация была отстранена от управления и
власть перешла в руки повстанцев, отряды которых возглавил Амангельды
Иманов.
Помощником его стал Оспан Шолак, а Абдулгаппар Жанбосынов
был провозглашен ханом. Сарбазы армии Амангельды делились на десятки,
сотни и тысячи. Управление осуществлялось через военный Совет,
выполнявший функции штаба. При Совете работал секретариат, решавший все
административные вопросы, здесь же размещалась почта. Судейская коллегия
при штабе занималась разбором жалоб, решением различных юридических
вопросов.
А. Иманов объединил ряды восставших казахов Тургайского,
Кустанайского, Иргизского, Актюбинского уездов, частично Сыр-Дарьинской,
Акмолинской и Семипалатинской областей. В его отрядах насчитывалось
более 50 тыс. сарбазов. В конце октября 15 тысяч повстанцев под
командованием Амангельды осадили город Тургай. Для разгрома восстания
царское
правительство
направило
десятитысячный
карательный
экспедиционный
корпус
во
главе
с
генералом
Лаврентьевым.
После тяжелых боев царским войскам удалось войти в город.
Основная часть повстанцев обосновалась близ урочища Батпак-Кара и в
песках Аккум и перешла к методам партизанской борьбы. Разбившись на
мелкие отряды, они внезапными нападениями наносили серьезные удары
карательным войскам. Упорное сопротивление отрядам карателей оказали
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сарбазы Амангельды в боях под Татыром, Шошкалы копа, Куюк копа, ДогалУрпеком, при осаде Тургая. Трагически закончилась битва при ДогалУрпеке. Несмотря на жестокое подавление восстания, во многих местах
выступления продолжались еще долго. В 1916-1917 гг. восстание охватило
весь Казахстан и переросло в национально-освободительное.
Главными причинами поражения восстания были: его стихийность,
недостаточная организованность в масштабе регионов. Не было единства в
рядах национальной демократической интеллигенции. Одни призывали идти на
военную службу, другие вступили в переговоры с царским правительством.
Действия степной аристократии, оказавшейся во многих случаях во главе
движения, в ряде случаев были непоследовательными. Убийство руководителей
восстания Б. Ащекеева, Ж. Мамбетова и др. так же привело к его ослабеванию.
И без того тяжелое социально-экономическое положение казахского аула
во время восстания ещё более усугубилось. Многие хозяйства были
разграблены карателями, часть повстанцев, боясь кровавой расправы
вынуждена была бежать из Казахстана на территорию Китая и Монголии. Более
150 тысяч трудящихся были отправлены на тыловые работы.
Несмотря на всю трагичность последствий восстания 1916 г., оно
послужило толчком к росту национального самосознания народов Казахстана и
Средней Азии. Восстание 1916 г. занимает особое место в истории
многовекового национально-освободительного движения казахского народа.
Наиболее ярко историю восстания 1916 г. раскрыли в своих
произведениях классики казахской советской литературы Ж. Аймаутов
(«Карткожа»), М. Ауэзов («Килы заман»), С. Сейфуллин («Тар жол, тайгак
кешу»), С. Муканов («Ботагоз»).
Вопросы для самоконтроля:
1. Какое влияние оказала первая российская революция на жизнь
казахского народа?
2. Какая партия призывала к вооруженной борьбе против мобилизации
казахов на тыловые работы?
3. К чему призывала демократическое крыло казахской национальной
интеллигенции во главе с А.Букейхановым и А. Байтурсыновым?
4. Раскройте повод, причины восстания казахов 1916 г., движущие силы,
определите цель этого восстания?
5. Назовите основные очаги восстания, раскройте последствия
национально-освободительного восстания казахского народа1916г.? В чем
состоит историческое значение восстания 1916 г.?
Тема 17. Казахстан в период февральской революции 1917 года
1. Двоевластие в Казахстане и его особенности.
2. Общественно-политическое развитие в Казахстане.
3. Партия «Алаш».
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1. Двоевластие в Казахстане и его особенности. 27 февраля 1917 года в
России произошла буржуазно-демократическая революция, царь был отстранен
от власти. Монархия, в которой многие усматривали основное ядро всех
проблем,
была
свергнута.
Результатом
Февральской
буржуазнодемократической революции стало образование двоевластие. С одной стороны
– либеральное буржуазно-настроенное Временное правительство, с другой –
революционно-демократическая власть Советов рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов.
Уже в первых числах марта весть о свержении
монархии и установлении Двоевластия облетела весь Казахстан. Казахской
демократической общественностью эти изменения были встречены
положительно, так как это могло означать послабление колониальной политики
и решение земельного вопроса. Реальной основой для создания органов
политической власти буржуазии в центре и на местах явились Государственная
дума, городские думы и различные комитеты.
Политика Временного правительства заключалась в следующем:
 развитие капитализма реформистским путем;
 отмена всяких ограничений в правах российских граждан,
обусловленных принадлежностью к тому или иному вероисповеданию или
национальности.
Первостепенной задачей для Временного правительства было
прекращение кровопролития, развязанного в период восстания 1916 г., в связи с
чем, предпринимались активные меры решения данной проблемы. Была
отозвана карательная экспедиция генерала Лаврентьева из Тургайской области.
Далее последовал Указ от 7 марта 1917 г. об амнистии участников восстания. В
апреле этого же года решением Временного правительства были возвращены
мобилизованные на тыловые работы инородческие рабочие дружины. 7
сентября принято постановление об отпуске из казны 11150000 рублей для
оказания помощи русскому и «туземному» населению Семиреченской области,
пострадавшему от волнений в 1916 г. На каждую кибитку полагалось по 100
руб.
В марте 1917 года повсеместно сформировались местные органы
Временного правительства – областные и уездные, а затем волостные, аульные,
сельские, станичные исполнительные комитеты.
Так в 1917 г. в
Семипалатинске из представителей городской думы, офицерства, членов
биржевого комитета и кулацкого союза кооперативов был сформирован
Семипалатинский исполком общественных организаций и армии, в
Петропавловске, Усть-Каменогорске – коалиционный исполнительный комитет
общественной безопасности и др. Представители казахской национальной
интеллигенции были назначены комиссарами Временного правительства: А.
Букейханов по Тургайской области, М. Тынышпаев по Семиречью, М. Чокаев в
Туркестане. Опорой Временного правительства были также областные и
уездные казахские комитеты. В казачьих станицах Сибирского, Оренбургского,
Уральского, Семиреченского казачьих войск были созданы казачьи комитеты.
Жаханша Досмухамедов, Халел Габбасов, Жакып Акпаев, Асфендияр Кенжин,
Азимхан Кенесарин и др. вошли в состав исполнительных органов Временного
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правительства в различных уездах и городах Казахстана и Туркестана. В
поддержку Временного правительства создавались мусульманские, татарские
комитеты, курултаи. Так, 7 марта 1917г., в Верном был образован
общемусульманский комитет – Курултай во главе с 3. Тазетдиновым. В волостях, аулах и селах оставались те же волостные и аульные управители, сельские
старосты и станичные атаманы.
Несмотря на внешние изменения, Временное правительство, по сути,
продолжало политику царизма. Это выражалось в нежелании решать самые
основные для казахов проблемы: национальный, аграрный вопрос, а также
создание автономии казахского народа. Более того, в новых политических
условиях проблема самосохранения казахской народности стала еще более
остро.
Второй властью в стране, в том числе и в Казахстане, были Советы
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, состоявшие главным образом из
представителей русского и других славянских народов.
Политика Советов:
 конфискация помещичьих земель и возвращение земель крестьянству;
 введение 8-часового рабочего дня и улучшение условий труда;
 свобода, равенство народов.
Руководителями Советов в Казахстане стали следующие личности:
председатель Семипалатинского областного казахского комитета Р. Марсеков;
Уральского – Д. Досмухамедов; Семиреченского - И. Жайнаков.
Руководителями уездного звена казахских комитетов избраны – С. Сейфуллин,
М. Айтпенов, Х. Досмухамедов и др.
Одновременно с Советами рабочих депутатов в Казахстане повсеместно
создавались Советы солдатских депутатов. 4 марта 1917 г. солдаты местного
гарнизона Кокчетава обезоружили полицию и вместе с казачьей сотней избрали
исполком солдатских и казачьих депутатов. Подобные действия проходили по
всему Казахстану. Процесс создания Советов рабочих и солдатских депутатов в
Казахстане завершился в основном в апреле-мае 1917 г.
Советы Казахстана установили тесную связь с Советами Ташкента,
Оренбурга, Омска, Саратова, Петрограда, Астрахани и другими городами.
Временное правительство и Советы на первых этапах действовали
согласованно. Их действия дополняли друг друга. В начале политического
тандема Исполкомами и Советами осуществлялась совместная работа по
освобождению из мест ссылки политических заключенных, решали проблемы
социального характера, вопросы сбора налогов. Были предприняты меры по
возвращению из Китая беженцев – участников восстания 1916 г. Но все эти
взаимодействия имели временный характер. Сам лидер Советов В.И. Ленин
считал, что единение классов невозможно, а либерально-буржуазное
правительство попросту обманывает народ. В его голове уже назревал
государственный переворот, в результате которого вся власть должна была
сосредоточиться в руках Советов. Социально-экономических проблем в стране
не становилось меньше. В таких условиях лозунги Советов становились все
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ближе к народным массам, а либеральная буржуазия, напротив, потеряла
доверие народа. Это было связано с тем, что Временное правительство в
Казахстане продолжало прежнюю политику самодержавия. В силе оставались
старые законы, лишавшие казахов политических прав, в полной
неприкосновенности оставались огромные земельные владения и сословные
привилегии казачьих войск, свою деятельность продолжало Переселенческое
управление, отбиравшее лучшие земли казахского населения.
Карательные отряды сохранялись во многих местах и нередко
продолжали действовать прежними методами и после февраля 1917 г.
2. Общественно-политическое развитие в Казахстане. В этот период
казахская молодежь, обучавшаяся в учебных заведениях Омска, Оренбурга,
Ташкента, Семипалатинска и др. создавала молодежные кружки, организации,
которые первое время занимались культурно-просветительской деятельностью.
Возникли молодежные организации «Жас казак» в Акмолинске, «Талап» в
Петропавловске и др. городах, около 20 кружков и группировок, которые
распространяли листовки, стихи на злободневные темы, устраивали вечера,
дискуссии и т. д. Они не имели определенной программы, по социальному
составу были неоднородны, однако они искренне желали освободить казахский
народ от национально-колониального гнета царизма, требовали просвещения
своего народа, стремились пробудить в сознание трудящихся идеи
национальной консолидации, свободы и независимости. Среди этих
группировок и кружков наиболее радикальным и с революционной программой
действий являлся организованный в Аулие-Атинском уезде Тураром
Рыскуловым «Революционный союз казахской молодежи». В его состав
входила передовая казахская интеллигенция, вышедшая из средних и
малоимущих слоев казахского населения. Основную задачу Революционный
союз видел в борьбе с Временным правительством, засилием кулачества на
местах, в борьбе против волостных, старшин и баев, сторонников Временного
правительства и усилении агитации и просвещения среди масс казахского
населения. Март 1917 г. был месяцем выхода местных социал-демократов из
подполья и развертывания работы среди железнодорожников, городских
рабочих и других слоев трудящихся. Работой местных социал-демократов
руководили большевики Ташкента, Оренбурга и Омска.
Серьезным успехом рабочего движения Казахстана после победы
Февральской революции было создание широкой сети профессиональных
союзов, в оформлении которых большую роль сыграли Учредительный съезд
железнодорожников Оренбургско-Ташкентской железной дороги и I съезд
рабочих и служащих Омской железной дороги. Последний проходил в г. Омске
с 28 апреля по 7 мая 1917 г., на нем присутствовали 174 делегата с правом
решающего голоса. Съезд обсудил ряд политических и экономических
вопросов: об отношении к Временному правительству и войне, о 8-часовом
рабочем дне, об отношении к Советам рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов, о борьбе с контрреволюцией, об отношении к Учредительному
собранию, о пенсионном обеспечении и др. По ряду вопросов были приняты
резолюции большевиков.
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В первые же дни после Февральской революции были предприняты меры
по ликвидации местных органов царской власти и наказанию наиболее рьяных
царских служак, были отстранены от занимаемых должностей и арестованы в
Уральске вице-губернатор области Мордвинов, начальник жандармерии
Балобанов и др., в Омске – генерал-губернатор Западной Сибири Сухомлинов,
в Петропавловске – земский и уездный начальники, чины жандармерии,
некоторые офицеры местного гарнизона и др., в Оренбурге – тургайский губернатор М. М. Эверсман и др.
3. Партия «Алаш». 21-28 июля 1917 года в Оренбурге состоялся Первый
Всеказахский съезд. На нем было рассмотрено 14 вопросов: форма
государственного управления; автономия в казахских областях; земельный
вопрос; народная милиция; земство; просвещение; суд; религия; женский
вопрос; подготовка в учредительное собрание депутатов из казахских областей;
Всероссийский
мусульманский
съезд
«Шура-и-Ислами»;
казахская
политическая партия; о положении в Семиреченской области; о посылке из
казахов на съезд федералистов всей России, а также в учебную комиссию. По
всем вопросам были приняты конструктивные резолюции национальнодемократического содержания. Формы государственного правления, суд,
религия, землепользование - вот наиболее главные вопросы этой программы.
Россия должна быть демократической республикой, по форме устройства –
федеративной. Казахская автономия входит в Российскую федерацию, как и
другие народности, проживающие в России, на равных условиях.
Провозглашалось равноправие всех, независимо от вероисповедания,
происхождения и пола. Эти демократические, гуманные идеи ни в одном законе
России не провозглашались. Программа «Алаш» признавала отделение церкви
от государства, в то же время оставляла исполнение государственных функций,
как то: запись браков, рождения и т.д. у мулл. В программе партии содержалось
весьма важное положение: образование должно быть достоянием всех,
преподавание в начальных школах должно вестись на родном языке. «Алаш»
категорически запрещала продажу земли, предусматривалось возвращение
ранее отобранных у казахов земель.
На этом съезде было решено создать Казахскую национальную партию
«Алаш». Лидерами партии стали А.Букейханов, А.Байтурсынов и другие
представители
казахской
интеллигенции
буржуазно-демократического
направления. В партию «Алаш» вошли также представители казахской научной
и творческой интеллигенции: М. Тынышпаев, М. Жумабаев, Ш. Кудайбердиев
и др.
Уже в декабре этого же года в Оренбурге прошел второй Всеказахский
съезд партии «Алаш». Главным итогом съезда стало создание Временного
Народного Совета в составе 25 человек, 10 мест в котором резервировались за
представителями некоренной национальности. На съезде были приняты важные
документы, рассматривающие политические судьбы казахского народа. Съезд
заявил о создании казахской автономии под названием «Алаш». Было
образовано правительство под названием «Алаш Орда» (правительство
автономии «Алаш»). Съездом было принято постановление о том, что в состав
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автономии должны войти Букеевская Орда, Уральская, Тургайская,
Акмолинская, Семипалатинская области, районы Закаспийской области и
Алтайской губернии, населённые казахами. Центром Алаш-Ордынской
автономии стал г. Семипалатинск. Правительство автономии возглавил
А.Букейханов. Съезд постановил организовать региональные уездные Советы и
комитеты, был разработан план создания казахской милиции.
В ноябре 1917 г. в Коканде начал свою работу IV чрезвычайный
Туркестанский Мухтариат (автономия) во главе с Временным Советом. Главой
Временного мусульманского правительства был избран М.Тынышпаев,
министром иностранных дел стал - М.Шокай.
Осенью 1917 года в Казахстане возникла еще одна национальнополитическая организация – партия «Уш Жуз», Казахская социалистическая
партия. В газете «Революционная мысль» (Омск) 17 ноября 1917 года
сообщалось: «Группа киргиз, не удовлетворенных программой национальной
киргизской партии «Алаш», организованной известным кадетом Букейхановым,
организовала особую социалистическую партию «Уш Жуз», цель партии –
объединение тюрко-татарского племени в России и требование федеративного
устройства Российской Республики». Представителем ЦК партии был Мукан
Айтпенов, затем стал Кольбай Тогусов. Печатным органом была газета «Уш
Жуз». Партия «Уш Жуз» была политическим объединением мелкобуржуазных
демократов. По мере популяризации политических сил в Казахстане «Уш Жуз»
все более и более стала смыкаться с большевиками и противопоставляла себя
партии «Алаш», выступила против создания «Алаш-Орды». Во время
гражданской войны в марте 1919 года был казнен, как советский деятель
К.Тогусов, также были арестованы и казнены другие лидеры «Уш Жуз».
Партия прекратила свое существование.
В Казахстане также активно действовали движение кадетов и эсеров.
Таким образом, после свержения монархии в Казахстане сформировалось
многовластие, имеющее свои особенности, определенные социальноэкономическим и политическим положением края.
Вопросы для самоконтроля:
1) Какие последствия для Казахстана имела февральская буржуазнодемократическая революция в России?
2) Раскройте условия возникновения и содержание двоевластия?
3) Какие общественно-политические организации были созданы в
Казахстане накануне и после февральской революции?
4) Рассмотрите политические партии и течения в Казахстане в
началеХХв., их политические платформы, влияние на массы.
5) Раскройте политику Временного правительства по отношению к
национальным окраинам России.

124

Тема 18. Октябрьский переворот в Петрограде. Установление
советской власти в Казахстане. Образование правительства «Алаш-Орда»
1. Октябрьский переворот в Петрограде.
2. Установление советской власти в Казахстане.
3. Образование правительста «Алаш-Орда».
1. Октябрьский переворот в Петрограде. Так как Временное
правительство постепенно перестало отвечать требованиям народных масс,
большая их часть начинает соглашаться с политикой Советов. К середине лета
и осенью 1917 г. участились политические забастовки, в некоторых местах
рабочие захватывали управление предприятиями в свои руки. Большевистская
партия выдвинула лозунг «Вся власть Советам», означающий призыв к
вооруженному восстанию и свержению Временного правительства, к
установлению диктатуры пролетариата.
Положение трудящихся масс ухудшалось, голод охватил целые районы
Сырдарьинской и Семиреченской областей. В сентябре-октябре 1917 года
бастовали рабочие Петропавловска, Уральска, ряда станций ОренбургскоТашкентской железной дороги, массовые выступления произошли в Верном,
Аулие-Ате и других городах. Забастовки и стачки рабочих сочетались с
выступлениями городской бедноты, поддерживались солдатами. Массовый
характер приобрели аграрные выступления. При этом, Временное
правительство не предпринимало серьезных мер по удовлетворению нужд
трудящихся.
24 октября 1917 года в Петрограде началось вооруженное восстание, а
утром следующего дня восставшие рабочие, солдаты и матросы захватили
важнейшие объекты столицы, было объявлено об отстранении Временного
правительства, это означало переход власти в руки Советов. К власти пришли
наиболее радикальные части социал-демократической и социал-революционной
партии. Функции правительства были переданы Совету Народных Комиссаров
во главе с В.И. Ульяновым (Лениным).
После ареста Временного правительства II Всеросийский съезд Советов
ратифицировал Декрет о мире, в котором всем воюющим народам предлагалось
начать немедленно переговоры о справедливом демократическом мире.
Позднее появился еще один документ – Декларация прав народов России.
Декларация провозглашала равенство и суверенность народов бывшей
российской империи, их право на свободное самоопределение, вплоть до
отделения, отмену всяких национальных и религиозных привилегий и
ограничений. 26 октября был принят Декрет о земле, который узаконивал то,
что было сделано с лета, многочисленными земельными комитетами –
отменена частная собственность на землю и все земли передавались в
распоряжение местных Советов.
Цели нового режима формулировались также в «Обращении ко всем
трудящимся мусульманам России и Востока», где говорилось: «Отныне ваши
верования и обычаи, ваши национальные и культурные учреждения
объявляются свободными и неприкосновенными. Устраивайте свою
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национальную жизнь свободно и беспрепятственно. Вы имеете право на это.
Знайте, что ваши права, как и права всех народов России, охраняются всей
мощью революции и ее органов – Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских
Депутатов. Поддерживайте же эту революцию и ее полномочное
правительство». Основная идея обращения усматривалась в том, что
освобожденные народа смогут строить свою жизнь на основе собственных
представлений о ней, но все же под руководством большевистского
правительства. Сторонником централизованной власти был И. Сталин, который
в мае 1918 г. сформулировал позицию возглавляемого им Наркомата по делам
национальностей, разъяснив, что Советская власть признает автономию лишь в
том случае, если она находится под руководством и контролем Москвы.
Автономию должен был получить не народ в целом, а рабочий класс и трудовое
крестьянство, только в том случае, если они поддерживают Советскую власть.
15-25 ноября 1917 г. в Ташкенте прошел краевой съезд всех
демократических организаций и Советов Туркестана. По решению съезда в
крае установилась власть Туркестанского Совета народных комиссаров. В
состав Совета из 14 человек не вошли представители мусульманского
населения. 22 ноября 1917 года в Коканде открылся IV Чрезвычайный
Всетуркестанский съезд. Его открыл Мустафа Чокай. На съезде было решено
создать Туркестанскую Автономию «Туркестони мухтариат» в составе
Федеративной демократической Российской Республики, с предоставлением
установления форм автономии Учредительному собранию. Туркестанскую
автономию возглавил сначала М. Тынышпаев, а затем М. Чокай. Но в феврале
1918 года по ряду причин она была ликвидирована советской властью.
Принятые декреты провозгласили выход России из войны, передачу
земли крестьянам и повсеместное установление власти Советов.
Были созданы Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
(ВЦИК) и Совет Народных Комиссаров. Председателем Совнаркома стал В.И.
Ленин, а его ближайшими сподвижниками стали Л. Троцкий, Г. Зиновьев, Л.
Каменев, Ф. Дзержинский, И. Сталин.
2. Установление советской власти в Казахстане. Весть о победе
вооруженного восстания в Петрограде и утверждении там советской власти
достигла Казахстана, началось установление власти Советов в крае. Процесс
установления советской власти в Казахстане проходил неравномерно и
неодинаково. Он имел ряд особенностей, обусловленных социальноэкономическим развитием региона, расстановкой политических сил. В ряде
районов края установление Советской власти носило затяжной и
кровопролитный характер, в некоторых же районах проходило относительно
мирно. 30 октября о взятии власти в свои руки объявил Совет рабочих и
солдатских депутатов Перовска. 1 ноября в результате боев власть Советов
была установлена в Ташкенте. 6 ноября власть к Советам перешла в Аулие-Ате,
мирным путем в начале ноября советская власть была установлена в Черняеве.
В декабре советская власть была установлена в Букеевской орде,
Петропавловске, Кокчетаве, Атбасаре. В декабре 1917 г. при поддержке
продовольственного отряда балтийских моряков рабочие и солдаты Кустаная
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взяли власть. В январе 1918 г. Кустанайский съезд Советов принял решение об
установлении Советской власти в уезде, председателем уездного исполкома
избран Л.И. Таран. В январе 1918 года в Актюбинске. 18 января в Оренбурге, в
результате подавления вооруженного сопротивления атамана А. Дутова. 17
февраля власть Советов утвердилась в Семипалатинске, а затем в УстьКаменогорске, Каркаралинске, Зайсане, 3 марта в Верном, и в течении марта во
всей Семиреченской области. В начале 1918 г. Советская власть победила в
Иргизском и Тургайском уездах, где видную роль сыграли А. Иманов, М.
Киселев, О. Асауов. В конце января 1918 г. при поддержке отряда Красной
гвардии взял власть в свои руки Павлодарский Совет. В сложной обстановке
Советская власть была установлена в Уральске. В марте 1918 г. областной
съезд Советов принял решение о переходе власти в Уральской области в руки
исполкома областного Совета и роспуске казачьего Войскового правительства
и правительства Алаш-Орды. Однако Совет из-за недостатка вооруженных сил
не смог выполнить это решение. В ночь с 28 на 29 марта контрреволюции
удалось совершить переворот. Члены исполкома были арестованы.
Окончательно Советская власть в Уральске была установлена в годы
Гражданской войны.
С победой Советской власти началась ломка старого государственного
аппарата и создание новых органов власти. Были ликвидированы местные
органы Временного правительства, переселенческие управления, волостные
земские управы, суды биев. Запрещалось издание контрреволюционных газет.
Избирались аульные, сельские Советы, районные земельно-водные комитеты.
При исполкомах Советов были организованы отделы: здравоохранения,
юстиции, финансов, просвещения, промышленности, а так же земельный отдел.
Для борьбы с «саботажем и внутренней контрреволюцией» в Казахстане, как и
повсюду в Советской стране, были образованы органы Всероссийской
Чрезвычайной комиссии (ВЧК). В Оренбурге в марте-апреле 1918 г. Первый
Тургайский областной съезд Советов принял решение о создании частей
Красной Армии.
Началась подготовка образования Казахской АССР, при Народном
комиссариате по делам национальностей был создан Казахский отдел. Однако
подготовительная работа по образованию Казахской АССР была прервана
начавшейся интервенцией и Гражданской войной.
Весной 1918 г. были изданы декреты о национализации Экибастузских и
Карагандинских каменноугольных копей, Риддерских рудников, Эмбинских
нефтяных промыслов, Спасского медеплавильного завода, железных дорог,
Иртышского и Аральского пароходств, рыбных, соляных промыслов, банков и
казначейства. На предприятиях был введен восьмичасовой рабочий день, на
шахтах и рудниках - шестичасовой. Крестьянам-беднякам было возвращено 3,5
млн. десятин земли, принадлежавшей ранее казачеству, капиталистам и
царским чиновникам. Страна переживала острый продовольственный кризис.
В Сибирь, Акмолинскую, Семипалатинскую области и Кустанайский уезд
были направлены продовольственные отряды из рабочих. За январь-март 1918
г. было отправлено в центральные районы около 6 млн. пудов хлеба в том числе
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200 вагонов - голодающему населению Туркестанской республики. В области
экономической политики ведущее место занимал товарообмен.
3. Образование правительства «Алаш-Орда». 5-13 декабря 1917 г.
Оренбурге состоялся II Общеказахский съезд, на котором с докладом выступил
М Шокай. Съезд постановил:
 образовать
территориально-национальную
автономию
казахкиргизских областей;
 автономии присвоить название Алаш;
 территория автономии составляет собственность Алаша;
 конституция автономии утверждается всероссийским учредительным
собранием;
 все граждане автономии обладают одинаково равными правами;
 организовать временный народный совет «Алаш-Орда»;
 местом пребывания «Алаш – Орды» избрать город Семипалатинск.
Председателем на альтернативной основе был избран А. Букейханов.
21 ноября 1917 г. на страницах газеты «Казах» был опубликован проект
программы партии «Алаш», состоящий из 10 пунктов. В проекте программы
рассматривались вопросы государственного строительства, обороны, религии,
науки, просвещения и др.
Лидеры правительства «Алаш-ОрдА» на первых этапах контактировали с
Советской властью. Однако не получив от нее желаемой поддержки в
сохранении автономии стали устанавливать контакты с атаманом А. Дутовым, а
затем с Комитетом Учредительного собрания в Самаре.
В сентябре 1918 г. в Уфе состоялось совещание известное как Уфимская
директория, она объединила членов Всероссийского учредительного собрания,
уполномоченных представителей Сибирского временного правительства, ряда
политических партий. В грамоте данного органа от 4 ноября 1918 года
говорилось о прекращении деятельности всех областных правительств. В
результате, Уфимская директория, объединившая все антисоветские силы,
своим решением ликвидировала «Алаш-Орду».
Казревкомом 9 марта 1920 г. было принято решение о ликвидации
«Алаш-Орды», именовавшей себя «Правительством Киргизии». В начале 1920
г. «Алаш-Орда» прекратила свое существование.
Вопросы для самоконтроля:
1. Когда произошел вооруженный переворот в Петрограде? Кому были
переданы функции правительства после свержения Временного правительства?
2. Какой отклик имел октябрьский переворот 1917 г. в национальных
окраинах России? Охарактеризуйте политическую ситуацию в Казахстане после
октября 1917 г. Назовите первые декреты Советской власти
3. Как проходило установление Советской власти в Казахстане? С какими
трудностями было связано установление советской власти в Казахстане?
4. Покажите причины возникновения и раскройте деятельность
правительства «Алаш – Орда».
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5. Какова политика большевиков в области национального строительства? В чем состоит отличие автономии провозглашенной партией
«Алаш» от автономии Советов?
Тема 19. Казахстан в годы гражданского противостояния (1918-1920
гг.)
1. Гражданская война. Ход военных действий на территории Казахстана.
2. Политика военного коммунизма.
3. Образование Казахской АССР.
1.
Гражданская война. Ход военных действий на
территории
Казахстана. Установление Советской власти вызвало вооруженное
сопротивление свергнутых политических сил, что и вылилось в гражданскую
войну. Поводом для начала вооруженного противостояния стала попытка
местных Советов разоружить часть чехословацкого корпуса, составленного из
бывших военнопленных чехов и словаков и направлявшегося из Сибири через
Владивосток в Европу. Мятеж чехословацкого корпуса военнопленных,
произошел 25 мая 1918 года. Мятежники захватили ряд городов Сибири, Урала,
Среднего
Поволжья:
Новосибирск,
Челябинск,
Томск.
31
мая
контрреволюционеры захватили Петропавловск, в июне Акмолинск, Атбасар,
Кустанай, Павлодар, Семипалатинск. В результате Уральская, Акмолинская,
Семипалатинская и большая часть Тургайской области были захвачены
белогвардейцами. Атаман А. Дутов в июне 1918 г. занял Оренбург и перерезал
железную дорогу, связывавшую Казахстан с Центральной Россией. Против
Советской власти выступило правительство Алаш-Орды, официально признав
белогвардейское Сибирское правительство. В ноябре 1918 г. Верховным
правителем России провозгласил себя адмирал Колчак, он возглавил белое
движение в восточной части страны. В Иран и Закаспийскую область прибыли
английские войска. В марте 1918 г., разгромив Уральский Совет, белоказаки
овладели Уральском. Отряд особого назначения дважды пытался освободить
город. В ноябре 1918 г. Второй Отдельный Степной корпус Сибирской белой
армии начал операцию на Семиреченском направлении, чтобы овладеть
Ташкентом. В конце 1918 г. на Семиреченский фронт была переброшена
дивизия атамана Анненкова. Советы создавали воинские части, получившие
название «мусульманских», формирование национальных воинских частей
первоначально проходило по принципу добровольности. В 1920 г. в Туркестане
был объявлен первый принудительный набор коренного населения. К концу
1920 г. на территории Букеевской, Уральской и Тургайской областей было
сформировано 37 воинских частей.
Формированием воинских частей занимались чрезвычайный комиссар
Степного края А. Джангильдин, военком Тургайского уезда А. Иманов,
завполитотделом казахской конной бригады Б.Каратаев, командиры и
комиссары Т. Алиев, С. Арганчеев, Б. Алманов, Д. Джаншешев, М. Масанчи, А.
Розыбакиев, У. Исаев, А. Уразбаев. Военные действия на фронтах на
129

территории Казахстана, были тесно связаны с военными операциями на
Восточном фронте. Так отряд Жангильдина по Волге спустился к Астрахани,
переплыл Каспийское море и высадился на полуострове Бузачи. Через
пустыню отряд прибыл на станцию Шалкар, где было передано оружие и
боеприпасы командованию Актюбинского фронта. 22 января 1919 г. Красная
Армия освободила Оренбург и Уральск. Была восстановлена связь Советской
России с Казахстаном и Средней Азией. Весной 1919 г. главный удар против
Советской власти был нанесен войсками Колчака. Против белогвардейцев
развернулось партизанское движение. Организаторами подполья в
Кустанайском уезде стали участник Октябрьского восстания в Москве М.Г.
Летунов, матрос Черноморского военного флота Г.И. Муляр, участник штурма
Зимнего дворца А.И. Миронов, член Тургайского Совдепа К.М. Иноземцев,
председатель Кустанайского ЧК И. Эльбе. Подполье в Кенаральской волости
возглавил один из вожаков восстания 1916 г. Утеп Ибраев, в Уйской волости Какимжан Саркин. В Северном Семиречье большую роль в борьбе за
Советскую власть сыграла Черкасская оборона (июнь 1918 г. – октябрь 1919 г.).
Восставшие в тылу Колчака крестьяне в апреле 1919 г. штурмом овладели
Кустанаем. Однако закрепиться в городе не удалось, колчаковские отряды
вновь захватили Кустанай. Разгром колчаковских войск в Казахстане был
возложен на Северную и Южную группы Восточного фронта. Войска Южной
группы под командованием М.В. Фрунзе в июне 1919 г. освободили Уфу. В
июле в разгроме белогвардейских войск, осаждавших Уральск, вместе с 25-й
Чапаевской дивизией участвовала казахская кавалерийская бригада. Летом 1919
г. войска Восточного фронта отбросили Колчака за Урал. Первая армия
Туркестанского фронта повела наступление в направлении Актюбинска против
основной силы Оренбургской контрреволюции - Южной армии колчаковских
войск. Со стороны Аральского моря наступающих поддержали части
Актюбинского фронта. Оказавшись в тисках, армия колчаковцев вынуждена
была капитулировать. В сентябре 1919 г. на станции Мугоджарская
Оренбургско-Ташкентской железной дороги. Первая армия сомкнулась с
частями Актюбинского фронта. Туркестан вновь был соединен с Центральной
Россией. 5 января 1920 г. части войск Туркестанского фронта взяли Гурьев,
Уральский фронт был ликвидирован. Осенью 1919 г. началось освобождение от
колчаковцев Северного, а затем Восточного Казахстана
Пятой армией
Восточного фронта (командующий М.Н. Тухачевский). Были освобождены
Петропавловск, Акмолинск. В ноябре военно-революционный комитет
восстановил Советскую власть в Семипалатинске. К концу марта 1920 г. от
белогвардейцев была освобождена северная часть Семипалатинской области,
ликвидирован Семиреченский фронт. В июне 1920 г. вспыхнул антисоветский
мятеж в г. Верном, который вскоре был ликвидирован.
Последние тяжелые бои между белогвардейцами и частями Красной
Армии произошли весной 1920 г. в Северном Семиречье, где были
сосредоточены остатки армии Анненкова и Дутова. Белогвардейцы были
побеждены и гражданская война в Казахстане завершилась.
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Основной причиной поражения антибольшевистской коалиции была ее
неоднородность. Каждая сторона, будь то эсеры и меньшевики, высшее
офицерство, крестьяне, преследовала свои цели, прямо противоположные
целям других союзников.
2. Политика военного коммунизма. В годы гражданского противостояния
Советское правительство было вынуждено проводить мобилизационную
политику. Было принято решение проводить политику «Военного коммунизма»
(1918-1921 гг.). Основные признаки «военного коммунизма»:
 введение продразверстки (январь 1919 г.);
 национализация промышленности;
 карточная система снабжения;
 всеобщая трудовая повинность;
 уравнительная оплата труда;
 распределение всех жизненно важных товаров;
 ликвидация местных бюджетов и образование единой казны;
 национализация мелкой и отчасти кустарной промышленности.
В декабре 1919 г. по инициативе В.И. Ленина Советское правительство
приняло решение о строительстве железнодорожной линии Александров Гай Эмба она должна была соединить Урало-Эмбинский нефтяной район с
Центральной Россией. Строительство Семиреченской железной дороги и линии
Петропавловск - Кокчетав было важным для снабжения хлебом голодающих
областей страны. В Западном, Северном и Восточном Казахстане велась
заготовка хлеба, из центра в край прибыли 11500 рабочих. В январе 1919 г.
монополия
на
заготовку
и
распределение
хлеба
дополнилась
продовольственной разверсткой.
Предприятия Казахстана шили полушубки, шинели и другое
обмундирование для Красной Армии. Каргалинская суконная фабрика давала
сукно для армейских шинелей. В 1920 г. водным транспортом из Гурьева в
Центральную Россию было вывезено более 600 тыс. пудов нефти. Тысячи
трудящихся участвовали в коммунистических субботниках, восстанавливая
фабрики и заводы. Однако, мобилизация людских и материальных ресурсов
края нередко достигалась внеэкономическими, силовыми методами
(реквизицией, распределением по нарядам). Мелкие производители
объединялись в кустарные артели. Была введена система учета и распределения
рабочей силы, трудовой повинности. Политика военного коммунизма в крае
проявилась в ликвидации местных бюджетов, слиянии их в единый
государственный бюджет, образовании единой казны, национализации мелкой
и отчасти кустарной промышленности. Большинство национализированных
предприятий Казахстана бездействовало. По сравнению с 1913 г. добыча нефти
в Казахстане сократилась в 4 раза, угля - в 5 раз, а добыча медной руды
прекратилась совсем. Были выведены из строя Риддерские рудники,
Экибастузские угольные копи и Спасская обогатительная фабрика. В упадок
пришло сельское хозяйство.
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10 июля 1919 г. В.И. Ленин подписал Декрет о революционном комитете
по управлению Киргизским (Казахским) краем. Основная функция Казревкома
– осуществление высшего военно-гражданского управления краем. Основными
задачами были борьба против контрреволюции и интервенции; подготовка
учредительного съезда Советов в Казахстане и др., председателем Казревкома
стал С. Петковский. В состав Казревкома изначально вошли В. Лукашев, А.
Джангильдин, А. Байтурсынов, М. Тунганчин, С. Мендешов, Б. Каралдин, Б.
Каратаев, а затем вошли также А. Авдеев, А. Айтиев, А. Алибеков, С.
Арганчеев, С. Сейфуллин, В.А. Радус-Зенкович и др. Печатным органом
Казревкома стала газета «Ушкын» (Искра).
3. Образование Казахской АССР. 26 августа 1920 года Советское
правительство издало декрет «Об образовании Автономной Киргизской
(Казахской) Советской Социалистической республики» в составе РСФСР.
Столицей КазАССР стал город Оренбург. 4 октября в Оренбурге состоялся
Учредительный съезд Советов Казахской АССР. Съезд избрал верховные
органы власти: Центральный исполнительный комитет (ЦИК), председатель
С.М. Мендешов. Также был создан Совет народных комиссаров (СНК0),
председателем которого стал В.А. Радус-Зенкович. Съезд принял «Декларацию
прав трудящихся Казахской АССР».
Вопросы для самоконтроля:
1) Раскройте причины и суть гражданской войны и иностранной интервенции.
2) Где на территории Казахстана проходила гражданская война, рассмотрите
военные события на казахстанских фронтах?
3) Раскройте последствия
гражданской войны и интервенции в
Казахстане.
4) Раскройте цель и содержание политики «военного коммунизма». Какие
мероприятия характеризуют политику «военного коммунизма»? Что такое
продовольственная разверстка?
5) Каковы последствия политики «военного коммунизма» в Казахстане?
Тема 20. Казахстан в период новой экономической политики
1. Новая экономическая политика.
2. Земельно-водная реформа.
3. Объединение казахских земель в составе Казахской АССР.
1.
Новая экономическая политика. Земельно-водная реформа.
«Разорение, нужда, обнищание» - так оценивал В.И. Ленин положение страны
Советов после окончания Гражданской войны. Советская власть установилась
на всей территории бывшей Российской империи, но социально-экономическое
положение становилось все более тяжелым. Продолжающаяся политика
«Военного коммунизма» вызвала волну протеста. Чрезвычайно тяжелым было
и положение Казахстана. Из 307 национализированных предприятий
Казахстана 250 бездействовали. По сравнению с 1913 годом добыча нефти в
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Казахстане сократилась в 4 раза, Карагандинского угля - в 5 раз, а добыча
медной руды прекратилась совсем. Были разграблены нефтепромыслы и
выведены из строя Риддерские рудники, Экибастузские угольные копи и
Спасская обогатительная фабрика, созданные в 1920 г. Доля промышленности в
валовой продукции народного хозяйства края составляла в 1920 году всего 6,3
%. Железные дороги бездействовали из-за нехватки топлива и разрушения
путей. В упадок пришло сельское хозяйство республики, прежде всего
животноводство. Поголовье скота уменьшилось более чем на 10,8 млн. голов. В
Уральской губернии посевные площади сократились в два с лишним раза, в
Семиречье – почти в 3 раза. Хозяйственные трудности усугубились в 1921 году
неурожаем зерновых и, как следствие, голодом, охватившим значительную
территорию Казахстана. В результате население аулов и деревень стало
выражать недовольство. В 1920 -1921 годах очаги недовольства, вылившегося в
открытые выступления, возникли в Семипалатинской области, а также в
Кустанайском, Акмолинском, Петропавловском, Кокчетавском уездах. Их
лозунгами были: «За Советы без коммунистов!», «Долой продразверстку!»,
«Долой продовольственную диктатуру!».
Прежняя экономическая база,
связывающая их, оказалась недостаточной, необходимы были новые формы
хозяйственной связи между рабочими и крестьянами, между городом и
деревней. Центральный плановый комитет и Всесоюзный Совет народного
хозяйства оказались неспособными решать управленческие вопросы. В начале
1921 года СНК принял декреты о бесплатном отпуске населению
продовольствия. Но продовольственная политика, основанная на насилии,
обанкротилась. Крестьянское сопротивление на севере Казахстана возникшее в
период «военного коммунизма» называлось движением «зелёных».
Для решения наиболее остро стоящих экономических проблем
необходимо было принять новую политику. В марте 1921 года на X съезде
партии была принята Новая экономическая политика (НЭП). Переход к НЭПу
законодательно был оформлен декретами ВЦИК и Совнаркома, решениями IX
Всероссийского съезда Советов в декабре 1921 года. НЭП включал комплекс
экономических и социально – политических мероприятий. Они означали
«отступление» от принципов «военного коммунизма» – возрождение частного
предпринимательства,
введение
свободы
внутренней
торговли
и
удовлетворение некоторых требований крестьянства. Продразвёрстка была
заменена продналогом, который объявлялся заранее и был фиксирован.
Декретом ВЦИК население неурожайных районов республики было
освобождено от продналога. Новая экономическая политика разрешала сдавать
и брать землю в аренду, применять наёмный труд, развивать кооперацию,
разрешалась торговля.
Коренные изменения произошли и в области промышленного
производства. Прежде всего, был отменен декрет о поголовной национализации
промышленности. Теперь мелкие и даже часть средних предприятий вновь
передавались в частные руки. А некоторые крупные промышленные
предприятия разрешалось брать в аренду частным лицам. Допускалось также
создание концессий с привлечением иностранного капитала, смешанных
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акционерных обществ и совместных предприятий. Было проведено
реформирование системы заработной платы, т.е. была введена тарифная
система оплаты труда. В 1922 году была проведена денежная реформа, итогом
которой стало введение в стране твердой денежной единицы, и в оборот
вводился советский червонец (10 р.), который высоко ценился на мировом
валютном рынке.
Переход к НЭПу в Казахстане был сопряжен с огромными трудностями.
Летом 1921 г. многие регионы республики поразила засуха. Незадолго до
этого в результате джута погибло почти 80% скота. В июне 1921 года
разразился голод, в результате которого в кочевых и полукочевых районах
республики особо осложнилась демографическая ситуация. Численность
голодающих в Западном Казахстане достигла 82% населения. Толчком к голоду
стало
изъятие
продотрядами
80%
сельхозизлишков.
Полностью
сельхозизлишки изымались продотрядами в урожайных Семипалатинской и
Акмолинской губерниях. Положение усугублялось движением голодающих из
Поволжья в Туркестан. Ошибки и перегибы порождали национальную вражду
между переселенцами и коренным населением.
14 июня 1921 года В.И. Ленин подписал декрет «О натуральном мясном
налоге» по которому кочевое и полукочевое население освобождалось от сдачи
мяса государству. От продналога освобождались полускотоводческие
хозяйства, имеющие шесть и менее голов крупного рогатого скота. Советское
правительство выделяло крестьянам Казахстана, пострадавшим от неурожая,
денежные средства на приобретение скота. Наркомсобес КазACCP выступил с
инициативой организовать крестьянские комитеты взаимопомощи.
Итоги НЭПа. Новая экономическая политика дала результаты к середине
20-х годов. К 1925 году народное хозяйство было в основном восстановлено.
Общий уровень производства промышленной продукции составил примерно
2/3 довоенного уровня. В действие было введено более 60% предприятий, был
восстановлен транспорт. Посевная площадь приблизилась к 3 млн. га, был
почти восстановлен довоенный уровень валового сбора зерна. А валовый сбор
хлопка превысил довоенный. Поголовье скота удвоилось по сравнению с 1922
годом и превысило 26 млн. голов. Были восстановлены ярмарки, такие как
Уильская, Темирская, Куяндинская и другие, а всего их действовало 128 с
общим объемом торговли 20-23 млн. рублей. С первого января 1924 года
продналог стал взиматься только деньгами. Продналог был прогрессивным,
основная его тяжесть ложилась на хозяйства баев и кулаков.
В годы НЭПа предприятия обрабатывающей, перерабатывающей
промышленности, транспорт, связь были переведены на хозрасчёт. В краевой
бюджет от добычи Эмбенской нефти отчислялось 5% доходов. Главным
районом металлургии являлся Рудный Алтай. 24 мая 1921 года декрет «Об
обмене» активизировал товарообмен и товарооборот.
В 20-е годы XX века во всех звеньях партийной работы внедрялся
командно-административный метод. Утверждение в стране устоев
казарменного социализма обеспечивало преобладание идеологии над
экономикой. В январе 1921 года образовано областное бюро профсоюзов. В
134

первые годы советской власти избирательное право предоставлялось потомкам
бывших волостных управителей. Весной 1922 года в степь был направлен
«Красный караван» с целью пропаганды декретов советской власти и
разъяснения национальной политики. Возглавлял караван А. Джангильдин.
Караван прошёл путь от Оренбурга до Семипалатинска, 25 волостей, оставляя
за собой «Кызыл отау» (красные юрты), которые стали центром
просветительской работы в аулах.
В 1921 году Первый Казахстанский съезд комсомола состоялся в городе
Оренбурге. Талантливым комсомольским организатором в Казахстане и
Туркестане в 20-е годы XX века был Гани Муратбаев.
В январе 1921 году принят декрет «О порядке употребления киргизского
(казахского) языка». 22 ноября 1923 года принят декрет «О введении
делопроизводства на киргизском языке». Большая работа была проделана по
подготовке национально-государственного размежевания Средней Азии и
присоединению Южного Казахстана к Казахстану. Данная работа стала
завершающим этапом в формировании территории Казахстана.
2. Земельно-водная реформа. Составной частью НЭПа стала земельноводная реформа, которая проводилась в Казахстане в 1921-1922 годах. Её суть
заключалась в возврате казахских земель, изъятых для Сибирского и
Уральского казачьего войска, в Прииртышье и по левому берегу Урала, а также
земель в Семиречье и Южном Казахстане. Всего крестьяне получили в
пользование более 1 млн. 385 тыс. десятин земли. В апреле 1921 года был
издан декрет о возврате земель, отнятых царизмом у казахов. В Семиречье
казахам вернули 460 тыс. десятин земель, отнятых при подавлении Восстания
1916 года. Для населения Семиречья за счёт бывших офицерских и свободных
переселенческих участков был создан земельный фонд. В укреплении
Советской власти в аулах и проведении земельно-водной реформы большую
роль сыграл Союз «Кошчи». В проведении реформы проявили себя: А.
Асылбеков, А. Джангильдин, Д. Барибаев. Обострение межнациональных
отношений в годы реформы было вызвано неправильными действиями местных
партийных и советских органов. 300 тысяч казахов бежало в Китай. В апреле
1921 года был издан декрет о возврате трудящимся казахам земель, переданных
царизмом Сибирскому и Уральскому казачьим войскам. По этому декрету
казахские крестьяне получили в Прииртышской полосе более 177 тыс. десятин
земли и по левому берегу Урала свыше 208 тыс. десятин. Однако во время
осуществления реформы на местах были допущены ошибки и перегибы. Так,
иногда земли лишались бедняцкие переселенческие хозяйства. К кулакамколонизаторам нередко относили всех переселенцев, что порождало
национальную вражду между переселенцами и коренным населением. В 1921
году был создан союз бедняков «Кошчи», члены которого активно участвовали
в проведении земельной реформы.
3. Объединение казахских земель в составе Казахской АССР. Тяжелым
наследием колониальной политики в Казахстане было то, что край оказался
разделенным между отдельными административно – территориальными
частями. Образование Казахской АССР со всей остротой поставило задачу
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объединения казахских земель. Это касалось Акмолинской, Семипалатинской,
Уральской, Семиреченской и Сырдарьинской областей.
При Кирвоенревкоме была образована специальная комиссия, которая
занималась определением границ будущей республики. В 1921 году произошло
размежевание на западе и севере Казахстана, в Западной Сибири. Большая
подготовительная работа велась по национально - территориальному
размежеванию Средней Азии и присоединению казахских земель. Идея
присоединения к Казахстану Семиреченской и Сырдарьинской областей,
входивших в состав Туркестана, возникла ещё в период гражданской войны.
Казахское население этих областей постоянно высказывалось за объединение с
северными районами в одну республику. Это совпадало и с планами
центральных властей, заинтересованных в расселении Туркестанской
Республики для ослабления пантюркистских и панисламистских идей в
Центральной Азии. 16 сентября 1924 года чрезвычайная сессия ЦИК
Туркестана
приняла
постановление
о
национально-государственном
размежевании республик Средней Азии. В результате этого Казахской АССР
передавались 40 процентов территорий бывших Туркестанской, Хорезмской и
Хивинской республик с населением около 1,5 млн человек. 27 октября 1924
года на сессии ЦИК СССР было принято решение об упразднении
Туркестанской АССР и были образованы Узбекская и Туркменская республики,
а чуть позже возникли Киргизская и Таджикская республики. Южные области
были присоединены к Казахстану.
Часть Оренбургской губернии вместе с городом Оренбургом была
передана России, в связи с чем, возник вопрос о новой столице. И в 1925 году
столица республики была перенесена в Ак - Мечеть, переименованную в Кызыл
– Орду, где она находилась до 1929 г. В 1929 г. новой столицей Казахской
АССР стал г. Алма-Ата (ныне Алматы).
В 1925 году после ходатайства V съезда Советов КАССР ВЦИК СССР
принял постановление о восстановлении правильного названия республики –
Казахской. В 1928 году было упразднено деление Казахстана на губернии,
уезды, волости и введено деление на округа и районы. Итак, объединение всех
казахских земель в составе одной республики стало важной вехой в истории
казахского народа и, несмотря на трудности того периода, сыграло очень
важную роль в создании казахской государственности.
В 1924 г. результате национально-государственного размежевания
Средней Азии завершилось объединение казахских земель в едином казахском
советском государстве. В результате национально-территориального
размежевания к Казахстану отошли: Казалинский, Акмечетинский,
Туркестанский, Чимкентский и большая часть Аулие-Атинского уездов, часть
Ташкенсткого и Мирзачульского уездов Сырдарьинской области; шесть
кочевых волостей Джизакского уезда Самаркандской области. В
Семиреченской области: Алма-Атинский, Джаркентский, Лепсинский,
Капальский уезды, Георгиевская, Чуйская, Кара-Куннская волости
Пишпекского уезда. В итоге территория КазАССР увеличилась почти на 700
тысяч кв. км, то есть на одну треть и составила 2,7 млн.кв. км, население
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возросло на 1468 тысяч человек, общая его численность лостигла 5230 тысяч
человек. По переписи населения 1926 года казахи составляли 61,3% всего
населения Казахстана. В 1925 году столица республики была перенесена в
Акмечеть, переименованную в Кзыл-Орду. Благодаря этому увеличилась
территория, численность населения, возрос экономический потенциал
Казахстана. После присоединения к КАССР южных территорий ее население
выросло с 4,8 млн. человек в 1920 году до 6,5 млн. человек в 1925-м. В
результате национально-государственного размежевания Средней Азии
завершилось объединение казахских земель в едином Казахском советском
государстве. В то же время к РСФСР отошли город Оренбург с прилегающими
районами, а к Узбекистану - Каракалпакия.
Вопросы для самоконтроля:
1. Раскройте цель, инструменты проведения, итоги и значение новой
экономической политики. Проведите сравнительный анализ политики «военного
коммунизма» и НЭПа.
2. Раскройте методы проведения, особенности и результаты НЭПа в
Казахстане.
3. Покажите цель и особенности осуществления земельно-водной
реформы в Казахстане, ее результаты.
4. Рассмотрите процесс объединения казахских земель в составе Казахской АССР, раскройте его цель, особенности, значение.
5. Получил ли Казахстан реальное самоуправление после провозглашения
автономии?
Тема 21. Индустриализация и коллективизация в Казахстане
1. Политика «Малого Октября».
2. Индустриализация и ее особенности в Казахстане.
3. Коллективизация сельского хозяйства в стране.
1. Политика «Малого Октября». Индустриализация в Казахстане.
Укрепление тоталитарной системы в Казахстане связано с именем Ф.И.
Голощекина, избранного осенью 1925 г. руководителем краевой партийной
организации. Профессиональный революционер, один из организаторов
расстрела царской семьи, Голощекин сразу после прибытия в Кзыл-Орду
заявил об отсутствии в казахском ауле Советской власти и необходимости
«пройтись по аулу Малым Октябрем». Основной задачей провозглашалось
разрушение традиционной общины через ликвидацию социальной
дифференциации. Следующим шагом должен был стать массовый переход
казахов к оседлости. Прекрасно понимая, что эти мероприятия вызовут протест
со стороны местных коммунистов, Голощекин начал борьбу с теми
партийными лидерами, которые не разделяли его взглядов. Уже в 1926 г. в
«национал-уклонизме» были обвинены С. Садвакасов и С. Ходжанов. Гонениям
подверглись С. Сейфуллин, М. Мурзагалиев, Н. Нурмаков, С. Мендешев и др.
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Многие из них были удалены из республики. Ж. Султанов, С. Садвакасов, Ж.
Мунбаев сняты со своих постов. В конце 1928 г. начались первые аресты
политических противников Голощекина, в числе которых были А.
Байтурсынов, М. Дулатов, Ж. Аймаутов, М. Жумабаев. Через два года были
арестованы М. Тынышпаев, Ж. Досмухамедов, X. Досмухамедов и многие
другие представители национальной интеллигенции.
Фактически устранив оппозицию в Казахстане, Голощекин начал
претворение в жизнь своей идеи «Малого Октября». В 1926-1927 гг. был
осуществлен передел пахотных и пастбищных угодий. Около 1 360 тыс.
десятин сенокосов и 1 250 тыс. десятин пашни были отобраны у зажиточных
хозяйств и переданы беднякам и середнякам. Однако ожидаемого эффекта эта
мера не принесла. Не имеющие скота хозяйства не могли воспользоваться
переданными им сенокосами и пастбищами и в большинстве случаев
возвращали их прежним хозяевам.
Следующим шагом стала конфискация имущества крупных баевскотовладельцев с выселением их вместе с семьями за пределы районов
проживания. Намечалось конфисковать имущество и скот около 700 хозяйств.
Согласно документам, скот был отобран у 696 хозяйств, однако фактически это
цифра была гораздо выше. Так, только в Акмолинском округе вместо 46 по
плану конфискации и выселению было подвергнуто более 200 хозяйств, в
Петропавловском вместо 34 хозяйств -102 и т.п. Всего в результате кампании
около 145 тыс. голов скота были переданы беднякам. Следует заметить, что
конфискации подвергались не только крупные скотовладельцы, но и середняки,
замеченные в нелояльности властям. Усиливался также налоговый пресс в
отношении зажиточных хозяйств, вынужденных выплачивать большую часть
сельхозналога. Так, в 1927-28 гг. 4% хозяйств уплатили 33% всей суммы
налогов. Кроме того, существовала система «самообложения», по которой
сумма могла превышать первоначальную в два-три раза. Политика давления на
зажиточных крестьян была характерна не только для Казахстана, но и для всего
Советского Союза. Главной своей целью Советское правительство считало
ускоренную индустриализацию, средства для которой должен был дать
аграрный сектор экономики. Кризис промышленности Советского Союза в
первой половине 20-х годов вынуждал на принятие мер по индустриальному
развитию страны. Был вынесен ряд предложений по данной проблеме.
2. Индустриализация и ее особенности в Казахстане. Индустриализация
в Казахстане началась после 14 съезда ВКП(б), состоявшегося в декабре 1925
года. Казахстан, по замыслам московских властей, должен был стать одним из
основных районов ускоренной индустриализации. Ф. Голощекин выступал за
создание в республике добывающей промышленности и железнодорожного
транспорта для вывоза сырья. Таким образом, предусматривалось превращение
Казахстана в сырьевую базу промышленно развитых регионов СССР. Ряд
местных лидеров во главе с С. Садвакасовым выступили против и предлагали
развивать обрабатывающую и легкую промышленность, учитывать при
проведении индустриализации интересы республики, чтобы не превратить ее в
колонию. Однако их мнение не было учтено.
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Ставка была сделана на разработку его богатейших недр Казахстана, на
развитие добывающих отраслей - цветной металлургии, угольной и нефтяной
промышленности. В конце 20-х, начале 30-х годов практически вся территория
Казахстана была охвачена экспедициями по изучению его природных ресурсов.
В 1928-29 годах в республике работало 50 геологических партий, в 1931 году более 140.
Одной из первых крупных строек стало строительство ТуркестаноСибирской железной дороги от Алма-Аты до Семипалатинска, завершенное к
1931 г. Туркестано-Сибирская магистраль, строительство которой началось в
1927 г., должна была соединить Сибирь, Среднюю Азию и юг Казахстана,
способствовать экономическому развитию прилегающих к ней районов,
преодолению Советским Союзом хлопковой зависимости. В апреле 1927 года с
севера из Семипалатинска и с юга со станции Луговая началось сооружение
дороги. Финансирование было произведено в размере 200 млн. рублей. На
строительстве дороги работало более 39 тысяч рабочих и служащих. 25 апреля
1930 года была произведена смычка северного и южного участков. Общая
протяженность дороги составила 1445 км. Строительство Турксиба привело к
усилению экономических связей между южными и северными регионами
республики.
Одновременно с этим шла реконструкция существующих и строительство
новых предприятий. Восстанавливались Риддерский, Карсакпайский
комбинаты, Карагандинские угольные копи. Началось строительство
Чимкентского свинцового завода, Балхашского и Джезказганского
медеплавильных комбинатов, Усть-Каменогорского свинцово-цинкового
комбината.
В годы индустриализации были построены предприятия пищевой
промышленности:
Семипалатинский
мясокомбинат,
Гурьевский
рыбоконсервный завод, Алма-Атинский плодоконсервный завод, сахарные
заводы в Джамбуле, Мерке, Талды-Кургане.
Индустриализация осуществлялась в обстановке нагнетания темпов и
неоправданно завышенных планов. Уже в 1929 г. было принято решение о
пересмотре пятилетного плана в сторону увеличения основных показателей. В
результате возникли сложности с обеспечением строящихся объектов рабочей
силой, сырьем, оборудованием. Многие стройки были заморожены.
Предприятия, хотя и давали продукцию, но, тем не менее, не могли набрать
полную мощность. В целом индустриализация Казахстана продолжалась до
самой второй мировой войны.
Строительство и модернизация промышленных предприятий, дорог
привели к строительству кирпичных, лесопильных, цементных заводов –
Илийский лесопильный, Семипалатинский и Уральский кирпичные заводы и
др.
Рост темпов промышленного строительства привел к возникновению
дефицита рабочей силы. Для обеспечения строек рабочими руками и в то же
время в целях экономии на обучении рабочих-казахов власти практиковали так
называемые оргнаборы в охваченных безработицей западных регионах страны,
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по которым в республику в 1931 - 1940 гг. было привезено 559 тыс. человек.
Значительное число рабочих, особенно малоквалифицированных, составили
крестьяне из разоренных коллективизацией деревень и аулов. Как следствие,
резко упала производительность труда, дисциплина, возникали трения между
квалифицированными - рабочими-европейцами и неквалифицированными казахами. На строительстве Турксиба в декабре 1928 г. это вылилось в погром
казахского населения Сергиополя. На Карсакпайском заводе процветало
хулиганство, пьянство, межнациональные столкновения. На Риддерском заводе
рабочих-казахов не пускали жить в одно общежитие с русскими, при
одинаковой квалификации платили меньшую зарплату, не оказывали им
медицинской помощи и т.п. Большой была текучка кадров. Одним из
источников пополнения рабочей силы были спецпереселенцы - раскулаченные
крестьяне из центральных регионов и Сибири. В 1931 г. в Караганду было
переселено около 70 тысяч человек, размещенных в двадцати пяти поселках, по
существу, в концлагерях. Спецпереселенцы не имели права выезжать из
поселков, работали на строительстве бараков, в шахтах, на строительстве
железной дороги. Работающим выдавали по 600 граммов хлеба, иждивенцам
300 граммов в день. От голода и свирепствовавших болезней большая часть
переселенцев умерла, но на их место привозили новых. Всего в Казахстан было
сослано около 189 тыс. так называемых «кулаков», из них 150 тыс. - в 1931 г.
Всего к 1937 г. численность спецпереселенцев достигла 360 тыс. человек.
Еще
одним
уродливым
проявлением
«социалистической
индустриализации» стала система лагерей ОГПУ - НКВД для обеспечения
дешевой рабочей силой крупных предприятий. В 1931 г. создается
Карагандинский лагерь (КарЛаг), где содержались репрессированные со всех
регионов СССР. На протяжении 30-40-х гг. в Казахстане возникает целый ряд
подобных лагерей. Республика начинает превращаться в гигантское место
ссылки.
В целом, результаты индустриализации оцениваются неоднозначно. Она
осуществлялась за счет снижения уровня жизни народа, в особенности
крестьянства. За пять лет, в 1929-1934 гг. наблюдалась значительная инфляция,
денежная масса выросла на 180%, розничные цены на промышленные товары
выросли на 250%-300%. Многие пункты пятилетнего плана, особенно по легкой
промышленности, не были выполнены. За промышленностью Казахстана
произошло закрепление сырьевой и добывающей направленности.
Отсутствовали предприятия по переработке нефти, газа, металлов, предприятия
машиностроения, станкостроения, приборостроения, автомобилестроения.
Казахстан отставал по удельному весу в электробалансе страны, по наличию и
эксплуатации железных дорог. Проводилась индустриализация за счет
сельского сектора экономики, обескровливая и без того разоренное сельское
хозяйство. Увеличился миграционный поток в Казахстан. Это были
переселенцы из России, Украины, Белоруссии и других регионов страны. В
1928-1939 годах механический прирост населения городов Казахстана за счет
миграции составил 1,8 млн. человек, что не способствовало сохранению
традиционного хозяйства, привело к дальнейшему дисбалансу в этнической
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структуре населения. Следует добавить, что в 1925-1933 годах руководителем
Казкрайкома был революционер Ф. Голощекин. Он был проводником
сталинского курса в Казахстане, проповедовал идею «Малого Октября».
Национальные лидеры, составлявшие оппозицию Ф. Голощекину, такие как Т.
Рыскулов, С. Садвакасов, С. Сейфуллин, С. Ходжанов, Ж. Мынбаев
подверглись гонениям.
Тем не менее, были и положительные стороны данного процесса.
Наблюдался значительный рост промышленного производства и увеличение
удельного веса промышленной продукции экономики Казахстана.
В 20 - 30-е годы были реконструированы и построены предприятия
металлургии, являющиеся крупнейшими не только в Казахстане, но и в стране.
Достаточно сказать, что Чимкентский свинцовый завод в 1939 году дал 73,9%
всего выплавленного в СССР свинца, а Балхашский завод 51% всей меди,
выплавленной в республике. Все это выдвинуло Казахстан на второе место в
стране по выпуску цветных металлов, столь необходимых для развития
народного хозяйства и укрепления обороноспособности Союза в условиях
начавшейся Второй Мировой войны.
Бурное развитие получила угольная промышленность, 90% добычи
которой в 1940 г. приходилось на долю Карагандинского бассейна,
превратившегося в третью после Донбасса и Кузбасса угольную базу страны.
Добытый здесь коксующий уголь направлялся на Магнитогорский
металлургический комбинат и другие предприятия. По добыче нефти, которая в
1940 году достигла почти 700 тысяч тонн, Казахстан вышел на третье место
после России и Азербайджана и давал около одной пятой части всей нефти
страны.
Другой особенностью индустриального развития республики в этот
период было выдвижение на передний план транспорта, в особенности
железнодорожного. Вслед за Турксибом были проложены основные участки
будущей трансказахстанской магистрали. В 1927 г. была построена дорога
Петропавловск-Кокчетав, продолженная в 1931 г. до Акмолы. В 1939 г. для
вывоза сырья из Казахстана были построены дороги Акмола - Караганда,
Илецк-Уральск, Рубцовск - Риддер, а в 1940 г. - Караганда-Джезказган.
Высокие темпы индустриального развития Казахстана во многом были
обеспечены всесторонней помощью России, Украины и других более развитых
республик. Она проявлялась в разнообразных формах: в выделении крупных
капиталовложений как за счет РСФСР, куда Казахстан на правах автономной
республики входил в 1920-1936 гг.
3. Коллективизация сельского хозяйства в стране.
Традиционное хозяйство, опирающееся на частную собственность на
землю и скот, не могло в короткие сроки дать необходимые средства. Поэтому
в конце 20-х годов был взят курс на коллективизацию - создание системы
коллективных хозяйств (колхозов) с полным отчуждением крестьян от средств
производства и распределения результатов этого производства.
Казахстану была уготовлена особая роль. Богатые природные ресурсы
предусматривали создание здесь крупной индустриальной базы, однако рабочая
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сила должна была быть перемещена сюда извне, из центральных регионов
России и Украины. Казахи, как кочевники и скотоводы, не вписывались в
будущую систему «социалистического Казахстана». Именно поэтому Ф.
Голощекин с согласия И. Сталина выбрал те методы коллективизации, которые
не могли не вызвать полный развал казахского хозяйства и фактическое
вымирание целого народа. Так был взят курс на широкомасштабный геноцид.
В декабре 1927 г. на XV съезде ВКП (б) – был провозглашен курс на
кооперацию, основными принципами которой должны были стать
добровольность, самостоятельность, материальная заинтересованность,
поэтапный переход крестьян к высшим формам кооперирования. Однако, ни
один из этих принципов не был выполнен.
ЦК партии намечал закончить коллективизацию в КазАССР к весне
1932г. Основными формами колхозного строительства в Казахстане должны
были стать в зерновых районах – сельскохозяйственная артель, в
животноводческих районах – товарищество по совместной обработке земли и
косьбе, где по уставу скот не обобществлялся, использование личного скота и
инвентаря оплачивалось.
В 1927-1928 гг. в стране разразился хлебозаготовительный кризис. Если
в 1927 г. было заготовлено 430 млн. пудов, то в следующем - только 300 млн.
пудов, причем началось повсеместное уменьшение посевных площадей.
Крестьяне вынуждены были это делать, так как закупочные цены государства
были ниже рыночных в три раза. В ответ власти начали кампанию
коллективизации. В Казахстане она должна была в основном завершиться к
1932 г., однако местные власти во главе с Голощекиным форсировали этот
процесс, который сопровождался насильственным оседанием казахов и
«раскулачиванием» зажиточных крестьян. В 1928 г. коллективизировано было
2% всех хозяйств, к весне 1930 г. - 50%, а к осени 1931 - около 65%.
Одновременно в рамках оседания создавались скотоводческие городки, в
которые сгонялись аулы с большой территории. Это привело к тому, что скот,
собранный в одно место, начал погибать от бескормицы. Обобществлению во
многих случаях подвергался не только скот и сельхозинвентарь, но и птица, и
даже личное имущество.
Одновременно с коллективизацией активно шла хлебозаготовительная
кампания. В колхозах отбирали все запасы зерна, включая семенной фонд, на
скотоводческие районы также накладывались обязательства сдавать зерно, и
казахи были вынуждены для выполнения их менять скот на хлеб. В широких
масштабах шла кампания по заготовке мяса и шерсти, приведшая к массовому
забою скота. Зимой 1930 г. поступила команда по дополнительной заготовке
шерсти, что привело к гибели большого количества овец от холода. В итоге
даже по официальным данным количество скота в республике сократилось на
20 млн. голов, т.е. наполовину, а в 1931 г. - еще на 10 млн. голов. Власти
Казахстана и сам Голощекин прекрасно знали о сложившейся ситуации, однако
продолжали проводить прежнюю политику. В рамках раскулачивания было в
1930-31 г. выслано за пределы республики около 6 800 человек. В то же время в
Казахстан из других регионов СССР было переселено 180 тыс. раскулаченных,
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лишенных средств для существования. Коллективизация и раскулачивание
сопровождались жестокими репрессивными мерами. За 1922-1933 гг. за
сопротивление властям и попытки скрыть зерно и мясо от заготовок было
осуждено более 33 тыс. человек.
Голод в казахской степи. Результатом всех этих акций стал небывалый
голод, поразивший все без исключения районы Казахстана. Уже весной 1931 г.
с мест в Алма-Ату, ставшую к тому времени столицей, стали поступать
сведения о голоде, однако власти их игнорировали и лишь ужесточали
административный нажим. В итоге в течении 1931-1933 гг. умерли около 2 млн.
казахов и 200-250 тыс. казахстанцев других национальностей. Несколько сот
тысяч казахов откочевали в Китай, Монголию, Ирак и Афганистан.
Численность этноса сократилась вдвое. Огромные потери понесло
животноводство. С 1928 по 1932 год численность крупного рогатого скота
сократилась с 6 млн. 509 тыс. до 965 тыс. голов, овец - с 18 млн. 566 тыс. до 1
млн. 386 тыс. голов, лошадей - с 3 млн. 616 тыс. до 416 голов, верблюдов - с 1
млн. 42 тыс. до 63 тыс. голов. Конечно, население Казахстана пыталось
сопротивляться геноциду, что выразилось в ряде волнений и вооруженных
восстаний.
Сопротивление крестьян политике коллективизации. Насильственная
коллективизация вызвала ожесточенное сопротивление крестьян. Крестьяне
уходили в города, где можно было найти работу и средства к существованию.
Казахи откочевывали в другие районы, даже за границу. Участились убийства
активистов колхозного движения, партийных, комсомольских работников,
судебных исполнителей. Недовольство кочевников выливалось в восстания. В
1929-1931 гг. В Казахстане прошла волна вооруженных выступлений.
Семипалатинский округ стал одним из крупных очагов народного
недовольства. С февраля по май 1930 г. здесь сильными волнениями были
охвачены Зыряновский, Усть-Каменогорский, Самарский, Катон-Карагайский
районы.
1 ноября 1929 г. в Кустанайском уезде началось Батпаккаринское
восстание, квалифицированное Казрайкомом Республики как проявление
бандитско-басмаческого движения. Большие людские потери понесли
участники каракумского восстания. 175 из них были приговорены к расстрелу.
172 человека были осуждены к исправительно-трудовому лагерю сроком от 2
до 10 лет. Многие были высланы в Восточную Сибирь и т.д.
2 февраля 1930 г. началось восстание в Сузакском районе. Восстание
было жестоко подавлено силами отрядов из коммунаров Туркестана, Чимкента
и Кзыл-Орды, регулярными частями войск САВО.
Восстали против политики тотальной коллективизации силовыми
методами шаруа Сары-Суйского, Иргизского, Балхашского, Кастекского,
Курдайского, Абралинского, Чингистауского, Шубартауского районов.
Раскулачивание. В ходе насильственной коллективизации сельского
хозяйства, проведённой в СССР в 1928-1932 гг., одним из направлений
государственной политики стало подавление антисоветских выступлений
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«раскулачивание», предполагавшее насильственное и внесудебное лишение
зажиточных крестьян, использующих наёмный труд, всех средств
производства, земли и гражданских прав, и выселение в отдалённые районы
страны. Таким образом государство уничтожало основную социальную группу
сельского населения, способную организовать и материально поддержать
сопротивление проводившимся мероприятиям.
Попасть в списки кулаков, составлявшиеся на местах, мог практически
любой крестьянин. Масштабы сопротивления коллективизации были такими,
что захватили далеко не только кулаков, но и многих середняков,
противившихся коллективизации. Идеологической особенностью этого периода
стало широкое применение термина «подкулачник», что позволяло
репрессировать вообще любое крестьянское население, вплоть до батраков.
Протесты крестьян против коллективизации, против высоких налогов и
принудительного изъятия «излишков» зерна выражались в его укрывательстве,
поджогах и даже убийствах сельских партийных и советских активистов, что
расценивалось государством как проявление «кулацкой контрреволюции».
За организацию подавления антисоветских выступлений крестьян в конце
1920-х отвечал Особый отдел ОГПУ. Только в 1929 органами ОГПУ было
ликвидировано более 2,5 тыс. антисоветских групп в деревне. 30 января 1930
года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «О мероприятиях по
ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации».
Последствия
коллективизации.
Произошло
падение
уровня
сельскохозяйственного производства. Ухудшились условия жизни по
сравнению с периодом НЭПа, что привело к обострению продовольственной
проблемы и массовому голоду в 1932-1933 гг. Перекачивание средств из
сельского хозяйства в промышленность закрепило техническую отсталость
села и не позволило перейти к интенсивным формам хозяйствования;
государство получило возможность бесконтрольно распоряжаться поставками
продукции, тем самым была практически восстановлена продразверстка;
крестьянин превратился в наемного сельхозрабочего; экономическая
заинтересованность была заменена внеэкономическим принуждением, что
увеличивало случаи хищения госимущества. Многие другие минусы присущи
процессу коллективизации хозяйства в Казахстане.
Вопросы для самоконтроля:
1) Каковы цели и последствия политики «Малого Октября» в
Казахстане?
2) Каковы цели индустриализации, особенности и результаты ее
проведения в Казахстане? Раскройте отношение представителей казахской
интеллигенции к индустриализации.
3) Какова связь между форсированной индустриализацией и
коллективизацией сельского хозяйства?
4) Раскройте цели, методы и последствия проведения политики
коллективизации в Казахстане? Была ли объективно необходима
коллективизация советского аула?
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5) Какое влияние оказала коллективизация на население Казахстана?
Каковы причины и последствия голода
1931-33 гг. в Казахстане? Как
население Казахстана отреагировало на политику
геноцида, проводимую
большевиками?
Тема 22. Советская культурная модернизация в Казахстане
1. Ликвидация неграмотности населения. Система образования
Казахстана. Становление науки в Казахстане.
2. Казахская советская литература. Становление казахского советского
искусства.
3. Деятельность казахской национальной интеллигенции.
1. Ликвидация неграмотности населения. 26 декабря 1919 года был
подписан декрет Совнаркома о ликвидации безграмотности. Была создана
чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности. В 1920-21 учебном году
в Казахстане работало 2412 пунктов по ликвидации неграмотности, в которых
обучалось 72 232 человека. Был объявлен массовый культпоход в аул. Были
созданы передвижные пункты ликбеза, действовали «красные юрты».
Формировалась система образования, включающая начальное, неполное
среднее, среднее. Были школы для переростков, школы-интернаты.
Создавались рабфаки. В аулах функционировали карликовые школы, где
ученикам давали самые элементарные навыки чтения, письма и счета. 27
августа 1930 года ЦИК и СНК КазАССР приняли постановление о введении
обязательного всеобщего начального образования. Это имело важное значение.
Созданы были учебники на казахском языке, их авторами были деятели
интеллигенции – А. Байтурсынов, Ж. Аймаутов, С. Сейфуллин. Составителем
первого учебника алгебры на казахском языке был К. Сатпаев, географии – А.
Букейханов.
В 1924 году в Казахской ССР возникло «Общество долой
неграмотность». В декабре 1931 года было введено всеобщее обязательное
обучение неграмотного населения в возрасте от 15 до 50 лет. Особое внимание
уделялось охвату школой девушек-казашек, а также девушек других восточных
национальностей, для которых были открыты специальные школы в Чимкенте,
Алма-Ате, Туркестане, Урде.
В 1930-1931 учебном году был введен всеобуч в оседлых районах, весной
1931 года – в районах с кочевым населением. Повсеместно создавались
общественные фонды по всеобучу. Активными участниками преодоления
неграмотности среди взрослого населения были комсомольцы. По инициативе
комсомольцев в 1928 году начался Всеказахстанский культурный поход,
ставший формой ликвидации неграмотности.
В конце 20-х годов была осуществлена реформа казахской письменности.
Она была переведена с арабской графики на латинскую, а через 10 лет – с
латинской на кириллицу. В результате реформы казахской письменности
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казахи были искусственно оторваны от литературного наследия, которое было
создано народами Центральной Азии.
Города Риддер, Аулие-Ата, Чимкент были городами сплошной
грамотности. К 1939 году грамотность населения республики достигла 65%, а
среди казахов – 40%. Задачу полного искоренения неграмотности удалось
выполнить в конце 50-х годов.
Тяжелый удар по системе образования нанес переход казахского языка в
1929 г. с арабской графики на латинскую. Одновременно с борьбой за
всеобщую грамотность власти пытались оторвать казахов от огромного
духовного наследия веков, зафиксированных в книгах с арабским
шрифтом. Кроме того, даже после усовершенствования А. Байтурсыновым в
1924 г. арабица позволяла казахам читать любые тюркоязычные издания, в т.ч.
и выходившие за рубежом, что считалось политически вредным. Сотням тысяч
казахов, умеющим читать по-казахски на основе арабской графики, пришлось
вновь стать неграмотными и осваивать новый алфавит.
Система образования Казахстана. Среднее образование. Одно из
безусловных достижений советского режима – развитие системы народного
образования и осуществление сплошной грамотности. Уже в 1918 г.
принимаются «Декларация о единой трудовой школе» и «Положение о единой
трудовой школе», в которых провозглашались основные принципы советской
образовательной системы – бесплатность, совместное обучение мальчиков и
девочек, исключение из преподавания богословских дисциплин, отмена всех
видов наказания, школьное самоуправление. Все школы делились на две
ступени – первую, для детей 8-13 лет и вторую, для детей 13-17 лет.
В мае 1926 г. СНК республики принял «Устав единой трудовой школы
Казахской АССР». Был взят курс на снижение удельного веса одногодичных и
двухгодичных школ и увеличение удельного веса «трехлеток» и
«четырехлеток». Началась активная работа по преобразованию медресе,
мектебов и русско-казахских школ в советские. К концу гражданской войны в
Казахстане действовало 2410 школ с 144 тыс. учащихся, из которых 31 тыс. –
казахи. Однако большая часть школ работала в неприспособленных
помещениях, 99% казахских школ вообще не имело своих зданий. Единых
учебных программ не было, практически не было учебников. Для казахских
детей и детей батраков и сирот устраивались школы-коммуны и школыинтернаты. В 1923 г. было уже 2025 школ со 128 000 учащихся, а в 1925 г. – 2
713 школ со 160 924 учащимися. В то же время количественный рост школ в
тяжелейшей экономической ситуации привел к падению качественного
состояния системы образования. Так, в 1927 г. только 1,5% казахских аульных
школ и 28% русских школ имели свои помещения. Если в 1911 г. на одного
ученика русско-казахской школы тратилось в среднем 17 рублей, то в 1927 г. на
одного ученика русской школы 1 ступени – 16 рублей, а казахской школы – 7
руб. 70 коп. На одного ученика гимназии в 1913 г. тратилось 180 рублей, в 1927
г. на одного ученика школы II ступени – всего 22 руб. 70 копеек. Тем не менее,
власти предпринимали огромные усилия по ликвидации неграмотности. В 1930
г. был декларирован переход к всеобщему обязательному начальному
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обучению, а в 1931 г. было введено всеобщее обязательное семилетнее
образование. Расширялась сеть интернатов в которых к 1934 г. обучалось более
24 тыс. учеников. В 1925 г. в казахстанских школах был установлен единый
образец аттестатов, свидетельств, 5-балльная система оценки, единая
продолжительность учебного года и каникул, упорядочена структура школ.
Среднеспециальное образование. За 1925-1932 гг. число педагогических
техникумов увеличилось с 14 до 29, были созданы горный, финансовый,
нефтяной, сельскохозяйственный, транспортный техникумы. В годы второй и
третьей пятилеток техникумы, включая заочные, ежегодно выпускали от 4000
до 8000 специалистов.
Высшее образование. Первый педагогический институт, которому позже
было присвоено имя Абая, был открыт в 1928 году. В 1929-1931гг. в Алма-Ате
открылись институты: ветеринарно-зоотехнический, сельскохозяйственный и
медицинский. В 1931-1932 гг. были открыты Уральский и Кзыл-Ординский
пединституты. Крупным событием в культурной жизни республики стало
открытие в 1934 году в Алма-Ате Казахского Государственного Университета.
Начало подготовке инженерно-технических кадров в республике в 30-е годы
XX века положило открытие Казахского горно-металлургического института.
Стали готовиться библиотечные кадры. В 1939 году в Алма-Ате была открыта
государственная библиотека им. Пушкина. В 1934 г. был открыт Казахский
государственный университет имени С.М. Кирова (ныне КазГУ им. альФараби). В 1940 г. в нем действовало 15 кафедр, велась научноисследовательская работа. В Семипалатинске, Петропавловске, Чимкенте,
Актюбинске, Караганде, Кустанае были открыты учительские институты,
позднее реорганизованные в педагогические.
За короткий срок было подготовлено около 10 тыс. специалистов
учебных заведений и 20 тыс. средней квалификации. В 30-е годы начинает
развиваться система заочного обучения. Накануне Великой Отечественной
войны в Казахстане действовало 20 вузов, 118 среднеспециальных учебных
заведений, в которых обучалось около 40 тыс. человек.
Становление науки в Казахстане. В годы гражданской войны и в
послевоенное время начинается постепенное возрождение науки Казахстана.
Этот процесс осложнялся отсутствием сложившейся структуры научноисследовательских организаций, нехваткой средств и подготовленных научных
кадров. В рассматриваемый период развивались преимущественно прикладные
научные проблемы, разработка которых была вызвана насущными
потребностями. В 1918 г. в Ташкенте был создан Туркестанский восточный
институт, а в 1919 г. – историко-статистический отдел при штабе
Казвоенкомата, делившийся на историческую, этнографическую и естественногеографическую секции. В 1920 г. отдел был преобразован в Ученую Комиссию
и передан в ведение Наркомпроса, причем к существовавшим трем секциям
была добавлена археологическая. В том же году группа сотрудников комиссии,
считая, что ученые не могут плодотворно работать будучи должностными
лицами, основали Общество изучения Казахского края, как преемника
Оренбургского отдела РГО и Оренбургской ученой архивной комиссии. В 20-х
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годах увидели свет научные труды членов Общества А. Чулошникова, Ф.
Рязанова, А. Диваева, М. Тынышпаева, М. Дулатулы. В 1924 г. в Общество
входили 84 ученых.
В 20-х годах в Казахстане появляются первые научно-исследовательские
учреждения. Химико-биологическая лаборатория (1922 г.), Краевая станция
защиты растений (1924 г.), Санитарно-бактериологический институт (1925 г.),
Институт удобрений и агропочвоведения (1926 г.).
В 1926 году М. Массон проводит раскопки на месте Аулие-Аты. В 1935
году С. Асфендиаров издает «Историю Казахстана с древнейших времён».
2 сентября 1933 года принято Постановление СHK РСФСР о подготовке
кадров для Казахстана. В 20-30-е годы XX века крупным центром изучения
истории, этнографии края стало Общество изучения Казахстана. В 30-х годах
начинает налаживаться академическая структура науки, в 1932 г. была
образована Казахстанская база АН СССР, преобразованная в 1938 г. в
Казахский филиал АН. Возникает сеть научно-исследовательских институтов –
Институт национальной культуры (1933 г.), Научно-педагогический институт
(1933 г.). Всего в 1932 г. в республике работало 12 НИИ, 15 опытных станций,
186 опорных пунктов, лабораторий, гидрометеостанций.
Росли научные кадры Казахстана. Если в 20-х годах в республике
работали ученые из центральных регионов, академики А. Ферсман, А.
Самойлович, И. Губкин, профессора С. Руденко, А. Григорьев, то в 30-х годах
ученое звание профессора получает выдающийся казахский историк С.
Асфендиаров. Тем не менее, численность ученых-казахов была невелика. Так,
из 42 преподавателей КазГУ в 1936 г. было всего 8 казахов. Такая же ситуация
была и в других вузах и научно-исследовательских институтах.
2. Казахская советская литература. Начало XX в. – особый период в
истории казахской литературы. Складывается современный литературный
казахский язык, появляются новые стилистические формы, казахские писатели
осваивают новые жанры. У истоков казахской советской литературы стояли С.
Сейфуллин, А. Байтурсынов, Ж. Аймаутов, М. Дулатов, М. Жумабаев, Б.
Майлин, И. Джансугуров, С. Муканов, Г. Мусрепов и другие.
В поэтическом жанре стали известны произведения С.Сейфуллина
«Советстан», «Кокшетау», С. Муканова – «Сулушаш», И. Джансугурова –
«Кулагер», И. Байзакова «Куралай сулу».
Казахская проза обогатилась такими художественными произведениями
как «Азамат Азаматыч» Б. Майлина, «Карткожа» Ж. Аймаутова, «Өмір мен
Өлім» Г. Мустафина, «Жұмбақ жылау» С. Муканова.
Особое место в казахской поэзии занимает творчество Магжана
Жумабаева (1893-1937 гг.). С его именем связано внедрение новых поэтических
форм в казахское стихосложение. С полным основанием можно утверждать,
что стилистическая система Магжана фактически господствует в
стилистическом строе современного казахского языка.
Становление казахского советского искусства. В 20-30-е годы XX века
огромный интерес вызывала народная музыка. Записал и опубликовал «1000
песен и кюев киргизского (казахского) народа» композитор и этнограф А.
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Затаевич. Известный музыковед Б. Асафьев справедливо считал ценнейшим
памятником тысячелетней культуры казахского народа произведение А.
Затаевича «1000 песен и кюев киргизского (казахского) народа». Большой
резонанс в степи имел состоявшийся в 1922 году в Каркаралинске конкурс
народных певцов. Известного певца казахской степи Амре Кашаубаева знали и
в Европе.
В январе 1926 года в Кзыл-Орде был открыт казахский национальный
театр, который возглавил талантливый режиссёр – Жумат Шанин, в 1937 году
он стал называться «Казахский академический театр драмы». В 1933 году в
Алма-Ате открыт уйгурский музыкально-драматический театр. В 1937 году в
Кзыл-Орде открыт корейский театр.
В 30-е годы XX века Алма-Атинское отделение треста «Востоккино»
положило начало киноискусству Казахстана. В 1934 году открыта киностудия
хроникальных фильмов. В 1938 году на «Ленфильме» поставили первую
казахскую звуковую кинокартину «Амангельды».
В январе 1934 года открыт Казахский музыкальный театр оперы и балета.
В том же году был создан Казахский государственный оркестр имени
Курмангазы, под руководством А.К. Жубанова. В мае 1936 года в Москве
проходила первая Декада казахского искусства, на которой были представлены
оперы «Кыз-Жибек», «Жалбыр». Почётного звания народной артистки СССР
была удостоена выдающаяся певица Куляш Байсеитова. В 1936 году состоялось
открытие Казахской Государственной филармонии имени Джамбула.
В честь XVII годовщины Октября – в Петропавловске был открыт первый
казахский театр, постановки которого начались в феврале 1935 г. В летнее
время двумя труппами он выступал в районах области. В 1938 г.
профессиональный уровень казахских артистов настолько вырос, что театр в
полном составе был переведен в Гурьев, где на его базе был создан областной
драматический театр. С осени 1926 г. в Петропавловском драмтеатре работала
единственная в Казахстане постоянная татарская труппа артистов из 14
человек.
Развиваются и традиционные драматические жанры. До середины 20-х
годов в Казахстане существовали лишь любительские театральные труппы,
наиболее известными из которых были Семипалатинская и театр
Оренбургского казахского института народного образования. На базе
последнего в январе 1926 г. в Кзыл-Орде был открыт первый
профессиональный казахский театр, где работали М. Ауэзов, Ж. Шанин, С.
Кожамкулов, К. Куанышбаев, К. Жандарбеков, З. Атабаева и другие
талантливые драматурги, режиссеры и артисты.
Тема Казахстана и Средней Азии была особенно значительной в
творчестве русского художника-реалиста В. Верещагина. За ним закрепилась
слава знаменитого живописца-баталиста. Фрагментами его картин были
эпизоды войны за присоединение Туркестана к России. Центром казахской
профессиональной живописи стала мастерская П. Хлудова. П. Хлудов
участвовал в экспедициях но исследованию Хан-Тенгри, Верненского
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землетрясения. В своих картинах он отобразил жизнь, традиции казахского
народа. Одним из его талантливых учеников был Абылхан Кастеев.
Первым архитектором старой Алма-Аты был А. Зенков. Он активно
пропагандировал и внедрял в практику строительства деревянное зодчество.
Самым великолепным образцом его творчества стал Свято-Вознесенский
кафедральный собор в Верном, уцелевший после сильнейшего землетрясения
1887 года.
В 20-30-е годы XX века в сфере культуры противоречивые процессы
выразились в одновременном созидании и уничтожении достижений культуры.
Огромный ущерб культуре в те годы наносило идеологизирование.
С одной стороны, высокими темпами шла ликвидация неграмотности,
создавались вузы, с другой стороны, террор не щадил интеллигенцию и был
нанесён урон национальной культуре.
3. Деятельность казахской национальной интеллигенции. На ускорение
процесса культурного строительства оказала ощутимое влияние деятельность
национальной казахской интеллигенции. Они занимались педагогической,
литературной и переводческой деятельностью, создавали оригинальные
учебники. Деятели казахской национальной интеллигенции принимали
активные действия по созданию учебников и пособий на казахском языке. А.
Байтурсынов выпустил учебное пособие по родной речи, учебники для системы
ликбезов, иллюстрированный букварь. К. Сатпаев составил первый учебник
алгебры для средней школы на казахском языке. А. Букейханов является
автором учебника по географии. Он перевел на русский язык сборник стихов и
назиданий Абая. С. Сейфуллин, С. Садвакасов, Г. Мусрепов, М. Дулатов, М.
Жумабаев и др. – приняли активное участие в создании учебников и учебнометодической литературы для казахских школ. В числе первых книг,
рекомендованных к печати, были сборники стихов Абая и басен А.
Байтурсынова, издание которых было заказано в Казани. В 1927-1928 учебных
годах для казахских школ было издано уже более 30 наименований учебников
общим тиражом 575 тыс. экземпляров.
В этот период складывается
современный литературный казахский язык. К этому периоду относится
творчество А. Кубеева, который начал с перевода произведений русских
писателей. Шла работа по установлению политического контроля над
творчеством писателей и поэтов. С этой целью в 1926 году создаётся Казахская
ассоциация пролетарских писателей, имевшая свой печатный орган «Кус
жолы».
После Февральской революции 1917 г. выходит целый ряд новых газет и
журналов различного толка. С июня в Семипалатинске начинает выходить
еженедельное издание «Сарыарка», близкое по направленности журналу
«Айкап», в Уральске - газета «Уран», орган Мусульманского бюро города. В
Семипалатинске летом стал издаваться литературный журнал «Абай» и газета
«Халык созы». В Ташкенте появляются два издания пантюркистского и
джадидского толка: газета «Бiрлiк туы», главным редактором которой был
Мустафа Шокай, и «Жас Алаш». Близка к позиции газеты «Казак» была газета
«Tipшiлiк», выходившая в Акмоле.
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Вопросы для самоконтроля:
1. Раскройте цель политики культурной революции в Казахстане.
2. Рассмотрите изменения и достижения в области борьбы с
неграмотностью, школьного,
специального и высшего образования в
Казахстане.
3. Раскройте содержание и последствия реформ алфавита в Казахстане в
1920-30-х гг.
4. Рассмотрите изменения и достижения в области культуры, процесс
становления профессионального искусства в Казахстане.
5.Как Вы оцениваете итоги культурной революции в Казахстане?
Тема 23. Общественно-политическое положение в Казахстане (19211940 гг). Преобразование казахской АССР в союзную республику
1. Изменения в политической системе в конце 1920-х - 1930-х гг.
2. Политические репрессии в Казахстане.
3. Преобразование Казахской АССР в союзную республику.
1. Изменения в политической системе в конце 1920-х - 1930-х гг.
Глобальные социально-экономические изменения, происходящие в стране с
конца 1920-х гг., сопровождались существенными изменениями в
политическом строе.
Складывается тоталитарное государство. Что
проявлялось, во-первых, в том, что окончательно утвердилась монополия
ВКП(б) на власть. Формально считалось, что власть принадлежит народу, но на
деле она полностью сосредоточилась в руках партийно-государственного
аппарата и его верхушки. По Конституции 1936 г. высшим органом
государственной власти провозглашался всенародно избранный Верховный
Совет СССР, однако реальная высшая власть концентрировалась в Политбюро
ЦК ВКП(б). Оно не только определяло основные направления внутренней и
внешней политики, но и рассматривало массу второстепенных проблем,
контролировало всю пирамиду власти. Важную роль в механизме управления
страной играли Оргбюро, Секретариат и Орготдел ЦК ВКП(б). Без ведома
последнего не происходило ни одного назначения на ответственную работу в
партийный, советский и государственный аппарат. От местных партийных
организаций требовалось активно заниматься решением хозяйственных
проблем. В 1939 г. XVIII съезд ВКП(б) записал в новый Устав партии пункт о
праве контроля первичных партийных организаций за деятельностью
администрации предприятий. Кроме того, Устав предоставил ЦК ВКП(б) право
назначать парторгов ЦК на особо важные для страны предприятия и стройки.
Парторги ЦК наделялись самыми широкими полномочиями и стояли над
хозяйственными руководителями. Чрезвычайные органы создавались также в
сельском хозяйстве (политотделы МТС, совхозов) и на транспорте. Это, по
сути, восстанавливало практику чрезвычайных органов управления,
существовавшую в годы военного коммунизма. Происходило огосударствление
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партийных органов, сращивание их с государственным аппаратом. Меняется и
сама партия. Массовые чистки и репрессии привели к уничтожению так
называемой «старой гвардии». На смену ей пришла молодежь, не имеющая
опыта политической работы и глубокого знания марксизма. Она нуждалась в
постоянных подсказках и инструкциях сверху. Это ведет к утверждению
исполнительно-приказных методов работы. Меняется сфера и характер
деятельности комсомола. Теперь он занимается лишь воспитанием своих
членов в духе преданности делу Ленина - Сталина, производственной и
культурно-воспитательной работой. Сужается круг деятельности профсоюзов.
Они были лишены права регулирования трудовых отношений и оплаты труда.
К началу 1930-х гг. были ликвидированы многие общественные организации.
Причины их упразднения были различными. В одних случаях малочисленность, в других - обнаружение в них «врагов народа». Сохранялись
лишь те объединения, которые были подконтрольны и полезны государству
(Общество Красного Креста и Красного Полумесяца, Международная
организация помощи борцам революции - МОПР и др.). Вместо
многочисленных литературных и художественных объединений создавались
контролируемые партией Союзы писателей, художников, композиторов,
кинематографистов и т.п.
Во-вторых, о формировании тоталитарного государства свидетельствует
и то, что в эти годы складывается система централизованного контроля и
управления в экономике. В 1932 г. было принято постановление о перестройке
управления промышленностью. Вместо ВСНХ создавалось три отраслевых
наркомата: тяжелой, легкой и лесной промышленности. При каждом из них большое количество главков, секторов и отделов. К 1940 г. число наркоматов
увеличилось до 23. В целях координации деятельности хозяйственных органов
в 1937 г. был создан Экономический Совет. Огромное количество циркуляров и
инструкций, идущих сверху, сковывало местную инициативу, лишало
предприятия хозяйственной самостоятельности.
В-третьих, политическая монополия партии обусловила возникновение
еще одной черты тоталитарного государства: господство одной идеологии и
монополию на средства массовой информации. Со страниц газет и журналов, с
помощью радио советских людей убеждали в том, что благодаря умелому
руководству партии и Сталина страна сделала небывалые успехи в построении
социализма, что эти успехи могли бы быть еще больше, если бы не подрывная
деятельность бесчисленных врагов. В общественное сознание внедряется идея
торжества марксизма-ленинизма, олицетворением которого стала личность
Сталина. В этом духе были написаны «Краткий курс истории ВКП(б)» и
«История гражданской войны в СССР». Делался акцент на усиление
государственно-патриотических настроений в обществе с соответствующим
оформлением государственных традиций и символов. В середине 1930-х гг.
проводится политическая кампания по пересмотру истории страны. Вновь были
открыты исторические факультеты в вузах. Если раньше все, что касалось
дореволюционного прошлого России, подвергалось поруганию, то теперь она
представляется как победоносная держава. Обязательным для советской
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литературы, а затем и всей культуры становится социалистический реализм,
метод «утешительной лжи», необходимый для создания «новой
действительности». (Очень метко социалистический реализм как «восхваление
начальства в доступной ему форме» определил однажды современный русский
писатель-эмигрант В.Н. Войнович.) С помощью репрессий окончательно было
уничтожено всякое инакомыслие.
С начала 1930-х гг. начинает складываться культ личности Сталина. С его
именем связывают все успехи. Ведь для миллионов советских людей открылись
перспективы получить образование, изменить свой социальный статус,
подняться из самых «низов» к ключевым постам в государстве, раскрыть и
реализовать свой творческий потенциал. Общественная атмосфера того
времени была пронизана пафосом свершений. Сталина объявляют
основоположником марксизма, верным учеником К. Маркса, Ф. Энгельса и
В.И. Ленина. Тираж сочинений Сталина в 5 раз превосходил тираж сочинений
Ленина и в 11 раз - Маркса и Энгельса.
Указания Сталина становятся определяющими во всех сферах жизни
общества и в науке. Не допускалась даже мысль об ошибочности этих
указаний.
Действовал циничный принцип «Цель оправдывает средства», или, как
говорил не раз Сталин, «Лес рубят, щепки летят». Пропагандировалась
жертвенность во имя светлого будущего. Невнимание, презрение к человеку
проявлялось буквально во всем, начиная от социальной политики и кончая
идеологией.
Тоталитаризм в СССР имел достаточно широкую социальную опору.
Несмотря на массу недовольных, большинство людей были искренне преданы
идеалам социализма и Сталину. Даже многие из репрессированных
рассматривали свою судьбу как печальное недоразумение и надеялись на то,
что справедливость все-таки восторжествует.
Общественно-политическая ситуация в Казахстане в 20-40 гг. XX в.
Хозяйственные трудности после гражданской войны усугублялись в начале
20-х гг. голодом, охватившим значительную часть территории Казахстана,
антисоветскими вооруженными выступлениями крестьян, недовольных
проведением в 1921 г. Хлебной разверстки. Эти выступления охватили районы
Уральской, Букеевской, Семипалатинской, Акмолинской губернии и
полуострова Мангистау. Основную силу антисоветских выступлений
составляли
атаманы казачьих станиц, остатки разгромленных в ходе
гражданской войны белогвардейцев и их союзников. К вооруженным
антисоветским движениям была привлечена и определенная часть казахского и
переселенческого трудового крестьянства. Лишь отмена продразверстки
способствовала тому, что антисоветские вооруженные выступления к концу
1921- началу 1922 гг. постепенно прекратились.
В истории общественно-политической жизни края видное место занимает
Первая казахстанская областная партийная конференция (июнь 1921 г.). Она
наряду с важнейшими вопросами экономики обсудила проблемы общественно153

политической жизни: национальный вопрос, очередные задачи партийного и
советского строительства и др.
Состоявшийся в октябре 1921 г. Второй всеказахстанский съезд Советов
задачу советского строительства в ауле определил как ударную.
Важное место в общественно-политической жизни Казахстана 20-х гг.
занимали массовые крестьянские организации: союз Кошчи (Жарлы, Кедей),
комитеты крестьянской общественной взаимопомощи и примыкавший к ним
союз сельскохозяйственных и лесных рабочих (Рабземлес). Все эти
организации, в первую очередь союз Кошчи, являлись связующими звеньями
между советской властью и Коммунистической партией, с одной стороны, и
многомиллионными массами трудового крестьянства – с другой.
Массовые крестьянские организации принимали активное участие в
осуществлении земельно-водной реформы начала 20-х гг. в Семиречье и
Сырдарьинской области, в проведении мер по землеустройству казахского
населения в левобережной пойме р. Иртыш в Семипалатинской губернии.
Для удовлетворения нужд своих членов крестьянские организации
Казахстана имели право брать в аренду различные предприятия. Предприятия,
взятые крестьянскими организациями, освобождались от всех налогов и сборов.
На свои средства они содержали десятки красных юрт и чайхан, являвшиеся
специфическими культурно-просветительными учреждениями.
Созидательная деятельность массовых крестьянских организаций была
прервана в конце 20 – начале 30-х гг. В связи с началом «сталинской
коллективизации» и сужением демократии массовые крестьянские
организации, в первую очередь союз Кошчи (Кедей), были распущены, а их
имущество и предприятия переданы в неделимый фонд колхозов.
Трагической особенностью общественно-политической жизни Казахстана
середины 20-х гг. являлось то, что с этого времени идеологический аппарат
сталинизма начал проводить широкомасштабные мероприятия, направленные
на искоренение исторической памяти народов и физическое уничтожение
носителей этой памяти – видных представителей национальной интеллигенции.
Известно, что народы Советского Востока, частично Поволжья, в течение
многих столетий пользовались арабским алфавитом. В конце 20-х гг. по
приказу сверху он был заменен на латинский, а в 1940 г. – на кириллицу.
С укреплением тоталитарного режима постепенно усилились
политические преследования участников партии «Алаш», а также руководящих
работников республики.
Политика давления на республику усилилась и приняла особенно
жесткую линию с приходом Ф.И. Голощекина, направленного в сентябре 1925
г. на пост первого секретаря Казрайкома ВКП(б). Ф.И. Голощекин был избран в
состав крайкома и его секретарем методом кооптации.
Таким образом, в конце 20-х – 30-х гг. тоталитарный режим утвердился
во всех сферах общественно-политической жизни. Его проявления в Казахстане
приняли особенно уродливые формы, сопровождаясь трагическими событиями
периода насильственной коллективизации и политических репрессий 1937 –
1938 гг. Социально-экономические преобразования в крае, придание
154

Казахстану статуса союзной республики, успехи в области культурного
строительства народного образования и науки проходили под жестким
идеологическим прессом тоталитарного режима. Все это предопределило
дальнейшее развитие Казахстана в составе СССР.
2. Политические репрессии в Казахстане.
Уже к концу 20-х годов с несогласными с политикой государства
стараются стремительно расправиться. Было сломлено сопротивление крупных
ответственных работников, не согласных с голощекинско-сталинской моделью
«преобразований» в Казахстане. Под различными предлогами в 1927 – 1929 гг.
из республики были удалены видные государственные и общественные деятели
Казахстана Н. Нурмаков, Т. Рыскулов, С. Ходжанов, М. Мурзагалиев.
Нагнетание обстановки и подозрительности стали всеобщими. Нарастание
борьбы в центре с троцкистско-зиновьевской оппозицией и «правыми
оппортунистами» в национальных республиках проявилось в форме репрессий
представителей национально-освободительного движения. В конце 1928 г. по
ложному обвинению были арестованы 44 человека из числа так называемых
«буржуазных националистов» – бывших деятелей «Алаш-Орды».
В конце 20-х – начале 30-х гг. по мере обострения кризиса в социальноэкономическом развитии СССР, широкие масштабы приобрели поиски
подрывных антисоветских элементов и подпольных организаций. По аналогии
с центром (судебные процессы над участниками «промпартии», «крестьянской
партии» и т.д.) в Казахстане начались поиски врагов в национальном варианте.
Случайные аварии на шахтах и предприятиях, падеж скота в колхозах и
совхозах, пожары и другие стихийные бедствия объяснялись происками
классовых врагов и соответственно этому фабриковались уголовные дела
врагов народа и подрывных антисоветских организаций.
Одновременно проводились чистки в партийных организациях. Все, кто
не внушал доверия или когда-то ошибался безжалостно изгонялись из рядов
ВКП(б).
К середине 1930-х гг. складывается система террористического,
полицейского контроля над народом. Формируется мощный репрессивный
аппарат. В 1934 г. был образован Наркомат внутренних дел, в состав которого
вошло ОГПУ. Во главе карательного ведомства был назначен Г.Г. Ягода. 1
декабря 1934 г. был убит член Политбюро, первый секретарь Ленинградского
обкома партии С.М. Киров. Это убийство стало поводом к началу массовых
репрессий. В тот же день Президиум ЦИК СССР принял постановление о
порядке ведения дел по подготовке или совершению террористических актов.
Сроки следствия по данной категории дел сокращались до 10 дней. Они
рассматривались не в обычном порядке, а особыми совещаниями внесудебными органами в системе госбезопасности. Их решения не подлежали
какому-либо контролю. На таком же принципе строились впоследствии и
другие неконституционные органы - «тройки» и «двойки» НКВД. Обжалование
приговоров и подача апелляций не допускались. Приговор к высшей мере
наказания приводился в исполнение немедленно. В 1935 г. были приняты
законы о наказании членов семей изменников Родины и о разрешении
155

привлекать к уголовной ответственности детей с 12 лет. Под руководством
Генерального Прокурора А.Я. Вышинского в стране развернулась кампания
поиска врагов, шпионов и диверсантов. Главный удар был нанесен по бывшим
политическим соперникам Сталина, их действительным и мнимым
сторонникам в партии. В 1935 г. проводилась проверка партийных документов.
По ее итогам было арестовано более 15 тыс. человек. В июле 1936 г. ЦК
ВКП(б) обратился к коммунистам с письмом, в котором говорилось, что во
многих городах существуют террористические группы троцкистов и
зиновьевцев, что каждый большевик обязан распознать врага, под какой бы
«личиной» он не скрывался.
Важную пропагандистскую роль сыграли открытые политические
процессы. В августе прошел показательный процесс по делу «антисоветского
объединенного троцкистско-зиновьевского центра». Обвиняемыми были
Каменев, Зиновьев, Смирнов и др. Всего 16 человек. С помощью жестоких
пыток у них были вырваны признания не только в идейных заблуждениях, но и
в антисоветской террористической деятельности, в связях с Троцким и
иностранными
разведками.
Единственным
доказательством
«вины»
обвиняемых стали полученные в результате пыток оговоры «подельщиков» и
собственные признания. В 1937 и 1938 гг. по этому же сценарию и почти с теми
же обвинениями прошли процессы соответственно «Пятакова - Радека» и
«Бухарина - Рыкова». По всей стране прошли многолюдные митинги,
клеймившие позором изменников и предателей, призывавшие расстрелять их
как «бешеных собак». Г.Г. Ягода был арестован, а на его место назначен Н.Н.
Ежов. Кульминацией массовых репрессий стал 1937 г., названный в народе
«ежовщиной».
Только по официальным данным за 1937 - 1938 гг. было арестовано более
1,5 млн. человек, из них 680 692 - расстреляно.
Большой резонанс получил судебный процесс над руководящими
партийно-советскими работниками бывшего Каркаралинского округа А.
Асылбековым, Н. Нурсеитовым, М. Гатауллиным и другими, состоявшийся в
ноябре 1937 г. в Караганде. Однако судьбы основной массы «врагов народа»
решались на заседаниях тройки Военной коллегии Верховного Суда СССР.
В 1937 – 1938 гг. по ложному обвинению были репрессированы видные
государственные и общественные деятели Казахстана Т. Рыскулов, Н.
Нурмаков, С. Ходжанов, У. Кулумбетов, У. Джандосов, А. Досов, А.
Асылбеков, Ж. Садвакасов, Л. Мирзоян, А. Сафарбеков, Ж. Султанбеков, Т.
Жургенов, Н. Сыргабеков, З. Торегожин и многие другие. Невосполнимую
потерю понесли казахская наука и культура. Жертвами репрессий стали А.
Букейханов, А. Байтурсынов, М. Дулатов, М. Жумабаев, С. Сейфуллин, И.
Джансугуров, Б. Майлин, С. Асфендияров, К. Жубанов, Ж. Шанин, Т.
Шонанов, К. Кеменгеров.
Только в Казахстане службой НКВД было «разоблачено» 183
организации, с общим числом «агентов» - 3720 человек. С 1920-1953 гг. было
подвергнуто политическим репрессиям около 110 тыс. человек. Сталинская
репрессивная машина оборвала жизни таких видных деятелей как: Абдурауф
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Фитрат, Абайдулла Ходжаев, Ашурали, Захири и многих других. Была
уничтожена и национально-либеральная интеллигенция, среди них - Х.
Досмухамедов, М. Тынышпаев, Ж. Акпаев, М. Жумабаев, т.е. почти все деятели
партии Алаш-Орда - было репрессировано 4297 человек. Обвинение,
выдвинутые против них, были абсурдными, в частности, их объявили
виновными в кризисе сельского хозяйства, восстаниях 20-х – 30-х гг., связях с
японской разведкой, попытке отделения Казахстана и т.п. В Караганде и ряде
районов прошли показательные открытые процессы над «врагами», однако
большая часть их была осуждена внесудебными органами. Число арестованных
в 1937 году по Казахстану достигло 105 тысяч человек, из них 22 тысячи были
расстреляны. Расстрелы интеллигенции назывались высшей мерой социальной
защиты, а концлагеря, заполнившие страну, местом социальной профилактики.
Если в середине 1937 г. в составе ЦК Компартии Казахстана было 85
членов, 35 кандидатов, 11 членов ревкома (всего - 121 человек), то к концу
этого же года осталось только 68 человек, т.е. было уничтожено более
половины членов ЦК. Суровым наказаниям подвергались не только сами
репрессированные, но и их семьи, дети. Таким образом, к трагедии
крестьянства прибавилась трагедия интеллигенции, став тем самым трагедией и
несчастьем всего казахского народа.
Излюбленным объектом сталинских репрессий выступали носители того
или иного уклона. Ещё на Х съезде Ленин говорил, что эти уклоны несерьёзны,
что их ещё можно поправить, и по сталинской системе «поправка» эта
заключалась в моральном и физическом уничтожении политических
оппонентов. Также репрессиям подверглись и местные партийные деятели - так
называемые национал - уклонисты. Одни из них мечтали о «переходе отсталых
народов» к более передовым социалистическим нациям. Среди них - Т.
Рыскулов, У. Исаев, У. Джандосов, Т. Жургенев, А. Токжанов, А. Икрамов, Г.
Артыков, А. Каримов и др. другие находились в поисках более умеренных
альтернатив. Они были больше ориентированы на этническую идею с учётом
реалий своих республик. Их отличало трагическое ощущение последствий
силового вторжения в государства. Поэтому они выражали неприятие
большевистской модели трансформации традиционного общества. В отдельные
моменты они даже полностью отходили от политики, но все же были
уничтожены системой.
Жертвой сталинского режима стал Мансур Гатаулин бывший первый
секретарь Акмолинского обкома компартии. О том, что Мансура Гатаулина нет
в живых, его жена Сахипжамал Мухамеджановна узнала лишь в 1957 году, во
времена «хрущевской оттепели».
С. Сейфуллин был в 1938 году арестован как «буржуазный националист»
и расстрелян 28 февраля в застенках Алма-Атинского НКВД. Посмертно
реабилитирован.
В настоящее время в республике реабилитировано около 40 тысяч жертв
сталинского террора. Возвращены народу добрые имена А. Байтурсынова, М.
Жумабаева, Ж. Аймауытова, А. Букейханова, М. Дулатова, М. Тынышпаева, С.
Асфендиарова и многих других деятелей Казахстана.
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Чем же объяснить массовый характер репрессий? Одной из причин
можно считать, по-видимому, то, что, отказавшись от экономических стимулов,
правящий режим мог решить сложные народнохозяйственные задачи только
при помощи дешевого труда заключенных. Чем масштабнее были эти задачи,
тем большее количество заключенных требовалось. К началу 1939 г. в
различных структурах ГУЛАГа (тюрьмы, лагеря, колонии, спецпоселения,
«шарашки») трудилось более 3 млн. заключенных. После назначения на пост
наркома внутренних дел Л.П. Берии (1939 г.) заключенных становится еще
больше («расхитителей социалистической собственности»). Массовые
репрессии можно считать также способом снятия социальной напряженности в
обществе. Трудности и поражения в социалистическом строительстве
объяснялись происками «врагов» и «вредителей». Репрессии вытекали также из
политической практики, сложившейся в годы революции и гражданской войны.
Сталинское руководство считало, что классовых врагов можно уничтожить
только с помощью насилия. Сталин и его окружение выдвигают тезис об
обострении классовой борьбы в период построения социализма, оправдывая
тем самым грубейшие нарушения законности. С началом «наступления
социализма по всему фронту» репрессивная политика идет по нарастающей и
ослабевает лишь в преддверии войны, когда под угрозой фашистской опасности
государство было вынуждено перейти от политики устрашения к политике
объединения граждан. Нетерпимость правящего режима к инакомыслию,
утверждение идеологической монополии ВКП(б) также способствовали
распространению репрессий.
Депортации репрессированных народов. Вторая половина 30-х гг.
знаменуется резкой активизацией миграционных потоков, которые не просто
стимулируются тоталитарным государством, осуществлявшим нередко
оргнаборы рабочих на промышленные предприятия, но и прямо организуются и
направляются им вплоть до депортации целых народов на территорию
Казахстана.
Со второй половины 30-х гг. стала проводиться политика
насильственного переселения людей по этническому признаку. Эти репрессии
связывались первоначально с подготовкой к предполагаемой войне с
Германией и Японией, позднее – с самой войной.
В 1930-е годы из погранзон СССР были выселены лица ряда
национальностей, главным образом – иностранных для СССР того времени
(румыны, корейцы, латыши и др.). Проведённые депортации не носили
тотального характера; репрессии затронули только потенциально опасных лиц,
например, активистов латышских обществ, перебежчиков, бывших мулл и
беков, «руководителей реэмигрантских откочевок» и др. В 1936 г. по
постановлению СНК СССР от 28 апреля 1936 г. из пограничных районов
Украинской ССР были высланы поляки и немцы.
Подписанное в августе 1937 г. постановление Совета Народных
Комиссаров и ЦК ВКП (б) о выселении корейского населения привело к тому,
что в 1937 г. в Казахстан и Среднюю Азию из пограничных районов
Дальневосточного края было депортировано корейское население. В 20-х гг. в
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Приамурье их насчитывалось около 200 тыс. человек. На территорию
Казахстана прибыла 20 141 семья корейцев, или 95 421 человек, по другим
данным – 98 454 корейца. Размещены они были в следующих областях: АлмаАтинской – 1721 семья; Южно-Казахстанской – 8693; Актюбинской 1874;
Кустанайской – 877; Западно-Казахстанской – 1839; Северо-Казахстанской –
2702 и Карагандинской – 2425 семей. И если по переписи 1926 г. в Казахстане
проживало всего 42 корейца, то в 1939 г. – уже 96 453 человека.
11 октября 1937 – директива НКВД о депортации курдов из погранзоны
Азербайджана в Казахстан.
В 1937-1939 гг. в Казахстан переселялись также азербайджанцы и армяне.
С началом Великой Отечественной войны репрессиям подверглись
этнические немцы. Так 28 августа 1941 года, национальная автономия
поволжских немцев была ликвидирована, а они сами депортированы в
Казахстан.
В 1940 – начале 1941 г. в восточные районы СССР были высланы, по
постановлению от 10 апреля 1940 г., так называемые «польские осадники». Так
называли переселенцев из Польши, получивших в 20—30-х гг. земли в
Западной Украине и Западной Белоруссии. Когда эти территории были
захвачены советскими войсками в 1939 г. началось выселение «польских
осадников».
В 1944 г. были также проведены депортации ряда национальностей. По
официальным документам причиной депортации крымских татар назывались
дезертирства, коллаборационизм и активная антисоветская вооруженная
борьба. Несмотря на то, что представители крымско-татарского народа
сражались в рядах Красной Армии и принимали участие в партизанском
движении, крымские татары, сражавшиеся в частях Красной Армии, также
были подвергнуты депортации. Также были депортированы: калмыки, чеченцы,
ингуши, карачаевцы, балкарцы, ногайцы, турки-месхетинцы, понтийские греки,
3. Преобразование Казахской АССР в союзную республику.
Удержаться только с помощью насилия было невозможно, поэтому
сталинское руководство использовало не только «кнут», но и «пряник».
Доказательством этого может служить разработка и принятие новой
Конституции. По решению VII съезда Советов (1935 г.) была создана
Конституционная комиссия под председательством Сталина. В июне 1936 г.
проект новой Конституции был опубликован для «всенародного обсуждения».
5 декабря 1936 г. VIII съезд Советов принял новую Конституцию, которая
зафиксировала изменения в политической системе советского общества.
Прежде всего, менялась структура органов власти. Вместо областных,
республиканских и всесоюзных съездов Советов вводились городские,
областные и республиканские Советы, избираемые всем населением путем
прямого голосования. Вместо ВЦИК образовался Верховный Совет СССР,
состоящий из двух палат (Совет Союза и Совет Национальностей) и
избираемый также всем населением. В национально-государственном
устройстве отразилась растущая централизация государства. Ни о каком
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расширении прав союзных республик речи не было, наоборот, увеличилось
число союзных наркоматов.
Серьезной реформе подверглась избирательная система. Вводилось
всеобщее, прямое, равное и тайное голосование. Избирательные права
получали все граждане СССР независимо от их социального происхождения,
исключение составляли лица, осужденные судом, и умалишенные. Социальная
основа декларировалась как союз рабочих и крестьян при сохранении
диктатуры пролетариата. Экономической основой Советского государства
провозглашалась общенародная собственность в двух формах: государственной
и колхозно-кооперативной. Конституция провозглашала ряд социальных прав,
которых не имела ни одна страна мира, - право на труд, на отдых, на лечение,
на получение образования, на материальное обеспечение в старости или в
случае потери трудоспособности.
Труд объявлялся также обязанностью каждого способного к нему
гражданина по принципу «Кто не работает, тот не ест». В Конституции
декларировались такие демократические права и свободы, как свобода совести,
слова, печати, собраний и митингов, неприкосновенность личности, жилья,
независимость судов и право обвиняемых на защиту. Провозглашалась свобода
отправления религиозных культов. Одновременно вводилась свобода
антирелигиозной пропаганды, что на деле означало воинствующее наступление
на церковь.
Аналогичные конституции приняли в союзных республиках, число
которых увеличилось до 11. Статус союзной республики получил и Казахстан.
Согласно новой Конституции СССР, Казахская АССР была преобразована в
союзную республику. 26 марта 1937 г. Чрезвычайный Х съезд Советов
Казахстана утвердил Конституцию Казахской ССР.
В Конституции Казахской ССР было сказано, что политическую основу
КазССР составляют Советы депутатов трудящихся; экономическую основу –
социалистическая система хозяйства, социалистическая собственность на
орудия и средства производства. Говорилось также о том, что КазССР входит в
состав СССР на добровольных началах и обладает всеми правами в разрешении
задач государственного, экономического и культурного строительства.
Недостатки Конституции были в следующем: зафиксирована роль
Компартии как руководящего ядра общества; провозглашены демократические,
но не гарантированные свободы; Советы беспрекословно выполняли волю
партийного руководства. Союзные республики на деле не имели никаких
самостоятельных прав в решении задач государственного, экономического и
культурного строительства.
В декабре 1937 г. трудящиеся страны проводили выборы в Верховный
Совет СССР. От республики в Верховный Совет СССР было избрано 44
депутата, среди них шахтер Т. Кузембаев, нефтяник С. Зурбаев, машинист
паровоза Л. Березняк и др.
В июне 1938 г. прошли выборы в Верховный совет Казахской ССР, было
избрано 300 депутатов, из них 152 казаха. 15 июля 1938 г. первую сессию
Верховного совета Казахской ССР открыл народный акын Д. Джабаев.
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Вопросы для самоконтроля:
1. Раскройте содержание понятий «тоталитарный режим», «тоталитарное
государство».
2. Какие изменения происходят в политической системе страны в конце
1920-х - 1930-е гг., в чем их сущность, последствия?
3. Рассмотрите репрессии против казахской национальной интеллигенции
(1937-1938гг.).
4. Рассмотрите КАРЛАГ, АЛЖИР как символы сталинского террора на
территории Казахстана.
5. Какие народы подверглись депортации на территорию Казахстана?
Тема 24. Казахстан в период Великой Отечественной Войны (19411945 гг.)
1. Участие казахстанцев в Великой Отечественной Войне.
2. Казахстан – арсенал фронта.
3. Культура Казахстана в годы войны.
1.
Участие казахстанцев в Великой Отечественной Войне.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. По замыслу
фашистских стратегов, в соответствии с планом «Барбаросса», территория Казахстана должна была входить в «Большой Туркестан». Немецкая высшая разведывательная школа, прикрытая вывеской "Научно-исследовательский институт «Арбайтегемайншафт Туркестан», подготовила проект карты будущей колонии «Большой Туркестан». В нее были включены Казахстан, Средняя Азия,
Татария, Башкирия, Азербайджан, Северный Кавказ, Крым, Синьцзян, северная
часть Афганистана. Но советский народ мужественным сопротивлением сорвал
планы «молниеносной» войны. Начавшаяся агрессия фашизма всколыхнула
всю страну, в том числе и казахстанцев. Ярким проявлением патриотизма народа явились массовые заявления трудящихся о добровольном вступлении в ряды защитников Родины. В военные комиссариаты и партийные комитеты обращались ветераны Октябрьской революции и гражданской войны, коммунисты и
комсомольцы, люди разных возрастов и профессий, представители различных
национальностей. Развернулось всеобщее обязательное обучение военному делу. В республике получили военную подготовку свыше 2 млн. человек.
В Великой Отечественной войне Казахстан участвовал как часть единой
страны, его население восприняло войну как общую беду, здесь так же был
высок патриотический подъем, его сыновья и дочери мужественно сражались
на фронтах, самоотверженно трудились в тылу. Перед войной в Казахстане
проживали 6,2 млн. человек. В годы войны, отсюда с оружием в руках
отправились на фронт 1,2 млн. казахстанцев. Кроме того, используя опыт
царского правительства 1916 г., сталинский режим наряду с действующей
армией
создал
специальные
строительные
батальоны.
Последние
формировались из представителей коренных национальностей Средней Азии,
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Казахстана и репрессированных народов, переселенных в наш край. В трудовые
армии из Казахстана было направлено через военные комиссариаты 1 млн. 896
тыс. чел., из них погибло 430 тыс. чел., или каждый четвертый. Из 2 млн
человек, участвовавших в войне, 70 процентов были представители коренного
населения.
С первых часов и дней войны на территории Казахстана началось формирование воинских частей и подразделений. Всего было сформировано 12 стрелковых, 4 кавалерийские дивизии, семь стрелковых бригад, около 50 отдельных
полков и батальонов различных родов войск. Три кавалерийские дивизии и две
стрелковые бригады были казахские национальные.
Более 45 тысяч молодых казахстанцев были направлены в военные училища. Тем самым, Казахстан обеспечил высокую мобилизационную готовность
народа к защите своего Отечества. Была организована спецшкола близ АлмаАты, готовившая горных стрелков для Красной Армии. Авторитет и значимость
школы горных стрелков, расположенной в горах Северного Тянь-Шаня, в
ущелье Туюксу, а затем на территории бывшей турбазы «Горельник», были
очень высоки. Вскоре после Сталинградской битвы, когда началось
наступление по всему фронту, школе было поручено готовить горных стрелков
в больших масштабах. Сначала в ней обучались юноши-допризывники, затем –
боевые офицеры, даже целые подразделения, готовившиеся к отправке в
Карпаты, Татры, Бескиды, Судеты, Трансильванские Альпы и другие горные
районы. За годы войны 27 военных учебных заведений подготовили 16 тысяч
офицеров.
Воинский путь казахстанских соединений начался в грозное время под
Москвой в 1941 г. и завершился весной 1945 г. в Берлине. Они принимали
участие в обороне Ленинграда, в битве под Сталинградом, на Курской дуге, в
форсировании Днепра и освобождении Украины, Белоруссии, Молдовы и стран
Балтии, в освобождении от фашистского ига народов Польши, Венгрии, Чехословакии, Австрии. Среди водрузивших Знамя Победы над рейхстагом были
наши земляки Рахимжан Кошкарбаев и Илья Сиянов.
В годы войны пяти военным соединениям было присуждено почетное
звание «Гвардейское», к их знаменам были прикреплены несколько орденов.
Среди них – 8-я Гвардейская Панфиловская дивизия. Вышедшие из этой
дивизии 28 героев-панфиловцев, командир батальона, затем и дивизии
Бауыржан Момыш-улы, Малик Габдуллин навсегда останутся в истории войны.
Казахстанцы, призванные на фронт за пределами республики или присоединившиеся к фронтовым частям, тоже показали примеры мужества и
героизма.
Но бесспорен факт: направив на фронт остатки интеллигенции,
уцелевшей от репрессии 1930 — 1937 гг., казахи потеряли талантливых своих
представителей. В расцвете творческих возможностей пали смертью храбрых:
журналист-публицист Баубек Булкышев, поэтический талант Абдолла
Жумагалиев, композитор-исполнитель Рамазан Елебаев и др.
500 сыновей и дочерей Казахстана стали Героями Советского Союза.
Среди них – славные дочери Востока Алия Молдагулова, Маншук Маметова. В
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1991 году посмертно присуждено звание Героя Советского Союза
замечательному сыну казахского народа Бауыржану Момыш-улы. 110
казахстанцев стали полными кавалерами Ордена Славы трех степеней. Звания
дважды Героя Советского Союза были удостоены Талгат Бигельдинов, Сергей
Луганский, Леонид Беда, Иван Павлов.
Погибли в боях, умерли от ран и болезней, пропали без вести и не вернулись из плена 700 тыс. человек.
Битва за Москву. Неувядаемой славой покрыли себя воины-казахстанцы
в битве за Москву. Отличившаяся в боях 316-я стрелковая дивизия, сформированная в Алма-Ате, была преобразована в 8-ю Гвардейскую Панфиловскую.
Исключительную стойкость здесь проявили П. Б. Вихрев, посмертно удостоенный звания Героя Советского Союза, батальон под командованием старшего
лейтенанта Б. Момыш-улы, которому звание Героя было присвоено в 1990 году. Под Москвой подвиги совершили Герои Советского Союза Т. Тохтаров, М.
Габдуллин и другие. Тулеген Тохтаров ворвался в штаб немецкой части в с. Бородино и уничтожил 5 немецких офицеров. Ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Группа автоматчиков под командованием политрука роты Малика Габдуллина, подбив вражеские танки, вывела свои подразделения из окружения. За боевые подвиги в боях с немецко-фашистскими захватчиками М. Габдуллину было присвоено звание Героя Советского Союза. На
берегах Оки, у дер. Воронино под Серпуховом, погиб автоматчик 38-й стрелковой дивизии, сын казахского национального героя А. Иманова Рамазан Амангельдиев. В своей последней и неравной схватке с врагами он уничтожил 13 фашистов. Всему миру известен бессмертный подвиг группы истребителей танков
1075-го стрелкового полка, уничтожившей 16 ноября 1941 г. у разъезда Дубосеково 18 боевых машин и не пропустившей врага на восток.
О подвиге героев-панфиловцев народный акын Джамбул Джабаев писал:
«Горд я и счастлив — скрыть не могу! Тем, что казах на русском снегу Знамя
гвардейца, дар боевой, Поднял средь первых над головой».
Во фронтовых газетах на русском и казахском языках регулярно печатались стихи народного акына, многие воины знали его «Письмо к сыну». В газете «За Родину» 27 мая 1942 г. было опубликовано стихотворение Джамбула
«Сынам моей Родины», в котором аксакал наставлял воинов: «… В чем победы
нашей залог? В жажде мести, в дружном труде, в неразрывности всех частей
благородной нашей земли».
Оборона Ленинграда. В обороне и прорыве блокады Ленинграда активно
участвовали 310-я и 314-я дивизии из Казахстана, а всего под Ленинградом
воевала треть казахстанских формирований. Здесь казахстанцы воевали не
только на суше, но и на море, и только на крейсере «Киров» их было 156 человек. В боях за Ленинград совершил свой подвиг Герой Советского Союза
Султан Баймагамбетов, закрыв грудью амбразуру дзота. На ораниенбаумском
плацдарме сражался знатный снайпер 48-й стрелковой дивизии Дуйсенбай
Шыныбеков. У истоков снайперского движения 314-й дивизии стоял бывший
колхозник сельхозартели им. Степана Разина Северо-Казахстанской области
рядовой Г. П. Зубков. Отличился в боях за город Ленина и командир дивизиона
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аэростатов артиллерийского наблюдения С. Джилкишев. В тяжелые
сентябрьские дни 1941 г. казахский народный поэт Джамбул обратился к
ленинградцам со стихотворением «Ленинградцы, дети мои!», в котором выразил мысли, чувства и переживания всех трудящихся многонациональной
Страны Советов. В январе 1943 г. была прорвана 900-дневная блокада
Ленинграда, в 1944 г. Ленинградская область была полностью освобождена от
фашистских захватчиков.
Сталинградская битва. В период сталинградской битвы осенью
1942 года Западно-Казахстанская область стала прифронтовой. Казахстан
граничил со Сталинградской (ныне Волгоградской) областью на протяжении
500 км от Каспийского моря до Александрова Гая (на декабрь 1943 г.). Осенью
1942 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР в бассейне Каспия было
введено военное положение. Началось строительство шести оборонительных
рубежей.
На станциях Сайхан, Джанибек и Шунгай, кроме авиационных
частей, разместились склады 1-й танковой и 57-й армий. В Уральске был
развернут крупный военно-оперативный узел связи. Вдоль реки Урал от
Гурьева были размещены суда «Волго-танкер», прибывшие из-под
Сталинграда, военные катера Каспийской и Волжской флотилий. Число
эвакуированных госпиталей в Западном Казахстане увеличилось до 20. На
полную мощность трудились оборонные заводы, предприятия цветной
металлургии, угольной и нефтяной промышленности. Осенью 1942 г.
бронетанковые базы дали «вторую жизнь» 300 боевым машинам и 500 моторам.
Актюбинские авиамастерские ежемесячно выпускали 30 самолетов и
160 авиамоторов. Предприятия легкой промышленности Западного Казахстана
наладили выпуск теплого обмундирования. С помощью ГКО была решена
задача строительства нефтепровода Пешной-Гурьев-Орск и морского порта.
Нефть транспортировалась по морю: Баку-Гурьев, Гурьев-Кандагач и по
нефтепроводу на Орск. Гурьев стал тыловой коммуникацией южной группы
войск фронта. Он связал фронт с Кавказом и Средней Азией.
В сталинградской операции участвовали пять стрелковых (27-я, 72-я, 73я, 292-я, 387-я), а также кавалерийская дивизия (81-я), морская стрелковая бригада (74-я), минометный полк (129-й) и отдельный мостостроительный
батальон (156-й), сформированные в Казахстане. 73-я гвардейская дивизия под
командованием полковника Гани Сафиуллина уничтожила 120 вражеских
танков и 800 автомашин. Сын великого акына Джамбула Алгадай командовал
пулеметным расчетом в 19-м гвардейском кавалерийском полку, 7-й
гвардейской кавалерийской дивизии и геройски погиб близ г. Синельниково.
Защищая подступы к тракторному заводу, совершили подвиг 43 зенитчика
батареи,
которой
командовал
казахстанец,
выпускник
Томского
артиллерийского училища М. А. Баскаков. В неравном бою 23 августа 1942 г.
они подбили 11 фашистских танков. 36 зенитчиков батареи погибли, но не отступили ни на шаг. Летчик из Караганды Нуркен Абдиров 19 декабря 1942 г. в
воздушных боях в районе Боковская – Пономаревка направил свой самолет в
гущу вражеских танков и погиб вместе с экипажем смертью героя.
Олицетворением нерушимой дружбы народов явился подвиг гарнизона «Дома
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Павлова». Членом этой интернациональной семьи героев был воин из Южного
Казахстана Толыбай Мурзаев. Бессмертный подвиг у стен города-героя на
Волге совершили минометчик Карсыбай Спатаев и лейтенант Г. Г. Рамаев,
которым посмертно присвоены звания Героев Советского Союза. В боях за
Сталинград геройски погибли воины-комсомольцы Касым Аманжолов и
Камиль Хузин. Отличился во время операции по окружению вражеской
группировки на берегах Дона и Волги 17-й гвардейский танковый полк под
командованием казахстанца подполковника Т. С. Позолотина.
В конце мая 1942 г. батальонный комиссар 79-го пограничного полка,
бывший скотовод из аула Агуба Западно-Казахстанской области Х. Халиуллин,
руководил боями у с. Протопоповка Харьковской области. Х. Халиуллин
считался пропавшим без вести, и, только в 1959 г. местные жители случайно
обнаружили могилу, а номер депутатского значка помог определить имя
погибшего.
В мае 1942 г. в боях за село Терновое в составе 28-й армии приняла
боевое крещение 76-я стрелковая дивизия, сформированная в декабре 1941 г. в
Казахстане.
Закрыли своей грудью вражеские дзоты воины 137-й стрелковой дивизии
Боран Нысанбаев, Тастемир Рустемов, Султан Баймагамбетов, Григорий
Постельников, Александр Васильев, Сундеткали Ескалиев, Агадил Сухамбаев,
Жуман Каракулов и др.
Тысячи солдат из Казахстана шли в бой за освобождение Украины,
Белоруссии, Прибалтики, Молдавии. Героизм и отвагу они проявили при
форсировании Днепра, Десны, Припяти, Западной Двины. Бойцы 1-й роты 8-й
стрелковой дивизии под командованием старшего лейтенанта Абу
Дусмухамбетова в бою 5 октября 1943 г. прикрыли фланги дивизии, не
пропустив ни одного танка. В критический момент А. Дусмухамбетов и его
друг капитан И. Баюк, будучи оба ранены, бросились под танки с гранатами.
16 октября 1943 г. А. Дусмухамбетову посмертно было присвоено звание Героя
Советского Союза. За образцовое выполнение воинского долга было присвоено
звание Героя Советского Союза комсоргу батальона, герою обороны
Сталинграда, кавалеру двух орденов Славы И. Айтыкову. Звания Героя
Советского Союза удостоился Койгельды Аухадиев, который уничтожил в бою
5 фашистских танков, самоходную пушку «фердинад», 3 автомашины с
боеприпасами, одним из первых форсировал Днепр и преградил путь
контратакующему противнику.
В боях за Днепр самым юным Героем Советского Союза из казахов стал
18-летний Жанибек Елеусов. На одном из участков 1-го Украинского фронта
перед фашистским танком «Тигр» встал сапер Абдолла Усенов. С прижатой к
груди противотанковой миной он решительно бросился под гусеницы, показав
бойцам пример самопожертвования во имя Родины. Вражеская танковая атака
была сорвана. Дважды были удостоены звания Героя Советского Союза
летчики-штурмовики Т. Я. Бегельдинов, Л. И. Беда, И. Ф. Павлов и летчикистребитель С. Д. Луганский, совершившие свыше 200 боевых вылетов
каждый, уничтожившие в воздухе и на земле более десятка самолетов, много
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танков и других видов боевой техники и несколько сотен фашистов. Первыми
женщинами Советского Востока, награжденными орденами Ленина и медалью
Золотая Звезда стали девушки-казашки Маншук Маметова – пулеметчица 100-й
казахской национальной стрелковой бригады, и Алия Молдагулова – снайпер
54-й стрелковой бригады. Они обе сражались и погибли, уничтожив более
сотни оккупантов.
Партизанское движение. Многие казахстанцы, оказавшиеся в окружении
в тылу врага, активно участвовали в партизанском движении. Общее число
партизан-казахстанцев превышало 3,5 тыс. человек: 220 чел. – в Ленинградской
области; свыше 270 чел. – в Смоленской области; 3000 чел. – в Белоруссии и
Украине; 300 чел. – в движении сопротивления. В числе партизан – Ж.
Агадилова, Е. Воробьева, П. Семенова, Н. В. Зебницкий, Ф. Ф. Озмитель, Д. А.
Абдраимов, Г. Ахмедьяров, А. Шарипов, К. Кайсенов, В. Уразбаев, В. Шаруда,
Ж. Саин, Ж. Наметов, Т. Д. Жумабаева, Ж. Савельев и многие другие. В
небольшом городе Лида Белорусской ССР одним из активных участников
подполья был Жабыкбай Сураншиев, он сражался в рядах партизанского отряда
«Искра».
Герои Советского Союза А. С. Егоров и 3. У. Хусаинов – прославили
себя участием в движении сопротивления зарубежных стран. Боевые подвиги
советских партизан были отмечены высокими правительственными наградами,
медалями «Партизану Отечественной войны». В 1964 г. в Чехословакии в
память партизан-казахстанцев учрежден памятный нагрудный знак «Звезда
Егорова».
В 1944 г. территория СССР полностью была освобождена от немецкофашистских захватчиков.
Берлинская операция. Советская Армия, завершив освобождение Польши,
Венгрии, большей части Чехословакии, Вены, Восточной Пруссии, 16 апреля
1945 г. начала Берлинскую операцию, одну из самых крупных во Второй
мировой войне. В ней приняли участие: около 3,5 млн. человек; 52 тыс. орудий
и минометов; 7750 танков, самоходных орудий; 10800 боевых самолетов.
Участвовали в штурме Берлина и казахстанцы: Есжанов, И. Я. Сьянов, Х.
Кайдаулов, З. Турарбеков, Х. Кубеков, Т. Бегельдинов, А. Еремеев, Н. Шелихов
и многие другие. В бой за Берлин вел своих воинов и Сагадат Нурмагамбетов.
Среди водрузивших Знамя Победы над рейхстагом были наши земляки
Рахимжан Кошкарбаев и Илья Сиянов. Молодые офицеры из Приуралья К.
Маденов и Р. Караманов водрузили знамя 1008-го стрелкового полка на крыше
ратуши Берлина. В штурме Берлина участвовали 3 танка из танковой колонны
«Комсомолец Казахстана».
2 мая 1945 г. – Советские войска полностью овладели столицей Германии
Берлином. 8 мая 1945 г. фашистская Германия подписала акт о капитуляции.
9 мая 1945 г. – победа Советских войск и завершение Великой Отечественной
войны.
9 августа 1945 г. началась война против Японии. Победоносно закончив
войну с фашистской Германией, посланцы Казахстана сражались с Квантунской армией.
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В боях с Японией прославили традиции Советских Вооруженных Сил воины 292-й стрелковой дивизии, созданной на базе 74-й отдельной морской
стрелковой бригады, сформированной в Актюбинске. Командир звена 12-й
штурмовой авиадивизии ВВС Тихоокеанского флота Михаил Янко из Кокчетава 10 августа 1945 г. повторил подвиг Гастелло. В составе войск Забайкальского, затем 1-го Дальневосточного фронта сражался казахстанский 129-й минометный полк. Свыше 2 тыс. казахстанцев (2027) были удостоены орденов и
медалей за разгром Квантунской армии, в том числе 14 – «За освобождение Кореи»; 234 – «За победу над Японией».
2 сентября 1945 г. Япония подписала договор о капитуляции. Этим событием завершилась Вторая мировая война.
2. Казахстан – арсенал фронта.
Как известно, начальный период войны был очень тяжелым. К концу
1941 г. СССР потерял значительную часть территорий, включая Украину, Белоруссию, европейскую часть России почти до границ Москвы, где были сосредоточены стратегические ресурсы и производство. В этих условиях неизмеримо
возросла роль Казахстана. Война потребовала увеличения выпуска продукции
черной и цветной металлургии, угольной и нефтяной промышленности, редких
металлов.
На первом этапе войны (июнь 1941—1942 гг.) была осуществлена
перестройка экономики на военный лад. В короткий срок удалось многие
предприятия промышленности переключить на выпуск оборонной продукции,
Это потребовало перераспределить трудовые, материально-технические и
финансовые ресурсы на нужды военной экономики, создать новые схемы
кооперирования и специализации производств. В сельском хозяйстве была
изменена структура посевных площадей, начато возделывание новых культур,
пересмотрены формы организации труда. Во всех отраслях экономики и сферах
жизни общества пришлось организовать массовую подготовку и
переподготовку рабочих и руководящих кадров, в основном из женщин и
молодежи. Пришлось увеличить продолжительность рабочей недели, отсрочить
отпуска, запретить или ограничить право перехода на другую работу. Резко
ухудшилось государственное снабжение продовольствием и промтоварами, во
много раз возросли цены на рынках.
Трудармейцы, в основном, участвовали в строительстве оборонных объектов, предприятий оборонного значения, железнодорожных узлов и электростанции. А специальные строительные батальоны, в основном, занимались
реконструкцией и строительством военных объектов прифронтовых районов.
Они практически работали под огнем неприятеля. Например, на строительстве
столь нужной для войны шестой домны Магнитогорска принимали участие 10
тысяч казахов. Жизнь и условия работы в тылу мало чем отличались от
фронтовых, потому навряд ли оправдано рассмотрение их в отдельности.
Хочется отметить, что удельный вес людей, призванных в трудармию в
Казахстане, был. очень высокий. Так, каждый четвертый житель республики
привлекался к строительству оборонных и фронтовых объектов.
Мобилизационный уровень республики был выше по сравнению с Германией,
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которая воевала в два фронта. Если немцы мобилизовали 12% населения, то в
Казахстане он превысил 24%.
Состояние
угольной
промышленности.
24 августа
1942 г.
Государственный Комитет Обороны (ГКО) принял постановление «О
неотложных мерах по увеличению добычи угля в Карагандинском угольном
бассейне». 21 августа 1942 г. СНК СССР ввел новую систему
прогрессивносдельной оплаты труда горняков. Трест «Карагандауголь» был
реорганизован в комбинат, а его рудоуправления в тресты. Возникло
патриотическое движение-шефство областей, районов Казахской ССР над
шахтами Караганды. Сеть школ фабрично-заводского обучения в
Карагандинской области выросла в три раза, а количество учащихся в пять
раз. Только за 1943 г. горняцким профессиям было обучено около 18 тыс.
человек. Протяженность линий забоев в 1943 г. возросла настолько, что была
создана фактически вторая подземная Караганда.
Состояние нефтяной промышленности. На Эмбе работала специальная
группа «Комиссии по мобилизации ресурсов Урала, Западной Сибири и
Казахстана на нужды обороны». ГКО направил мощную строительную
организацию Наркомата нефтяной промышленности для сооружения
Гурьевского нефтеперерабатывающего завода, нефтепровода Каспий-Орск.
На Эмбу прибыло около специалистов и квалифицированных рабочих из
Азербайджана. Нефтепромыслы Эмбы и «Актюбнефть» дали в 1943 г.
максимальную добычу нефти за все время своего существования. Осенью
1942 г. началась перекачка бакинской нефти по нефтепроводу Каспий-Орск. За
один год нефтяникам Эмбы 12 раз вручалось знамя ГКО – символ трудового
подвига рабочего класса. Коллективы промысла Кульсары, гурьевских
машиностроителей завоевали в июне 1943 г., переходящие Красные Знамена
ВЦСПС и Наркомата нефтяной промышленности.
Крупные стройки за годы войны. В апреле 1943 г. ГКO принял решение о
сооружении Карагандинского металлургического завода и был организован
трест «Казметаллургстрой». В октябре 1942 г. ГКО установил срок пуска
первой очереди Актюбинского завода ферросплавов, и в феврале 1943 г.
вступил в строй Актюбинский ферросплавный завод. В апреле 1943 г. был
образован Джезказганский комбинат. Вступили в строй вторая очередь
машиностроительного завода им. Петровского, трубопровод о. ПешнойШирина, морской порт и нефтеперерабатывающий завод в Гурьеве, промысел
«Комсомольский».
В 1944–1945 гг. были сданы в эксплуатацию новые промышленные
объекты: первая очередь Текелийского свинцово-цинкового комбината;
Белоусовская обогатительная фабрика; Акмолинский завод сельхозмашин;
Алма-Атинский вагоноремонтный завод; Гурьевский нефтеперерабатывающий
завод; Казахский металлургический завод. В несколько раз возросла добыча
Балхашского молибдена.
Подвиги сельских тружеников. В 1942 г. посевная площадь Казахской
ССР увеличилась по сравнению с 1941 г. на 842 тыс. га, что составило 30% к
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общему увеличению посевных площадей СССР. В 1943 г. в хозяйственный оборот было вовлечено 775 тыс. га новых земель.
Число работоспособных в сельском хозяйстве Казахской ССР в 1942 г. по
сравнению с переписью 1939 г. уменьшилось почти на 600 тыс. человек, две
трети призванных на фронт были сельскими тружениками. Возрос удельный
вес женского труда в колхозном производстве, достигнув в 1942 г. 75% против
48% в 1940 г. Среди 76 тыс. сельских механизаторов, подготовленных для МТС
за первый год войны, насчитывалось свыше 55 тыс. женщин. Более 10 тыс.
трактористок участвовало во Всесоюзном социалистическом соревновании
женских тракторных бригад. Несмотря на все это колхозники проявили трудовой героизм.
Так, звеньевой колхоза «Курман» Актюбинской области Шыганак Берсиев установил мировой рекорд урожайности проса – 202 центнера с гектара,
звеньевой колхоза «Кзыл-Ту» Кзыл-Ординской области Ибрай Жахаев также
добился мирового рекорда по выращиванию риса -172 центнера с гектара,
звеньевой соседнего с ним колхоза «Авангард» Ким Ман Сам собирал по
150 центнеров риса с гектара. На завершающем этапе войны за высокий урожай
1944 г. боролось свыше 700 молодежных тракторных бригад и 3500 молодежных звеньев. Среди особо отличившихся в те суровые для страны годы можно
назвать чабана Ж. Мукашева, свекловода М. Мухамедиеву, табунщицу Ш. Шугаипову и многих других удостоенных звания Героев Труда. Следует добавить,
что сельские труженики Казахстана не только давали фронту хлеб, мясо, сырье,
сохранив и увеличив посевные площади и поголовье скота, но и спасли эвакуированный скот из прифронтовой полосы численностью почти 370 тыс. голов.
Материальное положение народов Казахстана. В промышленности была
введена система прогрессивно-сдельной оплаты. Был поднят уровень заработной платы в угольной, нефтяной промышленности, в черной и цветной металлургии, промышленности вооружения и боеприпасов. В годы войны резко сократился выпуск товаров народного потребления, понизилась покупательная
способность рубля. В 1942 г. в среднем на душу (включая членов семьи) и личное хозяйство по всем источникам поступлений, потребление картофеля сократилось по сравнению с 1941 г. в 3 раза, мяса – в 2,5 раза, рыбы и рыбных консервов почти в 2 раза.
Рациональное снабжение рабочих и служащих было обеспечено путем
введения для всего городского населения карточной системы. На государственном снабжении хлебом на начало 1942 г. (включая рабочих и служащих, проживающих в сельской местности) в Казахской ССР находилось 4 млн. человек
или 55% всего населения. Получили развитие подсобные хозяйства. Мощная
продовольственная база была создана на юге, в Центральном Казахстане.
В республике возникло 40 городов и рабочих поселков – Темиртау, Текели, Джезды, Восточный Коунрад, Акшатау, Макинск и др.
Весьма тяжелым было материальное положение тружеников аула и деревни.
Всенародная помощь освобожденным от оккупации районам. В дни тяжелых боев под Москвой комсомольцы Чимкентского железнодорожного узла
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начали сбор средств на танковую колонну «Комсомолец Казахстана». Эта
инициатива была подхвачена по всей республике. В сентябре 1942 г. 45 боевых
машин с надписью «Комсомолец Казахстана» были переданы воинам Сталинградского фронта. В республике собрали 480 млн. руб. на танковые колонны и
авиаэскадрильи.
Фонд «Пионер Казахстана» внесли более 4 млн. руб., а на завершающем
этапе войны в разгроме врага уже участвовала танковая колонна «Пионер Казахстана». По инициативе студентов Казахского государственного университета им. С. М. Кирова студенты вузов внесли около 600 тыс. руб. на постройку
танковой колонны «Советский студент». В сентябре 1943 г. сельская молодежь
Южного Казахстана выступила с инициативой строительства подводной лодки
«Комсомолец Казахстана». Учащиеся Казахстана организовали сбор средств на
строительство торпедного катера «Пионер Казахстана». 3 млн. рублей, собранных молодежью республики, поступили на строительство эскадрильи истребителей «Комсомол Казахстана». На добровольные пожертвования патриотов
были построены танковые колонны и эскадрильи самолетов «Колхозник Казахстана», «Турксибовец», «Шахтер Караганды», «Нефтяник Казахстана», «Металлург Казахстана», «Пионер Казахстана». За годы войны были построены на
средства молодежи Казахстана именные самолеты И. Павлову, С. Луганскому,
Н. Добровольскому, Р. Бекетову, подводная лодка им. Героя Советского Союза
К. Спатаева, несколько танковых колонн и эскадрилий. Высокую активность
трудящиеся республики проявили в сборе и отправке на фронт подарков, посылок, теплых вещей. Всего добровольные взносы казахстанцев на нужды
фронта составили 480 млн. руб. От населения поступило почти 2,5 млн. теплых
вещей, на фронт было доставлено 1600 вагонов подарков.
Комсомол Казахстана установил шефство над Сталинградским тракторным заводом и заводом «Красный Октябрь». В 1943 г. из республики туда
на восстановительные работы были направлены 1439 комсомольцев. Трудящиеся Казахстана шефствовали над 12 городами, 45 районами, жители которых
перенесли тяготы фашистской оккупации. Железнодорожники Турксиба откомандировали на западные магистрали страны свыше 20 тыс. специалистов, а
также отправили много разного оборудования и материалов. Так казахстанцы
выполнили свой братский долг перед трудящимися освобожденных районов
страны. В труде и бою закалялась дружба советских народов.
3. Культура Казахстана в годы войны.
Литература. Около 90 писателей и поэтов Казахстана сражались на
фронтах войны. Многие писатели и поэты с оружием в руках участвовали в
боевых действиях: А. Жумагалиев, Б. Булкишев, В. Чугунов пали смертью
храбрых.
В ряды Союза писателей республики вошли эвакуированные писатели —
А. Толстой, С. Михалков, Ф. Панферов, О. Форш. С. Маршак, К. Паустовский,
М. Зощенко. Известный писатель А. Н. Толстой в Казахстане работал над трилогией «Иван Грозный». Активное участие в работе по созданию агитплакатов
«Окна ТАСС» принимали С. Я. Маршак и С. В. Михалков.
170

Значительным событием в казахской поэзии военных лет стали: Цикл
стихов партизана Ж. Саина; «Легенда о смерти поэта» К. Аманжолова; «Ленинградцы, дети мои» Джамбула.
В годы войны литературный фонд Казахстана пополнился замечательными произведениями казахской советской прозы: первая книга многотомной эпопеи «Абай» М. Ауэзова; автобиографическая повесть «Школа жизни» С. Муканова; «Шиганак» Г. Мустафина; «Молодое поколение» А. Абишева.
В дни войны обрели новую жизнь айтысы – состязания народных акынов.
Казахская литература пополнилась новыми именами Сырбая Мауленова,
Жубана Мулдагалиева, Бауржана Момыш-улы, Малика Габдуллина. Заметным
явлением стали публицистические статьи офицера-фронтовика Баубека Булкишева.
В послевоенное время началось усиление идеологического контроля за
творчеством литераторов. Тем не менее, конец 40-х-начало 50-х гг. стали
временем расцвета казахской советской литературы. В 1947 г. появляется
второй том романа «Абай» М. Ауэзова, в 1948 г. роман – «Сырдарья» С.
Муканова, «Миллионер» Г. Мустафина, в 1949 г. роман «Солдат из Казахстана»
Г. Мусрепова. Роман «Абай» в 1949 г. был удостоен Государственной премии
СССР и принес М. Ауэзову мировую славу. В начале 50-х годов появляется ряд
новых произведений, в том числе романы Г. Мустафина «Караганда», Г.
Мусрепова «Пробужденный край», произведения Д. Абилева, А. Тажибаева, Т.
Жарокова, М. Алимбаева и многих других.
Музыкальное искусство. В Москве прошла первая Декада казахского
искусства. К. Байсеитова была удостоена звания народной артистки СССР. В
годы войны продолжает развиваться оперное искусство. В 1942 г. была
поставлена опера Е. Брусиловского «Гвардия, алга!», в 1944 - опера А.
Жубанова и Л. Хамиди «Абай». В послевоенные годы появляются оперы Е.
Брусиловского и М. Тулебаева «Амангельды», А. Жубанова и Л. Хамиди
«Тулеген Тохтаров», М. Тулебаева «Биржан и Сара». В 1949 г. ее автору и
исполнителям главных партий были присуждены Государственные премии
СССР. В 1940 г. появляется первый казахский балет «Коктем». В годы войны
балет Казахского музыкального театра возглавила Г. Березова, на сцене
выступали артисты ведущих театров.
В июне 1942 г. в Алма-Ате состоялся дебют Г. Улановой. В республике
появляется ряд новых театров. В 1937 г. в Кзыл-Орде был организован
Корейский музыкально-драматический театр, в 1944 г. - Театр для детей и
юношества (ТЮЗ). В 1937 г. Казахский театр стал академическим, а целый ряд
актеров получили звания народных и заслуженных артистов республики.
Продолжали расти областные театры, возникают колхозно-совхозные
полупрофессиональные театры. Известность получили актеры Ш. Айманов, С.
Кожамкулов, О. Умурзаков, К. Кармысов, X. Букеева, начинают артистическую
деятельность И. Ногайбаев, Н. Жантурин и многие другие. В предвоенное
время возникает казахское кино. В конце 1938 г. была организована АлмаАтинская студия кинохроники и создана первая звуковая документальная лента
«Джамбул ата», в том же году на Ленфильме был снят и первый игровой фильм
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казахстанских кинематографистов – «Амангельды». 15 ноября 1941 г. на базе
эвакуированных Московской – ордена Ленина киностудии «Мосфильм»,
Ленинградской – ордена Ленина киностудии «Ленфильм» и Алма-Атинской
киностудии была организована Центральная объединенная киностудия
художественных фильмов (ЦОКС). В ней работали такие выдающиеся мастера
советского кино, как С. Эйзенштейн, Л. Трауберг, С. Юткевич, Ф. Эрмлер, Н.
Черкасов, М. Жаров, Л. Орлова. В годы войны в снятых в Алма-Ате
кинокартинах «Два бойца», «Партизаны», «Секретарь райкома», «В степях
Украины», «Ленинградцы», «Георгий Саакадзе» и др. советские деятели
киноискусства показывали бесстрашие и стойкость советского народа в борьбе
с иноземными захватчиками. За два года были выпущены 23 полнометражные
картины.
В ЦОКС проводились занятия по актерскому мастерству. Была
организована 4-х годичная казахская киноактерская школа. Национальные
кадры готовил Всесоюзный Государственный институт кинематографии,
работавший в столице Казахской ССР. В нем обучались передовые мастера
советского казахского искусства – Серке Кожамкулов, Калибек Куанышпаев,
Елубай Умурзаков, Шакен Айманов.
Вместе с мастерами центральных киностудий с участием М. О. Ауэзова,
Г. Мусрепова, А. Тажибаева сняты ленты «8-я гвардейская», «Песни Абая»,
«Сын бойца», «Казахский киноконцерт – фронту», «Тебе, фронт».
После войны производство игрового кино сократилось, было снято всего
два полнометражных фильма «Золотой рог» (1948) и «Джамбул» (1952).
Большую шефскую работу в воинских частях Калининского, Северо-Западного, Сталинградского, Юго-Западного, Белорусского фронтов, особого
Дальневосточного военного округа и Тихоокеанского флота вели 11 концертных бригад, состоящих из работников искусства Казахстана. В 1942–1944 гг.
Казахстан посетили 22 делегации с фронта.
Вопросы для самоконтроля:
1) Какой вклад внёс народ Казахстана в победу над фашистской
Германией? Назовите воинские соединения и части, сформированные в
Казахстане, проявлявшие особый героизм на фронтах войны.
2) Как вы понимаете выражение «Казахстан – арсенал фронта»?
3) Какую роль сыграли наука и искусство в дни войны?
4) Как сложились межнациональные отношения в СССР и Казахстане в
годы войны?
5) В чем историческое значение победы в Великой Отечественной войне?
Тема 25. Казахстан в послевоенные годы (1946-1953 гг.)
1. Приоритеты советской социально-экономической системы.
2. Общественно-политическая ситуация в Казахстане.
3. Культура, наука и образование.
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1. Приоритеты
советской
социально-экономической
системы.
Перестройка народного хозяйства на мирный лад и его послевоенное развитие
были сопряжены с неимоверными трудностями внутреннего порядка. Была
уничтожена треть богатства страны: разрушено 1710 городов, более 70 тыс.
деревень и сел, огромное количество заводов, фабрик, шахт, тысячи
километров железных дорог и т.п. Человеческие жертвы исчислялись
миллионами – по последним данным, погибло около 30 млн. советских
граждан.
В выполнении общей для всей страны задачи восстановления и
дальнейшего подъема народного хозяйства особое место занимал Казахстан. В
силу того, что на территории Казахстана размещались эвакуированные заводы
и фабрики, строились новые и расширялись существовавшие предприятия,
промышленность Казахстана за годы войны значительно превзошла довоенный
уровень. Из Казахстана шли эшелоны, груженные лесом, углем, металлом,
машинами, оборудованием, и инструментами, зерном и другой продукцией
промышленности и сельского хозяйства. Казахстанцы участвовали в
восстановлении народного хозяйства Ленинграда, Сталинграда, Брянска,
Курской, Орловской областей, Подмосковья, Северного Кавказа и многих
других пострадавших городов и районов страны. Казахстан шефствовал над 12
городами и 45 районами страны. В освобожденные районы Украины,
Белоруссии и других республик выехало 20 тыс. железнодорожников, много
шахтеров, машиностроителей, металлургов. При этом, в послевоенный период
экономика Казахстана испытывала большие трудности. Крупной проблемой
стало обеспечение промышленных предприятий рабочей силой после
возвращения эвакуированного населения в западные регионы СССР. Заметно
выросла текучесть кадров, снизилась трудовая дисциплина, резко упала
производительность труда.
В 1946 г. наблюдался даже некоторый спад производства, что вынудило
власти вернуться к командно-административным методам управления
экономикой, что дало свои результаты, в основном в промышленности. В 1946
г. был пущен в действие Усть-Каменогорский свинцово-цинковый комбинат,
завершилось строительство угольного разреза в Экибастузе, вводились новые
мощности на Актюбинском и Балхашском комбинатах, начали добычу нефти
новые промыслы. Развивалась транспортная сеть, в 1950 г. завершилось
строительство железной дороги Моинты - Чу. Весной 1949 г. начала
действовать автоматическая телефонная станция в Алма-Ате, были
телефонизированы все районные центры.
Положение в сельском хозяйстве было более тяжелым, чем в
промышленности. Казахстан в порядке оказания помощи республикам,
пострадавшим от оккупации, отправил безвозмездно 17,5 тыс. голов крупного
рогатого скота, 22 тыс. лошадей, 350 тыс. овец, по льготным ценам было
продано около 500 тыс. голов скота. В то же время на селе проводились меры
по ужесточению колхозного режима. В 1946-1949 гг. у крестьян были отобраны
и отнесены к колхозным земли, присвоенные колхозниками во время
ослабления государственного контроля за селом.
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В 1948 г. у колхозников был отобран личный скот. Объем обязательных
поставок ежегодно возрастал, закупочные цены же оставались ниже уровня
1940 г., что покрывало только 15% себестоимости произведенного зерна.
Денежная реформа 1947 г., носившая конфискационный характер, ударила
прежде всего по сельскому населению. Денежная масса сократилась на треть,
но система обмена денег разорила крестьян и крупных вкладчиков сберкасс.
Хотя в 1947 г. карточная система была отменена, в стране надвигался новый
голод.
Успехи промышленного развития Казахстана в 1946-1950 гг. В
результате выполнения пятилетнего плана в республике было налажено
производство стального проката, цемента, искусственного волокна,
суперфосфата, оборудования для предприятий черной и цветной металлургии,
горнорудной и угольной промышленности, выпуск кузнечно-прессового и
станочного оборудования, сельскохозяйственных машин.
Большое развитие получила черная металлургия – на металлургическом
заводе в Темиртау были введены в действие три прокатных стана и две
мартеновские печи, на Актюбинском заводе ферросплавов – третья очередь
предприятия.
Большое внимание уделялось развитию цветной металлургии. В 1947
году дал свой первый цинк Усть-Каменогорский свинцово-цинковый комбинат.
Велось строительство угольного разреза Экибастузского бассейна. Были
продолжены работы по увеличению мощности Балхашского медеплавильного
завода. Воздвигался комплекс объектов крупнейшего медеплавильного
комбината в Джезказгане, готовилась к пуску вторая очередь Текелийского
свинцово-цинкового комбината. Реконструировались и расширялись
Чимкентский, Лениногорский свинцовые заводы.
Вводилась в строй новые нефтепромыслы. Включение в производство
промыслов Мунайлы, Эмбенского бассейна и других позволило в 1950 году
увеличить добычу нефти по сравнению с довоенным периодом на 52%. В 1950
году производство электроэнергии возросло против 1945 г. в 2,3 раза. Вступили
в действие первая очередь Усть-Каменогорской ТЭЦ, ГЭС №6, №7, №8 АлмаАтинского каскада гидроэлектростанций, Тишинская ГЭС, Кульсаринская ЦЭС
и др. Продолжено сооружение крупнейшей в республике Усть-Каменогорской
ГЭС,
Джезказганской
ТЭЦ.
Возводились
высоковольтные
линии
электропередач. Дали ток сотни сельских электростанций. Завершилось
строительство действовавших и ранее завода «Казахсельмаш» в Акмолинске,
авторемонтного завода в Караганде. К концу пятилетки объем валовой
продукции машиностроения Казахстана увеличился по сравнению с началом ее
в 2 раза. Были сданы в эксплуатацию первые очереди горно-химического
комбината «Каратау», Джамбулского суперфосфатного завода. Кустанайский
завод искусственного волокна выдал первые тонны продукции.
На Карагандинском заводе синтетического каучука были введены в строй
два цеха, расширялся Актюбинский химический завод. В эти годы развивались
легкая и пищевая промышленность. Стали давать продукцию дубильноэкстрактный завод в Семипалатиснке, швейная фабрика «Комсомолка» в
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Петропавловске, завершилось строительство кожевенных заводов в Джамбуле,
Кзыл-Орде, Павлодаре. В Чимкенте строился хлопчатобумажный комбинат. К
концу пятилетки в легкой промышленности республики насчитывалось 65
предприятий. Благодаря героическому труду советского народа план четвертой
пятилетки в области промышленности в СССР был выполнен досрочно – за
четыре года и три месяца.
За четвертую пятилетку было освоено капитальных вложений в народное
хозяйство республики в два раза больше по сравнению с периодом войны. По
объему капитальных вложений Казахстан занимал третье место в стране. За
пятилетие объем промышленного производства республики возрос в 1,69 раза.
В итоге в эти годы в Казахстане создавалась своя мощная индустриальная база.
Развитие транспорта и связи. В 1946 – 1950 годы расширилась
транспортная сеть республики. В 1950 году завершилась укладка полотна
Моинты-Чу протяженностью 438 км. С севера на юг прокладывался участок
Транс-Казахстанской
магистрали
Петропавловск-Кокчетав-АкмолинскКараганда – Моинты – Чу. Строилась железная дорога Акмолинск-Павлодар.
Началось движение на железнодорожной линии Джамбул-Чулактау.
Протяженность железных дорог в 1950 г. составила 8407 км против 6581 км в
1940 году. Перевозка грузов по железной дороге увеличилась в 1950 году вдвое
по сравнению с 1945 годом. Начался переход на более выгодную тепловозную
тягу. Расширилась сеть автомобильных дорог. В 1950 году грузооборот
автомобильного транспорта возрос против 1940 года в 1,9 раз. Автобусы
курсировали на пассажирских трассах 21 города республики. Развивались
воздушный и речной транспорт. В годы пятилетки значительно увеличилась
перевозка грузов и пассажиров на самолетах. Большую помощь гражданская
авиация оказывала сельскому хозяйству. Речным транспортом только в
последнем году пятилетки было перевезено 119 тыс. человек. В эти же годы
были телефонизированы все районные центры. Большинство совхозов, аульных
и сельских Советов получило телефонную связь с районными центрами. К
весне 1949 года стала функционировать автоматическая телефонная станция в
Алма-Ате, связавшие столицу с 56 городами страны. Рост рабочего класса. В
успешном выполнении намеченных пятилетним планом больших объемов
работ решающую роль сыграли люди, квалифицированные кадры, рабочий
класс республики. Изменения в экономической жизни республики привели к
росту рядов квалифицированных рабочих. Если в 1945 г. численность рабочих
и служащих в народном хозяйстве составила 1044 тыс. человек, в том числе в
промышленности – 304 тыс., то в 1950 г. – соответственно 1403,3 и 366 тыс.
Наиболее отличившиеся из рабочих были удостоены высоких трудовых наград.
Знатные шахтеры: Т. Кузембаев, Ж. Абдрахманов, П. Акулов и другие были
удостоены звания Героя Социалистического труда.
Состояние сельского хозяйства. Первый послевоенный год был для
сельского хозяйства страны трудным. Засуха 1946 года тяжело отразилась на
сельском хозяйстве пострадавших от войны районов. В связи с этим еще
больше возросла роль восточных районов, в том числе Казахстана, в
обеспечении страны хлебом и мясом. Несмотря на то, что не хватало рабочей
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силы, что большая часть сельскохозяйственных машин вышла из строя в годы
войны, а поступление новых машин было незначительно, несмотря на все это,
труженики сельского хозяйства успешно выполняли свои обязательства перед
государством.
Вместе с тем первый год после военной пятилетки показал, что в
организации колхозного и совхозного производства республики имелось
немало недостатков и перегибов, крайне низкой оставалась культура
земледелия, неудовлетворительно развивалось общественное животноводство.
В целях повышения производства, в сельском хозяйстве было проведено
укрепление колхозов путем слияния мелких и маломощных. Это принесло
сокращение количества колхозов с 1945 по 1952 год более чем в три раза, их
стало 2047. Увеличилось поголовье скота, на 16% расширились посевные
площади орошаемых земель. Велось строительство Кзыл-ординской плотины
на Сырдарье, новых оросительных каналов в голодной степи. Началось
строительство Терс-Ащибулакского водохранилища, реконструкция ряда
оросительных систем и использованием современной техники. Однако сельское
хозяйство республики, как и всей страны, еще не удовлетворяло быстро
растущим потребностям народа в продовольствии, а промышленности – в
сырье. Но при всех трудностях и недостатках в целом сельские труженики
Казахстана достойно завершили первую послевоенную пятилетку и внесли свой
вклад в повышение жизненного уровня советских людей.
Социальное положение трудящихся. Вторая половина 40-х – начало 50-х
годов были весьма трудным временем для граждан СССР. С другой стороны,
люди старшего поколения вспоминают этот период и именует его «золотым
веком». В этот период из года в год возрастали расходы государства на
социально-культурные мероприятия. Затраты на эти цели только по
государственному бюджету Казахской ССР выросли с 441,4 млн. руб. в годы
войны до 930,5 млн. руб. в четвертой пятилетке или более чем в два раза.
В повышении жизненного уровня народа важную роль сыграли
проведение в декабре 1947 года денежной
реформы и отмена карточной
системы, нормированного снабжения продовольственными товарами и
промышленными товарами. С 16 декабря 1947 года отменялась карточная
система. При этом на 10-12% снижались цены на основные виды продуктов –
хлеб и изделия из муки, на мясо, промышленные товары. Особо ощутимым
было снижение цен в 1950 году: цены на хлебные изделия и муку снизились от
21 до 30%, на мясо и мясные продукты – от 24 до 35%, на промышленные
товары – от 10 до 25%. В целом за годы 4-ой пятилетки снижение цен
продолжилось трижды. Наряду с укреплением покупательной способности
рубля проводилось повышение заработной платы трудящихся. Среднемесячная
заработная плата рабочих и служащих в СССР возросла за пятилетие с 48,1 руб.
в 1946 году до 64,2 руб. в 1950 году против 33,1 руб. в 1940 году.
В результате роста общественного хозяйства значительно окрепли
колхозы, увеличились доходы колхозников. Но уровень жизни на селе по
сравнению с городами был все еще низким. В начале 50-х годов колхозник в
среднем получал 16,4 рубля в месяц, то есть в 4 раза меньше чем получали за
176

свой труд рабочий или служащий. В 1940 году расходы государства на
социальное обеспечение составили 4,5 млн. руб., а в 1950 году – 16,8 млн. руб.
За счет социального страхования и социального обеспечения получали пенсии
инвалиды Отечественной войны, инвалиды труда, семьи погибших,
назначались пенсии по старости, по случаю утраты кормильца, временной
нетрудоспособности, получали пособия многодетные и одинокие матери и др.
За счет социального страхования обеспечивалась бесплатная медицинская
помощь населению, бесплатное обучение и стипендии учащимся, бесплатные
или на льготных условиях путевки в санатории и дома отдыха, пионерские
лагеря. Из общественных фондов трудящиеся получали единовременные
пособия и другую материальную помощь. Но государственное пенсионное
обеспечение еще не распространялось на колхозников.
В эти годы были ликвидированы сверхурочные работы, восстановлены
оплачиваемые отпуска. За счет капиталовложений государственных и
кооперативных предприятий и организаций стало расширяться строительство
жилья для населения.
Таким образом, социальное положение трудящихся к концу четвертой
пятилетки было выше, чем в довоенные годы.
2. Общественно-политическая ситуация в Казахстане.
Союз Советских Социалистических республик победил во Второй
мировой войне и приступил к мирному строительству. Советские люди верили,
что Коммунистическая партия организовала победу в тяжелейшей войне.
Возвеличивалась личность Сталина. Все достижения воспринимались как
результат «мудрой» деятельности вождя, а все недостатки - как дело рук
«агентов мирового империализма» и «врагов народа». Ежедневная пропаганда
культа личности вождя оказывала сильное воздействие на психологию масс.
Утвердилась атмосфера подозрительности, нетерпимости к инакомыслию,
преследования за малейшие признаки недовольства по отношению к власти.
Продолжалось искоренение демократии. Нарушались права человека,
ограничивались свободы граждан, произошло их отчуждение от политики и
управления. Хотя считалось, что Казахстан вошел в состав СССР на
добровольных началах, никаких суверенных прав он не имел. Республика
оставалась неотделимой частью Союза и полностью подчинялась Центру.
Нанесенные Великой Отечественной войной человеческие и
материальные потери были очень велики. Советский Союз потерял 29
миллионов человек.
Во внутренней политике сталинское руководство усилило контроль над
духовной жизнью народа. Политика репрессий в отношении народов СССР
была четко озвучена в так называемой «речи Победы», произнесенной
Сталиным 24 мая 1945 г. Сталин по-прежнему считал, что СССР находится во
враждебном капиталистическом окружении.
Жесткая командно-административная ситуация, установленная ещё в 20-е
гг., продолжала действовать в 40-50-е гг. Права человека по-прежнему
игнорировались. Идеология сталинизма достигла своего апогея.
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Положение о построении коммунизма к рубежу 60-х гг, нашло отражение
в проекте программы партии в 1948 г. Теоретическое обоснование данной
программы было изложено И.В. Сталиным в работе «Экономические проблемы
социализма в СССР».
Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС) превратилась в
иерархическую структуру с жесткой властью, которая слилась с системой
государственного управления. Компартия руководила деятельностью всех
общественных организаций, предприятий и хозяйств. На съездах и пленумах
КПСС рассматривались все проблемы общественного развития, принимались
программы и постановления по важнейшим вопросам. Обсуждения приводили
к принятию «единственно правильного решения», спускаемого руководством.
На партийных собраниях решения принимались единогласно, не было
возможности высказать мнение или выступить против. Альтернативная точка
зрения воспринималась как выступление против партии и Советской власти.
Партия опиралась на силовые ведомства - Комитет государственной
безопасности (КГБ) и Министерство внутренних дел (МВД), использовала
военную силу. Руководство республики работало под жестким контролем
Центра. Руководители, принимающие самостоятельно важные решения,
отстранялись от работы. На съездах партии обсуждались итоги развития
народного хозяйства прошедшей пятилетки и принимались программы на
следующую. Культура и образование подверглись полной идеологизации. В
1949 г. на IV съезде Коммунистической партии Казахстана Первым секретарем
Центрального Комитета был избран Ж. Шаяхметов (1949-1954 г.). В 1950 г.
коммунистов в республике - 58 920 человек, а в 1960 г. - 345 115 человек.
Высшим органом государственной власти республики (парламентом) являлся
Верховный Совет Казахской ССР. В областях, городах, районах, селах
органами власти были исполнительные комитеты местных Советов. В 1957 г.
принято Постановления ЦК КПСС «Об улучшении работы Советов Депутатов
трудящихся и усиления их связи с общественностью», на сессиях Верховного
Совета стали обсуждаться и утверждаться программы развития народного
хозяйства, проекты законов. Число постоянных комиссий Верховного Совета
республики увеличилось с 3 до 8. В 1947 г. в составе Верховного Совета
Казахской ССР было 300 депутатов, в 1951 г. - 400. в 1955 г. - 450. Формально
Советы считались законодательными органами, фактически же все вопросы
решались на съездах и пленумах партии. В Верховном и местных Советах 2/3
депутатских мест занимали коммунисты.
Новая волна репрессий. К созданию новой истории страны подключилась
партия. Ни к чему хорошему это не привело. В 1946 г. был закрыт
«Исторический журнал», как неспособный разработать новые подходы к
истории. Под контролем партийных комитетов в январе 1949 г. сессия
Академии наук СССР, в директивном порядке «доказала» историческое
превосходство русской науки.
Все национально-освободительные движения сопротивления царизму,
объявленные ранее прогрессивными, теперь стали «реакционными», а
колонизация земель – как факт укрепления дружбы, открывающая перед
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инородцами революционную перспективу. Все партийные, профсоюзные,
комсомольские и пионерские организации, коллективы вузов, школ и других
объединений должны были строить свою работу строго в рамках подобной
политики.
Велась
открытая
борьба
против
проявлений
национального
самоутверждения в области литературы и других общественно-гуманитарных
наук. В свете сказанного запрещалось говорить о самостоятельном развитии
национального вне связи с влиянием русского. Это было актуальным и для
Казахстана. В ноябре 1952 г. принимается решение «Об изъятии книг,
содержащих идейно-политические ошибки». В список уничтоженных и
изъятых из библиотек и торговой сети книг вошли «Батырлар жыры» (1940г.),
«Айтыс», «Исповедь жизни» К. Аманжолова, песня «Мариям Жагор-кызы»,
сборник стихов и очерков о Герое Советского Союза М. Габдуллине. Были
объявлены лженаучными взгляды крупнейшего историка А. Маргулана.
Постановления ЦК ВКП(б) 1946 г. о журналах «Звезда» и «Ленинград»
положили начало новой волне репрессий против деятелей культуры и
национальной интеллигенции. Постановления ЦК ВКП(б) подталкивали людей
искать в своем окружении «врагов народа». Деятелям искусства, науки и
литературы
предъявлялись
нелепые,
необоснованные
обвинения.
Постановлением ЦК КП(б) Казахстана 1947 г. «О грубых политических
ошибках в работе Института языка и литературы Академии наук Казахской
ССР» запрещалось изучение духовного наследия казахского народа до октября
1917 г., особенно начала XX в. Попытки изучения произведений культуры
прошлых веков объявлялись политическими ошибками и искажениями
националистического толка. Началась кампания поиска среди казахской
интеллигенции «националистов» и «идеологов байского феодализма».
В 40-50-е годы подверглись политическим преследованиям: А. Жубанов,
К. Жумалиев, Б. Сулейменов, Е. Исмаилов, С. Кенесбаев, С. Муканов и др.
Крупный ученый А. Маргулан обвинялся в антинаучных взглядах. Президент
Академии наук КазССР К. Сатпаев, талантливый писатель Ю. Домбровский
были вынуждены покинуть Казахстан. Известному писателю М. Ауэзову также
пришлось искать убежище за пределами республики. Многие ученые в области
биологии, медицины и геологии были объявлены «космополитами». Некоторые
покинули научно-исследовательские учреждения и вузы республики. В 50-60-х
годах репрессии по отношению к инакомыслящим несколько изменили методы:
провинившихся исключали из рядов партии, увольняли с работы, а особо
неугодных запирали в психиатрические лечебницы. Учитель русского языка из
Восточно-Казахстанской области М. Еликбаев, написал письмо Н.С. Хрущеву о
нарушениях прав личности, искажениях в области национальной политики
(сокращении школ с казахским языком обучения). Его исключили из КПСС,
отправили в психбольницу, а когда он объявил голодовку, насильно кормили
через зонд. По сведениям Министерства здравоохранения СССР, более 90 тыс.
советских граждан были незаконно отправлены в психиатрические больницы. В
40 – начале 50-х гг. целый ряд ученых – обществоведов, биологов, медиков и
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геологов, обвиненных в «безродном космополитизме», были изгнаны из
научных учреждений и кафедр вузов республики.
«Дело Бекмаханова». Когда в Москве рассматривалось «Дело врачей», а в
Ленинграде - «Ленинградское дело», в Казахстане приступили к политической
акции, названной «Дело Бекмаханова». Ермухан Бекмаханов - талантливый
ученый, историк, один из основных авторов «Истории Казахской ССР»,
вышедшего в Алма-Ате в 1943 г. Объектом критики стали его монография
«Казахстан в 20-40-е годы XIX века», и 14 глава «Истории Казахской ССР»,
которая содержала материалы о движении Кенесары Касымова. В.Бекмаханов
дал положительную оценку восстанию Кенесары Касымова, за что был назван
буржуазным националистом и обвинен в антирусской пропаганде. В 1950 г. в
газете «Правда» статья «За марксистско-ленинское освещение вопросов
истории Казахстана» положила начало преследованиям Г.Бекмаханова В апреле
1951 г. ЦК КП(б) Казахстана обвинил Е.Бекмаханова в «буржуазнонационалистических взглядах». Е. Бекмаханов был осужден на 25 лет лишения
свободы в лагере. В 1954 г. при содействии крупных ученых Москвы и
Ленинграда Е. Бекмаханов был оправдан. Эйфория, наступившая после победы
в Великой Отечественной войне, сменилась чувством страха и беспокойства за
свою жизнь. В обществе установилась атмосфера подозрительности и
доносительства.
3. Культура, наука и образование в послевоенном Казахстане.
Образование. В годы войны в Казахской ССР, как и по всей стране, было
временно
приостановлено
осуществление
всеобщего
обязательного
семилетнего обучения на селе и десятилетнего в городе, значительно снизился
охват детей школой. Несмотря на серьезные материальные затруднения
государство выделяло крупные ассигнования на школьное образование. Если в
1946 году на эти цели было отпущено 85,6 млн. рублей, то в 1950 году - 146,5
млн. рублей. Кроме того, в Казахстане, как и по всей стране, организовались
воскресники по оказанию помощи школам, созданию фонда всеобуча, а также
фондов помощи сиротам и нуждающимся детям. В редконаселенных районах
была создана сеть интернатных учреждений, и в них к 1953 году училось около
40 тыс. детей.
Правительством республики на рубеже 50-х годов принимались меры по
всеобщему обучению, а в областных и крупных промышленных центрах –
десятилетнему.
В целом, к 1950 году в республике функционировали 3088
общеобразовательных школ с контингентом учащихся в 1 млн. 439 тыс.
Для обучения молодежи без отрыва от производства создавались
вечерние и заочные школы рабочей и сельской молодежи. За пять лет среднее
образование в них получило 2500 человек. К концу пятилетки в республике
было уже 363 таких школы, где обучалось 35 тыс. молодежи. Но и они не
смогли охватить всех желающих учиться, кроме того, не хватало помещений,
специальных учебников, программ и учителей.
В целом школьное дело в республике сделало шаг вперед: увеличилась
численность и повысился профессиональный уровень учительских кадров,
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укреплялась учебно-материальная база школ. В 1949 году была повышена
заработная плата учителей, увеличена пенсия за выслугу лет. В 1947 году
образовано казахское учебно-педагогическое издательство.
С окончанием войны из Казахстана был эвакуирован ряд вузов и
техникумов Москвы, Ленинграда и других городов. Уехала и большая группа
преподавателей и профессоров. Поэтому положение с профессорскопреподавательским составом в вузах и техникумах республики было довольно
трудным.
ЦК ВКП(б) и Советское государство в ноябре 1947 года приняли
постановление «О мерах дальнейшего развития высшего и среднего
образования в Казахской ССР». Республике выделялись дополнительные
средства на строительство школ и других учебных заведений, приобретение
учебного оборудования и инвентаря; в Казахстан направлялись
квалифицированные преподаватели вузов, в центральных институтах и
университетах увеличилось число мест в аспирантуре для преподавателей из
Казахстана. Широкие возможности предоставляли молодежи для учебы в вузах
и техникумах Москвы, Ленинграда и других городов страны. Особое внимание
уделялось подготовке специалистов высшей и средней квалификации из числа
казахов, уйгуров, дунган. Все это дало возможность за годы четвертой
пятилетки в Казахстане подготовить 60 тыс. специалистов высшей и средней
квалификации, в том числе более 18 тыс. казахов.
Наука. Крупным событием в культурной жизни республики явилось
учреждение в июне 1946 г. Академии наук Казахской ССР на базе Казахского
филиала АК СССР. Большую помощь в становлении современной науки в
республике сыграли видные ученые Москвы и Ленинграда – академики С.И.
Вавилов, И.П. Бардин, А.М. Панкратова, М.В. Нечкина и другие.
Первым Президентом Академии КазССР был избран Каныш Имантаевич
Сатпаев – видный ученый и талантливый организатор.
К концу 1950 года в системе Академии наук Казахской ССР действовало
уже 50 научно-исследовательских учреждений, в том числе 19 институтов, 13
секторов, 2 музея, обсерватория, 3 ботанических сада и 8 научных баз. В АН
Казахской ССР обучалось около 500 аспирантов.
Успехи казахстанских ученых были высоко оценены Советским
правительством. В 1946 году Государственные премии СССР были
присуждены члену-корреспонденту АН КазССР В.А. Бальмонту за выведение
новой породы овец «казахская тонкорунная», кандидату технических наук
Е.В.Сноповой за открытие и освоение новых месторождений ванадиевых руд в
Казахстане, в 1948 году – академику АН КазССР Н.В. Павлову за работу
«Растительное сырье Казахстана», кандидатом геолого-минералогических наук
Г.Ц. Медоеву и Г.Л. Кушеву за участие в выявлении угольных богатств
Карагандинского бассейна. В 1951 году лауреатами Государственной премии
СССР стали академик АН КазСССР И.Г. Галузо за труд «Кровососущие клещи
Казахстана» и группа генетиков республики А.И. Жандеркин, А.И. Исенжулов
и другие за создание и совершенствование новой породы овец «казахский
архаромеринос». За 1946-1949 гг. научно- исследовательскими учреждениями
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АН КазССР было передано для внедрения в производство свыше 900
предложений и исследований. Всего в республике к концу пятилетки
насчитывалось около 140 научно-исследовательских учреждений, в них
работало 1600 научных работников, в том числе 105 докторов наук,
профессоров (из них 20 казахов), 815 кандидатов наук, доцентов (из них 179
казахов). Но в эти годы еще почти не было высококвалифицированных
специалистов по таким отраслям науки, как геология нефти, организация
сельскохозяйственного производства и др.
29 августа 1949 года было произведено первое испытание ядерного
заряда на Семипалатинском полигоне. До 1964 года они проводились в
атмосфере, всего в открытой атмосфере было произведено 113 взрывов.
Начиная с 1964 года они стали проводиться под землей.
Литература. В рассматриваемый период определенный успех в развитии
достигла и литература. В 1947 году закончил вторую книгу романа – эпопеи
«Абай» М. Ауэзов, а в 1949 году ему была присуждена Государственная премия
СССР. В то время появились такие яркие произведения казахской литературы,
как «Сырдарья» С. Муканова, «Миллионер» Г. Мустафина, а также романы И.
Шухова, произведения Т. Жарокова и других писателей.
Вопросы для самоконтроля:
1. В чём особенности послевоенного развития Казахстана?
2. Какие трудности экономического развития переживал Казахстан в
послевоенный период?
3. Как партийное и советское руководство пыталось преодолеть кризис в
сельском хозяйстве в послевоенный период?
4. Каковы особенности демографической политики в послевоенном
Казахстане?
5. Какие успехи были достигнуты в области образования и науки в
Казахстане в послевоенный период?
Тема 26. Казахстан в период «хрущевской оттепели» (1953 -1964 гг.)
1.
2.
3.
4.

Общественно-политическая жизнь республики в 50-60-е гг.
Индустриальное развитие Казахстана.
Развитие сельского хозяйства.
Казахстан и мировое сообщество.

1. Общественно-политическая жизнь республики в 50-60-е гг.
Зревшее в послевоенные годы в обществе понимание необходимости
перемен было умело подавлено административной системой с помощью целого
ряда мер идеологического и репрессивного характера. Но духовная атмосфера
середины 40-х - начала 50-х годов была лишь приглушена, но не сломлена.
После смерти Сталина (март 1953 г.) намечаются две линии, два подхода
к вопросу о характере возможных перемен. В 1953- 1954 гг. разворачиваются
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дискуссии, привлекшие внимание широкой общественности по таким
злободневным проблемам, как:
- характер противоречий в социалистическом обществе;
- роль личности и народных масс в истории;
- соотношения истории и практики;
- коллективность руководства.
И в этом плане значительный импульс к критическому переосмыслению
пройденного пути, поиску ответов на вопросы, все более волновавших
общество на пути демократизации общественной жизни были осуществлены
ряд мер. В июле 1953 г. Пленум ЦК КПСС вывел из состава ЦК и исключил из
рядов КПСС Л.П. Берию – политического авантюриста и интригана, одного из
ближайших сподвижников Сталина. В сентябре 1953 г. Пленум ЦК КПСС
избрал Первым секретарем КПСС Н.С. Хрущева. В стране начался курс на
демократизацию.
Осуждение культа личности Сталина. Наиболее весовым шагом явилось
осуждение культа личности Сталина в феврале 1956 г. В докладе Первого
секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева была предпринята попытка
проанализировать причины возникновения, сущность и характер проявления
культа личности и его последствий. Новостью для многих делегатов съезда
явилась ленинская оценка личности Сталина. Это письмо, известное в истории
партии как «Завещание» Ленина, было роздано делегатам XX съезда. В
докладе приводились многочисленные факты злоупотребления властью И.В.
Сталиным, Н. Ежовым, Л. Берией. Раскрыт «механизм» фальсификации дел
НКВД и указано, что, по сути дела единственным доказательством вины
делалось «признание» самого обвиняемого, добываемого путем пыток. Хрущев
подробно изложил роль Сталина и его вину в гибели немалого числа
коммунистов, честных и порядочных людей, истребления коммунистов –
антифашистов, искавших политического убежища в СССР.
XX Съезд принимает решение не обнажать перед общественностью
пагубность функционирующей системы власти. Было подготовлено лишь
постановление ЦК КПСС «О культе личности и его последствиях» (июнь
1956г.), в котором подчеркивалось, что ошибки и извращения, порожденные
культом личности «не могли изменить и не изменили глубоко
демократического характера советского строя». Только спустя 33 года журнал
«Известия ЦК КПСС» напечатал полный текст доклада, произнесенного Н.С.
Хрущевым, хотя за рубежом данный текст был размножен через несколько
недель после XX Съезда.
Половинчатость политики Н.С. Хрущева. Наметившийся слом
авторитарной системы не был доведен до конца. Дело ограничилось критикой и
развенчанием культа нескольких лиц. Хрущев не только не затронул вопрос о
своей личной причастности к репрессивным действиям, но и сознательно вывел
из-под ответственности весь состав нового Президиума ЦК КПСС, в том числе
и Молотова, Кагановича, Ворошилова, назвав их верными ленинцами.
Выпустив тысячи невинно заключенных из лагерей, реабилитировав
некоторых видных деятелей партии - Я. Рудзутака, А. Рыкова, В. Чубаря 183

государственный аппарат вскоре свернул эти реформы. Тысячи людей
продолжали томиться в тюрьмах, не получила объективной политической
оценки деятельность честных людей, погибших от репрессий.
Замалчивались или преподносились односторонне трагические страницы
прошлого: история Октябрьской революции, истоки и характер гражданской
войны, голод 30-х годов и истребление крестьянства.
Вернув на свою историческую родину чеченцев, ингушей, калмыков,
балкарцев, не были восстановлены в правах корейцы, немцы, крымские татары
и турки-месхетинцы.
Не получила развития и концепция расширения прав союзных республик.
Структура общества была построена по принципу «сверху - вниз», при
котором людям оставалось выполнять только те решения, которые
вырабатывались в верхах. По-прежнему стало жестко подавляться и
политическое инакомыслие только не прежними методами, а более
«скрытыми». Например, судьба учителя русского языка из ВосточноКазахстанской области М. Еликбаева, фронтовика, специалиста с высшим
образованием. Он написал письмо на имя Н.С. Хрущева, где высказался о
нарушениях прав личности, некоторых искажениях в области национальной
политики, в частности, о сокращении школ с казахским языком обучения, и
других недостатках проводимой властями политики. После предпринятых
Комитетом безопасности и Кучумским райкомом партии ВосточноКазахстанской области воспитательных мер его исключают из рядов КПСС.
Далее непокорного учителя загоняют в психбольницу, а когда тот объявляет
голодовку, то насильно кормят через зонд. Всего же, по данным работников
Минздрава СССР, карательным санкциям через психиатрию подверглось более
90 тысяч «инакомыслящих» в стране.
Правомерным является вопрос, почему ни одно из более или менее
прогрессивных начинаний середины 50-х годов не принесло ожидаемых
результатов?
Возможны несколько причин: отсутствие в политике научного прогноза;
невысокий уровень политической культуры большинства руководителей во
главе с самим Н. С. Хрущевым; искоренению недостатков и сохранению
существующих порядков в немалой степени способствовала и новая иллюзия
того, что достаточно устранить крайние проявления сталинского режима, и
освобожденная энергия советских людей приведет к зримым рубежам
коммунизма. Об этом свидетельствуют решения XXI съезда КПСС (1959 г.),
где Н. С. Хрущев провозгласил о достижении полной победы социализма и
наступлении периода «развернутого строительства коммунистического общества».
Смена правящего руководства или «Правительственный переворот». На
октябрьском (1964 г.) Пленуме ЦК КПСС произошла смена руководства партии
и страны. Группа деятелей высшего политического руководства СССР в
глубокой тайне подготовило смещение Н.С. Хрущева. Наибольшую активность
в организации переворота сыграли Л.И. Брежнев, П.Н. Игнатов, А.Н. Шелепин,
М. А. Суслов и председатель Комитета государственной безопасности СССР
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В.Е. Семичастный. После неожиданного отзыва Н.С. Хрущева из места отдыха
14 октября 1964 г. состоялся Пленум ЦК КПСС, на котором с обвинительным
докладом против Н.С. Хрущева выступил М.А. Суслов. В работе этого Пленума
принимали участие и ряд коммунистов из Казахстана, в том числе Д.А. Кунаев.
Пленум ЦК КПСС освободил Н.С. Хрущева от обязанностей Первого
секретаря, члена Президиума и Председателя Совета Министров СССР.
Первым секретарем ЦК КПСС был избран Л.И. Брежнев, а несколько позже
главой Советского правительства Верховный Совет назначил А.И. Косыгина.
Идея
перестройки,
изменений,
усовершенствований,
весьма
импонировавшая Н.С. Хрущеву, должна была уступить место политике
продуманных решений. Диспропорции, сложившиеся в народном хозяйстве,
требовали глубоких изменений.
Реорганизация началась с партийных комитетов. Ноябрьский (1964 г.)
Пленум ЦК КПСС осудил разделение партийных, советских, профсоюзных
организаций по производственному принципу, осуществленное в 1962 г., как
непродуманное и принял решение восстановить построение партийных
организаций и их руководящих органов по территориально-производственному
принципу.
Политические институты общества. Советы - ключевое звено в
развитии и укреплении Советского государства. Возрастание роли Советов
особо отмечалось в третьей Программе КПСС, принятой XXII съездом партии.
Трудящиеся избирали в местные, областные, Верховные Советы Казахской
ССР и СССР своих представителей. В 1963 году в Верховный Совет
республики было избрано 473 депутата, из них 158 женщин. В местные же
Советы депутатов трудящихся Казахской ССР разных уровней было избрано
98806 депутатов. Большинство из них, или 45,4% - члены и кандидаты в члены
КПСС. Но все, же деятельность советских органов складывалась на основе
партийных норм.
Профсоюзы. На 1 января 1966 г. членами профсоюзов являлись 4 млн.
человек. Профсоюзные организации участвовали в решении вопросов
народного хозяйства, организаций социалистических соревнований, движении
рационализаторов. Начиная с 1960 г., им было передано управление всеми санаториями и домами отдыха, они ведали многими вопросами охраны труда,
социального страхования. В конце 1961 г. в распоряжение к ним перешли также
участки культурного обслуживания населения, такие, как государственные
клубы, библиотеки, киноустановки в совхозах. Одной из главных задач
профсоюзов было - улучшение социально-бытовых условий трудящихся. В
целях выполнения производственных планов, улучшения бытового и
культурного обслуживания трудящихся профсоюзы стали заключать с
администрацией предприятий коллективные договоры. Профсоюзные комитеты
использовали и такую форму работы, как постоянно действующие
производственные совещания. Но зачастую профсоюзы выполняли подсобные
функции, находились в подчиненном положении по отношению к партийным
комитетам. Этому отвечал и традиционный образ профсоюзов как «рычагов»,
«приводных ремней».
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Комсомол. К концу 1965 г. комсомол республики объединял в своих
радах почти 1 млн. юношей и девушек. В промышленности, на транспорте и в
строительстве, в сельском хозяйстве трудились более 400 тысяч комсомольцев.
Одним из направлений работы комсомола Казахстана было - шефство над
важнейшими стройками. По его путевкам на эти стройки было направлено
свыше 8000 юношей и девушек. В 1962 г., на X съезде ЛКСМ Казахстана
комсомол республики взял шефство над животноводами. Поднялась роль
молодежи в развитии спорта, охране общественного порядка.
Возвращение соотечественников. Благодаря начавшемуся процессу
демократизации общественной жизни стало возможным возвращение
соотечественников в Казахстан, оказавшихся не по своей воле за границей. По
мнению ученых М. Татимова, Б. Тулепбаева, В. П. Осипова, из Китайской
Народной Республики в Советский Союз вернулись около 350000 человек, из
них более 200000 в Казахстан. Эти люди оказались жертвами тоталитарной
системы. Состав репатриантов (т.е. вернувшихся на родину) был многонациональным: казахи, киргизы, дунгане, русские, татары, узбеки, уйгуры и т.д.
Правительство республики провело ряд мероприятий по приему вновь
прибывших, в основном, они расселялись в тех местностях, откуда когда-то
были вынуждены уехать. Это был высокий акт гуманизма. Но в силу различных
причин подобные перемещения к 1963 г. были приостановлены.
Социальная жизнь населения Казахстана. Индустриальное развитие
Казахстана, освоение целинных и залежных земель сопровождалось глубокими
изменениями в социально-классовой структуре республики. В республике были
заметны большие социальные группы рабочих, крестьян, интеллигенции.
Казахстан в 50 - 60-е гг. представлял собою многонациональную
республику. Здесь жили и работали казахи, русские, украинцы, немцы, узбеки,
уйгуры, татары и др.
Ускорение темпов экономического развития Казахстана потребовало
подготовки новых кадров рабочего класса. 50 тыс. новых рабочих массовых
профессий за пятилетку дала система трудовых резервов. Новые отряды
рабочих стали пополняться за счет прибывающих из-за пределов республики.
Это особенно было заметно на промышленных предприятиях Карагандинского
угольного бассейна, городов Чимкента, Джамбула (Тараза), Акмолинска
(Астаны) и Алма-Аты. За 1951-1955 гг. численность кадров на предприятиях
тяжелой промышленности увеличилась более чем в 1,8 раза.
Интенсивный рост городское население, удельный вес которого в 1959 г.
составил почти 44 %. На карте Казахстана за эти годы появилось 15 новых
городов и 86 поселков городского типа.
Взятый курс на экстенсивный характер экономики привел к
использованию республики в качестве сырьевого придатка. Центральные
ведомства, союзные министерства, сооружая новые промышленные гиганты на
территории республики, не заботились о развитии ее социальной базы и
сохранении экологического баланса.
События в Темиртау 1958 г. Крупный взрыв недовольства произошел
летом 1958 года. Строящийся в Темиртау металлургический комбинат был
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объявлен ударной комсомольской стройкой, и до конца 1958 года в область
прибыли 132 тысячи человек. На следующий год прибыло еще 70 тысяч
человек.
Причины волнений:
- обострение социальных проблем;
- недостаток жилья, вновь прибывших рабочих приходилось размещать в
палатках;
- трудности акклиматизации;
- недостаток питьевой воды;
- плохо налаженное питание.
Повод: нападения групп молодежи на объекты общепита 1 августа 1958 г.
Первые противоправные действия постепенно перешли в беспорядки. К
сожалению, в целом, недовольством рабочих воспользовались уголовные
элементы. Толпа грабила магазины, рынок, универмаг, столовую, осадила
горотдел милиции. Беспорядки продолжались около трех дней. Для пресечения
бесчинств были привлечены войска, применено оружие. Среди участников
беспорядков появились погибшие, но и среди военнослужащих и милиции
были пострадавшие. Над зачинщиками беспорядков состоялся суд. К
сожалению, события в Темиртау, не заставили руководство республики и
страны пересмотреть свои взгляды на дальнейшее развитие общества.
2. Индустриальное развитие Казахстана. В середине 60-х годов были
предприняты хозяйственные реформы. Сентябрьский 1965 года Пленум ЦК
партии осудил административные походы в управлении экономикой и
предложил предоставление большей самостоятельности предприятиям,
развитие хозяйственного расчета, сделать ставку на экономическое,
материальное стимулирование.
В 60-е годы в Казахстане было осуществлено широкомасштабное
строительство, но вследствие сырьевого характера экономики республики
промышленное развитие получили добывающие отрасли. За период с 1961 по
1970 годы в Казахстане вступило в строй предприятий, цехов, а также было
реконструировано и технически перевооружено 1709 объектов. Ускоренное
развитие получили черная металлургия: Соколовско-Сарбайский и
Карагандинский комбинаты,
Ермаковский завод ферросплавов; цветная
металлургия на Лениногорском, Джезказганском, Павлодарском, УстьКаменогорском комбинатах; нефтяные месторождения на Мангышлаке,
который стал одним из крупных нефтяных районов. Крупнейшим поставщиком
химической продукции стал горно-химический комбинат в Каратау.
Курс на демократизацию общества, предпринятый XX съездом КПСС,
обусловил важные коррективы экономической политики. Путь экстенсивного
развития экономики исчерпал свои возможности, и все сильнее давали о себе
знать факторы интенсификации.
В 50-60-е гг. происходил поиск путей совершенствования управления
производством, ускорения темпов научно-технического прогресса, преодоления
отставания сельского хозяйства. Многие экономические мероприятия были
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призваны решить проблему демократизации управления, расширения
хозяйственных прав союзных республик.
Такой подход положительно сказался на тонусе общественной жизни
Казахстана. Повысились темпы экономического роста. В 1954-1958 гг. были
построены и введены в эксплуатацию 730 промышленных предприятий и
цехов. Среди них Жезказганская обогатительная фабрика, первая очередь УстьКаменогорского машиностроительного завода горного оборудования, первые
очереди
Соколовско-Сарбайского
горно-обогатительного
комбината,
Актюбинский завод хромовых соединений, Шымкентский гидролизный завод,
Карагандинский, Семипалатинский и Шымкентский цементные заводы. Все это
позволило Казахстану в 1958 г. выйти на 3-е место по выпуску продукции
среди союзных республик. Интенсивное развитие экономики республики
потребовало одновременного развития транспорта и связи. За годы пятой
пятилетки объем капиталовложений по транспорту и связи республики
составил 65,4 млн. руб., за 1956-1958 гг. - 146, 4 млн. руб. Сеть железных дорог
в 1960 г. возросла до 11,47 тыс. км по сравнению с 1945 г., когда длина дорог
составляла 8,2 тыс. км. За 1951-1955 гг. эксплуатационная длина железных
дорог на территории Казахстана увеличилась с 8407 до 9973 км, то есть на 1566
км. В Казахстане за эту пятилетку вступило в строй около 30% железных дорог,
построенных в этот срок в целом по СССР.
Большой объем строительных работ, высокие темпы развития цветной и
черной металлургии, машиностроения и топливной промышленности в
Казахстане явились объективной основой опережающего развития
энергетической базы. В 1960 г. в республике было произведено 10,5 млрд.
квт/час электроэнергии против 1,15 млрд. квт/час в 1945 г. и 632 млн. квт/час в
1940 г.
Удельный вес Казахстана в общесоюзной добыче железной руды достиг
5,4%, несмотря на то, что разработка железорудных месторождений
республики началась в годы 5-ой пятилетки. Карагандинский металлургический комбинат стал базой снабжения металлом не только самой
республики, но и Сибири, Урала, Средней Азии.
Хозяйственные реформы 60-х гг. Главное содержание и основную
направленность поворота середины 60-х годов определили хозяйственные
реформы. Эти мероприятия были, пожалуй, самой крупной за весь
послевоенный период попыткой реорганизации экономики, поскольку сразу
затронули несколько отраслей промышленность, строительство, сельское
хозяйство.
Осуществленная с 1957 г. перестройка управления отраслями по
территориальному принципу, предусматривающая создание системы
совнархозов, вскоре стала давать сбои. Причины:
а) нарушалось руководство отраслями как единым целым;
б) терялась отраслевая перспектива в области технического
перевооружения;
в) сохранился прежний характер отношений между производителем и
потребителем;
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г) предприятия вместо мелочной опеки министерств получили мелочную
опеку совнархозов.
В 1962 г. была предпринята попытка укрупнения совнархозов в
Казахстане.
В 1962 г. была осуществлена перестройка партийных органов, которые
были разделены на промышленные и сельскохозяйственные по так
называемому производственному принципу.
В 1965 г. сентябрьский Пленум ЦК КПСС, осудив администрирование в
руководстве экономикой, высказался за управление промышленностью по
отраслевому принципу и образование союзно-республиканских министерств по
отраслям промышленности. Было предложено предоставление большей
самостоятельности предприятиям, развитие хозяйственного расчета, делалась
ставка на экономическое стимулирование и материальное поощрение
работников.
В 1965 г. сессия Верховного Совета СССР 6-го созыва приняла «Закон об
изменении системы управления промышленностью и преобразования
некоторых других органов государственного планирования». Идентичные
постановления и законы вслед приняли, естественно, XIV Пленум ЦК
Компартии Казахстана и Верховный Совет Казахской ССР.
В русле принятых решений были упразднены Совет народного хозяйства
Казахской ССР и совнархозы экономических районов.
В республике был образован ряд отраслевых союзно-республиканских
министерств (цветной металлургии, геологии, мелиорации и водного хозяйства
и другие), объединения предприятий (промышленности, строительных
материалов), лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей
промышленности, пищевой промышленности и др.
Вместе с тем, историческая практика показала, что реформы в области
управления экономикой не смогли обеспечить крупных радикальных
преобразований. Эти меры на какое-то время приостановили негативное развитие событий, вновь создали предпосылки для перелома ситуации в
экономике.
Переход
к
научно-индустриальному
производству.
Символом
революционного прорыва в развитии науки стал первый в мире полет человека
в космос, осуществленный Ю. А. Гагариным 12 апреля 1961 г. Это подводило
экономику к необходимости начать переход к научно-индустриальному
производству, базирующемуся на достижениях НТР.
Государственный научно-технический комитет при Совете Министров
Казахской ССР совместно с Госпланом республики разработали план
внедрения новой техники в отраслях промышленности Казахской ССР.
Были созданы специальные комиссии по содействию техническому
прогрессу, которые были призваны контролировать выполнение планов
механизации и автоматизации производственных процессов.
В этих целях стали создаваться научно-технические общества,
конструкторское бюро, производственные совещания. Оживилась работа
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изобретателей и рационализаторов. Для активизации их деятельности был
создан премиальный фонд.
Успехи внедрения НТР в производство. Высокими техникоэкономическими показателями отличались вступившие в действие
Карагандинская ГРЭС-2 и Бухтарминская ГЭС.
Более 45 тыс. км высоковольтных линий электропередач пересекли
республику во всех направлениях.
В угольной промышленности в основном были механизированы
процессы добычи угля. Автоматизация механизмов на комбинате
«Карагандауголь» позволила высвободить 2700 человек и повысить
производительность труда по комбинату на 6%.
Крупным горнодобывающим предприятием стал угольный разрез
Экибастуза, где применялась технология добычи угля с использованием
мощных экскаваторов.
Улучшена технология работ на Шымкентском заводе им. М. И. Калинина.
В 1965 г. за разработку и внедрение прогрессивных технологических
процессов большая группа работников Ачисайского полиметаллического
комбината и ученых республики была удостоена звания лауреатов Ленинской
премии.
Коренным образом изменилась технология поисково-разведовательных
работ, нефтедобычи, нефтепереработки.
На базе технического прогресса стали развиваться новые для республики
отрасли промышленности - производство титана, магния, синтетического
каучука, полиэтилена, подъемных кранов и т.д.
Возникли крупные предприятия электротехнического машиностроения:
Усть-Каменогорский конденсаторный и Кентауский трансформаторный заводы,
завод Семипалатинск-кабель. Павлодарский машиностроительный завод был
реконструирован в тракторный.
В мощную отрасль превратилась химическая промышленность. Были
осуществлены крупные меры по освоению нефтяных и газовых месторождений
на Мангышлаке.
В 1965 г. свою первую нефть дало месторождение Узень.
Новыми предприятиями пополнилась легкая промышленность. В АлмаАте, Чимкенте были введены в строй предприятия хлопчатобумажной
промышленности, а в Джезказгане, Семипалатинске, Актюбинске трикотажные фабрики.
Начали давать продукцию предприятия пищевой промышленности в
Джамбуле (Таразе), Темиртау.
Переход на хозрасчет. Предпринятые шаги по хозяйственной реформе
1965 г. стимулировали решение вопросов технического перевооружения,
совершенствования организации труда и производства. Устранялась излишняя
регламентация деятельности предприятий, расширялась хозяйственная
самостоятельность. Заработали такие рычаги, как прибыль, цена, премия,
кредит. Большое внимание уделялось материальной заинтересованности
каждого работника и предприятия в целом.
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В Казахстане за 1966 год на новый порядок планирования перешли 11
промышленных предприятий, в том числе Усть-Каменогорский свинцовоцинковый комбинат, Шымкентский цементный завод, обувная фабрика
«Жетысу» в Алматы и др. Предприятия, перешедшие на новые формы
управления, стали перевыполнять план, повысилась их рентабельность.
К концу 1967 г. по новому порядку работали 193 предприятия, т.е. 10 %
общего количества промышленных предприятий республики, здесь была занята
четвертая часть всех работников, и они вырабатывали почти треть валовой
промышленной продукции.
1) В 1968-1969 гг. перевод своих предприятий на новую систему
хозяйствования полностью завершили 13 министерств и ведомств.
2) К 1970 г. по новой системе планирования работало уже более 80%.
Предпринятая хозяйственная реформа оживила работу предприятий,
строительства и транспорта.
Рост городов. Темпы развития промышленности в 60-е гг. привели к
появлению новых городов на карте республики. Своим появлением новые
города были обязаны крупным месторождениям полезных ископаемых:
1) Рудный - в Кустанайской области;
2) Актау - в Мангистауской области. Решающую роль в строительстве
городов играли различные ведомства. Для работы в местах добычи полезных
ископаемых со всех концов страны проводились так называемые оргнаборы:
1) В 1959 - 1964 гг. в Казахстан ежегодно прибыло в среднем по 64 тыс.
человек.
2) В 1965 - 1975 гг. в состав Казахской ССР из других республик влилось
115 тыс. человек.
Однако форсированное строительство городов осуществлялось
ведомствами без учета специфических особенностей и национального
колорита. В архитектурном плане были очень похожи друг на друга,
совершенно не отражая географическую и историческую самобытность
региона. Во многих городах не были продуманы меры защиты по
экологической чистоте, переработке и ликвидации промышленных отходов.
Годами не решались социальные проблемы, люди были вынуждены
десятилетиями дожидаться квартир.
Формирование и развитие новых промышленных районов. На берегу
Каспийского моря, вблизи города Шевченко (ныне Актау) была построена
первая в мире атомная водоопреснительная установка.
Быстрыми темпами развивалась легкая промышленность республики, в
строй было введено только за пять лет, 14 крупных фабрик и комбинатов
легкой и текстильной промышленности.
В Казахстане интенсивно строились железнодорожные пути. Развитие
получили в эти годы и другие виды транспорта: авиационный, водный,
трубопроводный, в особенности, автомобильный.
Укрепилась материально-техническая база автомобильного транспорта. К
1970 г. протяженность автомобильных дорог Казахстана с твердым покрытием
достигла 40 тыс. км.
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Построены авторемонтные заводы в Алма-Ате, Джамбуле (Таразе),
Кокчетаве, Целинограде.
В 12 областных центрах были введены новые автовокзалы.
В 2 раза была увеличена емкость городских телефонных станций.
Фототелеграфной связью были охвачены 10 областных центров республики.
Недостатки хозяйственной реформы 60-х гг. Меры, намеченные
хозяйственной реформой, были первым шагом на пути формирования
концепции механизма управления. По мере развития реформы вновь созданная
система экономического управления начала сдавать позицию за позицией:
- участились корректировки, направления, дополнения планов;
- ограничивались права предприятий;
- усилился диктат центра и т.д.
Этих
недостатков
не
избежала
и
экономика
Казахстана,
функционировавшая в составе единого народнохозяйственного комплекса
СССР, имевшую сырьевую направленность развития отраслей. Огромный
Соколовско-Сарбайский горно-обогатительный комбинат стал надежной
сырьевой базой для Магнитогорского металлургического комбината, Нижнетагильского металлургического завода и ряда других предприятий страны. В
Казахстане добывалось только сырье, а предприятия конечной продукции
находились в других регионах страны. Милитаризация экономики. Многие
предприятия тяжелой промышленности нередко в непомерных объемах
выпускали в ущерб народному хозяйству военную продукцию. Размещая
крупные заводы и фабрики, всесоюзные ведомства мало заботились об
экологической чистоте региона, подготовке кадров из местной молодежи и
выделяли незначительные суммы на социально-бытовые нужды.
3. Развитие сельского хозяйства.
На сентябрьском (1953 г.) Пленуме ЦК КПСС более глубокому и
критическому анализу подвергнуто состояние сельского хозяйства.
Однако предпринятые реформы с целью улучшения системы
сельскохозяйственного производства не затрагивали основ сложившейся
структуры хозяйствования. Командно-административная система продолжала
господствовать. Как следствие, продолжало существовать и некомпетентное
вмешательство партийно-государственного аппарата в эту жизненно важную
отрасль экономики, предопределившее экстенсивные методы ведения сельского
хозяйства.
На мартовском (1965 г.) Пленуме ЦК КПСС была предпринята очередная
попытка разработки эффективной аграрной политики. Его решения
предусматривали систему мер направленных на подъем экономики колхозов и
совхозов: установлены твердые планы на ряд лет; в 2 раза поднялись
закупочные цены на сельхозпродукцию; введены
надбавки
за
сверхплановую продажу; изменены условия взимания подоходного налога с
колхозов; укреплена материально-техническая база хозяйств.
Но меры, принятые Пленумом, не меняли коренным образом
экономические отношения в сельском хозяйстве, и это, в конечном счете, не
привело к большим преобразованиям. Предусматривающееся увеличение
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капитальных вложений в сельское хозяйство укрепило материальнотехническую базу совхозов, но не сделало глубокого экономического прорыва.
В апреле 1967 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли
постановление «О переводе совхозов и других государственных
сельскохозяйственных предприятий на полный хозяйственный расчет». В русле
решений правительства в Казахстане на хозяйственный расчет было переведено
18 совхозов. В результате:
а) были расширены права, и повышалась ответственность руководителей
за результаты производственной деятельности каждого совхоза;
б) снизилась себестоимость производства зерна, молока, яиц, мяса.
Тем не менее, командно-административная, мобилизационная система
сельскохозяйственного производства оставалась неизмененной.
Главное ущемление экономических интересов крестьян - отчуждение их
от результатов труда. Как результат - усиление миграций из сельской местности
в города.
Привлечение рабочих сил извне. Не сумев справиться с хронической
текучестью кадров, совхозы и колхозы были вынуждены в период уборочных
работ восполнять дефицит механизаторских кадров за счет привлечения людей
со стороны: в 1968 г. в Казахстан было направлено из других республик 16 тыс.
комбайнеров и тысячи служащих Советской Армии. Попытки подготовить
комбайнеров из числа своих работников тоже эффекта не дали. Студенты
оказывали посильную помощь совхозам. В уборке урожая принимали участие
и учащиеся школ, и ГПТУ. Но подобное привлечение рабочих со стороны не
решило до конца проблемы сельского хозяйства республики.
Целинная эпопея. В 1954 году февральско-мартовский Пленум ЦК партии
принял решение «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и
освоении целинных и залежных земель». В 1954 году было распахано 13.4 млн.
га новых земель, в том числе в Казахстане 6,5 млн. га, то есть почти 50 %.
Началось массовое движение за освоение целинных земель. Только за год с
марта 1954 по март 1955 годы в Казахстане было организовано 337 совхозов,
названия которых говорили сами за себя: Московский, Ленинградский,
Киевский, Кубанский, Ростовский, Одесский, «Кантемировец», «Таманец» и
т.п. Они были образованы в Акмолинской, Кокчетавской, Кустанайской,
Павлодарской, Северо-Казахстанской областях. В 1954-1955 годах по всей
стране было поднято 29.7 млн. га целинных и залежных земель, из них 18 млн.
га или 60.6 % в Казахстане. За счет целинных земель стало возможным
производство зерна на душу населения более 2 тысяч кг, хотя, исходя из
мировой практики, достаточно около 1 тысячи кг.
Освоение целины имело и негативные последствия. Уже в 1960 году в
целинном регионе Казахстана ветровой эрозии подверглось 9 млн. га почвы.
Рост населения целинных районов на 61 % осуществлялся за счет миграции из
РСФСР, Украины, Белоруссии, Молдавии. За период с 1954 по 1962 годы на
подъем целины в Казахстан из европейской части СССР прибыло около 2 млн.
человек. Доля казахов в населении Республики снизилась до 30 % , создалась
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угроза функционированию национального языка, социальных институтов
этноса.
Кроме развития земледелия принимались меры по укреплению
животноводства. К концу 50-х годов в Казахстане было более 36,4 млн. голов
скота.
В марте 1965 года состоялся Пленум ЦК партии, предпринявший
попытку разработки эффективной аграрной политики. Были подняты цены на
сельхозпродукцию, введены надбавки за ее сверхплановую продажу. Укреплена
материальная база колхозов и совхозов, изменена налоговая политика. Были
также предприняты меры для внедрения хозрасчета в сельском хозяйстве. Хотя
эти меры и носили половинчатый характер, тем не менее дали ощутимый
результат, 8 пятилетка (1966-1970 годы) была одной из лучших. В 1970 году
прирост промышленной продукции за счет повышения эффективности
производства составил 70 %. Во второй половине 60-х годов прирост валовой
продукции сельского хозяйства составил 28%.
4. Казахстан и мировое сообщество. К началу 50-х годов страны мира
были очень тесно взаимосвязаны между собой по типу сообщающихся сосудов.
В мировое сообщество был тесно интегрирован и Казахстан. К этому времени
внешнеполитическая деятельность Советского государства приобрела
некоторый динамизм, что привело к ослаблению международной
напряженности.
12 марта 1951 г. Верховный Совет СССР принял закон «О защите мира»,
по которому пропаганда войны объявлялась тягчайшим преступлением против
человечества. 118 млн. советских граждан, в том числе 4 млн. человек в
Казахстане подписалось под обращением о заключении пакта Мира между
великими державами.
В одностороннем порядке была сокращена численность советских
вооруженных сил на 1 млн. 200 тыс. человек.
Международные связи Казахстана. Расширение связей Казахстана с
зарубежными странами, особенно со странами Востока - Индией, Индонезией,
Бирмой, Непалом и КНР. Установление близких отношений между
Казахстаном и Китаем играло положительную роль для казахского и
уйгурского народов. Расширился культурный и торговый обмен. Тысячи
выпускников школ Китая получали высшее образование в СССР, в том числе и
в вузах Казахстана. Немало студентов, аспирантов из СССР обучалось в
Пекине.
Казахстан в этот период посещали многие делегации деятелей культуры
и искусства, профсоюзных организаций из-за рубежа, премьер-министр Индии
Дж. Неру и ее президент С. Радхакришнан, другие главы государств.
Возросший экономический потенциал позволил Казахстану во второй
половине 50-60-ых годов вести более насыщенную внешнюю торговлю с
зарубежными партнерами.
Экспорт
Казахстана.
Цветные
металлы,
металлургическое
оборудование, продукция машиностроения и химической промышленности
стали поставляться в Чехословакию, Румынию, Индию и другие страны.
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Импорт Казахстана. Казахстан стал получать все больше промышленных
товаров, преимущественно из социалистических стран.
Вопросы для самоконтроля:
1) В чем сущность и особенности политики Н.С.Хрущева?
2) Как партийное и советское руководство пыталось преодолеть кризис в
сельском хозяйстве в послевоенный период? Когда началось освоение целинных
и залежных земель в Казахстане?
3) В чем выразились просчеты и перегибы при освоении целины?
4) К чему привела распашка больших массивов пастбищных угодий в годы
освоения целины?
5) Назовите причины волнений и беспорядков в г. Темиртау в августе 1958 г. и
их последствия?
Тема 27. Казахстан в годы «Застоя» (1970-1980 гг.)
1. Политическое развитие общества.
2. Казахстан в системе международных отношений.
3. Социально-экономическое положение Казахстана.
4. Курс на преобразования. Декабрьские события 1986 года в Казахстане,
их значение.
1. Политическое развитие общества. Демократические тенденции,
наметившиеся в середине 60-х гг. были заблокированы силами
бюрократического консерватизма. Произошло ограничение демократии.
Индивидуальная инициатива подавлялась.
Приверженность к шаблонам и стереотипам, все более утверждавшимся в
70-е-начале 80-х гг. привели к закостенению и формализации демократических
институтов. Складывавшаяся ситуация все в большей степени мешала
реализации демократического потенциала Советов. И хотя за 1970-1980-е гг.
были приняты десятки постановлений руководящих органов об улучшении
деятельности Советов, сдвигов не происходило, да и не могло произойти.
Процесс «огосударствления» распространился и на профсоюзы, комсомол,
общественные организации. Сращивание общественных организаций с
партийно-государственным аппаратом свел на нет их самодеятельное начало. В
1967 г. на торжественном заседании в честь 50-летия Октября Л.И. Брежнев
заявил, что главным итогом исторического пути является построение развитого
социалистического общества.
Принятие Конституции СССР и Казахской ССР. Проект Конституции
СССР после обсуждения на майском (1977 г.) Пленуме ЦК КПСС, а затем на
Президиуме Верховного Совета был вынесен на всенародное обсуждение. В
ходе обсуждения Конституции вносились более 400 тысяч конкретных
предложений и замечаний, направленные на повышение деятельности Советов,
расширение прав и свобод граждан, совершенствование работы
государственного управления.
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7 октября 1977 г. Верховный Совет СССР единогласно утвердил новую
Конституцию (Основной закон) СССР, а также Декларацию «О принятии и
объявлении Конституции (Основного закона) СССР». День 7 октября был
объявлен всенародным праздником.
В апреле 1978 г. принята Конституция Казахской ССР, которая по своему
духу, содержанию и форме была разработана в соответствии с Основным
Законом Советского государства.
В Конституции Казахской ССР - провозглашались основные
демократические свободы: слова, собраний, шествий и демонстраций, совести и
т.д.
В Конституции были определены роли общественных организации:
1) профсоюзы республики видели свою роль в строгом соблюдении
трудового законодательства, правил и норм охраны труда и техники
безопасности; ими была осуществлена целая система социально-гигиенических
мер по оздоровлению и охране труда женщин и подростков; активно
занимались профсоюзы лечением и отдыхом детей и трудящихся через свою
сеть санаториев и профилакториев; увеличилось количество культурнопросветительских учреждений профсоюзов-клубов, домов и дворцов культуры;
2) комсомол. В направлении молодежи на стройки, сельское хозяйство
видную роль играли комсомольские организации. В 70-е гг. комсомол
Казахстана шефствовал над 7 всесоюзными, 11 республиканскими и более 200
областными, городскими и районными стройками. Посланцы республики
трудились на строительстве Байкало-Амурской магистрали, Атоммаша,
участвовали теперь уже в освоении Нечерноземной зоны РСФСР. В 1974-1977
гг. на ударные стройки по комсомольским путевкам было направлено свыше
25000 юношей и девушек. Около 65 тыс. юношей и девушек пришло в
животноводство, преимущественно в овцеводство.
«Синдром усталости» от перемен, тяготение к более устойчивым формам
жизни в немалой степени способствовали расцвету механизма торможения в
70-80-е гг.
Акмолинские события 1979 г. Показателем полного игнорирования
интересов казахского народа является решение Политбюро ЦК КПСС весной
1979 г. о создании немецкой автономной области на территории Казахстана,
куда после упразднения немецкой автономии на Волге были переселены
тысячи его граждан.
По свидетельству бывшего Первого секретаря ЦК Компартии Казахстана
Д.А. Кунаева, подобное предложение было выдвинуто Председателем КГБ
СССР Ю. Андроповым. Присутствовавшее при этом руководство Казахстана
промолчало.
Сформирован комитет по созданию немецкой автономии на территории
Казахстана. Председатель - второй секретарь ЦК Компартии Казахстана А.
Коркин.
Административным центром будущей автономии должен был стать г.
Ерментау, расположенный в Акмолинской области.
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В состав автономной области должны были войти несколько районов
Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, а также и Кокчетавской
областей. Весть о создании немецкой автономии быстро распространилась по
Казахстану, особенно в ее северной части.
16-19 июня 1979 г. группа казахской молодежи на площади Ленина в
центре Целинограда провели ряд митингов и демонстраций по городу.
Молодежь несла в руках транспаранты «Казахстан неделим» и «Нет немецкой
автономии». 19 июня к митингующим вышли председатель облисполкома
Жумахметов и первый секретарь обкома партии Морозов, которые заверили
людей, что в Акмолинской области никакой автономии создано не будет.
Только после этого недовольство населения спало.
О книге О. Сулейменова «Аз и я». В 1975 г. в Алматы вышла книга
Олжаса Сулейменова «Аз и я» (Книга благонамеренного читателя). В отличие
от других исследователей поэт в этой книге приходит к выводу – великий
памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» (12 в.) появился
на границе двух этнических миров - славянского и тюркского, и в нем ярко
отразились реалии двух соседних культур. В «Слово о полку Игореве» очень
много слов тюркского происхождения, и данное обстоятельство не являлось
случайностью.
Но для идеологов ждановской школы, твердо стоящих на позициях
великодержавного шовинизма, выводы, сделанные О. Сулейменовым,
показались кощунственными. Книгу «Аз и я» изъяли из товарооборота,
библиотек, запретили ее новые издания.
2. Казахстан в системе международных отношений. Противоречивый,
сложный характер политической системы, обусловленный борьбой
демократической и бюрократической тенденции в развитии общественной
жизни, отражался и на внешней политике.
Начало 70-х гг. ознаменовалось смягчением политического климата в
мире, разрядкой международной напряженности. В 1973 г. завершилась война
во Вьетнаме.
Значительным успехом всех миролюбивых сил явился созыв
общеевропейского совещания в Хельсинки. Главы правительств 33
европейских государств, США и Канады подписали заключительный акт, в
котором с новых позиций регулировались межгосударственные отношения,
объединялись усилия государств по защите прав человека.
Казахстан активно стал развивать экономический объем с другими
странами. Вырос экспорт товаров Казахстана, который в основной массе был
представлен сырьем- это цветные металлы, хромовая руда и ферросплавы,
тонколистовая сталь, нефть и т.д. В Казахстан завозили металлорежущие
станки, строительно-дорожное оборудование, электровозы, мебель, одежду,
продукты питания, электротовары и т.д.
Активно развивались культурные связи Казахстана с зарубежными
странами. Сотни казахстанских специалистов работали во многих странах мира
- Ираке, Египте, Индии, Монголии, Финляндии, Афганистане.
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Расширялись научные контакты. Академия наук Казахстана участвовала в
изучении 31 проблемы и отдельных тем с научными учреждениями зарубежных
стран. Прочные контакты завязались между сотрудниками института
химических наук с чехословацкими и болгарскими коллегами. Осуществлялись
связи с учеными США, Франции, Италии.
В Казахстане были проведены дни советско-сирийской дружбы, дни
Франции.
Любители музыки были покорены неповторимой и прекрасной игрой
артистов Казахского Государственного оркестра национальных инструментов
им. Курмангазы, пением народных артистов СССР Е. Серкебаева, Б.
Тулегеновой.
Семипалатинский полигон. Догматизм, идеологизация, непродуманность
некоторых
внешнеполитических решений воздвигали немало трудно
преодолимых препятствий на пути нормализации межгосударственных
отношений. Усилению конфронтации между двумя социально-политическими
системами (социалистической и капиталистической) содействовал «образ
врага», мешавший нормальному видению реального мира.
Тезис об обострении классовой борьбы был заменен другим «обострение идеологической борьбы». Как результат, оба лагеря наращивали
военный потенциал, вкладывали все больше и больше денег на вооружение.
Основное бремя военных расходов несли две крупнейшие державы: США и
СССР. Рост военных расходов отражался прежде всего на трудящихся двух
государств. Великодержавные амбиции способствовали усилению гонки
вооружений, модернизации ядерного арсенала. Это вело к расширению
ядерных испытаний.
На территории Казахстана это был Семипалатинский ядерный полигон.
Территория - на стыке трех областей: Семипалатинской, Павлодарской и
Карагандинской.
Первое испытание ядерного заряда было проведено 29 августа 1949 г.
Стоимость одного экспериментального устройства и его подземное
испытание в среднем составляло 30 млн. рублей.
Врачам и фельдшерам запрещалось ставить истинный диагноз умершим
от рака, лейкоза и других заболеваний, связанных с ионизирующей радиацией.
Медицинские обследования в регионе были запрещены Минздравом СССР, а
полученные военными медиками результаты хранились в глубокой тайне и
скрывали масштабы вреда, нанесенного деятельностью ядерного полигона.
Начиная с 1962 г., стали проводиться медицинские обследования
состояния здоровья людей, подвергавшихся воздействию радиации.
Министерство обороны никак не компенсировало причиненный вред здоровью
людей. Воздействие полигона, кроме того, отягощалось отсталостью
социально-бытовых условий региона.
3. Социально-экономическое положение Казахстана. Положение в
промышленности. Изменение политической ситуации в СССР существенно
сузило возможности экономических реформ, а затем вовсе привело к их
окончательному свертыванию.
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В 70-е гг. много говорилось о научно-техническом прогрессе. Формой
проявления интеграции науки и техники явились научно-производственные
объединения, которые должны были способствовать не только созданию новой
техники, но и распространять их в народном хозяйстве. НПО включали в свой
состав научные и производственные подразделения, т.е. была предпринята
попытка объединить под единым началом повседневную работу ученых,
конструкторов, инженеров и рабочих. В народном хозяйстве Казахстана за
1971-1985 гг. число производственных и научно-производственных
объединений увеличилось с 28 до 162, предприятий в них – с 97 до 610. На их
долю приходилось 46,7% всего объема реализованной продукции и 46,8 %
численности промышленно-производственного персонала.
К началу 80-х г. на долю Казахстана приходилось всего 3 % внедряемых в
СССР научно-технических новшеств, а экономический эффект от них составил
всего лишь 2,9%.
Недостатки в области промышленного развития: республика была попрежнему ориентирована на одностороннюю сырьевую специализацию;
наращивание темпов добычи полезных ископаемых, энергоносителей
сопровождалось низкой эффективностью использования сырья и энергии.
К середине 80-х гг. СССР тратил на производство каждой единицы
продукции в 2-3 раза больше энергии и сырья, чем страны Западной Европы и
США.
По расчётам Совета по изучению производительных сил республики АН
КазССР, потери угля при его добыче составляли 50-60 %, нефти 70 %, железной
руды - 11,5%.
Низкая эффективность в применении материальных ресурсов
производства дополнялась большими потерями рабочего времени вследствие
невыхода на работу. Сохранялось планирование по валу.
Набирало силу бумажное, лозунговое состояние. Руководством
республики широко поддерживалась гигантомания в промышленном
строительстве.
В начале 70-х гг. создаются крупные территориально-производственные
комплексы (ТПК) - Павлодар-Экибастузский, Мангистауский, КаратауДжамбулский, Чимкентско-Кентауский.
Обычным делом была корректировка годовых, квартальных и месячных
заданий. Только за 1981-1985 гг. планы различных министерств и ведомств
корректировались более 300 раз.
Трагедия Арала. Однако наибольший вред директивное планирование,
помноженное на необдуманность решений, принесло экологии республики,
особенно в Приаралье. Причины трагедии Арала: ошибочный стратегический
выбор в размещении производительных сил в бассейне Аральского моря;
интенсивное использование земельных и водных ресурсов; преобладания
монокультур хлопчатника и риса.
Результатом таких ошибок стали: площадь морского дна оголилась на 27
тыс. квадратных километров; из-за увеличения солености моря более чем в три
раза Арал полностью потерял рыбопромысловое значение; климат Приаралья
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резко ухудшился, усилился вынос солей и пыли с осушенного дна; нарушение
равновесия окружающей природной среды негативно сказывалось на условиях
проживания и здоровья населения.
Противоречия в аграрном производстве. 70-80-е гг. ознаменовались
крупномасштабными решениями по сельскому хозяйству:
1) укрепление материально-технической базы;
2) всемерная интенсификация;
3) специализация и концентрация производства;
4) рост ассигнования на нужды села.
Огромные средства были вложены в мелиорацию и химизацию земель.
За 1976-1977гг. совхозы и колхозы получили 58 тыс. тракторов, свыше 42
тыс. автомобилей, 41 тыс. комбайнов, много другой сельскохозяйственной
техники, более 5,3 млн. тонн минеральных удобрений.
На полях вырос обильный урожай. Для качественного проведения уборки
были мобилизованы большие силы механизаторов, рабочих с промышленных
предприятий:
а) скомплектовано и работало более 1800 уборочно-транспортных звеньев
и бригад;
б) повсеместно применялся групповой метод использования комбайнов;
в) на помощь селянам в уборке урожая были мобилизованы тысячи
специалистов из городов, студенты из вузов и техникумов;
г) из других союзных республик прибыло около 12 тыс. комбайнеров, 13
тыс. учащихся профтехучилищ, более 2 тыс. работников на хлебоприемные
пункты;
д) для вывозки зерна было направлено 55 тыс. армейских грузовых
машин.
В целом объемы производства сельскохозяйственной продукции
неуклонно уменьшились:
а) в 9 пятилетке – на 14%;
б) в 10 пятилетке – на 13 %;
в) в 11 пятилетке – на 0,4 %.
Главная причина низкой эффективности сельского хозяйства - это
отчуждение крестьянства от результатов труда.
Административно-командная система управления сельским хозяйством,
видоизменялась и модифицируясь, продолжала действовать и в 70- начало 80-х
гг. Попытки повышения закупочных цен на сельхозпродукцию большого
эффекта не дали, поскольку монопольное право промышленных предприятий
самостоятельно устанавливать цены на свою продукцию привело к
неконтролируемому росту стоимости удобрений, техники, комбикормов и
других видов продукции. Если цены на сельхозпродукцию поднялись примерно
в 2 раза, то цены на промышленную продукцию для сельского хозяйства
поднялись в 2-5 раз. Отметим также, что в 70-х гг. значительно подорожало
производственное строительство. Колхозы и совхозы «грабились» также со
стороны десятков обслуживающих организаций типа «сельхозтехника»,
«сельхозхимия» и др. Тормозом на пути интенсификации стали
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государственные плановые закупки сельхозпродукции. По сути, это была та же
продразверстка, которая выбивалась всеми методами и средствами. С 1971 по
1985 гг. Казахская ССР ежегодно отправляла в союзный фонд по 300 тыс.т.
мяса, по цене не более 2 руб. за кг. Прибыль составила около 9 млрд. рублей,
тогда как затраты на производство составили 18-27 млрд. рублей. Все это
привело к тому, что в 1986 г. в Казахстане большинство колхозов и совхозов
полностью утратили собственные оборотные средства и вели свою
производственную деятельность за счет кредитов.
Опыт Худенко. В 70-х гг. ряд работников сельского хозяйства
республики попытались сломать сложившуюся структуру хозяйствования.
Одним из таких людей был И.Н. Худенко, директор совхоза «Илийский»
Энбекши-Казахского района, а затем совхоза «Акчийский» Куртинского района
Алма-Атинской области. Он стал внедрять новые формы управления сельским
хозяйством: попытался развивать фермерское хозяйство; резко ограничил
бумажную волокиту; несколько «развязал руки крестьянам».
Итоги опыта: дела в совхозе пошли намного лучше, повысилась
производительность труда, укрепилась дисциплина. Такая дисциплина,
конечно, не могла понравиться тем, кто по-прежнему держался за старые
методы хозяйствования. В совхоз одна за другой отправились различные
комиссии – из Министерства сельского хозяйства республики, обкома и
райкома партии. Эффективная и очень перспективная методика И. Худенко
была загублена. Он был предан суду и посажен в тюрьму, где и умер. Только
через несколько лет, когда начались преобразования в стране, Худенко был
посмертно реабилитирован решением коллегии Верховного суда КазССР.
Социальная политика. Задача повышения благосостояния народа
провозглашалась главной в экономической политике. Планировалось
улучшение организации здравоохранения и лечебно-профилактической работы.
Если в 1975 г. в республике функционировало 1770 больничных учреждений,
то за один 1980 г. было введено 570 больниц, а за 1985 г. – 322. Увеличилось
число врачей. Так, в 1985 г. на 10 тыс. человек приходилось уже более 37
врачей. В декабре 1976 г. была повышена оплата труда работникам
непроизводственной сферы. Отдельной мерой было повышение зарплаты
рабочих совхозов, и в среднем в 1985 г. она составляла 186,5 руб.
Росла сеть предприятий общественного питания. За 1970-1985 гг.
открылись десятки тысяч новых столовых.
Делались попытки решения жилищных проблем. С 1970 г. по 1985 г.
было построено 887, 7 тыс. квартир, в которые вселились более 3 млн. человек.
Вырос объем реализации бытовых услуг населению – если в 1980 г. этот
показатель равнялся 390,7 млн. рублей, то в 1985 г. – 575,5 млн. рублей.
Труд людей облегчали
построенные прачечные, пункты проката,
предприятия химической чистки одежды.
Сельские труженики стали больше приобретать ковры, бытовые
холодильники, стиральные и легковые машины, телевизоры, мотоциклы.
Например, если в 1971 г. ими было приобретено 193 тыс. холодильников, то в
1975 г. - 248 тыс., магнитофонов 48 тыс. - 104 тыс. штук, легковых автомобилей
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соответственно 19 тыс. и 44 тыс. На каждые 100 семей в среднем приходилось
по республике 85 радиоприемников, 75 телевизоров, 74 холодильника, 93
стиральной машины, 17 электропылесосов, 50 велосипедов и мопедов.
Однако подъем благосостояния выглядел внушительным только в
сопоставлении с уровнем жизни 30-40-х гг. По сравнению с развитыми
капиталистическими странами наблюдалось существенное отставание по ряду
показателей - оплата труда, автоматизация быта, жилье, питание,
здравоохранение и др.
Основные причины отставания социальной сферы:
1) сохранение остаточного принципа распределения в развитии
социальной сферы;
2) полное игнорирование «человеческого фактора», его интересов и
потребностей способствовало безраздельному господству государственномонополистической собственности;
3) полный приоритет общественной собственности деформировал
производственные отношения, уничтожил нравственное отношение человека к
труду;
4) повышение жизненного уровня производилось за счет опережающего
роста денежных доходов населения и платежеспособного спроса по сравнению
с ростом товарной массы и услуг. расхождение в количестве денег и количестве
качественных товаров неизбежно привело к тотальному дефициту;
5) так экономические противоречия породили социальные, а те, в свою
очередь, серьезные нравственные проблемы. уравнительные тенденции
распределения заработной платы не могли не привести к снижению
заинтересованности трудящихся в результате труда.
Вопросы для самоконтроля:
1) Раскройте цели и содержание реформ А.Н.Косыгина.
2) Назовите главную причину низкой эффективности сельского хозяйства.
В чем сущность противоречий в аграрном хозяйстве?
3) В чем выразилось техническое отставание республики? Назовите
основные черты советской экономики. В чем главные противоречия в развитии
экономики страны в этот период?
4) Какие результаты реформы 1965 г. вы считаете главными и почему?
5) В чем проявилось явление «застоя» в экономике?
Тема 28. Казахстан в период перестройки (1985-1990 гг.)
1. Казахстан в перид перестройки. Социально-экономическое развитие
Казахстана.
2. Общественно-политическая жизнь в государстве.
3. Декабрьские события 1986 г.
1. Казахстан в период перестройки. В марте 1985 г. КПСС возглавила
группа политиков во главе с М.С. Горбачевым, которая могла мыслить по202

новому и предпринимать неординарные действия. В том же году на
Апрельском пленуме Компартии была поставлена цель - ускорить темпы
социально-экономического развития. XXVII съезд КПСС в феврале 1986 г.
рассмотрел вопросы ликвидации тормозящих факторов в экономике, ускорении
HТП, повышении жизненного уровня населения, введении демократических
принципов в политической сфере, реформировании избирательной системы,
повышении политической активности масс. Следующий шаг в процессе
перестройки и демократизации общества был сделан в 1987 г. М. Горбачев
открыто заявил о преступных деяниях сталинизма, обратился к урокам истории.
Он стал инициатором серьезных перемен во всех сферах жизни советского
общества. В том числе, был взят курс на перестройку.
Началом перестройки считают 1987 год, когда на январском пленуме ЦК
КПСС перестройка была впервые объявлена новым направлением развития
государства.
Перестройку условно можно разделить на три этапа:
Первый этап (март 1985 – январь 1987).
Этот период характеризовался признанием некоторых недостатков
существовавшей политико-экономической системы СССР и попытками
исправить их несколькими крупными кампаниями административного
характера (т. н. «Ускорение») – антиалкогольная кампания, «борьба с
нетрудовыми доходами», введение госприёмки, демонстрация борьбы с
коррупцией. Какие-либо радикальные шаги в этот период пока не
предпринимались, внешне практически всё оставалось по-старому. В то же
время в 1985-86 годах была произведена замена основной массы старых кадров
брежневского призыва на новую команду управленцев. Именно тогда в
руководство страны были введены А. Н. Яковлев, Е. К. Лигачёв, Н. И. Рыжков,
Б. Н. Ельцин, А. И. Лукьянов и другие активные участники будущих событий.
Таким образом, начальный этап перестройки можно расценивать как своего
рода «затишье перед бурей».
Второй этап (январь 1987 – июнь 1989).
Попытка реформирования социализма в духе демократического
социализма. Характеризуется началом широкомасштабных реформ во всех
сферах жизни советского общества. В общественной жизни провозглашается
политика гласности – смягчение цензуры в СМИ и снятие запретов с того, что
раньше
считались
табу.
В
экономике
узаконивается
частное
предпринимательство в форме кооперативов, начинают активно создаваться
совместные предприятия с зарубежными компаниями. В международной
политике основной доктриной становится «Новое мышление» — курс на отказ
от классового подхода в дипломатии и улучшение отношений с Западом. Часть
населения охвачена эйфорией от долгожданных перемен и невиданной по
советским меркам свободы. Вместе с тем, в этот период в стране начинает
постепенно нарастать общая неустойчивость: ухудшается экономическое
положение, появляются сепаратистские настроения на национальных окраинах,
вспыхивают первые межнациональные столкновения.
Третий этап (июнь 1989 – 1991).
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Заключительный этап, в этот период происходит резкая дестабилизация
политической обстановки в стране: после Съезда начинается противостояние
коммунистического режима с возникшими в итоге демократизации общества
новыми политическими силами. Трудности в экономике перерастают в
полномасштабный кризис. Достигает апогея хронический товарный дефицит:
пустые полки магазинов становятся символом рубежа 1980—1990-х.
Перестроечная эйфория в обществе сменяется разочарованием, неуверенностью
в завтрашнем дне и массовыми антикоммунистическими настроениями. С 1990
года основной идеей становится
построение демократии и рыночной
экономики капиталистического типа. «Новое мышление» на международной
арене сводится к бесконечным односторонним уступкам Западу, в итоге чего
СССР утрачивает многие свои позиции и статус сверхдержавы. В России и
других республиках Союза к власти приходят сепаратистски настроенные
силы — начинается «парад суверенитетов». Закономерным итогом такого
развития событий стали ликвидация власти КПСС и распад Советского Союза.
Социально-экономическое развитие Казахстана.
Социально-демографическая ситуация. К середине 80-х годов в городах
сконцентрировались в основном представители славянских национальностей, а
в сельской местности - коренного населения. В Казахстане было два областных
центра, где преобладало коренное население: Кзыл-Орда и Атырау.
В Алма-Ате в 1979 г. казахи составляли всего 11%. В северных
промышленных городах доля казахов 3-15%, в промышленности - 12%, среди
квалифицированных рабочих - 3%. По официальным данным, доля рабочих
среди казахов составила 20%. Однако рабочие совхозов ничем не отличались
от колхозников. В 70-е годы на каждую тысячу человек русского населения
приходилось 42 человека с высшим образованием, а среди казахов - 32.
Система образования на казахском языке находилась в кризисе, что сказалось
на ограничении его социальных функций.
За счет высокой рождаемости и уменьшения потока приезжающих доля
представителей коренной национальности начала расти и в 1971 г. составила
32,6% против 29% в 1959 г., а в 1979 г. достигла 36%. Доля русского населения
сократилась, в 1979 г. составила 40,8%.
Жизненный уровень населения. Ежегодно строились дома и квартиры.
Люди приобретали легковые машины, мебель для своих квартир. Но темпы
роста жизненного уровня советских граждан были намного ниже, чем в
развитых странах Запада.
На каждом съезде КПСС докладывалось о повышении благосостояния
населения, утверждались новые направления в строительстве, производстве
товаров широкого потребления. В несколько раз увеличился размер
минимальной заработной платы. Поднялся уровень медицинского и
культурного обслуживания.
Средний ежемесячный доход рабочих и служащих республики в 19711989 гг. вырос на 89% (с 123,7 руб. до 233,7 руб.), доходы рабочих
промышленности выросли на 93,6% (с 133,9 руб. до 259,3 руб.). Рабочие
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совхозов стали получать 247 руб., а колхозники - 210 руб. Средняя пенсия
выросла с 51,1 руб. до 93,2 руб.
Однако государственные предприятия постоянно повышали цены на
продукцию, качество товаров было низким, рос дефицит. Доля заработной
платы в чистой продукция промышленности уменьшилась и в 1985 г.
составляла всего 36%.
Государство скрывало от народа факт обесценивания денег. В
действительности при ежегодных темпах инфляции в 4% снижение уровня
реальной заработной платы за 1970-1986 гг. составило 20%. В 1985 г. 1 рубль
равнялся 54 копейкам середины 60-х годов. Дефицит привел к росту цен на
товары повышенного спроса, спекуляции и взяточничеству. Люди простаивали
многочасовые очереди в магазинах. Некоторые товары отпускались по спискам,
была введена карточная система. К середине 80-х все проявилось отставание в
медицинском обслуживании, образовании, социальном обеспечении. Работники
партийно-государственного аппарата пользовались льготами и привилегиями,
снабжались дефицитными товарами. Это усиливало недовольство
общественности, разрушало нравственные устои.
Особенно тяжелой была жизнь в зонах экологических бедствий - в районе
Семипалатинского ядерного полигона, Аральского моря и Балхаша.
Положение в экономике. Причины экономического кризиса конца 80-х
годов в плановой социалистической экономике, уравнительной психологии,
лишающей людей заинтересованности в результатах своего труда. Проблемы
экономики власти начали решать старыми командными методами.
В России были представители научной интеллигенции, которые
предлагали конкретные пути выхода из ситуации, например, академик А.Д.
Сахаров. Демократы России предлагали отказаться от ограничения
суверенитета союзных республик, дать им возможность развиваться как
отдельным, независимым государствам. Руководству Союза казалось, что
только Россия обеспечивает все союзные республики. Руководители республик,
заявляли, что они «обеспечивают Россию сырьем, топливом и
продовольствием». Каждая сторона подсчитала, сколько она отдает, но не
смогла определить, сколько она получает. Это привело к экономическому
хаосу. Экономические связи между предприятиями были разрушены.
Сокращение вооружения и армии повлекло за собой конверсию оборонных
предприятий, что еще больше осложнило кризис. Начался экономический спад.
Закон «О собственности в Казахской ССР» положил начало переходу от
социалистической экономики к рыночной: кроме государственной разрешались
и другие формы собственности на средства производства. Начали
формироваться рыночные отношения, возникали кооперативы, частные фирмы,
малые предприятия.
Обострение экономического кризиса. Сырьевая направленность
экономики, отсутствие перерабатывающих предприятий оказались серьезным
препятствием на пути к экономической самостоятельности, причиной
зависимости экономики республики от России. В 1988 г. из республики было
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вывезено продукции на 6,7 млрд. руб., а ввезено на 13,8 млрд. руб. Казахстан
вывозил сырье и полуфабрикаты, а ввозил готовую дорогую продукцию.
В 1991 г. объем недопоставленных в республику предметов потребления
в денежном выражении ежемесячно возрастал вдвое. Участились случаи потери
рабочего времени из-за нехватки материалов, электроэнергии. Многие
предприятия вынуждены были остановить производство. В 1991 г. 533
предприятия в республике (11%) закончили год с убытками.
Некоторые использовали возможности получения кредитов под
минимальные проценты, аренды имущества, открыли малые предприятия,
коммерческие фирмы, банки. В экономике сложилось положение, что
невыгодно было заниматься производством, прибыль приносила только
торговля и спекуляция. Появились богатые, тогда как основная масса людей
скатывалась в нищету.
Развитие внешнеэкономических связей. К концу 80-х годов появились
возможности установления прямых экономических и торговых связей
Казахстана с зарубежными странами. Казахстан экспортировал свою
продукцию, но 97% составляли сырье, материалы и полуфабрикаты.
Казахстан принял законы «О свободных экономических зонах в
Казахской ССР», «Об иностранных инвестициях в Казахской ССР». В
республике
были
созданы
Министерство
внешней
экономики,
Внешнеэкономический банк. Объем внешней торговли в 1990 г. вырос в 1,5
раза.
В ноябре 1990 г. совместно с Саудовской Аравией был создан «АльБарака банк Казахстан», установлены отношения с южнокорейской
корпорацией «Самсунг». Значительно укрепились казахстанско-китайские
торговые отношения. Был открыт воздушный путь Алма-Ата-Урумчи и
автобусный маршрут Жаркент-Инин. В 1991 г. в Казахстане было официально
зарегистрировано 35 совместных предприятий с участием 25 стран мира.
Для привлечения иностранного капитала республика приняла новые
законы и на 5 лет освободила инвесторов от налога на прибыль.
Предполагалось, что совместные предприятия будут производить товары
широкого потребления.
2. Общественно-политическая жизнь в государстве. С начала 1987 до
конца 1991 г. Казахстан из союзной республики с неясным будущим
превратился в независимое государство.
В июне 1989 г. первым секретарем ЦК КП Казахстана, в связи с
переводом Г. Колбина, был избран Н. Назарбаев. В первую очередь были
приложены усилия для восстановления доброго имени народа, обвиненного в
«национализме».
Н.Назарбаев
уделял
особое
внимание
процессу
экономической и культурной интеграции советских республик.
Новая языковая политика. В 1987 г. вышли постановления ЦК и Совета
Министров КазССР о казахском и русском языках. С этого времени языковые
проблемы стали обсуждаться в СМИ.
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22 сентября 1989 г. принят «Закон о языках в КазССР». Государственным
языком Казахской республики признан казахский язык, русский - языком
межнационального общения.
Было открыто профессионально-техническое училище по подготовке
секретарей-машинисток на казахском языке. С июня 1990 г. по июнь 1991 г.
были открыты 482 детских сада с казахским языком обучения, 155 школ. 4
профессионально-технических училища, факультеты и отделения в вузах с
казахским языком обучения.
В 1988 г. постановлением ЦК Компартии Казахстана была
реабилитирована группа представителей казахской интеллигенции, незаконно
репрессированной в 30-50-е годы: Шакарим Кудайбердиев, Жусипбек
Аймауытов, Мыржакып Дулатов. Ахмет Байтурсынов, Магжан Жумабаев.
Публиковались материалы о жизни таких деятелей, как Алихан Бокейханов,
Мухаметжан Тынышпаев, Халел Досмухамедов, Жаханша Досмухамедов,
Мустафа Чокай, Кудайберген Жубанов. В этот период работой по правовой
реабилитации незаконно репрессированных занимается национальная
интеллигенция.
Влияние изменений в международной политике на внутреннюю политику
СССР. Политика перестройки проявилась и в международных отношениях.
«Новое политическое мышление» выразилось в прекращении гонки
вооружений, выводе советских войск с чужих территорий, отказе от
вмешательства во внутренние дела других стран. Между СССР и США было
достигнуто соглашение об уничтожении ракет с ядерными боеголовками
средней и малой дальности. Советский Союз в 1989 г. вывел войска из
Афганистана. В 1991 г. в Праге страны - участницы Варшавского Договора
подписали протокол о прекращении существования этой военной организации.
В 1989 г. в ГДР, Румынии, Чехословакии, Болгарии тоталитарная система была
свергнута, установилась демократия. СССР был вынужден признать право
каждого народа на самоопределение.
В 1989 г. на I съезде народных депутатов СССР были предприняты
попытки раскрытия причин и анализа кризисных явлений в развитии общества.
Проблемы составления нового союзного договора расширения суверенитета
союзных республик стали одними из самых важных вопросов, касающихся
судьбы СССР.
Осенью 1989 г. в Казахстане прошли выборы в Верховный и местные
Советы на альтернативной основе. Коммунистическая партия, используя свой
авторитет, провела своих кандидатов в состав Советов.
К началу 90-х годов снизилось вмешательство партии во все сферы
жизни. Советы впервые приступили к своим непосредственным обязанностям принятию законов, обсуждению и решению проблем, касающихся развития
государства. Постепенно и профсоюзы, и комсомол начали самостоятельно
решать общественные проблемы.
Первые общественно-политические объединения. Развитие принципов
демократии проявилось в возможности создания добровольных общественнополитических объединений.
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Одним из первых и самых крупных было антиядерное экологическое
движение «Невада-Семипалатинск», возникшее 28 февраля 1989 г. Его
организатором и идейным руководителем был известный поэт, общественный
деятель Олжас Сулейменов. Цель движения - закрытие Семипалатинского
ядерного полигона, закрытие всех пяти крупных полигонов мира (по формуле
«5-5»), прекращение ядерных испытаний. Активисты движения предпринимали
устраивали митинги, шествия, организовывали республиканские и
международные научные конференции.
Летом 1990 г. было создано гражданское движение «Азат». Цели
движения: достижение суверенитета Казахстана, выход из состава СССР и
дальнейшее развитие как самостоятельного государства, вхождение в мировое
сообщество.
Организация немцев «Видергебурт» («возрождение») установила тесные
связи с Германией. Было создано общество «Славяне», историко-культурные
объединения украинцев, татар, корейцев и других народов. К концу 1990 г.
общественных объединений в Казахстане было более 100. В июне 1991 г. был
принят Закон «Об общественных объединениях в Казахской ССР». Начали
формироваться основы многопартийной системы, основанной на плюрализме.
Забастовка шахтеров Караганды. Забастовки шахтеров Кузбасса в
России и Донбасса в Украине в июле 1989 г. стали толчком к выступлению
рабочих Карагандинского угольного бассейна. Поначалу шахтеры выдвинули
только экономические требования: увеличение заработной платы, улучшение
условий труда в забоях, продовольственного обеспечения. Позже к этим
требованиям добавились и политические: прекращение ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне, ликвидации монополии союзных министерств.
Первый секретарь ЦК КП Казахстана Н.Назарбаев встретился с бастующими,
согласился с требованиями шахтеров и пообещал принять меры.
События в Жана-Узене. В июне 1989 г. в г. Жана-Узень Мангистауской
области произошли крупные волнения. Причина - социальные проблемы:
нарушения при распределении жилья, медленно продвигалась очередь в
детские сады, безработица среди молодежи. На предприятия по переработке
нефти и газа привлекали рабочих из других регионов страны, раздавали им
новые квартиры. Не готовили профессиональные кадры местного населения. В
распределении промышленных товаров не соблюдались элементарные нормы
справедливости. Толчком послужило неуважительное отношение рабочихвахтовиков к местному населению, его традициям. Межнациональный
конфликт коренного населения и переселенцев с Кавказа перерос в массовые
беспорядки.
3. Декабрьские события 1986 г. До декабря 1986 г., в течение одного
года и восьми месяцев с начала перестройки, в Казахстане не произошло
заметных перемен, в корне меняющих направление общественнополитического развития. Отдельные попытки реформ носили эпизодический
характер. Такое положение позволило ЦК КПСС старыми методами - в один
день - полностью сменить руководство Казахстана. Д.Л. Кунаев в течение
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сорока четырех лет находился на высших руководящих постах Казахстана и
считался одним из верных соратников Л.И. Брежнева.
По указанию Центрального Комитета КПСС 16 декабря 1986 г. состоялся
Пленум ЦК КП Казахстана. Председательствовал представитель ЦК КПСС Г.П.
Разумовский. На повестке дня стоял только один вопрос - организационный
(смена руководства республики). По указанию Центра на пост первого
секретаря вместо Д.А. Кунаева был избран Г.В. Колбин (ранее возглавлял
Ульяновский обком партии, работал в Грузии).
Накапливавшиеся десятки лет негативные явления - серьезные
недостатки в общественно-социальной и культурной сферах, обострение
национального вопроса -породили возмущение молодежи республики. Смена
первого руководителя республики стала толчком к открытому выражению
массового недовольства.
17-18 декабря на Площади республики студенты и рабочая молодежь
выражали недовольство директивными методами Центра в кадровой политике,
призывали уважать суверенность республики, обеспечить развитие
национального языка и культуры, не препятствовать выдвижению
политических деятелей из среды местного населения. Митинг протекал мирно,
без нарушений порядка.
По оперативному плану «Метель-86» митинг был разогнан спецназом
МВД и курсантами Пограничного училища КГБ с применением саперных
лопаток, собак, пожарных машин и бронетранспортеров. Задержанных
заставили лежать на снегу по несколько часов. Декабрьские события
комментировались как криминал или проявления национализма. Позже
документы о плане «Метель-86» были уничтожены. Протест выражался в
мирной демонстрации, которая приобрела политический характер, но не была
направлена на свержение государственной власти. Превращение мирной
демонстрации в массовые беспорядки стало показателем низкой политической
культуры руководства, неумения найти выход из сложного положения без
применения силы.
Восстание молодежи в декабре 1986 г. не было проявлением
национализма. Оно не было направлено против других народов, в том числе
русского. Это было выражением протеста против проводившейся социальноэкономической политики. Декабрьские события в Алма-Ате, по сути, стали
первым столкновением неокрепшей демократии и командно-административной
системы.
Средства массовой информации характеризовали эти события как
«хулиганские выходки алкоголиков и наркоманов, проявление казахского
национализма».
По данным Мухтара Шаханова, были наказаны около 8500 человек, 1 720
ранены. Были уволены 1200 человек из системы МВД, сняты с должности 12
ректоров вузов, 246 студентов отчислены, 99 человек осуждены, из них двое - к
смертной казни». Кайрат Рыскулбеков был приговорен к казни за убийство
дружинника С.А.Савицкого, хотя в момент преступления находился в другом
районе города. Против этого решения выступили общественные деятели
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Чехословакии, Польши, Венгрии, США. К.Рыскулбеков погиб в тюремной
камере.
Декабрьские события продемонстрировали истинные намерения,
показали и низкую политическую культуру советского руководства. Создание
на предприятиях отрядов из представителей славянских народов (16 тыс. чел.)
вбило клин в отношения мирно сосуществовавших русского и казахского
народов, породило психологию враждебности. Декабрьские события стали
толчком к экономическим реформам и социальным преобразованиям.
Вопросы для самоконтроля:
1) Каковы причины и последствия экономического кризиса конца 1980-х начала 1990-х годов?
2) Когда и как, на каком Пленуме ЦК КПСС был объявлен курс на
ускорение?
3) Что означает ускорение социально-экономического развития?
4) Что явилось источником торможения общества?
5) Что послужило поводом к началу массовых волнений в Алма-Ате?
Каковы последствия и значение декабрьских событий 1986г. в Алма-Ате?
Тема 29. Распад СССР. Развал тоталитарной системы.
Провозглашение независимости РК.
Провозглашение суверенитета
Казахстана
1. Общественно-политическая обстановка во второй половине 80-х –
начале 90-х гг. ХХ в.
2. Августовский переворот 19-21 августа 1991 года. Подготовка нового
союзного договора. Роспуск Компартии Казахстана.
3. Распад Советского Союза и создание Союза независимых государств
(СНГ).
1. Общественно-политическая обстановка во II половине 80-х – начале
90-х гг. Усиление центробежных тенденций. Необходимость демократизации
общества требовала пересмотра отношений между Центром и союзными
республиками. С 1988 г. с подачи национально-демократических движений
прибалтийских республик, был поднят вопрос о необходимости нового
союзного договора. На I съезде народных депутатов в июне 1989 г. были
обсуждены проблемы перехода к рыночным отношениям, разграничения
функций партийных и государственных органов, введения частной
собственности, развития демократического, гражданского, правового общества.
В 1989 г. возникла возможность переустройства СССР на принципах
конфедерации.
Парламенты Латвии, Литвы, Эстонии, а позже Украины, Кыргызстана,
России приняли декларации о государственном суверенитете. Все остальные
республики СССР осенью 1990 г. объявили о своем суверенитете («парад
суверенитетов»). Однако руководители центральных органов расценивали это
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как склонность к сепаратизму, землячеству, национализму. Руководство
Советского Союза попыталось применить против прибалтийских республик
политические и экономические санкции, но это способствовало лишь потере
его авторитета. Принятие Российской Федерацией Декларации о суверенитете
послужило тяжелым ударом по советской системе, так как Россия являлась
самой крупной из советских республик и была стержневой частью СССР.
Введение института президентства. В апреле 1990 г. Верховный Совет
республики принял Закон об учреждении должности Президента Казахской
ССР. На этот пост был избран Н.А. Назарбаев. Введение президентства было
направлено на стабилизацию экономического и политического положения. Н.А.
Назарбаев выступал за сохранение Союза на принципах обновленной
федерации. Позже он выступил с инициативой создания конфедерации.
Принятие Казахстаном Декларации о государственном суверенитете. В
октябре 1990 г. общественные объединения республики проявили
особую активность. Не прекращались митинги перед зданием Верховного
Совета. Они требовали независимости Казахстана, решения наболевших
социальных проблем, реформирования армии. Обострение обстановки в
республике было следствием столкновения общественных движений с
казачьими объединениями в различных регионах Казахстана, некоторые
действия которых были оценены как оскорбление чести, национальной
гордости казахов.
25 октября 1990 г. Верховный Совет Казахской ССР принял Декларацию
о государственном суверенитете Казахской Советской Социалистической
Республики. Республика объявила о своем исключительном праве на владение
территорией, ее недрами, водой и другими природными ресурсами. Были
указаны гарантии прав и свобод граждан. Была отмечена самостоятельность
республики в решении проблем в международных отношениях. Это был
реальный шаг к полной независимости республики.
Верховный Совет принял Закон о местном самоуправлении. Появились
новые возможности в области внешнеэкономических отношений, финансов.
Начали реализовываться прямые контакты с бывшими советскими
республиками. Стали налаживаться горизонтальные связи с иностранными
государствами. Закрытие Семипалатинского ядерного полигона стало
подтверждением нового курса страны на международной арене.
Президент Казахстана издал указы о создании Совета безопасности, о
передаче государственных предприятий союзного подчинения в ведение
правительства Казахстана, о создании золотого и алмазного фондов Казахской
ССР. Эти меры стали основой для достижения независимости республики. В
1990-1991 гг. Казахстан заключил экономические контракты и подписал
договоры о дружбе и сотрудничестве с Беларусью, Азербайджаном,
Кыргызстаном, Узбекистаном, Россией и Украиной. Особенно тесные
отношения сложились у Казахстана с Россией.
2. Августовский переворот 19-21 августа 1991 года. Подготовка нового
союзного договора. Роспуск Компартии Казахстана. К лету 1991 г. самые
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значительные политические события разыгрывались вокруг судьбы СССР проблема заключения союзного договора
20 июля 1991 прошел расширенный IV Пленум Центрального Комитета
Компартии Казахстана. В нем участвовали не только члены ЦК, но были
приглашены также руководители областей, члены Кабинета Министров,
депутаты, руководители профсоюзных и комсомольских организаций. Н.А.
Назарбаев сделал доклад о проекте нового союзного договора. Подписание
было запланировано на 20 августа 1991 г.
Хотя проект договора и не предполагал передачи всей полноты власти
республикам, некоторым руководителям Союза определенные послабления
показались слишком большой уступкой. До подписания нового союзного
договора они предприняли попытку государственного переворота.
Организаторы этой акции, которая получила название «августовского путча»,
назвали себя Государственным комитетом по чрезвычайному положению
(ГКЧП) и поставили цель восстановить разваливающийся Союз.
19 августа 1991 г. Президент Н.А. Назарбаев, выступив по телевидению,
призвал к спокойствию. 20 августа Н.А. Назарбаев выступил с новым
заявлением, в котором говорилось: объявление чрезвычайного положения не
соответствует Конституции, указы и другие документы ГКЧП не имеют
законной силы, а действия попирают декларации о суверенитете республик.
21 августа 1991 г. ГКЧП, не нашедший поддержки среди народа, а
поддержанный только частью высшего руководства армии и партийной
номенклатуры, потерпел окончательное поражение. Эти события ускорили
распад Советского Союза, просуществовавшего 74 года, подписание союзного
договора не состоялось.
Роспуск Компартии Казахстана. В рядах Компартии Казахстана на
конец 1990 г. числились 800 тыс. коммунистов. Продолжали работать
областные, городские и районные комитеты. В средствах массовой информации
продолжалась критика КПСС. Авторитет Коммунистической партии падал.
Участились случаи выхода из рядов партии. Неудавшаяся попытка
государственного переворота, руководимая высшими чиновниками Компартии,
привела к развалу КПСС.
23 августа 1991 г. Н. Назарбаев заявил о своем выходе из состава
Политбюро ЦК КПСС. Позже и сама Компартия Казахстана полностью вышла
из состава КПСС.
7 сентября 1991 г.
в г. Алма-Ата открылся Внеочередной и
чрезвычайный съезд Компартии Казахстана. Было принято решение о роспуске
компартии Казахстана и создание новой партии, которая получила название
Социалистическая.
5 октября 1991 г. часть членов КПСС организовали партию народного
конгресса Казахстана. Сопредседателями партии были избраны видные
общественные деятели О. Сулейменов и М. Шаханов.
3. Распад Советского Союза и создание Союза независимых государств
(СНГ). После провала августовского переворота начался распад СССР. В
декабре 1991 г. руководители РСФСР, Белоруссии и Украины собрались в
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Минске. Было принято решение: «Договор об образовании СССР» от 1922 г.
считать потерявшим свою силу. Было подписано соглашение о создании СНГ.
13 декабря 1991 г. в Ашхабаде собрались руководители Средней Азии и
Казахстана, где руководители республик объявили о поддержке решений,
принятых в Минске.
20 декабря 1991 г. главы Азербайджана, Армении, Белоруссии,
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, РСФСР, Таджикистана, Туркменистана и
Узбекистана собрались в Алма-Ате. Грузия была представлена наблюдателем.
В итоге встречи официально СССР прекратил свое существование; образован
СНГ, равноправными учредителями которого стали все вошедшие в него
республики.
На Алма-Атинской встрече была достигнута договоренность о
совместных действиях в отношении ядерного оружия.
Провозглашение государственной независимости Казахстана. К декабрю
1991 г. все республики бывшего СССР объявили о своей независимости.
Политики Казахстана предпочли дождаться окончания этого процесса. Это
объяснялось социально-экономическими, политическими и демографическими
факторами: Казахстан дольше всех находился в составе России, имел самую
протяженную границу, казахский народ оказался на своей территории в
меньшинстве. Поэтому споры о возможности или невозможности
независимости республики не утихали. Выдвигались идеи создания русской
автономии или присоединения северных областей к России.
10 декабря 1991 г. Казахская ССР переименована в Республику
Казахстан.
Из названия республики изъято определение «Советская
Социалистическая».
Верховный Совет Казахской ССР 16 октября 1991 г. принял
постановление о выборах президента Казахстана. Регистрация кандидатов в
президенты производилась до 10 ноября, а выборы были назначены на 1
декабря. Был зарегистрирован единственный кандидат в президенты - Н.А.
Назарбаев.
1 декабря 1991 г. прошли первые всенародные выборы президента. В
выборах участвовали 88,23% жителей республики, имеющих право голоса. Н.А.
Назарбаева поддержали 98,78%.
10 декабря 1991 г. Н.А. Назарбаев во Дворце Республики торжественно
принес присягу избранного народом Президента Казахстана.
Перед Президентом H.A. Назарбаевым жизнь поставила сложные задачи.
Сырьевая направленность экономики Казахстана и сильная зависимость его от
других стран, давление людей, имевших в руках рычаги управления
экономикой в крупных промышленных городах, некомпетентность партийной
номенклатуры, трудности перехода к рыночным отношениям – все это
вынуждало действовать, используя только сложившееся политическое
положение и благоприятные моменты. После избрания президентом он
большое внимание уделял решению проблем межнациональных отношений.
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Августовский путч 1991 г., распад СССР, создание СНГ ускорили
принятие Закона о независимости Казахстана. Решающую роль в этом сыграло
провозглашение независимости всеми республиками, в том числе и Россией.
16 декабря 1991 г. был принят Конституционный закон Республики
Казахстан «О государственной независимости Республики Казахстан».
К независимости казахский народ шел два с половиной столетия, около
400 раз поднимался на борьбу против царских колонизаторов и тоталитарного
режима страдал от голода, томился в концентрационных лагерях, изгонялся за
пределы своей страны, терял лучших своих представителей. Большой вклад в
достижение государственной независимости внесли представители других
народов, живущих в нашей стране - русского, украинского, немецкого,
узбекского, уйгурского и др.
Казахстан стал равноправным членом мирового сообщества. Казахский
народ избавился от опасности исчезновения как нации. Созданы были условия
для возрождения и развития культуры, традиций, языка, для формирования и
развития национальной интеллигенции. Казахи, вынужденно покинувшие
страну, получили возможность вернуться на историческую родину.
Независимый Казахстан был основан как демократическое и правовое
государство. Естественным явлением стали многопартийность и создание
общественных объединений.
На стыке Восточной Европы и Западной Азии появилось новое
демократическое государство. Казахстан присоединился к международным
договорам по ядерному вооружению.
2 марта 1992 г. Республика Казахстан стала полноправным членом
Организации Объединенных Наций.
Вопросы для самоконтроля:
1) Как политический кризис в СССР отразился на обстановке в
Казахстане?
2) Был ли неизбежным распад СССР? Какие причины привели к распаду
СССР и образованию Содружества Независимых Государств?
3) В чем на ваш взгляд причины августовского политического кризиса
1991 г.? Какие причины привели к поражению ГКЧП?
4) Какие этапы
обретения
независимости
Казахстаном можно
выделить?
5) В чём особенность экономического развития Казахстана за годы
независимости? Какую роль и место занимает Казахстан в СНГ?
Тема 30. Становление независимого Казахстана
1. Политические процессы в 1990-е гг.
2. Международное положение независимого Казахстана.
3. Социально - экономическое развитие: установление рыночных
отношений. Культурные процессы в 90-е гг. XX в.
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1. Политические процессы в 1990-е гг. Деятельность Верховного Совета
в условиях независимости. В составе Верховного Совета Казахской ССР ХII
созыва, избранного во времена правления Коммунистической партии, были
депутаты, готовые вести активную борьбу за торжество демократии.
В июле 1992 г. были приняты законы «Об органах национальной
безопасности Республики Казахстан» и «О внутренних войсках Республики
Казахстан», а в декабре 1992 г. - «О Вооруженных Силах и обороне Республики
Казахстан». 2 июля 1992 г. принято Постановление Верховного Совета «Об
избрании Конституционного суда Республики Казахстан». Так в Казахстане
были заложены основы системы управления, состоящей из трех ветвей власти.
В июне 1992 г. были утверждены новые государственные символы - герб
и флаг Казахстана, в декабре 1992 г. - текст гимна.
Принятый в августе 1992 г. Закон «О защите и поддержке частного
предпринимательства» дополнил ранее принятые законы о приватизации и
укрепил рыночные реформы в экономике.
За четыре года своего существования Верховный Совет принял более 250
важных законов и других документов. Среди них - акт о государственной
независимости Республики Казахстан и новая Конституция Казахстана.
Конституция 1993 г. Курс на построение цивилизованного общества,
переход к рыночным отношениям, введение различных форм собственности,
создание основ правового государства, введение многопартийности и
плюрализм мнений, введение демократических норм, расширение прав и
свобод граждан требовали своего конституционного закрепления.
Первая Конституция независимого Казахстана была принята 28 января
1993 г.
Она включала 131 статью в 21 части и четырех главах. Во введении его
сказано: «Мы, народ Казахстана, являясь неотъемлемой частью мирового
сообщества, признавая права и свободы человека как важнейшую ценность,
твердо настроившись на построение демократического и правового
государства, в целях обеспечения гражданского мира и межнационального
согласия, достойной жизни для себя и своих потомков, принимаем настоящую
Конституцию».
Согласно Конституции Республики Казахстан провозглашается
демократическим, светским и унитарным государством. Республика Казахстан
признает высшей ценностью человека его жизнь, права и свободы. Народ
является единственным источником государственной власти. Право выступать
от имени народа имеет только Верховный Совет и Президент Казахстана.
Граждане республики имеют право на получение информации законными
путями, свободное изменение места жительства, участие в собраниях, митингах
и шествиях, право на частную собственность. Гражданин Казахстана не может
быть также гражданином другой страны. Все ранее вынужденно покинувшие
территорию республики граждане, а также все граждане казахской
национальности, проживающие за рубежом, имеют возможность вернуться на
историческую родину.
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Государственным языком Республики Казахстан является казахский язык,
а языком межнационального общения - русский язык. Новая Конституция стала
фундаментом построения демократического и правового государства. В ней с
введением различных форм собственности и отказом от социалистического
пути развития были заложены основы перехода к рыночным отношениям.
Новая Конституция дала возможность принятия других законов,
обеспечивающих
безопасность,
перестройку
экономики,
социальнополитической сферы, внутренней и внешней политики.
Конституция 1993 г. как документ переходного периода, была направлена
на решение социально-экономических и политических задач в условиях
реформ.
Самороспуск Верховного Совета. Осенью 1993 г. некоторые местные
Советы объявили о самороспуске. Первым был Алатауский районный Совет
народных депутатов города Алма-Аты. До конца ноября 1993 г. около 100
Советов различного уровня объявили о самороспуске. Руководство республики
ситуацию объясняло тем, что невозможно построить новое общество старыми
методами, а все представительные органы власти были избраны в советскую
эпоху. 13 декабря 1993 г. председатель Верховного Совета С. Абдильдин
официально заявил о его роспуске. До избрания нового парламента вся полнота
власти временно была передана президенту.
После роспуска Советов президент сосредоточил в своих руках всю
полноту законодательной и исполнительной власти.
Президент 9 декабря 1993 г. подписал Указ о принятии нового Кодекса о
выборах Республики Казахстан. По новому кодексу Верховный Совет
Республики Казахстан состоит из 177 депутатов. Из них 42 избирались по
списку, предложенному президентом. Общественные объединения могли
выдвигать своих кандидатов в депутаты, а также было возможно
самовыдвижение граждан. Выборы в Верховный Совет Республики Казахстан и
в местные представительные органы - маслихаты - были назначены на 7 марта
1994 г.
Политические партии накануне выборов. Одним из первых политических
объединений, появившихся в Казахстане во время распада коммунистической
партии, была Республиканская партия Казахстана (РПК), созданная на основе
гражданского движения «Азат». В ее рядах большинство составляли
представители коренной национальности. Социальные трудности 1992-1993 гг.,
снижение политической активности масс привели к ослаблению партии. В эти
годы РПК переживала кризис: произошел раскол партии, начались споры среди
ее руководителей, взаимные обвинения на страницах прессы. Перед выборами
РПК не представляла серьезной политической силы.
В феврале 1993 г. появился союз «Народное единство Казахстана»
(СНЕК). Создание СНЕК осуществлялось с помощью административных
методов, поэтому он не испытывал организационных и финансовых
трудностей. Эта организация своим лидером назвала Президента Н.А.
Назарбаева. На всех крупных предприятиях, в хозяйствах и учреждениях были
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созданы первичные организации. Средства массовой информации
пропагандировали это объединение.
К концу 1993 г. в Казахстане были официально зарегистрированы три
политические партии - Социалистическая партия, Республиканская партия,
партия Народный Конгресс. Среди общественных объединений выделялись
«Невада-Семипалатинск», «Азат» и союз «Народное единство Казахстана».
Также действовали 11 крупных национально-культурных объединений. Общее
число общественно-политических организации превысило 300.
Профессиональный парламент. В республике впервые избран парламент
на основе многопартийности. В выборах приняли участие 73,52% граждан,
имеющих право голоса. В Верховный Совет было избрано 176 депутатов.
Наибольшее количество депутатских мандатов получили представители
СНЕК. Федерация профсоюзов Республики Казахстан получила 11 мест в
парламенте, Народный Конгресс - 9, Социалистическая партия - 8, Союз
крестьян Казахстана - 4, общественное движение «Лад» - 4.
19 апреля 1994 г. новый парламент начал свою работу. Председателем
парламента был избран Абиш Кекилбаев. После того как Конституционный суд
признал, что имели место нарушения выборного законодательства на
некоторых избирательных участках, парламент, избранный 7 марта 1994 г., был
распущен в апреле 1995 г.
В соответствии с Законом «Об органах представительной и
исполнительной власти Республики Казахстан» число депутатов в маслихатах
было сокращено и составило в областных - 45, городских - 30, районных - 25.
Конституция Республики Казахстан 1995 г. На республиканском
референдуме 30 августа 1995 г. по предложению Президента Республики
Казахстан была принята новая Конституция. Были исправлены некоторые
ошибки и разночтения Конституции 1993 г. В основу новой Конституции были
положены приоритеты прав человека и гражданина.
В новой Конституции четко определены структура, функции и отношения
законодательной, исполнительной и судебной власти республики, завершился
процесс формирования президентской республики.
Конституция состоит из 98 статей в 9 разделах. Парламент Казахстана
состоит из двух постоянно действующих палат - Сената и Мажилиса. В состав
Сената парламента входят по два человека от каждой области Казахстана,
каждого города республиканского значения, столицы, а также 7 человек,
выдвигаемых президентом. Мажилис состоит из 67 депутатов, избираемых по
одномандатным округам.
Осенью 1995 г. прошли выборы парламента 30 января 1996 г. в Алматы
начал свою работу новый законодательный орган - Парламент Республики
Казахстан, состоящий из двух палат - Сената и Мажилиса.
Программа «Казахстан - 2030». В 1997 году было опубликовано
Послание Президента страны народу Казахстана «Казахстан – 2030.
Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев». В
нем подробно дан анализ того, « где мы находимся» раскрыта «миссия
Казахстана», изложены «долгосрочные приоритетные цели», такие как
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национальная безопасность; внутриполитическая стабильность и консолидация
общества; экономический рост, базирующийся на развитой рыночной
экономике с высоким
уровнем иностранных инвестиций;
здоровье,
образование и благополучие граждан Казахстана; энергетические ресурсы;
инфраструктура, в особенности транспорт
и связь; профессиональное
государство, ограниченное до основных функций.
2. Международное положение независимого Казахстана. С 16 декабря
1991 г. Казахстан вышел на мировую арену как полноценный субъект
международного права. За две недели до конца 1991 г. независимость
Казахстана признали 18 государств, среди них: Турция, США, Китай,
Германия, Пакистан. В первый год независимости Казахстан признали 108
стран мира, 70 из них открыли дипломатические представительства.
2 марта 1992 г. Казахстан стал полноправным членом Организации
Объединенных Наций. Также Казахстан стал членом Всемирного банка
Европейского банка реконструкции и развития, Международного валютного
фонда ЮНЕСКО.
В Хельсинки Казахстан вместе с другими странами, появившимися после
распада СССР и СФРЮ, присоединился к заключительному акту Организации
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Определение направлений во внешней политике. Геополитическое
положение Казахстана в центре материка Евразия, сложный этнический состав,
стремление к формированию открытой рыночной системы в экономике вызвали
необходимость построения миролюбивой внешней политики. «Республика
Казахстан свои отношения с другими государствами строит на основе
принципов международного права», - сказано в Законе о государственной
независимости.
Казахстан занимает стратегически важное пространство, соединяющее
Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион. Поэтому было очень важно,
используя этот фактор, перейти в новый век в сотрудничестве и дружбе с
Россией и Китаем.
25 мая 1992 г. в Москве было подписано соглашение о взаимной помощи,
дружбе и сотрудничестве между Россией и Казахстаном (в экономике, военной
и политической сферах). Особое значение имеет соглашение о нерушимости
границ.
С Китайской Народной Республикой (КНР) был заключен около 50
договоров и соглашений.
Казахстан находится в тесных отношениях с ближайшими соседями:
Азербайджаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном. Общие
границы, высокая степень интеграции в советское время, экономическая
зависимость друг от друга помогают поддерживать традиционные связи с
этими государствами.
Казахстан приложил немало усилий к урегулированию конфликтов в
Нагорном Карабахе и Таджикистане. Выступая в ООН, Н.А.Назарбаев
предложил созвать совещание глав азиатских государств и обсудить меры по
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увеличению доверия и ообеспечению безопасности и стабильности в регионе.
Генеральный секретарь ООН подержал предложение.
В Алма-Атинской декларации от 21 декабря 1991 г. в отношении
стратегических ядерных вооружений предусмотрен совместный контроль
ядерного арсенала бывшего СССР. Казахстан ратифицировал Договор о
нераспространении ядерного оружия, договор о запрещении испытаний
ядерного оружия, присоединился к Конвенции о запрещении разработки,
производства и накопления запасов бактериологического, биологического и
токсинного оружия и об их уничтожении.
Шанхайская организация сотрудничества. 26 апреля 1996 г. в г. Шанхае
(Китай) прошла первая встреча пяти государств, имеющих общие границы
(Казахстан, Кыргызстан, КНР, Россия, Таджикистан). Позже прошли встречи в
Москве, Алматы и Бишкеке.
Общая территория этих пяти государств занимает 3/5 площади Евразии, а
численность населения - четверть населения мира. На встрече в Шанхае
обсуждались вопросы военного доверия в приграничных районах. В Москве
(1997 г.) был подписан документ о сокращении численности вооруженных сил
в приграничных районах. На саммите ШОС в Алматы (1998 г.) были
определены основные направления отношений и обсуждены вопросы
взаимовыгодных торгово-экономических отношений.
24-25 августа 1999 г. в Бишкеке на встрече обсуждалась реализация
достигнутых соглашений, проблемы безопасности в регионе, была подписана
Бишкекская декларация.
Казахстан является вторым по величине партнером Китая по
товарообороту среди стран СНГ. По проблеме спорных территорий (около 1000
кв. км) была достигнута договоренность: 57% будет принадлежать Казахстану,
а 43% - Китаю.
Казахстан и Россия подписали соглашения об использовании космодрома
Байконур, о добыче, переработке и транспортировке нефти, принята
Декларация о дружбе и сотрудничестве.
Отношения Казахстана с другими государствами мира. Казахстан не
имеет выхода в открытое море и вынужден искать выход в Черное и
Средиземное моря через прикаспийские и южные области. Особенно
широкомасштабно развивались отношения Казахстана с Турцией. Появились
казахско-турецкие совместные предприятия, в Алматы построен отель
«Анкара». Делегации Казахстана участвовали в конференциях в Турции, а
ученые Турции - в Казахстане. Казахстанские студенты обучаются в Стамбуле
и Анкаре.
Придается особое значение развитию отношений с Индией. Казахстан,
Иран, Турция стремятся к экономическому сотрудничеству, культурному
обмену.
С распадом Союза распределение сил в мире приобрело многополюсный
характер, уделяется особое внимание отношениям с самой мощной мировой
державой - США. Отношения строятся на основе равенства и взаимных
интересов. США является одним из главных инвесторов нашей экономики,
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оказывают помощь в области культуры и образования. По программе
«Болашак» казахстанские студенты проходят обучение в вузах США, Франции,
Германии. В 1992 г. Н. Назарбаев и канцлер Германии Г. Коль подписали
совместное заявление об основах взаимоотношений. В 1992 г. в Елисейском
дворце Президент Казахстана и Президент Франции Ф. Миттеран подписали
Договор о взаимопонимании и сотрудничестве. Казахстан установил
взаимовыгодные контакты с Венгрией, Болгарией, Чехией, Румынией.
3. Социально-экономическое развитие: установление рыночных
отношений.
Изменения в демографической ситуации. С 1991 г. в Казахстане
активизировались миграционные процессы. Был принят Закон «О миграции» и
создано Агентство по миграции, но это не привело к стабилизации
миграционных процессов.
Миграционное движение шло в двух направлениях:
1) возвращение на историческую родину представителей коренной
национальности, вынужденно покинувших территорию республики;
2) выезд русских, украинцев, немцев, белорусов и др.
Население республики начало сокращаться. За пять лет коэффициент
рождаемости уменьшился с 19,1 до 14,7 на 1000 жителей. К 1 июля 1997 г. доля
представителей коренной национальности среди жителей республики перешла
50-процентную отметку; казахский народ в своей стране достиг численного
превосходства.
Уровень жизни населения резко ухудшился. В 1997 г. по индексу
человеческого развития ООН, Казахстан находился на 93 месте среди 174 стран
мира, а среди республик бывшего СССР - на 7 месте. За 1990-1995 гг. средняя
продолжительность жизни сократилась на 4,7 года, число получающих
образование уменьшилось на 30%, национальный доход на душу населения
сократился в 7 раз, и в 1995 г. наша страна по этому показателю оказалась на
129 месте. По официальным данным, к концу 1997 г. больше половины жителей
республики проживали за чертой бедности.
Распространялись социальные болезни: туберкулез, рак, кожные,
сердечно-сосудистые. Увеличилась детская смертность и количество негодных
к воинской службе по состоянию здоровья.
Количество безработных, временно безработных или «находящихся в
вынужденном отпуске» невозможно было точно определить. Массовые
демонстрации, пикеты, голодовки прошли в городах Кентау, Жанатас,
Шымкент, Тараз.
К концу 1997 г. правительству удаюсь погасить задолженности по
пенсиям. Для безработных начали выдаваться кредиты. Удалось остановить
темпы падения экономики и даже добиться некоторого роста. Цены были
стабилизированы, сокращен уровень инфляции.
К концу 1998 г. 90% экономики страны перешло в частный сектор, около
500 тыс. представителей частного бизнеса составили новый слой общества предпринимателей. Казахстан занял первую позицию среди стран СНГ по
привлечению иностранных инвестиций.
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С 1 января 1998 г. вступил в силу Закон Республики Казахстан «О
пенсионном обеспечении в Республике Казахстан». Теперь граждане после
выхода на пенсию будут получать деньги с личных счетов в пенсионных
фондах, куда производятся отчисления с заработной платы.
Реформирование экономики. Кардинальное реформирование экономики
Казахстана началось еще до обретения независимости. Уже в 1990-1991 гг.
начали создаваться кооперативы. Законы о разгосударствлении и приватизации,
о кооперативах и малых предприятиях начали приниматься еще в бытность
Казахстана союзной республикой.
Разорванные производственные связи между предприятиями, нарушения
договоров привели к осложнению положения многих предприятий, участились
случаи работы на неполную мощность, а то и полной остановки производства.
Обозначился дефицит продуктов питания и товаров народного потребления.
Бумажные деньги обесценивались. На руках у населения сосредоточилось 13
млрд. руб., не обеспеченных товарами денег.
Либерализация цен в России с начала 1992 г. вынудила повторить эти же
меры вслед за Россией. Президент издал указ о либерализации цен в
республике с 6 января 1992 г. Либерализация привела к резкому повышению
цен, что нанесло тяжелый удар по бюджету населения, в первую очередь семей с низким уровнем дохода. Ухудшение условий жизни вызвало широкую
волну протеста населения. Пенсионеры, учителя, врачи вышли на
демонстрацию, требуя увеличения зарплат и пенсий. Правительство
разрабатывало стратегии развития, но достигнуть этих целей не удалось.
Дальнейший спад в народном хозяйстве. Начавшийся во время распада
Союза экономический кризис в 1992 г. охватил все отрасли народного
хозяйства. В промышленности сложилось очень тяжелое положение.
Объем промышленного производства по сравнению с 1991 г. сократился
на 14,8%, национальный доход - на 14,2%. Больше половины предприятий
сократили объем производства. Производство электроэнергии уменьшилось на
3,9%, чугуна - на 5,8%, стали - на 4,9%, железной руды - на 20%. В
производстве товаров народного потребления сложилось тяжелое положение.
Обувные предприятия вообще прекратили свою работу.
В сельском хозяйстве были достигнуты успехи. В 1992 г. сельские
труженики собрали рекордный урожай - 33 млн. т. зерновых. Общая прибыль
растениеводческих хозяйств составила 66,5 млрд. руб. Однако многие
хозяйства не смогли дать расчет работникам, купить новую технику, горючесмазочные материалы. Положение в производстве мяса и шерсти было
необнадеживающим.
В 1993 г. экономическое положение республики еще ухудшилось. Зима
1993-1994 гт. была суровой. Животноводство республики понесло
значительные потери.
Состояние экспорта и кризис неплатежей. Казахстан, обладая
огромными природными ресурсами - 98% всех запасов хромитов СНГ, 82%
баритов, 64% фосфоритов, 53% запасов вольфрама, 38% цинка, 29% молибдена,
28% меди, но, не имея возможности транспортировки сырья на международные
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рынки, не мог извлечь из них пользы. Западный рынок был переполнен
продукцией металлургии из стран бывшего Союза, в том числе и России, цены
резко снизились. Упал спрос также и на казахстанские продукты питания,
которые имели высокую себестоимость. В 1994 г. посевные площади
республики сократились до 6 млн. га.
Проявился кризис неплатежей: предприятия не оплачивали полученную
продукцию, взаимные расчеты не производились, производство было
парализовано.
Нефть из Казахстана отправлялась в Россию. Готовая продукция
покупалась республикой уже по более высокой цене. Дешевая электроэнергия,
выработанная в Казахстане на некачественном экибастузском угле,
использовалась предприятиями Урала, а южные регионы вынуждены были
покупать дорогую электроэнергию в среднеазиатских республиках. Из-за
отсутствия каналов транспортировки природного газа из западных областей
республика покупала газ в Узбекистане и Туркменистане.
Республика не получая отдачи от бесконтрольно уходившей за рубеж
продукции, опускалась в долговую яму. Экономика страны находилась на
грани дефолта. Расцвели коррупция и «теневая» экономика.
Одним из главных направлений в развитии экономики было превращение
страны в крупнейшего производителя нефти. Для внутренних нужд республики
достаточно было 20 млн.т. сырой нефти в год, а к началу 90-х годов объем
добычи составлял 27 млн.т. К началу следующего века намечалось увеличить
это число до 100-120 млн.т. Но договоры и контракты не выполнялись, эти
возможности оказались недостижимы.
Введение в обращение национальной валюты. Казахстан выступил с
инициативой создания новой рублевой зоны. В сентябре 1993 г. было
достигнуто соглашение между Россией и Казахстаном о создании единой
денежной системы. Но Россия выставила неприемлемые для Казахстана,
ограничивающие его суверенитет условия. С момента эмиссии в России купюр
нового образца старые деньги «хлынули» в Казахстан. Резко подскочил уровень
инфляции. Все эти обстоятельства вынудили Казахстан срочно вводить
собственную валюту.
Президент H.A. подписал Указ о введении в обращение с 8 ч. утра 15
ноября 1993 г. национальной валюты республики - тенге. 1 тенге
приравнивался 500 руб. образца 1961 г. В то время 1 доллар США стоил 4,7
тенге. Каждый гражданин Казахстана старше 16 лет имел право обменять 100
тыс. рублей старого образца. Таким образом, Казахстан прошел еще одну
важную ступень независимости - стал государством с собственной
национальной валютой.
Культурные процессы в 90-е гг. XX в. После 1991 г. определенный кризис
испытывает и система образования. На 1 января 1993 г. в Казахстане было
закрыто 303 детских сада на 154 тысяч мест, сократилось количество средних
школ. В то же время начался процесс возникновения негосударственных
образовательных учреждений - школ и высших учебных заведений.
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Принятие Закона о языках и соответствующие статьи Конституции
позволили начать возрождение национального образования. Из 8610
общеобразовательных школ 3379 работают на казахском языке, 72 - на
узбекском, 16 - на уйгурском, 3 - на таджикском, 1 - на турецком языке,
увеличилось число смешанных школ - до 2299. Количество школ, работающих
только на русском языке, уменьшилось до 2 840. Для изучающих казахский
язык вышло в свет 78 книг общим тиражом 5 млн. экземпляров. Тем не менее
еще рано говорить о необратимости процесса возрождения казахского языка,
государственная политика в этом вопросе непоследовательна.
Крупным событием в культурной жизни Казахстана стал Всемирный
курултай казахов, собравшийся в сентябре 1992 г. и объединивший известных
писателей, поэтов, ученых, общественных и религиозных деятелей со всего
мира.
В то же время в культурных процессах наблюдаются и негативные
моменты, упало финансирование учреждений культуры, науки, образования,
усилилась их коммерциализация, вследствие экономических трудностей
увеличилась социальная незащищенность врачей и учителей.
В целом, процессы, происходящие в обществе, характеризуют
современный период как переходный, со всеми присущими ему достоинствами
и недостатками.
Вопросы для самоконтроля:
1) Каковы основные положения Конституции РК 1995 г.?
2) Раскройте основы политической системы Республики Казахстан.
3) Раскройте основные направления стратегии «Казахстан - 2030».
4) Какие основные экономические проблемы стояли перед Казахстаном в
1990-х гг.?
5) Какова внешнеполитическая концепция
развития Республики
Казахстан? В какие международные организации вошел Казахстан в 1990-х гг.?
Тема 31. Казахстан в начале XXI века
1. Внутриполитическая обстановка.
2. Республика Казахстан в мировом сообществе.
3. Культура и образование.
1. Внутриполитическая обстановка. Общая численность населения в
1992 г. составила 16 427 тыс. человек, в 2001 г. - 14 846 тыс. человек.
Рождаемость в республике в 1991-2002 гг. снижалась с 21,5 до 14,8%, в то
время как смертность оставалась высокой (хотя её динамика была
волнообразной) – 8,2% (1991 г.). Естественный прирост соответственно
устойчиво снижался и составлял с 13,3% (в 1991 г.) до 4,6 (за 1998 – 1999 гг.).
Затем он начал постепенно расти до 5,3% (2002 г.) В изменении численности
жителей Казахстана прослеживаются два основных этапа: первый – до 1991 г. –
период устойчивого роста населения страны, пик которого пришёлся на 1991 г.
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(16 451 тыс. человек) и второй – 1991-2001 гг. – десятилетний этап постоянной
регрессивной динамики. Решающую роль в последнем сыграли факторы
снижения рождаемости, высокой смертности и интенсификации миграционных
процессов, что привело в результате к снижению численности населения
страны (к 2002 г.) на 563 тыс. человек. Самые интенсивные темпы уменьшения
наблюдались в 1994-1995 годах.
Начиная с 2002 года, естественный прирост в Казахстане увеличивается.
В 1997-2001 годах он был чуть ниже 0,5% в год, а в 2007 году превысил 1,0%.
На первое января 2010 года население страны составило 16 млн. 196 тыс. 800
человек.
Современная демографическая ситуация в республике, характеризуется
двумя основными тенденциями: снижением темпов естественного прироста (за
счёт снижения рождаемости и повышения смертности) и усилением динамики в
рамках этнической структуры.
Страна ежегодно несет миграционные потери населения. За 1991 - 2000
годы они превысили 2 млн. человек. Пик эмиграции пришелся на 1994 год,
когда количество выбывших составило 477,1 тыс. человек. В последние годы
количество выезжающих с территории Республики Казахстан резко снизилось и
колеблется от 200 до 160 тыс. человек ежегодно.
Основные страны выбытия – Россия и Германия. На них приходится
94,1% всех выбывших за пределы страны. Основную роль в миграционной
убыли населения республики играл отток в государства СНГ и Балтию, а точнее
– в Россию.
До декабря 2012 г. в России действует Программа по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом.
В рамках Программы
происходит большой отток славянского населения.
К менее значимым, но заметным странам выезда, можно отнести
Белоруссию, Украину, Узбекистан, Израиль, Киргизию, США. В миграции со
странами дальнего зарубежья основной партнер - Германия, на которую
приходится порядка 95% убыли населения последних лет.
За счёт естественного прироста и притока мигрантов-казахов на
историческую родину численность казахов выросла к 2000 году до 7,57 млн.
человек, составив 50,6% всего населения страны.
В современной этнической структуре населения более 130
национальностей. Наиболее многочисленными этносами являются казахи,
русские, украинцы, немцы. По данным статистики, доля казахов составила 63,6
%, русских – 50,5 %, узбеков – 2,9 %, украинцев – 2 %, уйгур – 1,4%, татар – 1,2
%, немцев – 1,1 %, других этносов – 4,5 %.
2. Республика Казахстан в мировом сообществе. В декабре 2010 г. в
Казахстане прошел саммит ОБСЕ. Лидеры всех 56 стран - участниц
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (в нее входят все
европейские государства, США, Канада, страны Центральной Азии и
Закавказья) встретились в Астане.
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Встреча лидеров состоялась во дворце Независимости в центре Астаны,
который построен специально для проведения крупных международных
форумов. Завершился саммит принятием итогового документа – «Астанинской
декларации». «Впервые за 11 лет принята декларация саммита ОБСЕ. Это
событие открывает новый этап в жизни нашей Организации. Это наш общий,
поистине исторический успех, который отвечает надеждам наших народов на
более безопасный, лучший мир. Верю, что Астанинская декларация даст старт
построению сообщества евроатлантической и евроазиатской безопасности», заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 2 декабря.
Одной из тем саммита было оживление режима контроля над
вооружениями и преодоление кризиса вокруг ДОВСЕ. В преддверии саммита
помощник российского президента Сергей Приходько напомнил, что «самые
крупные практические достижения ОБСЕ были связаны с договоренностями в
военно-политической сфере - ключевой для обеспечения безопасности». Так
под эгидой ОБСЕ были приняты Договор об обычных вооруженных силах в
Европе /ДОВСЕ/ и его адаптированная версия, на Форуме ОБСЕ по
сотрудничеству в области безопасности был согласован Венский документ
переговоров по мерам укрепления доверия и безопасности в Европе.
Летом 2011 г. Казахстан вступил в Таможенный Союз с Россией и
Белоруссией. ТС предусматривает создание единой таможенной территории, в
пределах которой не применяются таможенные пошлины и ограничения
экономического характера, за исключением специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер. В рамках Таможенного союза
применяется единый таможенный тариф и другие единые меры регулирования
торговли товарами с третьими странами.
1 июля 2011 г. таможенные органы прекратили контроль на внутренних
границах Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана.
В соответствии с планом действий, утвержденном тремя государствами,
российские таможенные органы прекратят все таможенные операции в
отношении товаров и транспортных средств, следующих на территорию нашей
страны, которые сейчас осуществляются в пунктах пропуска через
государственную границу РФ на ее казахстанском участке. На российскобелорусской границе в пунктах принятия уведомлений (ППУ) будут
прекращены остававшиеся до последнего времени операции по контролю
транзита товаров третьих стран.
На российско-казахстанской границе вводится переходный период, в
течение которого остаются погранпункты, на которых будет осуществляться
пограничный и миграционный контроль.
Таможенный контроль в отношении товаров и транспортных средств,
следующих на территорию Таможенного союза, будут осуществляться
таможенными службами России, Белоруссии и Казахстана в пунктах пропуска
на внешних границах. Службы трех стран будут обмениваться основными
сведениями по каждой товарной партии, оформляемой на их территории.
В новом тысячелетии по–прежнему продолжаются взаимодействия с
государствами СНГ. В последнее время на передний план в деятельности СНГ
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выдвинулись вопросы противодействия новым вызовам и угрозам
безопасности, сотрудничества в правоохранительной сфере.
Сотрудничество в этом направлении с учетом реального развития
событий, на сегодня наиболее востребовано. Здесь создана солидная договорноправовая база взаимодействия. Например, осуществляется программа по борьбе
с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма.
Подписано решение о реализации международной программы совместных мер
борьбы с преступностью на 2005-2007 год.
Созданы новые оргструктуры и механизмы взаимодействия, это, прежде
всего, Антитеррористический центр СНГ, функционирующий в Москве на базе
ФСБ России с 2000 года. Он работает с использованием возможностей
спецподразделений и объединенного банка данных органов безопасности,
специальных служб и других компетентных органов государств СНГ.
Идет наращивание совместных усилий на антинаркотическом
направлении. В СНГ одобрена Концепция сотрудничества в противодействии
незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров
(2002 год), реализована программа по борьбе с этим злом на 2002-2004 годы.
На саммите СНГ в Астане принято решение о разработке очередной
антинаркотической программы на 2005-2007 годы. Здесь стремление к
противодействию очевидно и весьма сильно, поскольку страны СНГ уязвимы
перед лицом этой угрозы и находятся по существу на переднем рубеже
наркотической агрессии.
Активизируется сотрудничество в гуманитарной сфере. В этой области
одной из основных задач остается дальнейшее развитие исторически
сложившегося общего образовательного, научного и культурного пространства
как важного фактора стимулирования интеграционных процессов в других
сферах.
В настоящее время в государствах и органах СНГ ведется поиск путей
совершенствования деятельности Содружества. По инициативе Президента
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева на саммите СНГ в Астане было внесено
предложение о реформировании Содружества Независимых Государств в
контексте эскалации международного терроризма и поручено Совету
министров иностранных дел подготовить предложения по совершенствованию
и реформированию органов СНГ и внести их на очередное заседание Совета
глав государств.
Наряду с этим, в целях выработки дополнительных предложений
концептуального
характера
о
дальнейшем
совершенствовании
взаимовыгодного сотрудничества в рамках СНГ образована Группа высокого
уровня по повышению эффективности СНГ.
Весьма плодотворным было также заседание Совета глав государств
СНГ 10 октября 2008 года в Бишкеке. Главы государств одобрили проекты
Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года и документа о
приоритетных направлениях сотрудничества государств-участников СНГ в
сфере транспорта на период до 2020 года.
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По итогам состоявшегося обмена мнениями по вопросу о путях
преодоления последствий мирового финансового кризиса главы государств
СНГ приняли решение о создании постоянно действующего совещания на
уровне министров финансов стран Содружества по указанному вопросу как
меры, которая может помочь странам СНГ разработать согласованную
антикризисную политику и быстрее справиться с проблемами.
Были подписаны Концепция о приграничном сотрудничестве и
Соглашение о создании Совета по межрегиональному и приграничному
сотрудничеству.
Традиционно весомым оказался рассмотренный главами государств пакет
документов в сфере обеспечения безопасности и противодействия новым
вызовам и угрозам. Принято Заявление глав государств-участников СНГ об
активизации сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Одобрена Концепция
сотрудничества в сфере обеспечения информационной безопасности и
Комплексный план по ее реализации на 2008-2010 годы. Подписаны Программа
сотрудничества государств-участников СНГ в сфере борьбы в противодействии
незаконной миграции на 2009-2011 годы, Соглашение о взаимодействии
государств-участников СНГ по обеспечению безопасности лиц, подлежащих
государственной охране.
Принято также Положение о национальных координаторах,
разработанное по инициативе Казахстана. Речь идет о внутреннем институте
для каждого государства-участника Содружества, нацеленном на придание
дополнительного импульса организации и повышение оперативности в
реализации совместных программ. Национальные координаторы назначаются
для осуществления контроля за реализацией документов, принятых в рамках
СНГ.
3. Культура и образование. С приобретением независимости основными
приоритетами деятельности государства в культурной сфере стали:
обеспечение высокого уровня развития образования и науки, спорта и туризма;
сохранение и развитие национальной культуры и культур народов и этносов,
населяющих РК; сохранение историко-культурного наследия; проведение
широкомасштабных культурных акций, направленных на пропаганду лучших
достижений и образцов культурно-духовного развития Казахстана; расширение
и углубление международного культурного сотрудничества; формирование
отечественного рынка культурной продукции и услуг. В этих целях были
разработаны:
1. Государственная программа поддержки культуры на 1998-2000 гг.
2. Концепция развития и поддержки театральной деятельности в РК.
3. Программа развития культурной инфраструктуры г. Алматы до 2005 г.
4. Государственная программа «Культурное наследие 2004-2006 гг.».
Президент Нурсултан Назарбаев неоднократно указывал, что все
успешные страны сделали ставку на «умную экономику», а для ее создания
следует, прежде всего, развивать человеческий капитал. В мире расходы
государства на развитие образования давно уже не рассматриваются как
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социальные затраты – это инвестиции, приносящие доход. И в глобальной
конкуренции побеждают те страны, которые системно продвигают
собственный образовательный потенциал.
Реализуется программа «Балапан». За год ее реализации охват трехшестилетних детей вырос с 36 до 55%. Они посещают 6 960 детсадов и миницентров (в 2009 году – 4 568). Госпрограммой предусмотрено, что к 2015 году
74% малышей, а к 2020 году каждый ребенок будут иметь доступ к
организованному дошкольному обучению и воспитанию.
Прорывным проектом в достижении высокого качества среднего
образования стали «Назарбаев интеллектуальные школы». Они призваны стать
моделью, до уровня которой со временем должны подтянуться все остальные
общеобразовательные учебные заведения.
За 5 лет в высшем образовании количество государственных грантов
выросло на 4000. Доступность высшего образования обеспечивают также
льготные кредиты и внедряемая государственная образовательная
накопительная система. Для самых талантливых выпускников школ есть
возможность получить степень бакалавра на уровне мировых стандартов в
«Назарбаев Университете». А магистры и докторанты могут обучаться в
200 лучших университетах мира по президентской программе «Болашак».
Впервые в нынешнем году за счет государства реализуется проект
академической мобильности студентов, они могут пройти один семестр в
лучших европейских вузах.
Были приняты стратегические документы в сфере образования. Это такие
документы, как стратегия развития образования в РК до 2010 г. (2001),
концепция развития системы образования РК до 2015 г. (2004) и госпрограмма
развития образования в РК на 2005–2010 гг. (2004).
Были решены вопросы по таким ключевым пунктам модернизации
высшего образования, как внедрение при проверке знаний и аттестации
студентов компьютерного тестирования, исключающего общение с
преподавателем, и введение новой системы академических степеней – PhD и
доктор по профилю.
11-12 марта 2010 года в Будапеште состоялся II Форум министров
образования европейских стран в рамках Болонского процесса, на котором
было принято окончательное решение о присоединении Казахстана к
Болонской декларации. Казахстан стал первым центрально-азиатским
государством,
признанным
полноправным
членом
европейского
образовательного пространства. Цели участия Казахстана в болонском
процессе: расширение доступа к европейскому образованию; дальнейшее
повышение качества образования; повышение академической мобильности
студентов и преподавательского состава посредством функционирования
сопоставимой системы ступеней высшего образования; использования
кредитного
трансфера;
выдачи
выпускникам
казахстанских
вузов
общеевропейского приложения к диплому; реализация программы двойного
диплома Dual Degree.
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Казахстан стал одной из немногих стран, где на институциональном
уровне стал возможен диалог между представителями различных конфессий.
Казахстан является лидером в продвижении идей религиозной толерантности,
где прошли уже три съезда лидеров мировых и традиционных религий, в ходе
которых представители духовенства подтвердили стремление к единой
цивилизации, которая основывалась бы на общепринятых ценностях
терпимости и свободы, к диалогу различных культур и религий. В стране
реализуются три основных принципа государственной политики в области
свободы вероисповедания - нейтралитет, толерантность и паритет, что означает
невмешательство во внутренние дела религиозных объединений, уважительное
отношение к религиозным убеждениям, равенство перед законом
представителей различных вероисповеданий. Для удовлетворения религиозных
потребностей верующих улучшаются материальные условия, открываются
новые храмы, мечети.
Вопросы для самоконтроля:
1) Какие основные задачи политической модернизации Казахстана на
современном этапе?
2) Каковы основные экономические приоритеты Казахстана в ХХI веке?
3) Какие внешнеполитические приоритеты Республики Казахстан в 2000
гг.? Какие внешнеполитические инициативы Республики Казахстана вы знаете?
4) Какие приоритеты Казахстана в области культуры и образования?
5) Какова межконфессиональная и межнациональная политика развития
Казахстана?
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