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«История - наука полезная, история - это путь,
пройденный твоей Родиной, вековая мечта и
стремление к совершенству твоих предков. . .
История - святая наука»
Академик М.Козыбаев
Предисловие
История – наука, находящаяся в постоянном развитии. Изучение
исторического опыта формирует историческое сознание, культуру, традиции,
преемственность поколений, 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.
История Казахстана рассматривает процессы возникновения, развития
человеческого общества, социальных отношений, процесс возникновения и
развития
государств,
формирования
экономических
отношений,
установления взаимоотношения с соседними народами и странами,
национально-освободительную борьбу, вклад в мировую цивилизацию
племен и народов казахской степи.
История казахского народа и его предков, всех народов и
народностей, населяющих сегодня Казахстан, — органичная составляющая
часть всемирной истории, ее изучение занимает важное место в
формировании
исторического
сознания
молодежи,
воспитание
казахстанского патриотизма. Не случайно она стала одной из главных среди
выдвинутых Президентом РК, лидером нации Н.Назарбаевым в послании
народу «Казахстан - 2050».
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Тема 1. Введение
Предмет, цели и задачи курса «История Казахстана». Значение и
место курса истории Казахстана в формировании исторического сознания
молодого поколения. Воспитание казахстанского патриотизма - одна из
значительных задач истории Казахстана. Объективное изучение истории и ее
популяризация - важные задачи современного образования.
Основы научной периодизации истории Казахстана. Формационный
и цивилизационный подход в изучении истории Казахстана.
Источники по истории Казахстана, их виды и особенности.
Вещественные, этнографические, лингвистические, устные, письменные
источники. Электронные ресурсы как источник новейшего времени и его
специфика. Роль государственной программы «Культурное наследие» в
совершенствовании источниковой базы изучения истории отечества.
Историография истории Казахстана. Краткий обзор: особенности
дореволюционной историографии, историографии советского периода и
историографии периода суверенитета РК. Новые концептуальные подходы в
изучении истории Казахстана.
Тема 2. Каменный век на территории Казахстана
Территория Казахстана - зона формирования и становления древнего
человека. Благоприятные условия для существования древнего человека.
Археологическая периодизация и хронология каменного века. Палеолит.
Природа и человек в эпоху палеолита. Памятники палеолита в Южном
(Шабакты, Танирказган, Борыказган, Акколь и др.), Центральном (Обалысай,
Музбель I, Космола и Кызылжар, Батпак 7, Карабас 3 и др.) и СевероВосточном (Канай, Нарым, Бухтарма и др.) Казахстане. Формы хозяйства
древнейших жителей территории Казахстана и их орудия труда. Мезолит.
Отступление ледников. Изменения хозяйства под влиянием природных
условий и орудий труда. Памятники мезолита. Неолит на территории
Казахстана. «Неолитическая революция». Расцвет каменной индустрии:
новые технологические приемы обработки камня. Зарождение производящих
форм хозяйства. Зачатки горного дела, ткачество, керамика. Неолитические
памятники Казахстана. Энеолит Развитие мотыжного земледелия и
пастушеского скотоводства. Ботайская культура. Энеолитические памятники
Мангыстау.
Тема 3. Эпоха бронзы (Эпоха раннего кочевничества (II тыс. до
н.э. - нач. I тыс. н.э.)
Общая характеристика и периодизация эпохи бронзы. Природноклиматические изменения в степях Евразии (Аридизация климата).
Формирование комплексного скотоводческо-земледельческого хозяйства.
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Племена Казахстана в эпоху бронзы. Изучение памятников эпохи бронзы на
территории Казахстана. Казахстанский очаг Андроновской культуры. Этапы
развития андроновской культуры Казахстана. Возникновение новой формы
скотоводства – отгонно-пастушеской. Казахстан – мощный очаг древней
металлургии. Бронзолитейное производство.
Культура поздней бронзы Центрального Казахстана (Бегазы Дандыбай). Переход от отгонно-пастушеского скотоводства к кочевому
скотоводству. Очаги земледелия и их характеристика Патриархальносемейная община. Рост производственных сил, усиление специализации
общественного труда, развитие патриархальных отношений. Обособление
отдельных семей, расширение семейной собственности, рост имущественного
неравенства внутри родовой общины.
Материальная культура эпохи бронзы и ее особенные черты на
территории Казахстана. Искусство и верования. Погребальные обряды
Поселения и жилища. Поселение Аркаим.
Тема 4. Ранние государственные образования на территории
Казахстана
Скифо-сакская общность (VIII-III вв. до н.э.). Письменные источники
(сообщения античных авторов, китайские династийные хроники,
ираноязычные памятники и др.) о населении Казахстана. Сакские племена на
территории Казахстана. Археологические памятники скифо-сакской эпохи.
Выдающийся памятники сакской культуры: курган Иссык, Чиликты,
мавзолеи Тагискена и Уйгарака, сакские города Чирик-Рабат и Баланды и др.
Взаимоотношения саков с соседними государствами. Борьба саков с
войсками Дария I, Кира. Завоевательные походы Александра Македонского.
Культура и искусство сакских племен. «3вериный стиль». Мифология
и религия. Развитие материальной культуры. Появление переносного
жилища кочевников. Тасмолинская культура.
Социальное устройство сакского общества: имущественная
поляризация, усиление социальной стратификации. Царская власть. Роль
народного собрания.
Хунну. Историография проблемы об этнической принадлежности
хунну. Территория. Общественное и государственное устройство хунну.
Система военной организации. Хозяйство и быт. Раскол хунну на северных
и южных. Миграция хунну на Запад. Хунну на территории Казахстана. Роль
хуннов в этно-социогенезе казахского народа.
Государство Усуней и Канглы. Древнекитайские источники об
усунях и канглы. Территория расселения усуней и канглы. Доминирование
полукочевого скотоводческого хозяйства в Жетысу и оседлого скотоводства
в Южном Казахстане. Зарождение Великого Шелкового пути.
Взаимоотношения с Китаем. Материальная и духовная культура, верования,
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изобразительное искусство усуней и канглы. Дискуссии о языковой
принадлежности племен.
Тема 5. Тюркские каганаты на территории Казахстана в VI - IX
вв.
Политическая ситуация в Центральной Азии в IV-Vвв. Государство
Западный Вэй и Жужанское ханство. Тюрки на Алтае. Термин «Тюрк» и его
значение в разные эпохи. Древнейшие очаги тюркского этно и глоттогенеза.
Сложение древнетюркского союза племен. Политическое усиление древних
тюрков и образование Тюркского каганта. Бумын каган. Западный поход
Истеми. Великий Тюркский каганат – первая евразийская кочевая империя.
Значение древнетюркского каганата в истории народов Центральной Азии.
Каганат в период правления Мукан и Таспар кагана. Международные связи
древнетюркского каганата. Взаимоотношения с Византией, Ираном и
Китаем. Кризис и распад каганата (603 г.).
Западно-Тюркский каганат («Он ок будун»). Территория. Этническоплеменной состав. Дулу и Нушиби. Система управления. Правление Жегуй и
Тон ябгу. Развитие раннесредневековой городской культуры в Жетысу и
Южном Казахстане. Усиление межплеменных усобиц. Экспансия китайской
армии (659 г.) и утрата политической самостоятельности.
Тюргеши.
Реставрация
западно-тюркской
государственности
тюргешами (Уч-элиг). Территория и этническо-племенной состав каганата.
Возрождение и усиление Восточно-Тюркского каганата. Разгром армии
Сакала восточными тюрками (711 г.). Восстановление Тюргешского каганата
Сулуком. Борьба Сулука на два фронта. Двадцатилетняя борьба за власть
между «желтыми» и «черными» тюргешами. Политический кризис и распад
каганата. Завоевание арабами Средней Азии. Таласская битва (751 г.),
историческое значение битвы.
Карлукское государство. Расселение и племенной состав карлуков.
Карлуки в Жетысу. Участие карлуков в Таласской битве (751 г.).
Образование Карлукского государства. Политическоя система управления
Карлукского государства. Принятие титула кагана карлукским ябгу Бильге
Кюль Кадыром (840 г.). Постепенная ориентация карлукской военной знати
на ислам. Развитие городской культуры. Культурное влияние Саманидского
государства. Хозяйство.
Огузское государство. Огузы в Жетысу. Борьба с кангар-печенегами
бассейна реки Сырдарьи и Приаралья. Образование государства огузов.
«Мафазат-аль-гузз». Мусульманские авторы (М.Кашгари, аль-Марвази,
Рашид ад–дин) о составе огузской конфедерации племен. Общественный
строй, хозяйство, города. Развитие торговли и ремесла.
Взаимоотношения огузов с кимаками, карлуками,
кыпчаками,
хорезмом. Огузы в политической истории Евразии.
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Образование государства кимеков и его внешние связи. Формирование
кимекского союза племен в Прииртышье. Имакия. Политическая
зависимость кыпчаков от кимеков. Общественный строй, хозяйство, города и
торговля.
Тема 6. Материальная и духовная культура тюрков
Оседлая и кочевая цивилизации и их взаимоотношения. Развитие
городской культуры в Семиречье и Южном Казахстане. Казахстанский
участок Великого Шелкового пути. Роль Великого Шелкового пути в
развитии городской культуры Семиречья и Южного Казахстана. Великий
Шелковый путь - диалог цивилизации. Ремесла, торговля и денежное
обращение. Архитектурные сооружения. Мавзолеи Айши-Биби, Карахана,
Бабаджа-хатун.
Духовная культура Тюрков. Древнетюркская письменность: проблема
генезиса, изучения и дешифровки (В.Томсен, В.В.Радлов, Н.А.Аристов и др.).
Выдающиеся памятники тюркской письменности в честь Кюльтегина, Бильге
кагана и Тонюкока.
Религия и мифология Тюрков. Триада божеств – Тенгри, Умай, ЙерСуб. Поклонение к священным горам – Ыдук Баш. Приобщение тюрков к
буддизму, христианству (несторианству), манихейству и др. Проникновение
и распространение ислама на территории Казахстана.
Развитие науки и культуры. Аль-Фараби и его вклад в мировую науку.
Юсуф Баласагуни, Махмуд Кашгари. Ходжа Ахмет Яссави и его
литературная деятельность.
Тема 7. Государства развитого средневековья (X-начало XIII вв.)
Караханидское
государство.
Зарубежная
и
отечественная
историография о происхождении Караханидов. Племена чигили и ягма.
Сатук Богра хан – основатель Караханидского государства. Территория и
этноплеменной состав. Распространение политического влияния караханидов
на Мавераннахр. Восточный и Западный каганаты. Принятие ислама
государственной религией Караханидского государства.
Формы землевладения (институт икты и коммендации, вакф).
Культурное наследие караханидского государства.
Нашествие киданей (каракитаев) и распад государства Караханидов.
Улусы найманов и кереитов. Проблемы происхождения племен. О
термине «Найман». Хозяйство. Государственный строй. Принятие
христианства (несторианство). Разгром Чингис ханом кереитов и найманов.
Найманы, киреиты и джалаиры на территории Казахстана.
Кыпчакское ханство. Сведения арабо-персидских авторов о кыпчаках.
«Дешт-и Кыпчак». Этапы формирования кыпчакской этнической общности.
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Этнический состав и расселение кыпчаков. Хозяйство и общественный
строй. Письменность.
Взаимоотношения с Хорезмом и Киевской Русью. Активное участие
кыпчаков в политической истории Евразии и Ближнего Востока.
Роль кыпчаков в этногенезе казахов и других тюркских этнических
общностей.
Тема 8. Монгольский этап истории Казахстана
Письменные источники по истории Монголов.
«Сокровенное
сказание монголов», «Сборник летописей» Рашид-ад дина, «Чингис хан.
История завоевателя мира» Ата-Мелик Джувейни и др. Монгольские и
тюркские племена, их расселения и общественно-политический строй в ХІІ начале XIII вв.
Образование монгольского государства во главе с Темуджином
(Чингис-ханом). Восточный поход Чингис хана. «Отрарская катастрофа».
Вторжение монголов в Казахстан и Среднюю Азию. Оборона Отрара,
Сыгнака и Ашнаса. Казахстан под владычеством монголов. Образование
улусов Джучи, Угедея и Чагатая. Территория и население улусов.
Историческая и созидательная роль потомков Чингиз-хана.
Относительная стабилизация и восстановление экономики и торговли.
Возрождение идеи централизованной власти. Создание основ национальных
государств.
Западный поход Бату. Образование Золотой Орды – полиэтнической,
многоконфессиональной евразийской империи. Внутренняя и внешняя
политика Золотой Орды. Казахстан глазами европейских путешественников.
Плано Карпини (1245-1247), Гильом Рубрук (1253-1255), Марко Поло (12711295). Этно-политическая структура Золотой Орды и государственноадминистративное устройство. Правители Золотой Орды. Батый (1242 1257), Узбек (1312 -1342), Джанибек (1342 -1357) и другие. Принятие ислама
государственной религией. Развитие торговли. Международные связи
Золотой Орды. Влияние Орды на исторические события Евразии.
Распад Чагатаидского государства и возвышение эмира Тимура в
Мавераннахре. Походы эмира Тимура на Золотую Орду. Борьба за престол.
«Великая смута» в Золотой Орде. Эндогенные и экзогенные факторы
ослабления и распада Золотой Орды.
Тема 9. Средневековые государства в XIV – XV вв.
Ак Орда (конец XIII- начало XVвв.) – первое государственное
объединение на местной этнической основе. Территория и этно-племенной
состав. Восточный Дешт-и Кыпчак. Ак Орда при Урус хане. Борьба за
золотоординский трон. Походы эмира Тимура. Ак Орда при Тохтамыш хане.
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Барак хан и борьба за присырдаринские города. Переход власти потомкам
Шайбана. Абулхаир хан.
Могулистан. «Тарих-и Рашиди» - ценный источник по истории
Могулистана.
Владения Чагатаидского государства.
Распад Чагатаидского
государства и образование Могулистана. Приход к власти Тоглук Тимура
(1348-1362/63). Термин «Могол». Юго-Восточный Казахстан в составе
Могулистана. Консолидация местных тюркских и тюркизированных племен
Жетысу и Кашгара. Территория и этнический состав государства. Есен-Буга
хан (1433 34-1462), Юнус хан (1462-1486). Вторжения эмира Тимура.
Ослабление и распад Могулистана.
Ханство Абулхаира (Государство кочевых узбеков). Территория и
этнический состав. Термин «Узбек». Военные походы Абулхаира в
Среднюю Азию. Война с ойратами и поражение Абулхаира от Уз-Тайши
(1456/1457). Социальная структура общества. Система тарханных
пожалований. Административные центры государства: г.Тура (Чимги-Тура),
Орда-Базар, Сыгнак. Ослабление и распад ханства.
Ногайская Орда. Территория и этнический состав государства.
Основатель государства Едиге. Термины «Ногай» и «Мангытский Юрт».
Общественно-политический строй. Судебная, административная и военная
власть. Хозяйство. Взаимоотношения Ногайской Орды с Русским
государством и Казахским ханством. Распад Ногайской Орды.
Тема 10. Завершение формирования казахского народа. Этноним
«Қазақ»
Этнообразующие
признаки
общности:
самосознание
и
самоидентификация, самоназвание (этноним), язык, общность культуры и
хозяйственной жизни, территория. Предпосылки, основные этапы и
особенности формирования казахского народа. Историография проблемы.
Этнические компоненты, вошедшие в состав казахского этноса. Завершение
образования казахского народа.
Жузы - крупные этнотерриториальные объединения (или союзы)
племен. Присхождение, территория и этно-племенной состав. Этноним
«қазақ» в исторической литературе.
Тема 11.

Образование и развитие Казахского ханства XV-XVI

вв.
Закономерности и исторические предпосылки образования
казахского ханства. Дискуссии о дате образования государства. Откочевка
части населения во главе с Кереем и Жанибеком в Жетысу – переломный
момент и начало создания нового самостоятельного государства.
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Основатели Казахского ханства – Керей и Жанибек. Борьба за власть в
Восточном Дешт-и Кыпчаке после 1468 г.
Сочинение Мирзы (Мухаммеда) Хайдара Дулати «Тарих-и Рашиди»
о ранней истории Казахского ханства.
Казахское ханство при правителях Бурундуке и Касыме. Борьба хана
Касыма за объединение казахских земель. Расширение территории
Казахского ханства. Борьба с шайбанидами за присырдарьинские города и
вхождение сырдарьинских городов в состав Казахского ханства.
Дипломатические связи с Московским княжеством при Касым хане. «Қасым
ханның қасқа жолы». Ослабление Казахского ханства при Тахир и Буйдаш
хане.
Правление Хакназар хана (1538-1580 гг.) – период «возрождения
Казахского ханства». Русско-казахские торгово-экономические отношения.
Военный союз с правителем Бухары Абдаллах ханом.
Тауекел хан (1582-1598 гг.). Поход в Среднюю Азию (1586, 1598 гг.).
Борьба с Сибирским ханом Кучумом. Торгово-экономические и
политические связи с русским государством. Первое казахское посольство в
Москву (1594 г.).
Племена ойратов (западная ветвь монголов) у восточных границ
Казахстана. Набеги ойратов на казахские кочевья в начале XVI в.
Тема 12. Казахское ханство XVII- начале XVIII вв.
Геополитическая ситуация в Центральной Азии: образование
Джунгарского ханства (1635 г.) и начало его агрессивной политики. Приход
Аштарханидской династии в Средней Азии. Наступление Цинской империи.
Агрессивная завоевательная политика джунгарских правителей в период
правления хана Жангира (1628-1652 гг.). Орбулакская битва. Джунгарское
нашествие на территорию Казахстана в конце XVII - начале XVIII вв.
Внутренняя и внешняя политика Тауке хана (1680-1718 гг). «Жеті
Жарғы». Укрепление роли биев в Казахском обществе. Великие мудрецы
степи: Толе би, Казбек би и Айтеке би. Реформатороский и патриотический
дух эпохи Тауке хана.
Годы
«великого бедствия» («Ақтабан шұбырынды, Алқакөл
сұлама»). Потеря южных городов, очагов земледелия. Освободительная
борьба казахского народа с джунгарскими завоевателями. Создание
всеказахского ополчения. Победа при р. Буланты. Анракайская битва.
Дипломатическое искусство Абылая. Борьба Абылай-хана за объединение
казахских земель и укрепление Казахского государства.
Обострение казахско-башкирских, казахско-калмыцких отношений.
Ч.Ч.Валиханов о внешнем положении Казахского ханства в начале XVIII в.
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Тема 13.
Социально-экономическое развитие Казахского
ханства в XV- начале XVIII вв.
Основная отрасль хозяйства казахов – кочевое скотоводство.
Сезонные пастбища. Развитие полукочевого и оседлого скотоводства в
районах Юго-Восточного и Южного Казахстана, на берегах рек Сырдарья,
Чу, Талас, Арыс. Развитие земледелия в Южном Казахстане. Виды
земледелия. Зерновые и технические культуры. Роль охоты в жизни номада.
Города и торговля, ремесла и промыслы. Налоговая политика (зякет, ушур,
тагар, харадж, баж).
Социальная структура казахского общества в XV- начале XVIII вв.
Социальный статус – определяющий фактор традиционного казахского
общества. Высшее сословие – «Ак суйек» (торе и кожа). Среднее сословие –
«Кара суйек» (население трех жузов). Самое низшее сословие – Кулы
(рабы). Система управления. Роль биев и батыров в Казахском обществе.
Тема 14.
XVIII вв.

Материальная и духовная культура казахов в XV-

Материальная культура. Народные промыслы и ремесла. Жилище.
Юрта – основной вид переносного жилища казахов. Структура и размеры
юрты. Военное искусство казахов. Вооружения. Пища. Одежда.
Духовная культура. Народные обряды, обычаи и традиции.
Религиозные верования. Культ святых. Объекты поклонения (источники,
вершины, деревья). Распространение ислама. Письменность. Казахский язык.
Поэзия жырау. Представители поэзии жырау XVI-XVII вв.: Шалкииз
Тленшиулы, Доспамбет, Жиембет, Маргасқа, Ақтамберди, Татикара, Бухар
жырау, Толе би, Казыбек би, Айтеке би. Основные идеи их наследия:
вопросы этики и морали, чести и достоинства, думы о жизни и смерти.
Письменная литература. Мухаммед Хайдар Дулати («Тарих - и
Рашиди»), Кадыргали Косымулы Жалайыри («Сборник летописей») –
ценные источники по истории казахского народа и казахского ханства.
Тема 15. Казахстан в составе Российской империи
Казахстан во внешней политике России на Востоке в первой четверти
XVIII в. Казахстан как средство осуществления «восточной политики»
России. Основные направления колонизации края: военно-разведовательные
экспедиции в казахскую степь (экспедиции А. Бековича-Черкасского, И.
Бухгольца, И. Лихарева). Интенсивное строительство линейных укреплений.
Военно-казачья колонизация.
Исторические условия и предпосылки присоединения Казахстана к
России. Прошение Абулхаир хана к Российской империи об установлении
российского протектората. Посольство хана Абулхаира. Жалованная
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грамота русской императрицы от 19 февраля 1731 года о принятии
казахского Младшего жуза в российское подданство. Русское посольство во
главе с А.И. Тевкелевым. Прошение о подданстве хана Среднего жуза
Семеке. Первые колониальные мероприятия царизма.
Внутреннее и внешнеполитическое положение Казахстана в эпоху
Абылая. Хан Абылай (1771-1781 гг.) – выдающийся политический и
государственный деятель. Взаимоотношения Абылая с Российской и
Цинской империями.
Образование Букеевской Орды (1801 г.). Правление Букей хана.
Система управления в Букеевской Орде. Территория ханства. Земельные
отношения в Букеевской Орде. Правление Жангир хана (1824-1845 гг.).
Реформирование традиционной формы управления – один из
инструментов колонизации края. Упразднение ханской власти в Среднем и
Младшем жузах. «Устав о Сибирских киргизах» (1822 г.) и «Устав об
Оренбургских киргизах» (1824). Нарушение территориальной целостности
казахского народа. Нарушение традиционной формы хозяйства (усиление
межродовых конфликтов).
Тема 16. Национально – освободительное движение казахского
народа в XVIII- первой половине XIX вв.
Народно-освободительное движение в Младшем жузе (1783-1797 гг.)
под руководством Сырыма Датова. Причины восстания. Начало и ход
восстания, его характер и движущие силы. Позиция и роль султанов, биев и
старшин в восстании. Проект реформ генерал-губернатора Игельстрома.
Ориентация царизма на старшинскую группировку. Создание Пограничного
суда и расправ на местах. Новый подъем повстанческого движения в 90-х
годах. Изменения в методах колониальной политики царизма. Внутренняя
политика ханов Ералы (1792-1794 гг.), Есима (1795-1797 гг.). Усиление
повстанческого движения. Убийство Есима и раскол старшинской
группировки. Создание ханского Совета и последующее восстановление
ханской власти в Младшем жузе. Айшуак-хан (1797-1805 гг.). Спад
движения, причины его поражения и значение восстания. Уход Сырыма
Датова в Хивинское ханство.
Народное восстание в Букеевской Орде под предводительством
Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова (1836-1838 гг.). Рост
колониального и феодального гнета в Букеевской Орде. Обострение
земельного вопроса в Букеевском ханстве. Движущие силы, характер, этапы
восстания, его значение. Упразднение ханской власти и учреждение
Временного
Совета
по
управлению
Букеевской
Ордой.
Освободительная борьба казахских шаруа в 50-е годы XIX в. Политика
среднеазиатских ханов в южных районах Казахстана. Захват кокандскими
феодалами районов среднего течения Сырдарьи и части Жетысу в начале
XIX в. Агрессия хивинских феодалов при Мухаммед Рахим хане и его
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приемниках в низовьях реки Сырдарьи. Казахское население Семиречья и
Южного Казахстана под гнетом кокандских и хивинских феодалов.
Освободительная борьба казахских шаруа в 50-е годы XIX в. Восстание
казахов под предводительством Жанкожи Нурмухамедова, Есета
Котибарова.
Движение под руководством Кенесары Касымулы (1837-1847 гг.).
Освободительная борьба казахского народа против гнета среднеазиатских
ханов и колониальной политики царизма. Движение султанов Каратая и
Арынгазы (1816-1821 гг.) и старшины Жоламана Тиленши (1822-1824 гг.).
Восстание казахов Старшего жуза против Коканда (1821 г.). Восстание
казахов 1837-1847 гг. под предводительством султана Кенесары Касымулы,
его движущие силы, ход, основание этапы и причины поражения. Борьба за
восстановление единой государственности. Хан Кенесары в исторической
литературе.
Тема 17. Социально – экономическое и политическое развитие
Казахстана во второй половине XIX – начале ХХ вв.
Завершение завоевания Южного Казахстана Россией. Колонизация
Заилийского края. Создание Алатауского округа. Укрепления Копал,
Урджар, Верный. Поход В.Перовского в 1853г. Военные операции в 1860 г.
Жетысу. Узун-Агачское сражение. Взятие Аулие-Аты, Мерке, Туркестана,
Чимкента. Вхождение Жетысу и Южного Казахстана в состав России.
Историография истории присоединения Казахстана к России.
Административно-политические реформы царизма во второй
половине XIXв. Отмена крепостного права в России. Острый земельный
вопрос в Центральной России. Реформы царизма в Казахстане в 1867-1868
гг. Содержание «Временного положения об управлении в Семиреченской и
Сырдаринской областях» и «Временного положения об управлении в
степных областях Оренбургского и Западно-Сибирского генералгубернаторств». Реорганизация административного устройства и системы
управления. Земельный вопрос и формы налогов. Введение имперского
суда.
Причины и характер восстании казахов в Тургайской и Уральской
областях в 1868-1869 гг. и на Мангышлаке в 1870 г. Положение об
управлении «Туркестанским краем» (1886 г.) и об управлении Степными
областями (1891 г.).
Переселенческое движение. «Временные правила» о переселении
российского крестьянства в Казахстан. Заселение казахского края русскими
переселенцами и его этапы. Переселение уйгуров и дунган в Семиречье.
Занятие переселенцев и их социально-экономическое положение.
Экспроприация общинных земель и ее влияние на традиционное хозяйство
казахов. Система землепользования и обострение аграрного вопроса.
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Столыпинская аграрная реформа и их последствия. Этнодемографическое
положение Казахстана в конце XIX - начале XX вв.
Проникновение и развитие капиталистических отношений в
Казахстане во второй половине XIX в. Вовлечение Казахстана в
общероссийскую экономику, расширение экономических связей с Россией.
Превращение Казахстана в рынок сбыта и источник сырья для
промышленности России. Аграрные отношения в Казахстане во второй
половине XIXв. Изменения в хозяйственной жизни аула. Рост товарности
скотоводческого хозяйства. Земледелие. Процесс перехода қочевого
казахского аула к оседлости. Усиление байского хозяйства. Торговля.
Ярмарки. Торгово-ростовщический капитал. Города Казахстана, их роль в
хозяйственной и политической жизни края.
Домашняя промышлеңность, ремесло и промыслы. Структура
промышленности Казахстаңа, ее характер и особенности. Социальный и
национальный состав предпринимателей. Роль купцов и купеческого
капитала в промышленности Казахстана. Начало железнодорожного
строительства в Казахстане. Сибирская дорога и ее значение для
распространения капитализма «вширь».
Казахстан в годы Российской революции 1905-1907 гг. Казахстан в
годы реакции и нового революционного подъема. Рождение казахской
политической прессы. «Айкап». «Казах» и их роль в становлении
национального самосознания казахского народа. Участие казахстанцев в
выборах в Государственные Думы. Аграрный вопрос и выступления
казахских депутатов А.Беремжанова и Б.Каратаева.
Национально-освободительное восстание 1916 года. Казахстан в
годы первой мировой войны. Резкое ухудшение положения населения. Указ
царя от 25 июня 1916 года. Национально-освободительное восстание 1916
года в Казахстане и Средней Азии. Причины, начало, движущие силы, ход и
основные очаги восстания. Отношение казахской интеллигенции к
восстанию 1916 г.
Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 года в
России и Казахстане. Образование Советов и органов Временного
правительства в Казахстане. Образование партии «Алаш» и ее программные
установки. Партия «Уш жуз» и ее политические ориентации.
Казахская политическая, интеллектуальная элита. А.Букейханов,
А.Байтурсынов, М.Дулатов, Х. и Ж. Досмухамедовы, М.Тынышпаев и
многие другие.
Тема 18. Культура Казахстана в XVIII- начале XX вв.
Устное народное творчество казахов и литература. Акыныимпровизаторы Шоже, Сара, Жаяу-Муса, Ногайбай, Шортанбай Канаев,
Дулат Баба. Начало творчества Жамбыла.
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Творчество Махамбета Утемисова. Героические лирико-бытовые
поэмы, «Бекет-батыр», «Кенесары и Наурызбай», «Айман-Шолпан».
Музыкальная и песенная культура казахского народа. «Тепен», «Кара
жорга», «Акку» и др. Роль русских ссыльных (Г.С. Карелин, М.М.
Муравьев-Апостол, Ф.М. Достаевский и др.) в изучении Казахстана,
развитии его культуры. Великий русский поэт А.С.Пушкин в Казахстане.
Изучение производительных сил, быта и культуры Казахстана русскими
учеными. А.И. Левшин и значение его труда «Описание Киргиз-казачьих,
или киргиз-кайсацких орд и степей». Общественная деятельность В.И. Даля
в Казахстане и его творческое наследие. Письменность. Начало русского
образования в Казахстане.
Ученый-просветитель Ч.Ч. Валиханов и его научное наследие по
истории, географии, экономике и культуре Казахстана. Поездка в Кашгарию.
Путешестие в Киргизию. Ч.Валиханов и Г.Н. Потанин. Вклад Ч.Ч.
Валиханова в изучение истории казахского народа.
И.Алтынсарин - педагог, просветитель, писатель, ученый, этнограф,
его жизнь и деятельность. И.Алтынсарин - создатель детской литературы.
Вклад И.Алтынсарина в развитие казахского литературного языка,
этнографии. Значение просветительской деятельности И Алтынсарина.
Великий поэт-просветитель - Абай Кунанбаев. Абай основоположник казахской письменной литературы. Абай и Е.П. Михаэлис.
Музыкальное наследие Абая. Историческое место Абая Кунанбаева в
истории и культуре казахского народа.
Музыкальное творчество народных композиторов. Песни, кюи:
«Балбыраун» («Изящный»), «Сары-арка» («Золотая степь»), «Булбул»
(«Соловей»), и др. Творчество выдающегося казахского композитора
Курмангазы Сагырбаева (1818-1889), композиторов Даулеткерея Шыгаева
(1829-1882), Биржан-сал Кожагулова (1832-1895), Акан-сери Корамсина
(1843-1913), Жаяу-Мусы Байжанова (1835-1929) и др.
Русская интеллигенция и Казахстан. Вклад в изучение Казахстана
ученых П.П. Семенова-Тянь-Шанского, Н.А, Северцова, И.В. Мушкетова,
В.В.
Радлова,
Л.Мейера,
М.Қрасовского,
А.И,
Добромыслова.
Возникновение научных обществ. Значение деятельности отделов и
подотделов
Русского
географического
общества:
(Оренбургский,
Туркестанский и Семипалатинский отделы).
Тема 19.
Казахстан в годы октябрьской революции и
гражданской войны (1917-1920 гг.)
Октябрьская революция 1917 г. Отношение к революции различных
социальных слоев общества. Дискуссии о социальной базе и движущих
силах Октября.
Первые Декреты советской власти («Декрет о Земле», «Декрет о
мире», «Декларация прав народов России»). Особенности установления
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Советской власти в Казахстане. Социально-политическая ситуация в крае.
Начало гражданского противостояния. II общеказахский съезд и его
решение об автономии. Партия «Алаш» как фактор политической борьбы.
Первые шаги Советов и их восприятие в обществе. Разгром «Кокандской
автономии».
Гражданская война - трагедия народа (1918-1920 гг.). Осложнение
политической ситуации и дальнейшее нарастание гражданского
противостояния. Свержение Советской власти на севере, северо-востоке
Казахстана. События на западе и юге края. Образование Семиреченского,
Уральского, Актюбинского, Туркестанского фронтов. Черкасская оборона.
«Белый» и «красный» террор. Роль и место политических партий и
движений в период войны. Идеология, политика и практика «красной» и
«белой» власти на местах. Социально-экономические и политические итоги
гражданской войны.
Политика «военного коммунизма». «Военный коммунизм» - первая
попытка
осуществления
большевиками
«бестоварной
утопии».
Национализация, трудовая повинность, продразверстка. Усиление
«классового» террора. Экономический кризис как реакция на политику
«военного
коммунизма».
Развал
промышленности.
Крах
сельскохозяйственного производства. Голод 1921-1922 гг. и масштабы
бедствия. Рост социального напряжения в обществе и политический кризис.
Крестьянские движения сопротивления, антисоветские восстания в крае.
Образование Казахской Советской государственности. Образование
революционного комитета по управлению казахским краем и его
деятельность. Переход от ревкомов к Советам. Деятельность Комиссии
ВЦИК и СНК РСФСР по делам Туркестана. Декрет Советского
правительства от 26 августа 1920 г. «0б образовании Автономной
Киргизской (Казахской) Социалистической Советской Республики».
Учредительный съезд Советов КАССР. «Декларация прав трудящихся
Киргизской (Казахской) АССР» и ее содержание. Образование
Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Республики.
Новая экономическая политика (НЭП) в Казахстане. Социальноэкономические и политические предпосылки перехода к НЭПу. Расширение
функции товарно-денежных отношений. Борьба за взаимосуществование
социалистической, докапиталистической и стихийно-товарно-рыночной
тенденции.
Формирование многоукладной структуры экономики.
Социально-политические итоги НЭПа. Начало отхода от НЭПа.
Тема 20. Советский Казахстан в 20-40 годы ХХ в.
Переход к насильственному и форсированному строительству
социализма. Индустриализация: характер, темпы, масштабы и география.
Первая пятилетка и ее провал. О характере и темпах индустриализации в
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Казахстане. Позиция С. Садвокасова. Казахстан – сырьевая база советской
империи.
Коллективизация – трагедия народа. Окончательное разрушение
традиционной структуры Казахстана и его трагические последствия. Курс на
ликвидацию кулацко-байских хозяйств. Голод 1932-1933 гг. Массовая
миграция населения. Крестьянское движение сопротивления: масштабы и
география. Подавление советским режимом крестьянских выступлений.
Культурная революция. Народное образование. Ликвидация
неграмотности взрослого населения. Вклад интеллигенции в создании
национальной системы просвещения. Создание системы среднеспециальных учебных заведений. Первые вузы Казахстана. Деятельность
Казахского филиала АН СССР. Наркомпрос КазАССР.
Становление казахской советской литературы. Становление
казахского советского искусства.
Общественно-политическая ситуация в Казахстане: расправа с
идейной
и
политической
оппозицией.
Дальнейшее
нарастание
идеологического политического террора. Массовые политические
репрессии. ГУЛАГ в Казахстане (Карлаг, АЛЖИР и др.).
Тема 21. Казахстан в годы Великой отечественной войны (19411945 гг.)
Нападение фашистской Германии на СССР. Казахстан в планах
фашистской Германии. Перестройка экономики края на военный лад.
Формирование воинских частей. Эвакуация в Казахстан. Прием и
размещение перемещенных предприятий, населения и культурных
ценностей. Казахстан – один из могучих арсеналов фронта. Казахстанцы на
фронтах. Героизм казахстанцев в боях за Москву и Ленинград. Боевые
подвиги казахстанцев в разгроме немецких войск под Сталинградом.
Разгром немецко-фашистских войск на Курской дуге и участие в нем
казахстанцев. Участие казахстанцев в партизанском движении в
оккупированных районах. В тылу, как на фронте. Трудовые подвиги
рабочих и крестьян. Роль женщин и молодежи в народном хозяйстве
Казахстана. Разгром империалистической Японии и участие в нем воинов
казахстанцев. Историческое значение победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Герои-казахстанцы.
Тема 22. Казахстан в послевоенные годы (1946-1964 гг.)
Казахстан в послевоенные годы (1946-1953 гг.).
экономическая и общественно-политическая ситуация в
Перестройка экономики республики на мирный лад.
концентрация ресурсов на развитие военно-промышленного
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СоциальноКазахстане.
Чрезмерная
комплекса.

Создание ядерных полигонов в республике. Новая волна сталинских
репрессии. «Дело Бекмаханова» и др. «Лагерная экономика».
XX съезд КПСС и «секретный доклад» Н.С. Хрущева. Вопрос о
преодолении культа личности Сталина. «Новый образ Сталина - образ
тирана».
Сохранение
и совершенствование командно-административного
стиля управления.
Культура Казахстана в 1945-1953 гг. Создание Академии Наук
КазССР.
Казахстан в 1953-1965 гг. Курс на реформирование сельского
хозяйства (сентябрьский Пленум 1935 г.) и его решения. Увеличение
инвестиций в сельскохозяйственное производство, повышение закупочных
цен на сельхозпродукцию, снижение сельскохозяйственных налогов,
корректировка вопросов оплаты труда.
Освоение целинных и залежных земель в Казахстане.
Экономические, экологические и социальные последствия освоения целины.
Влияние освоения целины на этнодемографическую структуру населения
Казахстана.
Казахстан в системе Военно-промышленного комплекса СССР.
Космодром Байконур.
Начало реабилитационного процесса в Казахстане. Реабилитация
чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев и калмыков и разрешение
вернуться на исконные места проживания. Пересмотрение судебных дел
осужденных по политическим мотивам и реабилитация тысячи казахстанцев
в феврале 1957 года. Принятие нового Уголовного кодекса, отменявшего
понятие «враг народа» (1958 г.).
Тема 23.
Казахстан в период нарастания кризиса советской
системы (1965-1985 гг.)
Продолжение экстенсивного характера экономики Казахстана.
Стагнация и нарастание кризисных явлений в социально-экономическом и
политическом развитии республики.
Хозяйственная реформа 60-х гг. и ее незавершенность.
Промышленность и ее отрасли. Создание единой транспортной системы в
республике. Научно-технический прогресс.
Сравнительный анализ народнохозяйственных отраслей Казахстана
1970-1980 гг. Ход их выполнения и основные итоги. Тенденции социальноэкономического развития. Состояние промышленности. Кризисные явления
в сельском хозяйстве.
Политическая жизнь и национальные течения. Социальнодемографические процессы в Казахстане. Казахстан во внешней политике
СССР.
21

Культурные
процессы.
Народное
художественная литература и искусство.

образование.

Наука,

Тема 24. Казахстан в годы перестройки
Курс апрельского (1985 года) Пленума ЦК КПСС. Начало
перестройки, ее характер. Демократизация и гласность. Неспособность
административно-командной системы к реформированию: нарастание
системного кризиса. Общественно-политическая атмосфера в республике.
Декабрьские события (1986 г.) в Алма-Ате, их причины и следствия.
События в Жанаозене (1989 г.).
Деятельность неформальных организаций, партий и движений и их
программные установки. Движение «Невада-Семипалатинск». Указ
Президента о закрытии Семипалатинского полигона (1991). Закон о языках
(1989г.).
Тема 25. Суверенный Казахстан
Распад СССР. Развал тоталитарной системы. Экономический кризис.
Введение поста Президента. Декларация о государственном суверенитете
Казахской ССР (25 октября 1990 года). Всенародные выборы Президента
РК. Выборы в Парламент на новой основе.
Экономика Казахстана в период перехода к рынку и ее характер.
Приватизация и либерализация цен. Деятельность акционерных обществ и
частных предприятий. Иностранная инвестиция в экономике Казахстана.
Введение национальной валюты. Современное состояние социальноэкономических отношений в Казахстане. Причины и проявления
хозяйственного кризиса. Расширение интеграции Казахстана в системе
международных политических и экономических отношений.
Формирование
внешней
политики.
Международные
связи
суверенного Казахстана. Вступление Казахстана в ООН, МВФ и другие
международные организации.
Первая Конституция Республики Казахстан (1993 г.) и ее значение.
Всенародный референдум и принятие действующей Конституции
Республики Казахстан (1995 г).
Главные долгосрочные приоритеты стратегии развития Казахстана до
2030 г. Ежегодные послания Президента Н. Назарбаева народу Казахстана
об основных направлениях внутренней и внешней политики.
Указ Президента о переносе столицы республики в город Акмолу
(сентябрь 1995 года). Важное событие в жизни Казахстана - перенос
столицы в Акмолу (1997 г.), переименование столицы в Астану 6 мая 1998
г.
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Духовное возрождение народов. Ассамблея народа Казахстана.
Государственная программа «Культурное наследие» и ее цель, основные
направления реализации.
Общественно-политическая
и
государственная
деятельность
Президента РК Н.А.Назарбаева. Роль Н.А.Назарбаева в организации
экономической реформы, перехода к рыночной экономике. Выработка
Н.А.Назарбаевым внешней политики суверенного Казахстана. Вклад
Н.А.Назарбаева в модернизации современной политической системы
Республики Казахстан. Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев –
лидер нации. День Первого Президента РК - 1 декабря 2012г.
Государственная молодежная политика на современном этапе
развития общества.
Республика
Казахстан
как
многонациональное
и
многоконфессиональное государство. Съезды мировых и традиционных
религий в Астане. РК – государство председатель ОБСЕ. Новые
Международные инициативы.
Ориентиры, обозначенные в Стратегии Главы государства
«Казахстан-2050»:
- к 2050 году наша страна должна войти в тридцатку самых развитых
государств мира;
основу успеха многонационального и многоконфессионального
общества обеспечит казахстанский патриотизм.
Вопросы
Государственного экзамена по истории Казахстана
(2013-2014 уч. Год)
1. История Казахстана как наука и учебная дисциплина (предмет,
цели, задачи).
2. Источники по истории Казахстана, их классификация, виды.
3. Периодизация эпохи камня на территории Казахстана. Эволюция
орудий труда и хозяйства в эпоху камня.
4. Сложение древних родоплеменных объединений. Эволюция
общественных отношений в эпоху камня на территории Казахстана.
5. Эпоха бронзы на территории Казахстана: эволюция общественных
отношений, орудий труда и хозяйства.( совершенствование земледелия и
скотоводства, горное дело, ремесла, поселения.)
6. Андроновская культура на территорий Казахстана: характерные
черты и особенности.
7. Бегазы-Дандыбаевская культура поздней бронзы. Переход от
пастушеского к кочевому скотоводству.
8. Политическая история саков. Саки в истори Евразии.
9. Социальное устройство, хозяйство и быт саков.
10. Материальная и духовная культура саков.
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11. Письменные источники о саках.
12. Государство Усуней: политическая история, хозяйство, культура.
13. Государство Кангюй: политическая история, хозяйство, культура.
14. Политическая история хунну.
15. Военная организация и военное искусство хунну.
16. Великое переселение народов и миграция хунну в Европу.
17. Великий Тюркский каганат (552-603 гг.): политическая история,
хозяйство, культура.
18. Система административного управления, социальное устройство,
экономика тюрков.
19. Материальная и духовная культура тюрков.
20. Древнетюркская письменность и памятники
Кюльтегину,
Тоньюкуку, Бильге кагану и др.
21. Западный Тюркский каганат: политическая история (603-704 гг.).
22. Общественная система «Он ок будун» Западно-Тюркского
каганата.
23. Тюргешский каганат: политическая история, хозяйство, культура.
24. Государство карлуков: политическая история, хозяйство,
культура.
25. Государство огузов: политическая история, хозяйство, культура.
26. Государство кимаков: политическая история, хозяйство,
культура.
27. Караханидское ханство: политическая история, хозяйство,
культура.
28. Особенности общественно-политического строя Караханидского
государства.
29. Политическая история кипчаков. Кипчаки в Евразии.
30. Территория Дешт-и –Кипчака, общественный строй и хозяйство
кипчаков.
31. Улусы Найманов, Керейтов: политическая история, хозяйство,
культура.
32. Развитие культуры и науки на территории Казахстана в VI – XII
вв.
33. Великий Шелковый путь и развитие торговли.
34. Великий Шелковый путь как отражение дипломатии и политики
средневековья.
35. Средневековые города Казахстана и их роль в политической и
социально-экономической жизни.
36. Тенгриантство–религия древних тюрков как отражение их
мировоззрения.
37. Завоевания Чингизхана и создание монгольской империи.
38. Монгольские улусы на территории Казахстана: Улусы Джучи,
Шагатая, Угедея.
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39. Золотая Орда: территория, система государственного
и
административного управления.
40. Ак Орда: территория, политическая история, общественный
строй, хозяйство.
41. Государство Моголистан: территория, политическая история,
общественный строй, хозяйство.
42. Государство Кочевых Узбеков: территория, политическая
история, общественный строй.
43. Истоки образования Казахского ханства. Первые казахские ханы
Керей и Жанибек.
44. Закономерности и этапы становления Казахского ханства. Ханы
Борындык и Касым.
45. Расширение и закрепление территории Казахского ханства в XVI в.:
ханы Акназар, Тауекель и Есим.
46. Развитие Казахского ханства при хане Тауке.
47. Образование казахского этноса и казахских жузов.
48. Система государственного управления и социальная структура
казахского общества в ХV- ХVII вв.
49. «Жеты-Жаргы» - правовая основа развития казахского общества в
ХVII- ХVIII вв.
50. Духовная культура казахов XVI-XVIII вв. (устное народное
творчество, музыкальное искусство и народные обычаи, астрологические
понятия).
51. Хан Абылай - воин, политик, дипломат.
52. Борьба казахов против Джунгарских нашествии. «Ақтабан
шұбұрынды, Алқакөл сұлама». Анракайская битва.
53. Исторические предпосылки и принятие Казахскими жузами
Российского подданства. Вхождение Младшего жуза в состав Российской
империи.
54. Вхождение Среднего жуза в состав Российской империи.
Условия и процесс вхождения и значение.
55. Национально-освободительное восстание казахов Младшего жуза
под руководством Сырыма Датова 1783-1797 гг.
56. Букеевская Орда (1801-1845 гг.) в истории Казахстана. Хан
Жангир.
57. Ликвидация ханской власти в Среднем жузе: «Устав о Сибирских
киргизах» 1822 г., его значение и последствия.
58. Ликвидация ханской власти в Младшем жузе:
«Устав об
Оренбургских киргизах» 1824 г., его значение и последствия.
59. Национально-освободительное восстание казахов Младшего жуза
под руководством Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова 1836-1838гг.
60. Национально-освободительное восстание казахов под руководством
Кенесары Касымова 1837-1847 гг.
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61. Национально-освободительное восстание казахов под руководством
Жанкожи Нурмухамедова в середине XIX в.
62. Завоевание Старшего жуза. Завершение присоединения казахских
земель к Российской империи.
63. Административные и судебные реформы царизма 1867-1868 гг.,
1891-1893 гг., их значение и последствия.
64. Переселенческая политика царизма в конце XIX – начале XX вв.
и ее социально-экономические последствия.
65. Зарождение и развитие промышленности в Казахстане в ХIХ в.
66. Положение рабочего класса в Казахстане во второй половине
XIX- начале ХХ вв.
67. Строительство российских форпостов в Казахстане: цель, задачи,
значение.
68. Аграрная политика царской России в Казахстане в ХIХ в. - начале
ХХ в. Столыпинская аграрная реформа.
69. Переселение уйгуров и дунган в Семиречье в конце XIX в.
70. Развитие образования в Казахстане в ХIХ в. начале ХХ в.
71. Развитие литературы в Казахстане в ХIХ в. начале ХХ в. (А.
Кунанбаев, Ш. Кудайбердыулы, М. Дулатов, С. Торайгыров и др.).
72. Развитие музыкально-поэтической культуры в Казахстане во
второй половине XIX – начале XX вв. (Курмангазы С., Даулеткерей Ш.,
Таттимбет., Ыкылас Д., Биржан К., Акан Сери и др.).
73. Ш. Уалиханов – ученый, просветитель и его научное наследие.
74. Абай Кунанбаев – великий поэт и просветитель и его место в
отечественной и мировой культуре.
75. Ы. Алтынсарин – педагог, просветитель и основоположник
образования в Казахстане в ХІХ в.
76. Экономическое развитие Казахстана в начале XX в.
Проникновение товарно-денежных отношений в Казахстан.
77. Казахская национальная интеллигенция и ее роль в политической
жизни Казахстана в начале XX века (М. Каратаев, А. Байтурсынов,
А. Букейханов, Ж. Акпаев и др.)
78. Казахская периодическая печать начала XX века. (Дала уялаты,
Айкап, Абай, «Казах» и др.).
79. Казахстан в годы I мировой войны. Национальноосвободительное восстание 1916 года в Казахстане.
80. Февральская революция в России и ее значение в демократизации
жизни Казахстана.
81. Октябрьский переворот 1917 г. Установление Советской власти в
Казахстане.
82. Партия «Алаш» и правительство «Алаш-Орда» (1917-1919 гг.).
83. Образование Каз. АССР – начало казахской советской
государственности (1919-1925гг).
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84. НЭП, ее особенности в крае. Земельно-водная реформа (19211925 гг.).
85. Национально-территориальное размежевание республик Средней
Азии и Казахстана (1920-1925 гг.). Объединение казахских земель в составе
КазАССР.
86. Культурное строительство в Казахстане в 20 – 30-е годы ХХ в.
87. «Малый Октябрь» Голощекина в Казахстане. Политическая
компания «Советизация казахского аула» в 1925 – 1927 гг.
88. Индустриализация Казахстана, ее особенности и трудности
(1927-30 гг.).
89. Коллективизация сельского хозяйства в Казахстане. Конфискация
имущества баев, «раскулачивание», насильственное оседание казахов и их
последствия.
90. Волна крестьянских выступлений против насильственной
коллективизации (1929-1932 гг.).
91. Голод 1931–1932 годов в Казахстане и его последствия.
92. Репрессии против национальной интеллигенции (1929-1938 гг.).
93. КАРЛАГ, АЛЖИР – символы сталинского террора на территории
Казахстана.
94. Начало Великой Отечественной войны. Перевод экономики
республики на военные нужды.
95. Казахстан – арсенал фронта.
96. Казахстанцы на фронтах Великой Отечественной войны.
97. Межнациональные отношения в годы войны. Депортация
отдельных народов в Казахстан.
98. Казахстан в послевоенные годы. Культурно-хозяйственные
преобразования.
99. Освоение целинных и залежных земель в Казахстане и его
последствия.
100. Первые итоги по преодолению последствий культа личности и
демократизация общества в 50-е годы ХХ века.
101. Трагедия Аральского моря: история и современность.
102. Кунаев Д.А. – государственный и общественно-политический
деятель.
103. Казахстан в условиях перестройки. Первые шаги и трудности.
104. Декабрьские события 1986 г. в Алматы. Современная оценка.
105. Распад СССР. Образование СНГ в 1991г.
106. Декларация о государственном суверенитете КазССР 25 октября
1990 г. Конституционный Закон о государственной независимости
Республики Казахстан 16 декабря 1991 г.
107. Становление и развитие Казахстана как суверенного,
независимого государства.
108. Государственные символы Республики Казахстан.
27

109. Казахстан – самостоятельный субъект международных
отношений.
110. Межнациональные отношения в Республике Казахстан.
Ассамблея народов Казахстана.
111. Конституция (Основной Закон) Республики Казахстан 1995 г. и
ее основные положения.
112. Астана – столица независимого Казахстана. История и
перспективы переноса столицы.
113. История создания тенге- национальной валюты Республики
Казахстан.
114. Роль политических партий и общественных движений на
современном этапе развития общества.
115. Государственная молодежная политика на современном этапе
развития общества.
116. Республика
Казахстан
как
многонациональное
и
многоконфессиональное государство. Съезд мировых и традиционных
религий в Астане.
117. Роль Н.А. Назарбаева в организации экономической реформы,
перехода к рыночной экономике. Стратегия «Казахстан – 2050» от 14.12.2012
г.
118. Выработка Н.А. Назарбаевым внешней политики суверенного
Казахстана.
119. Вклад
Н.А.Назарбаева
в
модернизацию
современной
политической системы Республики Казахстан.
120. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева
народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация – вектор
развития Казахстана» от 28.01.2012 г.
121. Доктрина о Национальном Единстве.
122. РК – председатель ОБСЕ. Новые Международные инициативы.
123. Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев – лидер нации.
День Первого Президента РК - 1 декабря 2013 г.
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