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1.Учебно-методический комплекс дисциплины (УМКД) составлен на основании ГОСО
РК и типовой учебной программы по экономической истории Казахстана.
Данные о преподавателе
Преподаватель Клышев Е.Е.
Офис: ЗКГУ им. М. Утемисова исторический факультет корпус № 3
Полный адрес: г. Уральск ул. Нариманова 34
Аудитория: 409
Рабочий телефон: 51-04-69
2. Данные о дисциплине
Экономическая история Казахстана
Семестр состоит из 15 учебных недель и 2 недель сессии.
В неделю предполагается 3 кредит-часа. Каждый кредит-час состоит из одного
контактного часа (лекция, практика) и 2-х часов самостоятельной работы обучаемых
(СРО) под руководством преподавателя (СРСП) и без него (СРС).

Распределения кредита на неделю:

занятия

время проведения

занятия СРО

время проведения

контактный час
1
(лекция 1)

50 мин.

СРСП, СРС

50+50 мин.

контактный час
2
(лекция 2)

50 мин.

СРСП, СРС

50+50 мин.

контактный час
3
(практика)

50 мин.

СРСП, СРС

50+50 мин.

Количество кредитов – 3
Место проведения: Исторический факультет корпус №3 по расписанию.

Выписка из учебного плана:

Курс

Семестр Кредиты

I

II

3

Лекции

Семинары

СРСП

СРС

Всего

Форма
контроля

30

15

45

45

135

экзамен

Введение
История Западно-Казахстанского региона рассматривает ход, особенности
административно-хозяйственной системы казахского общества до 18 века, также
трансформацию хозяйственной системы Казахстана в условиях интеграции в экономику
России и формирование хозяйственных структур в советский период, также новые
экономические отношения в независимой Республике Казахстан.
Цель курса
- Стремиться к пониманию противоречий экономического развития РК.
- Изучение студентами социально-экономических процессов на территории Казахстана.
- С помощью исторического фактического материала изучить экономическое развитие
казахского общества.
- К концу семестра Вы должны понимать особенности и пути экономического развития
РК.
Задачи курса

1. Раскрыть роль и место казахского народа, казахской государственности в
общетюркской общности, в системе кочевой цивилизации, в развитии историко
культурной общности народов евразийского мира.
2. Проследить основные этапы возникновения, формирования казахского этноса,
хозяйство, быт, социальный строй и политическую систему на длительном историческом
отрезке
времени.
3. Переосмыслить ключевые проблемы истории народов (этногенез, государственность
отношение с соседними этническими образованиями, государствами, колониальные
войны и национально-освободительные движение).
4. Охарактеризовать социально-класовые отношения в казахском обществе, раскрыть роль
различных сословий населения – султанов, биев, батыров, представителей культа, шаруа.
5. Показать эволюцию духовного мира кочевников и их вклад в мировую цивилизацию,
взаимосвязь и взаимовлияние культур, степной кочевой с земледельческой оседлой, с
культурой соседних народов: России, Китая, Центральной Азии.

Пререквизиты: История Казахстана, Всеобщая история, История международных
отношений.

Методология обучения
По данному курсу предусмотрено: лекций – 30 ч.; семинарских занятий – 15 ч.; СРСП
– 21 ч.; требования курса: всё учебное время поделено на лекции, семинарские занятия (в
ходе которых будет обсуждаться прочитанный и подготовленный вами материал), СРСП,
СРС. Такая подготовка будет регулярно проверяться экспресс – опросами, тестами и
прочими методами. Которые преподаватель будет проводить без предварительного
предупреждения. Полученные баллы будут включены в итоговую оценку.

График и содержание занятий
Неделя 1
Кредит час 1
Лекция № 1

Тема: .
Содержание лекции: 1. Хронологические рубежи дисциплины, источники и
историография экономической истории Казахстана.
2. Значение изучение курса.
Литература: 1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
2. История Казахстана том 1. Алматы 1996 г.
Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Определение взаимосвязи между экономической истории и
экономической теории, а также с другими дисциплинами.
Литература: 1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
2. История Казахстана том 1. Алматы 1996 г.

Содержание СРС: Составление картотеки.
Литература: 1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
2. История Казахстана том 1. Алматы 1996 г.

Кредит час 2
Лекция № 2
Тема: Зарождение и становление хозяйственной структуры казахского общества.
Содержание лекции: 1. Роль скотоводства и земледелия в истории экономической
деятельности казахов.
2. Развитие хозяйственных отношений в железном веке.
Литература: 1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
2. История Казахстана том 1. Алматы 1996 г.

Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Проанализировать книгу Н. Масанова «Кочевая цивилизация
казахов» составить эссе.
Литература: 1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
2. История Казахстана том 1. Алматы 1996 г.
3. Н. Масанов «Кочевая цивилизация казахов» Алматы 1995 г.
Содержание СРС: Сдача кейсов №1,2.
Литература: 1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
2. История Казахстана том 1. Алматы 1996 г.

Кредит час 3
Практическое занятие №1
Тема: Зарождение и становление хозяйства казахов.
Содержание практического занятия: 1. Зарождение и становление производящего
хозяйства, скотоводства и земледелия.
2. Формы хозяйствования племен усуней,
кангюев.
3. Формы хозяйствования в тюркский период.
Литература: 1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
2. История Казахстана том 1. Алматы 1996 г.
3. Н. Масанов «Кочевая цивилизация казахов» Алматы 1995 г.
Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Консервация наиболее отсталых форм производственных
отношений после татаро-монгольского нашествия.
Литература: 1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы

2000 г.
2. История Казахстана том 1 Алматы 1996 г.
3. Н. Масанов «Кочевая цивилизация казахов» Алматы 1995 г.
Содержание СРС: Развитие земледелия в 9-10 веках.
Литература: 1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
2. История Казахстана том 1 Алматы 1996 г.
3. Н. Масанов «Кочевая цивилизация казахов» Алматы 1995 г.

Неделя 2
Кредит час 4
Лекция № 3
Тема: Развитие древних городов Казахстана.
Содержание лекции: 1. Города как центр ремесла и торговли.
2. Города и поселения раннего средневековья.
Литература: 1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
2. История Казахстана том 1 Алматы 1996 г.
Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Дать описание любого древнего или средневекового города.
Литература: 1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
2. История Казахстана том 1 Алматы 1996 г.
Содержание СРС: Устный ответ.
Литература: 1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
2. История Казахстана том 1 Алматы 1996 г.

Кредит час5
Лекция № 4
Тема: Великий Шелковый Путь на территории Казахстана.
Содержание лекции: ВШП как система караванных путей
Литература: 1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
2. История Казахстана том 1 Алматы 1996 г.
Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Составить карту ВШП на территории Казахстана.
Литература: 1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
2. История Казахстана том 1 Алматы 1996 г.
Содержание СРС: Характеристика религий пришедших в Казахстан по ВШП.
Литература: 1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
2. История Казахстана том 1 Алматы 1996 г.

Кредит час 6
Практическое занятие №2
Тема: Развитие ремесла и торговли в городах Казахстана.
Содержание практического занятия: 1. Города и поселения древнего Казахстана.
2 Города и поселения раннего средневековья.
3. Развитие ремесла.
Литература: 1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
2. История Казахстана том 1 Алматы 1996 г.
Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Развитие торговли.

Литература: 1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
2. История Казахстана том 1 Алматы 1996 г.
Содержание СРС: Взаимодействие города и степи.
Литература: 1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
2. История Казахстана том 1 Алматы 1996 г.

Неделя 3
Кредит час 7
Лекция № 5
Тема: Экономическое развитие Казахского ханства.
Содержание лекции: 1. Историография и характеристика периода.
2. Формирование казахской народности и государственности
как социально-политический фактор развития
производительных сил казахского общества.
Литература: 1. Акимов К.А. К проблеме происхождения номадизма в аридной
зоне древнего Казахстана Алматы 1966 г.
2. Ахмедов Б.А. Государство кочевых узбеков. Москва 1965 г.
3. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
4. История Казахстана том 1 Алматы 1996 г.
Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Аннотация книги Левшина «Описание киргиз-козачьих или
киргиз- кайсацких орд и степей».
Литература: 1. Акимов К.А. К проблеме происхождения номадизма в аридной
зоне древнего Казахстана Алматы 1966 г.
2. Ахмедов Б.А. Государство кочевых узбеков. Москва 1965 г.

3. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
4. История Казахстана том 1 Алматы 1996 г.
Содержание СРС: Семиречье и южный Казахстан основные регионы земледелия.
Литература: 1. Акимов К.А. К проблеме происхождения номадизма в аридной
зоне древнего Казахстана Алматы 1966 г.
2. Ахмедов Б.А. Государство кочевых узбеков. Москва 1965 г.
3. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
4. История Казахстана том 1 Алматы 1996 г.

Кредит час 8
Лекция № 6
Тема: Экономическое развитие Казахского ханства.
Содержание лекции: 1. Развитие кочевого скотоводства.
2. Оседло-земледельческая культура и ее место в развитии
производительных сил Казахстана.
Литература: 1. Акимов К.А. К проблеме происхождения номадизма в аридной
зоне древнего Казахстана Алматы 1966 г.
2. Ахмедов Б.А. Государство кочевых узбеков. Москва 1965 г.
3. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
4. История Казахстана том 1 Алматы 1996 г.
Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Дать характеристику типов скотоводческого хозяйства.
Литература: 1. Акимов К.А. К проблеме происхождения номадизма в аридной
зоне древнего Казахстана Алматы 1966 г.
2. Ахмедов Б.А. Государство кочевых узбеков. Москва 1965 г.

3. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
4. История Казахстана том 1 Алматы 1996 г.
Содержание СРС: Углубленно изучить тему.
Литература: 1. Акимов К.А. К проблеме происхождения номадизма в аридной
зоне древнего Казахстана Алматы 1966 г.
2. Ахмедов Б.А. Государство кочевых узбеков. Москва 1965 г.
3. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
4. История Казахстана том 1 Алматы 1996 г.

Кредит час 9
Практическое занятие № 3
Тема: Экономическое развитие Казахского ханства.
Содержание практического занятия: 1. Развитие производительных сил казахского
общества в 14 веке в скотоводстве.
2. Развитие производительных сил в
земледелии.
3. Формы собственности.
Литература: 1. Акимов К.А. К проблеме происхождения номадизма в аридной
зоне древнего Казахстана Алматы 1966 г.
2. Ахмедов Б.А. Государство кочевых узбеков. Москва 1965 г.
3. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
4. История Казахстана том 1 Алматы 1996 г.
Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Работа с проблемными вопросами.
Литература: 1. Акимов К.А. К проблеме происхождения номадизма в аридной

зоне древнего Казахстана Алматы 1966 г.
2. Ахмедов Б.А. Государство кочевых узбеков. Москва 1965 г.
3. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
4. История Казахстана том 1 Алматы 1996 г.
Содержание СРС: Сдача кейсов №5,6.
Литература: 1. Акимов К.А. К проблеме происхождения номадизма в аридной
зоне древнего Казахстана Алматы 1966 г.
2. Ахмедов Б.А. Государство кочевых узбеков. Москва 1965 г.
3. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
4. История Казахстана том 1 Алматы 1996 г.

Неделя 4
Кредит час 10
Лекция № 7
Тема: Место Казахстана в международном экономическом пространстве (15-18 вв)
Содержание лекции: Место кочевничества в мировой истории.
Литература: 1. Юшков С.К. К вопросу о феодальной собственности в досоветском
Казахстане Алматы 1969 г.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Положение мусульманского духовенства.
Литература: 1. Юшков С.К. К вопросу о феодальной собственности в досоветском
Казахстане Алматы 1969 г.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.

Содержание СРС: Углубленно изучить тему.
Литература: 1. Юшков С.К. К вопросу о феодальной собственности в досоветском
Казахстане Алматы 1969 г.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.

Кредит час 11
Лекция № 8
Тема: Торгово-экономические связи Казахстана в 14- 18 веках.
Содержание лекции: Влияние геополитического фактора на расширение торговоэкономических связей Казахстана с сопредельными
государствами: России, Джунгарии, Китаем, Среднеазиатскими
государствами.
Литература: 1. Юшков С.К. К вопросу о феодальной собственности в досоветском
Казахстане Алматы 1969 г.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. Толыбеков С.Е. Кочевое общество казахов 17 нач. 19 веков
Алматы 1971 г.
4. Якубовский А.Ю. Феодальное общества Средней Азии и его торговля
с Восточной Европой. Ташкент 1933 г.
Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Специфика торговли.
Литература: 1. Юшков С.К. К вопросу о феодальной собственности в досоветском
Казахстане Алматы 1969 г.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. Толыбеков С.Е. Кочевое общество казахов 17 нач. 19 веков

Алматы 1971 г.
4. Якубовский А.Ю. Феодальное общества Средней Азии и его торговля
с Восточной Европой. Ташкент 1933 г.
Содержание СРС: Знакомство с темой работа с источниками.
Литература: 1. Юшков С.К. К вопросу о феодальной собственности в досоветском
Казахстане Алматы 1969 г.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. Толыбеков С.Е. Кочевое общество казахов 17 нач. 19 веков
Алматы 1971 г.
4. Якубовский А.Ю. Феодальное общества Средней Азии и его торговля
с Восточной Европой. Ташкент 1933 г.

Кредит час 12
Практическое занятие № 4
Тема: Торгово-экономические связи Казахстана в 14- 18 веках.
Содержание практического занятия: 1. Развитие отношений между оседлоземледельческим хозяйством и кочевым
скотоводческим хозяйством.
2. Расширении торгово-экономических
отношений Казахстана с Россией.
3. Особенности торговых отношений
Казахстана со Средней Азией.
4. Торговые связи Казахстана с Китаем.
Литература: 1. Юшков С.К. К вопросу о феодальной собственности в досоветском
Казахстане Алматы 1969 г.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.

3. Толыбеков С.Е. Кочевое общество казахов 17 нач. 19 веков
Алматы 1971 г.
4. Якубовский А.Ю. Феодальное общества Средней Азии и его торговля
с Восточной Европой. Ташкент 1933 г.
Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Торговля с Монголией.
Литература: 1. Юшков С.К. К вопросу о феодальной собственности в досоветском
Казахстане Алматы 1969 г.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. Толыбеков С.Е. Кочевое общество казахов 17 нач. 19 веков Алматы 1971
г.
4. Якубовский А.Ю. Феодальное общества Средней Азии и его торговля
с Восточной Европой. Ташкент 1933 г.
Содержание СРС: Сдача кейсов №7,8.
Литература: 1. Юшков С.К. К вопросу о феодальной собственности в досоветском
Казахстане Алматы 1969 г.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. Толыбеков С.Е. Кочевое общество казахов 17 нач. 19 веков Алматы 1971
г.
4. Якубовский А.Ю. Феодальное общества Средней Азии и его торговля
с Восточной Европой. Ташкент 1933 г.

Неделя 5
Кредит час 13
Лекция № 9
Тема: Интеграция Казахстана в экономику Российской империи.
Содержание лекции: Экономические причины присоединения Казахстана к России.

Литература: 1. Сулейменов Б., Басин В. Казахстан в составе России в 18 нач. 20 века.
Алмата 1981 г.
2. Кадырбаев М.К. Хозяйство казахов на рубеже 19-20 вв. Алматы 1986г.
3. Масанов Н. Кочевая цивилизация казахов.
4. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.

Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Социально-экономические последствия Джунгарского нашествия.
Литература: 1. Сулейменов Б., Басин В. Казахстан в составе России в 18 нач. 20 века
Алмата 1981 г.
2. Кадырбаев М.К. Хозяйство казахов на рубеже 19-20 вв. Алматы 1986г.
3. Масанов Н. Кочевая цивилизация казахов.
4. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
Содержание СРС: Принятие подданства России казахами Младшего и Среднего жузов.
Литература: 1. Сулейменов Б., Басин В. Казахстан в составе России в 18 нач. 20 века
Алмата 1981 г.
2. Кадырбаев М.К. Хозяйство казахов на рубеже 19-20 вв. Алматы 1986г.
3. Масанов Н. Кочевая цивилизация казахов.
4. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.

Кредит час 14
Лекция № 10
Тема: Интеграция Казахстана в экономику Российской империи.
Содержание лекции: Изменение характера сельскохозяйственного производства после
присоединения к России.
Литература: 1. Сулейменов Б., Басин В. Казахстан в составе России в 18 нач. 20 века
Алмата 1981 г.

2. Кадырбаев М.К. Хозяйство казахов на рубеже 19-20 вв. Алматы 1986г.
3. Масанов Н. Кочевая цивилизация казахов.
4. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Социально-экономические последствия крестьянской колонизации
Литература: 1. Сулейменов Б., Басин В. Казахстан в составе России в 18 нач. 20 века.
Алмата 1981 г.
2. Кадырбаев М.К. Хозяйство казахов на рубеже 19-20 вв. Алматы 1986г.
3. Масанов Н. Кочевая цивилизация казахов.
4. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
Содержание СРС: Работа в группе методом мозгового штурма.
Литература: 1. Сулейменов Б., Басин В. Казахстан в составе России в 18 нач. 20 века
Алмата 1981 г.
2. Кадырбаев М.К. Хозяйство казахов на рубеже 19-20 вв. Алматы 1986г.
3. Масанов Н. Кочевая цивилизация казахов.
4. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.

Кредит час 15
Практическое занятие №5
Тема: Интеграция Казахстана в экономику Российской империи.
Содержание практического занятия: 1.Земельная политика царизма.
2. Хозяйство казахов в 18веке.
3. Социально-экономическое развитие в
аграрном секторе Казахстана 18 нач. 20 вв.
Литература: 1. Сулейменов Б., Басин В. Казахстан в составе России в 18 нач. 20 века
Алмата 1981 г.
2. Кадырбаев М.К. Хозяйство казахов на рубеже 19-20 вв. Алматы 1986г.

3. Масанов Н. Кочевая цивилизация казахов.
4. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Система российского налогообложения в Казахстане и
последствия.
Литература: 1. Сулейменов Б., Басин В. Казахстан в составе России в 18 нач. 20 века.
Алмата 1981 г.
2. Кадырбаев М.К. Хозяйство казахов на рубеже 19-20 вв. Алматы 1986г.
3. Масанов Н. Кочевая цивилизация казахов.
4. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
Содержание СРС: Сдача кейсов №9,10.
Литература: 1. Сулейменов Б., Басин В. Казахстан в составе России в 18 нач. 20 века
Алмата 1981 г.
2. Кадырбаев М.К. Хозяйство казахов на рубеже 19-20 вв. Алматы 1986г.
3. Масанов Н. Кочевая цивилизация казахов.
4. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.

Неделя 6
Кредит час 16
Лекция № 11
Тема: Аграрные отношения, промышленность, торговля, развитие предпринимательства
в Казахстане во второй пол. 19- нач 20 века.
Содержание лекции: 1. Изменение в экономике Казахстана во второй пол. 19 нач. 20 вв
2. Зарождение промышленности в Казахстане.
Литература: 1. Толыбеков С. Кочевое общество казахов в 17 нач 20 в. Алмата 1971г.
2. Кадырбаев М. К. Хозяйство казахов на рубеже 19-20 в. Алмата 1980 г.

3. Бекмаханов Е. Казахстан в 20-40 годы 19 в. Алмата 1992 г.
4. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Города Казахстана как центры развития промышленности.
Литература: 1. Толыбеков С. Кочевое общество казахов в 17 нач 20 в. Алмата 1971г.
2. Кадырбаев М. К. Хозяйство казахов на рубеже 19-20 в. Алмата 1980 г.
3. Бекмаханов Е. Казахстан в 20-40 годы 19 в. Алмата 1992 г.
4. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
Содержание СРС: Работа с проблемными вопросами.
Литература: 1. Толыбеков С. Кочевое общество казахов в 17 нач 20 в. Алмата 1971г.
2. Кадырбаев М. К. Хозяйство казахов на рубеже 19-20 в. Алмата 1980 г.
3. Бекмаханов Е. Казахстан в 20-40 годы 19 в. Алмата 1992 г.
4. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.

Кредит час 17
Лекция № 12
Тема: Аграрные отношения, промышленность, торговля, развитие предпринимательства
в Казахстане во второй пол. 19- нач 20 века.
Содержание лекции: 1. Особенности развития торговли в казахском традиционном
обществе.
2. Финансово-денежная и банковская система в условиях
интеграции Казахстана в экономику Российской империи.
Литература: 1. Толыбеков С. Кочевое общество казахов в 17 нач 20 в. Алмата 1971г.
2. Кадырбаев М. К. Хозяйство казахов на рубеже 19-20 в. Алмата 1980 г.
3. Бекмаханов Е. Казахстан в 20-40 годы 19 в. Алмата 1992 г.

4. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Индивидуальное задание.
Литература: 1. Толыбеков С. Кочевое общество казахов в 17 нач 20 в. Алмата 1971г.
2. Кадырбаев М. К. Хозяйство казахов на рубеже 19-20 в. Алмата 1980 г.
3. Бекмаханов Е. Казахстан в 20-40 годы 19 в. Алмата 1992 г.
4. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
Содержание СРС: Специфика капитализма в Казахстане.
Литература: 1. Толыбеков С. Кочевое общество казахов в 17 нач 20 в. Алмата 1971г.
2. Кадырбаев М. К. Хозяйство казахов на рубеже 19-20 в. Алмата 1980 г.
3. Бекмаханов Е. Казахстан в 20-40 годы 19 в. Алмата 1992 г.
4. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.

Кредит час 18
Практическое занятие №6
Тема: Частнопредпринимательская деятельность в казахском ауле.
Содержание практического занятия: 1. Особенность формирования отраслевой
структуры в промышленности Казахстана.
2. Проникновения иностранного капитала.
3. Влияние вхождения Казахстана в состав
Российской империи на социальнодемографическую ситуацию.
Литература: 1. Толыбеков С. Кочевое общество казахов в 17 нач 20 в. Алмата 1971г.
2. Кадырбаев М. К. Хозяйство казахов на рубеже 19-20 в. Алмата 1980 г.
3. Бекмаханов Е. Казахстан в 20-40 годы 19 в. Алмата 1992 г.

4. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Торгово-предпринимательский характер байских хозяйств.
Литература: 1. Толыбеков С. Кочевое общество казахов в 17 нач 20 в. Алмата 1971г.
2. Кадырбаев М. К. Хозяйство казахов на рубеже 19-20 в. Алмата 1980 г.
3. Бекмаханов Е. Казахстан в 20-40 годы 19 в. Алмата 1992 г.
4. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
Содержание СРС: Сдача кейсов №11,12.
Литература: 1. Толыбеков С. Кочевое общество казахов в 17 нач 20 в. Алмата 1971г.
2. Кадырбаев М. К. Хозяйство казахов на рубеже 19-20 в. Алмата 1980 г.
3. Бекмаханов Е. Казахстан в 20-40 годы 19 в. Алмата 1992 г.
4. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.

Неделя 7
Кредит час 19
Лекция № 13
Тема: Начало утверждения тоталитаризма в экономике Казахстана (1917-1925гг.)
Содержание лекции: 1. Экономическая сущность политики «военного коммунизма».
2. Свертывание НЭП в Казахстане.
Литература: 1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
2.Троцкий Л.Д. Сталинская школа фальсификаций Москва 1990г.
3. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана
20 века Алмата 1997 г.
4. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.

Алматы 1993 г.
Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Столыпинская реформа.
Литература: 1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
2.Троцкий Л.Д. Сталинская школа фальсификаций Москва 1990г.
3. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана
20 века Алмата 1997 г.
4. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
Содержание СРС: Знакомство с темой.
Литература: 1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
2.Троцкий Л.Д. Сталинская школа фальсификаций Москва 1990г.
3. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана
20 века Алмата 1997 г.
4. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.

Кредит час 20
Лекция № 14
Тема: Начало утверждения тоталитаризма в экономике Казахстана (1917-1925гг.)
Содержание лекции: А.В. Чаянов в мировой аграрной науке.
Литература: 1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
2.Троцкий Л.Д. Сталинская школа фальсификаций Москва 1990г.
3. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана

20 века Алмата 1997 г.
4. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Изменение аграрного развития в годы НЭП.
Литература: 1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
2.Троцкий Л.Д. Сталинская школа фальсификаций Москва 1990г.
3. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана
20 века Алмата 1997 г.
4. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
Содержание СРС: Дать характеристику революции 1917 г. в России.
Литература: 1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
2.Троцкий Л.Д. Сталинская школа фальсификаций Москва 1990г.
3. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана
20 века Алмата 1997 г.
4. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.

Кредит час 21
Практическое занятие № 7
Тема: От «военного коммунизма» к НЭПу
Содержание практического занятия: 1.Экономическая программа партии
большевиков на кануне Октябрьского
переворота.
2. Политика «военного коммунизма» в

Казахстане.
3. Методы проведения НЭПа в Казахстане.
Литература: 1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
2.Троцкий Л.Д. Сталинская школа фальсификаций Москва 1990г.
3. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана
20 века Алмата 1997 г.
4. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Тестирование.
Литература: 1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
2.Троцкий Л.Д. Сталинская школа фальсификаций Москва 1990г.
3. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана
20 века Алмата 1997 г.
4. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
Содержание СРС: Сдача кейсов № 13,14.
Литература: 1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
2.Троцкий Л.Д. Сталинская школа фальсификаций Москва 1990г.
3. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана
20 века Алмата 1997 г.
4. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.

Неделя 8

Кредит час 22
Лекция № 15
Тема: Завершение огосударствления и централизации экономики Казахстана
(1926- июнь 1941 гг).
Содержание лекции: 1. Складывание командно-административной системы в
Казахстане.
2. Курс на индустриализацию ее трудности и результаты.
Литература: 1. Козыбаев М., Абылхожин Ж. Коллективизация в Казахстане,
трагедия крестьянства. Алмата 1992 г.
2.. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана
20 века Алмата 1997 г.
4. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Ход, итоги, проблемы индустриализации.
Литература: 1. Козыбаев М., Абылхожин Ж. Коллективизация в Казахстане,
трагедия крестьянства. Алмата 1992 г.
2.. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана
20 века Алмата 1997 г.
4. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
Содержание СРС: Объекты индустриализации на территории Казахстана.
Литература: 1. Козыбаев М., Абылхожин Ж. Коллективизация в Казахстане,
трагедия крестьянства. Алмата 1992 г.

2.. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана
20 века Алмата 1997 г.
4. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.

Кредит час 23
Лекция № 16
Тема: Завершение огосударствления и централизации экономики Казахстана
(1926- июнь 1941 гг).
Содержание лекции: 1. Жестокий командно-административный террор в
сельском хозяйстве.
2. Социально-экономические и политические последствия
коллективизации.
Литература: 1. Козыбаев М., Абылхожин Ж. Коллективизация в Казахстане,
трагедия крестьянства. Алмата 1992 г.
2.. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана
20 века Алмата 1997 г.
4. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Изменение демографической ситуации в годы коллективизации.
Литература: 1. Козыбаев М., Абылхожин Ж. Коллективизация в Казахстане,
трагедия крестьянства. Алмата 1992 г.
2.. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы

2000 г.
3. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана
20 века Алмата 1997 г.
4. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
Содержание СРС: Сдача кейсов № 15, 16.
Литература: 1. Козыбаев М., Абылхожин Ж. Коллективизация в Казахстане,
трагедия крестьянства. Алмата 1992 г.
2.. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана
20 века Алмата 1997 г.
4. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.

Кредит час 24
Практическое занятие № 8
Тема: Курс на индустриализацию и коллективизацию.
Содержание практического занятия: 1. Особенности становления и развитие
промышленности Казахстана в годы
индустриализации.
2. Утверждение тоталитарной системы в ауле.
Сталинская коллективизация.
Литература: 1. Козыбаев М., Абылхожин Ж. Коллективизация в Казахстане,
трагедия крестьянства. Алмата 1992 г.
2.. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана

20 века Алмата 1997 г.
4. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Создание сети лагерей на территории Казахстана.
Литература: 1. Козыбаев М., Абылхожин Ж. Коллективизация в Казахстане,
трагедия крестьянства. Алмата 1992 г.
2.. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана
20 века Алмата 1997 г.
4. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
Содержание СРС: Устный ответ.
Литература: 1. Козыбаев М., Абылхожин Ж. Коллективизация в Казахстане,
трагедия крестьянства. Алмата 1992 г.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана
20 века Алмата 1997 г.
4. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.

Неделя 9
Кредит час 25
Лекция № 17
Тема: Экономика Казахстана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.)
Содержание лекции: Планы фашисткой Германии в отношении Казахстана.

Литература: 1.Романов Ю.И. Укрепление Энергетической базы республики в военные
годы. Алмата 1974 г.
2. Козыбаев М.Л. Казахстан – арсенал фронта. Алмата 1957 г.
3. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
4. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана
20 века Алмата 1997 г.
5.История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Проанализировать динамику процесса эвакуации населения
западных регионов СССР на территорию Казахстана.
Литература: 1.Романов Ю.И. Укрепление Энергетической базы республики в военные
годы. Алмата 1974 г.
2. Козыбаев М.Л. Казахстан – арсенал фронта. Алмата 1957 г.
3. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
4. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана
20 века Алмата 1997 г.
5.История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
Содержание СРС: Дать характеристику эвакуированных предприятий г. Уральска.
Литература: 1.Романов Ю.И. Укрепление Энергетической базы республики в военные
годы. Алмата 1974 г.
2. Козыбаев М.Л. Казахстан – арсенал фронта. Алмата 1957 г.
3. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
4. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана

20 века Алмата 1997 г.
5.История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.

Кредит час 26
Лекция № 18
Тема: Экономика Казахстана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.)
Содержание лекции: Перестройка экономики Казахстана на военный лад.
Литература: 1.Романов Ю.И. Укрепление Энергетической базы республики в военные
годы. Алмата 1974 г.
2. Козыбаев М.Л. Казахстан – арсенал фронта. Алмата 1957 г.
3. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
4. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана
20 века Алмата 1997 г.
5.История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Дать характеристику угольной промышленности республики
в годы войны.
Литература: 1.Романов Ю.И. Укрепление Энергетической базы республики в военные
годы. Алмата 1974 г.
2. Козыбаев М.Л. Казахстан – арсенал фронта. Алмата 1957 г.
3. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
4. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана
20 века Алмата 1997 г.
5.История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.

Алматы 1993 г.
Содержание СРС: Сдача кейсов №17, 18.
Литература: 1.Романов Ю.И. Укрепление Энергетической базы республики в военные
годы. Алмата 1974 г.
2. Козыбаев М.Л. Казахстан – арсенал фронта. Алмата 1957 г.
3. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
4. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана
20 века Алмата 1997 г.
5.История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.

Кредит час 27
Практическое занятие № 9
Тема: Экономика Казахстана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.)
Содержание практического занятия:1. Эвакуация предприятия в Казахстан.
2. Усиление централизации управления
экономики, изменение форм планирования,
развитие военно-промышленной базы.
3. Перестройка работы транспорта.
Литература: 1.Романов Ю.И. Укрепление Энергетической базы республики в военные
годы. Алмата 1974 г.
2. Козыбаев М.Л. Казахстан – арсенал фронта. Алмата 1957 г.
3. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
4. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана
20 века Алмата 1997 г.
5.История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.

Алматы 1993 г.
Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Особенности сельского хозяйства в годы войны.
Литература: 1.Романов Ю.И. Укрепление Энергетической базы республики в военные
годы. Алмата 1974 г.
2. Козыбаев М.Л. Казахстан – арсенал фронта. Алмата 1957 г.
3. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
4. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана
20 века Алмата 1997 г.
5.История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
Содержание СРС: Герои Казахстанцы.
Литература: 1.Романов Ю.И. Укрепление Энергетической базы республики в военные
годы. Алмата 1974 г.
2. Козыбаев М.Л. Казахстан – арсенал фронта. Алмата 1957 г.
3. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
4. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана
20 века Алмата 1997 г.
5.История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.

Неделя 10
Кредит час 28
Лекция №19
Тема: Экономическое развитие Казахстана в 50-60 годы. Экономические реформы и их
неудачи.

Содержание лекции: Развитие промышленности Казахстана 50 годы. Ускорение
индустриального подъема, структурные сдвиги в хозяйстве в
республике в условиях НТР.
Литература:1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
2. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана
20 века Алмата 1997 г.
3.История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.

Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Выявить причины опережающих темпов развития добывающих
отраслей промышленности.
Литература: 1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
2. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана
20 века Алмата 1997 г.
3.История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
Содержание СРС: Внедрение НТР в промышленность.
Литература: 1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
2. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана
20 века Алмата 1997 г.
3.История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.

Кредит час29

Лекция № 20
Тема: Освоение целинных и залежных земель в Казахстане.
Содержание лекции: Освоение целины: проблемы и итоги.
Литература: 1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
2. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана
20 века Алмата 1997 г.
3.История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Урбанизация
Литература: 1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
2. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана
20 века Алмата 1997 г.
3.История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
Содержание СРС: Сдача кейсов №19, 20
Литература:. 1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
2. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана
20 века Алмата 1997 г.
3.История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.

Кредит час 30
Практическое занятие № 10
Тема: Экономическое развитие Казахстана в 50-60 годы. Экономические реформы и их

неудачи.
Содержание практического занятия: 1. Крупное научные достижения связь науки
с производством.
2. Состояние сельского хозяйства.
3. Экономические реформы второй пол. 50-х –
сер. 60-х г. Их итоги и неудачи.
Литература: 1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
2. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана
20 века Алмата 1997 г.
3.История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Работа в малых группах.
Литература: 1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
2. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана
20 века Алмата 1997 г.
3.История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
Содержание СРС: Дать характеристику любого целинного региона Зап. Каз.
Литература: 1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
2. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана
20 века Алмата 1997 г.
3.История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.

Неделя 11
Кредит час 31
Лекция №21
Тема: Экономика Казахстана в 70-80- гг.
Содержание лекции: Индустриальное развитие Казахстана, создание новых форм
организации производительных сил – ТПК.
Литература: 1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
2. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана
20 века Алмата 1997 г.
3.История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Казахстан в годы восьмой пятилетки.
Литература:1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
2. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана
20 века Алмата 1997 г.
3.История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
Содержание СРС: Работа с проблемными вопросами.
Литература:1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
2. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана
20 века Алмата 1997 г.
3.История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.

Кредит час 32
Лекция № 22
Тема: Экономика Казахстана в 70-80- гг.

Содержание лекции: 1. Попытка выхода из кризисного состояния в сельском
хозяйстве Казахстана.
2. Формирование и развитие агропромышленного комплекса.
Литература: 1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
2. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана
20 века Алмата 1997 г.
3.История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Развитие машиностроительной промышленности республики
в 60-70 гг. 20 века.
Литература: 1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
2. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана
20 века Алмата 1997 г.
3.История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
Содержание СРС: Сдача кейсов № 21, 22.
Литература: 1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
2. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана
20 века Алмата 1997 г.
3.История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.

Алматы 1993 г.

Кредит час 33
Практическое занятие № 11
Тема: Экономика Казахстана в 70-80 гг.
Содержание практического занятия: 1. Экономический потенциал Казахстана.
2. Сырьевая направленность в промышленности.
3. Экстремальная экологическая ситуация.
Литература: 1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
2. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана
20 века Алмата 1997 г.
3.История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Кризисные явления в сельском хозяйстве.
Литература: 1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
2. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана
20 века Алмата 1997 г.
3.История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
Содержание СРС: Работа в малых группах.
Литература: 1. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
2. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана
20 века Алмата 1997 г.
3.История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.

Алматы 1993 г.

Неделя 12
Кредит час 34
Лекция № 23
Тема: Историческая необходимость перехода от плановой экономики к рыночным
отношениям. Начало экономических реформ.
Содержание лекции: 1. Начало «перестройки», углубление экономического кризиса.
2. Промышленность Казахстана в условиях перехода к рыночным
отношениям.
Литература: 1. Н.А. Назарбаев На пороге 21 века.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
4. Экономические основы и политика разгосударствления и приватизации
собственности в республике Казахстан. Алмата 1993 г.
5. Казахстан на пути к рынку. Алмата 1994 г.
Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Дать характеристику закона «О разгосударствлении и
приватизации».
Литература: 1. Н.А. Назарбаев На пороге 21 века.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
4. Экономические основы и политика разгосударствления и приватизации
собственности в республике Казахстан. Алмата 1993 г.

5. Казахстан на пути к рынку. Алмата 1994 г.
Содержание СРС: Охарактеризовать процесс развития приватизационных процессов в
промышленности.
Литература: 1. Н.А. Назарбаев На пороге 21 века.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
4. Экономические основы и политика разгосударствления и приватизации
собственности в республике Казахстан. Алмата 1993 г.
5. Казахстан на пути к рынку. Алмата 1994 г.

Кредит час 35
Лекция № 24
Тема: Историческая необходимость перехода от плановой экономики к рыночным
отношениям. Начало экономических реформ.
Содержание лекции: 1. Многообразие форм собственности как фактор перехода к
рыночным отношениям.
2. Приватизация сельского хозяйства в Казахстане на
современном этапе развития рыночных отношений.
Литература: 1. Н.А. Назарбаев На пороге 21 века.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
4. Экономические основы и политика разгосударствления и приватизации
собственности в республике Казахстан. Алмата 1993 г.

5. Казахстан на пути к рынку. Алмата 1994 г.
Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Круглый стол. «Развитие сельского хозяйства в современный
период».
Литература: 1. Н.А. Назарбаев На пороге 21 века.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
4. Экономические основы и политика разгосударствления и приватизации
собственности в республике Казахстан. Алмата 1993 г.
5. Казахстан на пути к рынку. Алмата 1994 г.
Содержание СРС: Анализ кейсов № 23,24.
Литература: 1. Н.А. Назарбаев На пороге 21 века.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
4. Экономические основы и политика разгосударствления и приватизации
собственности в республике Казахстан. Алмата 1993 г.
5. Казахстан на пути к рынку. Алмата 1994 г.

Кредит час 36
Практическое занятие № 12
Тема: Историческая необходимость перехода от плановой экономики к рыночным
отношениям. Начало экономических реформ.
Содержание практического занятия: 1. Понятие рынка и рыночной экономики.

2. Бизнес и предпринимательство.
3. Создание свободных экономических зон.
Литература: 1. Н.А. Назарбаев На пороге 21 века.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
4. Экономические основы и политика разгосударствления и приватизации
собственности в республике Казахстан. Алмата 1993 г.
5. Казахстан на пути к рынку. Алмата 1994 г.
Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Сравните фермерское хозяйство и крестьянское хозяйство.
Литература: 1. Н.А. Назарбаев На пороге 21 века.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
4. Экономические основы и политика разгосударствления и приватизации
собственности в республике Казахстан. Алмата 1993 г.
5. Казахстан на пути к рынку. Алмата 1994 г.
Содержание СРС: Развитие предпринимательства в Западном Казахстане.
Литература: 1. Н.А. Назарбаев На пороге 21 века.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
4. Экономические основы и политика разгосударствления и приватизации
собственности в республике Казахстан. Алмата 1993 г.

5. Казахстан на пути к рынку. Алмата 1994 г.

Неделя 13
Кредит час 37
Лекция № 25
Тема: Современное положение в аграрном секторе.
Содержание лекции: 1. Основные направления и принципы переустройства
аграрного производства.
2. Экономическая ситуация в постсоветских государствах в
условиях распада единого народнохозяйственного комплекса.
Литература: 1. Н.А. Назарбаев На пороге 21 века.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
4. Экономические основы и политика разгосударствления и приватизации
собственности в республике Казахстан. Алмата 1993 г.
5. Казахстан на пути к рынку. Алмата 1994 г.
Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Положение экономики России и ее влияния на Казахстан.
Литература: 1. Н.А. Назарбаев На пороге 21 века.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
4. Экономические основы и политика разгосударствления и приватизации
собственности в республике Казахстан. Алмата 1993 г.
5. Казахстан на пути к рынку. Алмата 1994 г.

Содержание СРС: Работа с проблемными вопросами.
Литература: 1. Н.А. Назарбаев На пороге 21 века.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
4. Экономические основы и политика разгосударствления и приватизации
собственности в республике Казахстан. Алмата 1993 г.
5. Казахстан на пути к рынку. Алмата 1994 г.

Кредит час 38
Лекция № 26
Тема: Экономический рост и человеческое развитие в Казахстане.
Содержание лекции: Формирование социальной рыночной экономики - стратегическая
цель Казахстана.
Литература: 1. Н.А. Назарбаев На пороге 21 века.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
4. Экономические основы и политика разгосударствления и приватизации
собственности в республике Казахстан. Алмата 1993 г.
5. Казахстан на пути к рынку. Алмата 1994 г.
Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Индивидуальная работа.
Литература: 1. Н.А. Назарбаев На пороге 21 века.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.

3. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
4. Экономические основы и политика разгосударствления и приватизации
собственности в республике Казахстан. Алмата 1993 г.
5. Казахстан на пути к рынку. Алмата 1994 г.
Содержание СРС: Разработка глоссария по теме ( Работа с терминами).
Литература: 1. Н.А. Назарбаев. На пороге 21 века.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
4. Экономические основы и политика разгосударствления и приватизации
собственности в республике Казахстан. Алмата 1993 г.
5. Казахстан на пути к рынку. Алмата 1994 г.

Кредит час 39
Практическое занятие № 13
Тема: Послание президента. Февраль 2005 г.
Содержание практического занятия: Характеристика послания президента.
Литература: 1. Н.А. Назарбаев На пороге 21 века.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
4. Экономические основы и политика разгосударствления и приватизации
собственности в республике Казахстан. Алмата 1993 г.
5. Казахстан на пути к рынку. Алмата 1994 г.
6. Послание президента. Февраль 2005 г.

Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Проанализировать книгу Н.А. Назарбаева На пороге 21 века.
(составить эссе)
Литература: 1. Н.А. Назарбаев На пороге 21 века.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
4. Экономические основы и политика разгосударствления и приватизации
собственности в республике Казахстан. Алмата 1993 г.
5. Казахстан на пути к рынку. Алмата 1994 г.
Содержание СРС: Сдача кейсов № 25, 26.
Литература: 1. Н.А. Назарбаев На пороге 21 века.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
4. Экономические основы и политика разгосударствления и приватизации
собственности в республике Казахстан. Алмата 1993 г.
5. Казахстан на пути к рынку. Алмата 1994 г.

Неделя 14
Кредит час 40
Лекция № 27
Тема: Современная экономическая ситуация в Республике: проблемы и перспективы.
Содержание лекции: Меры правительства по стабилизации экономики в республике.
Литература: 1. Н.А. Назарбаев На пороге 21 века.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы

2000 г.
3. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
4. Экономические основы и политика разгосударствления и приватизации
собственности в республике Казахстан. Алмата 1993 г.
5. Казахстан на пути к рынку. Алмата 1994 г.
6. Кошанов А.К. Региональные проблемы разгосударствления и
приватизации. Москва 1992 г.
7. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. Москва 1989 г.
Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Тестирование.
Литература: 1. Н.А. Назарбаев На пороге 21 века.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
4. Экономические основы и политика разгосударствления и приватизации
собственности в республике Казахстан. Алмата 1993 г.
5. Казахстан на пути к рынку. Алмата 1994 г.
6. Кошанов А.К. Региональные проблемы разгосударствления и
приватизации. Москва 1992 г.
7. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. Москва 1989 г.
Содержание СРС: Внешняя политика РК (экономическая сфера).
Литература: 1. Н.А. Назарбаев На пороге 21 века.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.

4. Экономические основы и политика разгосударствления и приватизации
собственности в республике Казахстан. Алмата 1993 г.
5. Казахстан на пути к рынку. Алмата 1994 г.
6. Кошанов А.К. Региональные проблемы разгосударствления и
приватизации. Москва 1992 г.
7. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. Москва 1989 г.

Кредит час 41
Лекция № 28
Тема: Современная экономическая ситуация в Республике: проблемы и перспективы.
Содержание лекции: Перестройка структурно-инвестиционной политики,
денежно-кредитная политика.
Литература: 1. Н.А. Назарбаев На пороге 21 века.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
4. Экономические основы и политика разгосударствления и приватизации
собственности в республике Казахстан. Алмата 1993 г.
5. Казахстан на пути к рынку. Алмата 1994 г.
6. Кошанов А.К. Региональные проблемы разгосударствления и
приватизации. Москва 1992 г.
7. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. Москва 1989 г.
Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Сдача кейсов № 27, 28.
Литература: 1. Н.А. Назарбаев На пороге 21 века.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.

3. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
4. Экономические основы и политика разгосударствления и приватизации
собственности в республике Казахстан. Алмата 1993 г.
5. Казахстан на пути к рынку. Алмата 1994 г.
6. Кошанов А.К. Региональные проблемы разгосударствления и
приватизации. Москва 1992 г.
7. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. Москва 1989 г.
Содержание СРС: Развитие кредитной системы в Западном Казахстане.
Литература: 1. Н.А. Назарбаев На пороге 21 века.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
4. Экономические основы и политика разгосударствления и приватизации
собственности в республике Казахстан. Алмата 1993 г.
5. Казахстан на пути к рынку. Алмата 1994 г.
6. Кошанов А.К. Региональные проблемы разгосударствления и
приватизации. Москва 1992 г.
7. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. Москва 1989 г.

Кредит час 42
Практическое занятие № 14
Тема: Современная экономическая ситуация в Республике: проблемы и перспективы.
Содержание практического занятия: 1. Введение собственной национальной
валюты – тенге.
2. Проблемы и трудности структурной
перестройки промышленности в пользу

перерабатывающих отраслей.
Литература: 1. Н.А. Назарбаев На пороге 21 века.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
4. Экономические основы и политика разгосударствления и приватизации
собственности в республике Казахстан. Алмата 1993 г.
5. Казахстан на пути к рынку. Алмата 1994 г.
6. Кошанов А.К. Региональные проблемы разгосударствления и
приватизации. Москва 1992 г.
7. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. Москва 1989 г.
Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Выявить положительные и отрицательные моменты развития
экономики Казахстана на современном этапе.
Литература: 1. Н.А. Назарбаев На пороге 21 века.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
4. Экономические основы и политика разгосударствления и приватизации
собственности в республике Казахстан. Алмата 1993 г.
5. Казахстан на пути к рынку. Алмата 1994 г.
6. Кошанов А.К. Региональные проблемы разгосударствления и
приватизации. Москва 1992 г.
7. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. Москва 1989 г.
Содержание СРС: Работа с проблемными вопросами.
Литература: 1. Н.А. Назарбаев На пороге 21 века.

2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
4. Экономические основы и политика разгосударствления и приватизации
собственности в республике Казахстан. Алмата 1993 г.
5. Казахстан на пути к рынку. Алмата 1994 г.
6. Кошанов А.К. Региональные проблемы разгосударствления и
приватизации. Москва 1992 г.
7. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. Москва 1989 г.

Неделя 15
Кредит час 43
Лекция № 29
Тема: Основные принципы экономического роста в послании президента
Н.А. Назарбаева «Казахстан - 2030».
Содержание лекции: Экономический рост промышленности на базе инвестиции.
Литература: 1. Н.А. Назарбаев На пороге 21 века.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
4. Экономические основы и политика разгосударствления и приватизации
собственности в республике Казахстан. Алмата 1993 г.
5. Казахстан на пути к рынку. Алмата 1994 г.
6. Кошанов А.К. Региональные проблемы разгосударствления и
приватизации. Москва 1992 г.
7. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. Москва 1989 г.

8. Назарбаев Н.А. Стратегия развития РК до 2030 г. Алматы 1997 г.
Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Написать аннотацию к работе Н.А. Назарбаева Стратегия развития
РК до 2030 г.
Литература: 1. Н.А. Назарбаев На пороге 21 века.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
4. Экономические основы и политика разгосударствления и приватизации
собственности в республике Казахстан. Алмата 1993 г.
5. Казахстан на пути к рынку. Алмата 1994 г.
6. Кошанов А.К. Региональные проблемы разгосударствления и
приватизации. Москва 1992 г.
7. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. Москва 1989 г.
8. Назарбаев Н.А. Стратегия развития РК до 2030 г. Алматы 1997 г.
Содержание СРС:
Литература: 1. Н.А. Назарбаев На пороге 21 века.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
4. Экономические основы и политика разгосударствления и приватизации
собственности в республике Казахстан. Алмата 1993 г.
5. Казахстан на пути к рынку. Алмата 1994 г.
6. Кошанов А.К. Региональные проблемы разгосударствления и
приватизации. Москва 1992 г.
7. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. Москва 1989 г.

8. Назарбаев Н.А. Стратегия развития РК до 2030 г. Алматы 1997 г.

Кредит час 44
Лекция № 30
Тема: Основные принципы экономического роста в послании президента
Н.А. Назарбаева «Казахстан – 2030».
Содержание лекции: Социально-экономические факторы экономического роста
Казахстана к 2030 г.
Литература: 1. Н.А. Назарбаев На пороге 21 века.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
4. Экономические основы и политика разгосударствления и приватизации
собственности в республике Казахстан. Алмата 1993 г.
5. Казахстан на пути к рынку. Алмата 1994 г.
6. Кошанов А.К. Региональные проблемы разгосударствления и
приватизации. Москва 1992 г.
7. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. Москва 1989 г.
8. Назарбаев Н.А. Стратегия развития РК до 2030 г. Алматы 1997 г.
Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Сдача кейсов № 29, 30.
Литература: 1. Н.А. Назарбаев На пороге 21 века.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
4. Экономические основы и политика разгосударствления и приватизации

собственности в республике Казахстан. Алмата 1993 г.
5. Казахстан на пути к рынку. Алмата 1994 г.
6. Кошанов А.К. Региональные проблемы разгосударствления и
приватизации. Москва 1992 г.
7. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. Москва 1989 г.
8. Назарбаев Н.А. Стратегия развития РК до 2030 г. Алматы 1997 г.
Содержание СРС: Поиск в Интернете информации о современном экономическом
положении в Казахстане.
Литература: 1. Н.А. Назарбаев На пороге 21 века.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
4. Экономические основы и политика разгосударствления и приватизации
собственности в республике Казахстан. Алмата 1993 г.
5. Казахстан на пути к рынку. Алмата 1994 г.
6. Кошанов А.К. Региональные проблемы разгосударствления и
приватизации. Москва 1992 г.
7. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. Москва 1989 г.
8. Назарбаев Н.А. Стратегия развития РК до 2030 г. Алматы 1997 г.

Кредит час 45
Практическое занятие № 15
Тема: Основные принципы экономического роста в послании президента
Н.А. Назарбаева «Казахстан – 2030».
Содержание практического занятия: 1. Дать характеристику 7 долгосрочным
приоритетам в послании 2030.
2. Приватизация – основа экономических

преобразований.
3. Дать характеристику международного
положения Казахстана.
Литература: 1. Н.А. Назарбаев На пороге 21 века.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
4. Экономические основы и политика разгосударствления и приватизации
собственности в республике Казахстан. Алмата 1993 г.
5. Казахстан на пути к рынку. Алмата 1994 г.
6. Кошанов А.К. Региональные проблемы разгосударствления и
приватизации. Москва 1992 г.
7. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. Москва 1989 г.
8. Назарбаев Н.А. Стратегия развития РК до 2030 г. Алматы 1997 г.
Технические средства обучения:
Содержание СРСП: Дать характеристику любого совместного предприятия.
Литература: 1. Н.А. Назарбаев На пороге 21 века.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
4. Экономические основы и политика разгосударствления и приватизации
собственности в республике Казахстан. Алмата 1993 г.
5. Казахстан на пути к рынку. Алмата 1994 г.
6. Кошанов А.К. Региональные проблемы разгосударствления и
приватизации. Москва 1992 г.
7. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. Москва 1989 г.

8. Назарбаев Н.А. Стратегия развития РК до 2030 г. Алматы 1997 г.
Содержание СРС: Работа с проблемными вопросами.
Литература: 1. Н.А. Назарбаев На пороге 21 века.
2. Экономическая история Казахстана, под ред. Берденовой К.А. Алматы
2000 г.
3. История Казахстана. Очерк с древнейших времен до наших дней.
Алматы 1993 г.
4. Экономические основы и политика разгосударствления и приватизации
собственности в республике Казахстан. Алмата 1993 г.
5. Казахстан на пути к рынку. Алмата 1994 г.
6. Кошанов А.К. Региональные проблемы разгосударствления и
приватизации. Москва 1992 г.
7. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. Москва 1989 г.
8. Назарбаев Н.А. Стратегия развития РК до 2030 г. Алматы 1997 г.

Список литературы
1.Черников С.С. Восточный Казахстан в эпоху бронзы. М. Л. 1966.
2.История Казахстана Алматы 1996.
3.Экономическая история Казахстана Т.1. Алматы 1997.
4.Акимов К.А. К проблеме происхождения номадизма в аридной зоне Древнего
Казахстана Алма-Аты, 1966.
5.Ахмедов Б.А. Государство кочевых узбеков. М, 1965.
6.Бичурин Н.Л. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние
времена М..1950.
7.История Казахской ССР, Алма-Ата, 1979 т.3.
8.Асфендиаров С. История Казахстана. Алма-Ата, 1993.
9. Толыбеков С. Кочевое общество казахов в 18- начале 20 веков Алма-Ата 1971 г.
10.Кадырбаев М.К. Хозяйство казахов на рубеже 19-начале 20 веков.
Алма-Ата 1986 г.
11.Фильструп Ф. Казахи. Скотоводство и кочевание в части степи Западного Казахстана.
Л. 1927 г.
12.Якубовский А.Ю. Феодальное общество Средней Азии и его торговля с Восточной
Европой. Ташкент, 1933 г.
13.Юшков С.К. вопросу о феодальной собственности в досоветском Казахстане. Алма-Ата
1969 г.
14.Романов Ю.И. Укрепление энергетической базы республики военные годы. Алма-Ата
1974 г.
15.Козыбаев М.Л. Казахстан – арсенал фронта. Алма-Ата 1957 г.

16. Казахстан в период Великой Отечественной войны. Алма-Ата, 1957 г.
17. Очерки экономической истории Казахской ССР 1860-1970 гг. Алма-Ата
1974 г.
18.Зырянов П.Н. Петр Столыпин: политический портрет. М; Высшая школа,
1992 г.
19.Бок М.Г. Воспоминания о моем отце П.А. Столыпине. Нью-Йорк, 1953 г.
20.Чаянов А.В. Основные идеи и формы организации крестьянской кооперации.
М., Экономика – 1989 г.
21.Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. М., 1989 г.
22.Экономические основы и политика разгосударствления и приватизации собственности
в республике Казахстан. Алма-Ата 1993 г.
23.Казахстан на пути к рынку. Алма-Ата 1994 г.
24.Берденова К.А. Евразийство в экономической и этнополитической истории Казахстана.
Алматы. Экономика. 1997 г.
25.Б. Сулейменов, В. Басин. Казахстан в составе России в 18 начале 20 века,
Алма-Ата, 1981 г.
26.Чуланов Н.Е. Промышленность дореволюционного Казахстана. Алма-Ата,
1961г.
27.Масанов Н.Е. Проблемы социальной экономической истории Казахстана
на рубеже 18-20 вв. Алма-Ата, 1984 г.
28.Сулейменов Б. Аграрный вопрос в Казахстане в последней трети
19 начале 20 вв. Алма-Ата, 1963 г.
29.Бекмаханов Е. Казахстан в 20-40-е гг. 19 века. Алма-Ата, 1974 г.
30.Фридман Ц.Л. Банки и кредит в дореволюционном Казахстане. Алма-Ата,
1974 г.
31.Учебное пособие по экономической истории Казахстана. Алматы, 1994 г.
32.История Казахстана с древнейших времен до наших дней (очерк). Алматы,
1993 г.
33.Баишев С.Б. Очерки экономической истории Казахстана (1861-1970)

34.Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана 20 в.
Алматы, 1997 г.
35.Экономическое развитие Казахстана и критика буржуазных фальсификаторов.
Алматы,1978 г.
36.История Казахстана. Очерк, Алматы, 1993 г.
37.Народное хозяйство Казахстана. Алма-Ата, 1970 г.
38.Приватизация на новой правовой основе. «Бизнес и право в Казахстане»
№2, 1993 г.
39.Приватизация в СНГ языком цифр. «Азия – экономика и жизнь». 1996, №11.
40.Казахстан на современном этапе экономической реформы. Алматы, 1996г.
41.Н.А. Назарбаев. На пороге 21 века. Казахстан: Экономика и жизнь, 1996 г. №4.
42.Берденова К.А. Ответственность перед временем. Алма-Ата, 1990г.

3 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине Экономическая история
Казахстана

№
п/н

1

2

3

Цель и
содержание
задания

Цель и содержание

Выполнение
домашнего
задания

Научность,
информативность
аргументированность.

СРСП
(всего 30 заданий)

Активизация
познавательной
деятельности студентов

Реферат

Основной доклад по теме

Согласно теме

Промежуточный
контроль в виде
тестов

Проверка способности
логически мыслить

Первая работа согласно
темам 1-7 недели. Вторая
работа согласно темам 8-15
недели.

задания

Рекомендуемая
литература
Согласно теме лекций

Продолжит
выполн

Согласно граф
отведенному
тем

2 нед
8 неделя и

4. КАРТА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
ДИСЦИПЛИНЫ ЛИТЕРАТУРОЙ.

Кафедра История Казахстана:
тьютор Клышев Е.Е.
Дисциплина Экономическая история Казахстана.
Количество кредитов 3
№

1

Наименование
литературы

Абдакимов А.
История Казахстана
(с древнейших
времен до наших
дней): Учеб. – 3-е
изд., перераб. и доп.

Наличие
В библиотеке

на
кафедр
е

обеспеченн
ости
студентов
(%)

ЗКГУ
им.М.Утемисо
ва (10 экз)

0,9

ЗКГУ
им.М.Утемисо
ва (5 экз)

0,45

История Казахской
ЗКГУ
ССР с древнейших
им.М.Утемисо
времен до наших
ва (5экз)
дней: Учеб. В 5 т. - т.
1

0,45

Алматы: Казахстан,
2001

2

Асфендиаров С.
История Казахстана
(с древнейших
времен): Учеб. – 3-е
изд.
Алматы: Санат, 1998

3

Алматы: Наука, 1977
4

История Казахской
ССР с древнейших

ЗКГУ
им.М.Утемисо

0,36

Примечания
Электронна
я версия

времен до наших
ва (4экз)
дней: Учеб. В 5 т. - т.
2
Алматы: Наука, 1979
5

История Казахской
ЗКГУ
ССР с древнейших
им.М.Утемисо
времен до наших
ва(4экз)
дней: Учеб. В 5 т. - т.
3

0,36

Алматы: Наука, 1979
6

История Казахской
ЗКГУ
ССР с древнейших
им.М.Утемисо
времен до наших
ва (3экз)
дней: Учеб. В 5 т. - т.
4

0,27

Алматы: Наука, 1977
7

История Казахской
ССР с древнейших
времен до наших
дней: Учеб. В 5 т. –
т. 5

ЗКГУ
им.М.Утемисо
ва(5экз)

0,45

ЗКГУ
им.М.Утемисо
ва(10экз)

0,9

ЗКГУ
им.М.Утемисо
ва(5экз)

0,45

Алматы: Наука, 1980
8

История Казахстана
(с древнейших
времен до наших
дней): Учеб. 4-х т. Т.
1
Алматы: Атамура,
1996

9

История Казахстана
(с древнейших
времен до наших
дней): Учеб. в 5-ти т.
Т. 2: Казахстан в
средние века.
Алматы: Атамура,
1996

10

История Казахстана
(с древнейших
времен до наших
дней): Учеб. в 5-ти т.
Т. 3 Казахстан в
новое время.

ЗКГУ
им.М.Утемисо
ва (14экз)

1,26

ЗКГУ
им.М.Утемисо
ва(10экз)

0,9

ЗКГУ
им.М.Утемисо
ва(16экз)

1,44

Алматы: Атамура,
2000
11

История Казахстана:
народы и
культуры./Н.Э.
Масанов
Алматы: Дайк Пресс,
2000

12

Кузембайұлы А.
История Казахстана
(С древнеший
времен до 20-х годов
XX в.): Учеб. – 2-е
изд., перераб. и доп.
Алматы: Санат, 1996

13

Кузембайұлы А.
ЗКГУ
История Республики им.М.Утемисо
Казахстан: Учеб. – 5- ва (10экз)
е изд., пререраб. и
доп.

0,9

Астана:Фолиант,
2001
14

Кузембайұлы А.
ЗКГУ
История Республики им.М.Утемисо
Казахстан: Учеб. – 5- ва (4экз)
е изд., пререраб. и
доп.

0,36

Астана:Фолиант,
2000
15

Кузембайұлы А.
ЗКГУ
История Республіки им.М.Утемисо
Казахстан: Учеб. – 4- ва (14экз)
е изд., перераб. и

0,26

доп.
Астана: ИКФ
Фолиант, 1999
16

Рыспаев К. История
Республики
Казахстан: Учеб.

ЗКГУ
им.М.Утемисо
ва (9экз)

0,81

ЗКГУ
им.М.Утемисо
ва(20экз)

1,8

ЗКГУ
им.М.Утемисо
ва (13экз)

1,17

ЗКГУ
им.М.Утемисо
ва (150экз)

13,5

Алматы: Білім, 2002
17

Тынышпаев М.
История казахского
народа.
Алматы: Қазақ
унив.., 1993

18

Шеретов С.Г.
Новейшая история
Казахстана 19852002. 2-е изд.
Алматы: Юрист,
2003

19

История Казахстана
Очерк
Алматы: 1993 г.

5. Методические указания по организации
проведению качества лекции
Лекция занимает ведущее место в учебно-воспитательном процессе высшего учебного
заведения. Главная цель лекции сформировать у студентов системное представление об
изучаемом предмете, обеспечить усвоение будущими специалистами принципов и
закономерностей в соответствующей научно-практической области, а также методов
применения полученных знаний. Записи могут иметь форму конспекта или полного текста
лекции.
Конспект содержит план лекции, ее основные положения, примеры, литературу.
Необходимо четко выделить основные положения излагаемого материала Форма лекции
конспект. Организация работы студентов на лекции.

Работа студентов на лекции включает в себя слушание, понимание, осмысление
излагаемого материала и преобразование полученной информации в форме краткой
записи.
Каменный век: периодизация, исторические памятники. Переход к веку металла энеолит, ботайская культура
Началом становления человека является каменный век. Он начался около 2.5 млн лет
назад и закончился в III тысячелетии до нашей эры, то есть охватывает более 2 млн лет.
Каменный век делится на древний - палеолит, средний - мезолит, новый - неолит. В свою
очередь палеолит делится на нижний, средний, поздний. Данная периодизация приводится
для того, чтобы определить время становления человека на Земле вообще и на
протоказахской территории в частности. В исторической науке принято выделять периоды
по археологическим культурам, а именно по общности археологических памятников,
относящихся к одному времени и сосредоточенных на определенной территории.
Останки древнейшего человека и следы его деятельности были обнаружены в
Восточной Африке в Танзании в Олдувайском ущелье. Его назвали homo habilis - человек
умелый, а культуру - галечной, так как материалом изготовления орудий труда служила
галька: ее оббивали для получения рубящей, режущей поверхности. По месту нахождения
археологических памятников древнейшую культуру стали называть олдувайской, и по
времени она занимает период 2,5 млн -700 тыс. лет назад. Далее идет шельская и
ашельская культуры (по названиям французских городов Шель и Ашель) - 700 тыс. - 140
тыс. лет назад. Эти культуры входят в нижний палеолит. Средний палеолит - это период
140 тыс. - 40 тыс. лет назад, время ашельской и мустьерской (по пещере во Франции)
культур.
В исторической науке существует две точки зрения относительно места зарождения
человечества. Согласно полицентрической, местами зарождения человечества являются
такие центры, как Африка, Азия, Европа. Другая точка зрения - моноцентрическая полагает, что человечество зародилось в одном центре, а именно - в Северо-Восточной
Африке, Передней и Южной Азии (поскольку именно здесь археологами обнаружены
основные сосредоточения останков древнейших гоминидов) и затем оно расселилось по
всем частям света. Причем у второй точки зрения сторонников больше. Но как бы то ни
было, протоказахская территория, то есть территория современного Казахстана, начиная с
нижнего палеолита - шель-ашельского периода входила в зону формирования и
становления древнейшего человека. В тот период климат здесь был теплым и влажным,
растительность пышная, а фауна богатая и разнообразная, что создавало благоприятные
условия для существования древнего человека.
Следы пребывания человека на территории Казахстана, каменные орудия труда рубила, скребла, остроконечники - относятся к нижнему палеолиту, то есть около 1 млн
лет назад. Это был человек, в своей эволюции находившийся на стадии homo erectus "человека выпрямленного". Он уже знал и применял огонь, занимался охотой и
собирательством. Наиболее древние орудия труда - рубила, скребла, остроконечники,
отбойники найдены в Южном Казахстане на юго-западных склонах хребта Каратау на
пойменных террасах реки Арыстанды, у поселка Конырдек. Стоянки раннего палеолита,
где были обнаружены тысячи рубил, остроконечников, нуклеусов, отщепов, находятся
северо-восточнее города Каратау Жамбылской области. Это стоянки Борыказган,

Танирказган. Памятники того времени имеются и в других частях Казахстана. В
Центральном Казахстане это стоянка Кудайколь, расположенная на северо-восточной
окраине Сары-Арки, стоянки Жаман-Айбат под Жезказганом, Обалысай в Жездинском
районе Карагандинской области. В Восточном Казахстане это стоянка на берегу реки
Колгутты, недалеко от села Караторгай Курчумского района.
Археологические находки нижнего палеолита из Южного Казахстана имеют большое
сходство и тождество с аналогичными находками (по материалу, технике изготовления),
обнаруженными на территории Азии и Африки. Это еще раз подтверждает, что
протоказахская территория входила в зону формирования и становления человека со
времен нижнего палеолита.
В настоящее время идет переосмысление накопленных материалов. Важным здесь
является выяснение специфики памятников палеолита в аридной зоне. В этом отношении
огромную роль играют стоянки "открытого типа" - Семизбугу, Шакпак-ата и другие. Так,
в районе мелкосопочника Семизбугу в Жезказганской области на площади 2500 х 300 м
собрана коллекция каменных изделий в количестве 1611 единиц. Древнейшие жители
Казахстана были современниками питекантропа и синантропа.
В Казахстане широко представлены памятники среднего палеолита. Это стоянка в
урочище Карасу на правом берегу реки Арыстанды в Южно-Казахстанской области. В
Центральном Казахстане - эти находки в среднем течении реки Сарысу, в урочище Батпак
севернее Караганды. В Западном Казахстане - на полуострове Мангышлак.
Поздний палеолит охватывает период 40 тыс. - 10 тыс. лет назад. В то время человек
расселялся по всем климатическим зонам Земли, происходило формирование рас и
расовых групп. Общественные отношения ознаменовались образованием родовой
общины, возник род как форма общественной организации. Родовая организация был
матрилинейной. Женщина занимала главенствующее положение общине, что
определялось спецификой домашнего хозяйства, ролью женщины как продолжательницы
рода. Это было время формирования человека современного физического типа homo
sapiens. Усложнились его представления в духовной сфере, широкое распространение
получили ранние формы религии и искусства, а также культ охотничьей магии, в основе
которого лежала вера в получение власти над животными через овладение его образомсимволом. Главная тема первобытного искусства - изображение животных, резьба,
скульптура Олицетворением плодородия земли были женские фигуры, вырезанные из
кости, камня, глины. В Казахстане найдено более 130 крупных скоплений наскальных
изображений.
Представления о душе, о загробной жизни проявлялись в возникновении обрядовых
церемоний. Труп посыпали красной охрой, украшали ожерельями, браслетами, бусами, в
погребения клали изделия из кости, камня. К тому времени выработались определенные
нормы регулирующие взаимоотношения между людьми. Памятниками позднего
палеолита являются в Южном Казахстане стоянка Ачисайска западнее поселка ЧулакКурган, в Восточном Казахстане на правом берегу реки Бухтармы - стоянка Пещера,
также в Восточном Казахстане - стоянки Канай, Свинчатка и другие. Орудия труда
позднего палеолита представлены находками каменных изделий в районе хребта Каратау
в Южном Казахстане, на Иртыше в Восточном Казахстане, в районе реки Сарысу и
Северном Прибалхашье. Техника изготовления орудий стала виртуозной. Всего известно

около 150 типов каменных и 20 костяных орудий позднего палеолита. Люди строят
искусственные жилища из дерева, костей, шкур.
Переходом между древним каменным веком - палеолитом и новым каменным веком неолитом является средний каменный век - мезолит. Он занимает время X- V тысячелетие
до нашей эры. Мезолит характеризуется потеплением климата. Вымерли мамонты и
шерстистые носороги. Изобретены лук и стрелы. Объектом охоты стали лошади, зайцы,
сурки, туры и т. п. Мезолитические стоянки располагались на берегах рек, озер. Это
бассейны Иртыша, Ишима, Тобола, Урала. Известны мезолитические стоянки на
Мангыстау (Кызылсу).
Следующими этапами развития явились неолит - новый каменный век и энеолит медный век, как переходный к веку металла. Неолит и энеолит занимают время V тыс. вторая четверть II тысячелетия до нашей эры. Это время расцвета техники обработки
камня. Применялись такие ее приемы, как шлифование, сверление, пиление.
Изготавливались каменные топоры, мотыги, зернотерки, ступки. На смену
потребляющему хозяйству приходит производящее, то есть на основе охоты и
собирательства развились скотоводство и земледелие. Возникли зачатки горного дела,
ткачество, керамика. Зарождаются ремесла, появился первый искусственный материал огнеупорная глина. Усложнялась общественная организация, образовались племена и
племенные союзы.
В Казахстане известно свыше 600 исторических памятников того времени. Это стоянка
Караунгур в пещере к северу от одноименного села на одноименной речке в ЮжноКазахстанской области. В Западном Казахстане это стоянка Кульсары вокруг поселка
Кульсары в Атырауской области, в Восточно-Казахстанской области - стоянка Кызыл Су
на речке Кызыл Су недалеко от села Белокаменка, в Северном Казахстане - стоянки
Пеньки, в этой же части Казахстана найдено несколько неолитических погребений.
Местный неолит сформировался на Мангыстау, например, стоянка Сенек, на полуострове
Бузачи - стоянка Шебир.
Территория Казахстана не имеет контрастных природных зон и не расчленена
естественными рубежами, поэтому на ней формировалась достаточно однородная
материальная культура. В период неолита принято выделять несколько археологических
культур, не имеющих кардинальных различий и представляющих собой своеобразные
места концентрации древних стоянок. В Западном Казахстане это кельтеминарская
культура (названная по каналу Кельтеминар в Каракалпакии), охватывающая
значительную часть Казахстана и Средней Азии, в Акмолинской области - атбасарская
культура, получившая свое название по месту наибольшей концентрации стоянок в
Атбасарском районе, а также маханджарская культура, большинство памятников которой
находится в Торгайской ложбине (стоянки Маханджар, Дузбай и др.).
Для энеолита характерно внедрение в жизнь людей металла, в частности медных
орудий. Это проявляется в новых археологических типах: плоскодонная, богато
орнаментированная керамика, мелкая пластика, жилища. Наиболее отчетливо энеолит
представлен в южной зоне, где внедрение медных орудий позволило земледельцам
скотоводам достичь значительных успехов в развитии производства
В степной же зоне с преимущественным развитием скотоводства энеолит
сопровождался не только не деградацией каменной индустрии, а ее более высоким

уровнем. Энеолит представлен ботайской культурой, названной так по характерному для
нее поселению у разъезда Ботай в Кокшетауской области, она отражает степной энеолит
Северного Казахстана и датируется III-II тысячелетиями до нашей эры.
Итак, закончился век камня, начинается век металла. Как видим, на основе деления
ранней стадии становления и развития человека лежит материал, из которого люди
изготавливали орудия труда: камень, медь, бронза, железо.
Самую раннюю стадию становления и развития человека можно называть по-разному.
Первобытнообщинный строй. Первобытный, потому что человек в полном смысле
становится человеком, возникла его культура, он занимался охотой и собирательством,
пользуясь примитивными орудиями труда. Затем он стал выращивать растения, разводить
животных. Общинный, потому что организация людей была простой, они не были
дифференцированы социально, имущественно, не было стратов, классов, слоев,
государства.
Можно этот период истории человечества называть так, как предлагал американский
историк, этнограф Льюис Генри Морган (1818-1881), признанный авторитет, автор книги
"Древнее общество" (Л 1934), описавший это общество изнутри, живя среди
представителей одного из сохранившихся реликтовых индейских племен - ирокезов.
По Л. Г. Моргану, история человечества проходит этапы - дикость, варварство,
цивилизацию. Весь каменный век он делит на низшую, среднюю и высшую ступени
дикости; низшую и среднюю ступени варварства. Эпоха меди, бронзы и раннего железа это высшая ступень варварства.
Существует и иная точка зрения на самый ранний период истории Казахстана. Так,
Шакарим Кудайберды-улы в "Шежире - Родословной тюрков, киргизов, казахов и ханских
династий" в разделе "Начало родословной" писал: "Прародителя Адама Аллах сотворил из
праха и дал ему душу. Из правого ребра его была сотворена праматерь Хауа (Ева).
Праматерь Хауа каждый год рожала по одному сыну и одной дочери". Далее следует
повествование о том, что у потомка Адама-пророка, пророка Нуха (Ноя) было три сына Сам, Хам, Яфс. "Тюркский народ пошел от Яфса"
Эпоха бронзы. Андроновская культура, формирование основ кочевничества
На рубеже первой - второй четверти II тысячелетия до нашей эры в евразийских степях
была изобретена бронза. Археологические памятники племен Казахстана эпохи бронзы
относятся к андроновской культуре, названной так по месту первых раскопок могильника
у села Андроново под городом Ачинском в Южной Сибири. Они были проведены в 1913
году Б. В. Андриановым. Таким образом, история изучения андроновской культурной
общности насчитывает почти девяносто лет. За это время получены богатые данные о
материальной и духовной жизни одного из крупнейших культурно-исторических
образований Евразии. Эти данные позволили выработать общие точки зрения о
хозяйственной жизни, о металлургии, производстве керамики, быте и общественном
устройстве племен андроновской культуры. Зона ее распространения охватывала
обширное пространство Южной Сибири, Казахстан, прилегающие районы Урала,
Среднюю Азию. Один из основных центров андроновской культуры находился на
территории Казахстана.
Андроновцы

-

это

родственные

по

происхождению,

антропологическому,

лингвистическому складу, по хозяйственной и культурной жизни племена. Как
свидетельствуют археологические данные, андроновцы в подавляемом большинстве вели
оседлый образ жизни. Их поселки располагались по берегам рек с широкими пойменными
лугами. Андроновы занимались скотоводством и земледелием с преобладанием
пастушеского скотоводства. Признаком андроновской культуры является своеобразный
погребальный обряд с труположением на боку, в скорченном состоянии, в "ящиках" из
каменных плит или в прямоугольных грунтовых ямах с погребальными сооружения ми в
виде каменных оград различных конфигураций - прямоугольной, круглой, овальной форм,
или курганных насыпей. Иногда труп сжигали. Следующим признаком андроновской
культуры было изготовление посуды ручной лепки, которая в отличие от
предшествующей, круглодонной, была плоскодонной со сложным геометрическим
орнаментом, наносившимся гребенчатым или гладким штампом. И, наконец,
андроновскую культуру отличали специфической формы металлические украшения. Это
серьги из золотого листа, свернуты в полтора оборота, украшения головного убора и
одежды в виде "очковидных" и "лапчатых" подвесок, браслеты со спирально
закрученными концами.
Андроновская культура делится на три периода: ранняя бронза XVIII-ХVI века до
нашей эры, средняя - XV-ХII века до нашей эры поздняя - XII - начало VIII века до нашей
эры.
В Центральном Казахстане обнаружено свыше 30 поселений и более 150 могильников
андроновской культуры. Здесь ранний этап нуринский, названный по находкам в долине
реки Нура. Средний атасуский, получивший свое название по группе могильников в
долине реки Атасу. Поздний - бегазы-дандыбаевский - по находкам у аула Дандыбай близ
Караганды и в урочище Бегазы в Северном Прибалхашье. В Северном Казахстане
известны памятники ранней бронзы в районе Петропавловска. В то время стали
появляться поселения, которые можно считать предшественниками городов. Примерами
протогородов бронзового века на территории Казахстана могут служить поселения
Аркаим, Кент и другие. Они имеют своеобразную застройку, инфраструктуру:
оборонительные сооружения, водоснабжение, святилища, развитое ремесло. Широко
известным уникальным археологическим памятником эпохи бронзы (XVIII-ХVI вв. до н.
э.) в евразийских степях является укрепленное поселение Аркаим.
Аркаим - это одновременно и храм, и крепость, и ремесленный центр, и жилой
поселок. Его очертания на снимках сверху выглядят виде круга, часть которого
размыкается - это главный вход в город, внутри большого круга - еще один круг. Общая
площадь памятника составляет 20 тыс. м2. На современной степной поверхности
прослеживается обводной ров, за ним два кольца земляных валов, центральная площадь.
Валы - это остатки оборонительных стен, сложенных из грунта, сырцовых блоков и
дерева. Внутри каждого кольца расположены жилища, построенные из бревен. В
хозяйственных постройках дворов и домов - очаги, колодцы, ямы, металлургические печи.
Всего на территории поселения найдено 60 жилищ, коллекции изделий из керамики, кости
и камня, металлические орудия труда и предметы, связанные с металлургией.
Таким образом, андроновцы жили в оседлых поселениях, по берегам рек, поселки
были окружены глубоким рвом и валом с частоколом. В поселениях насчитывалось от 10
до 20 больших полуземлянок в виде деревянных срубов, заглубленных в землю на 1-1,5 м,

площадью от 25 до 150 м2. Крыши были двускатные или пирамидальной формы с
отверстиями для дыма и света, они поддерживались столбами. В доме жила большая
семья от 30 до 50 человек, а поселок, прилегающие пашни, пастбища, кладбище
принадлежали одному роду.
Преобладающим видом занятий андроновцев было скотоводство, а основной пищей молочные продукты. Мясная пища андроновцев на 60-70 % состояла из говядины, на 10 из баранины, на 20-30 - из конины. Главным достоянием их были табуны коней. Но
прилегающие к поселению пастбища постепенно истощались, и андроновцы каждые 20-25
лет переселялись на новые земли. Начиная с XV в. до н. э., со средней бронзы, появились
неукрепленные поселки, тогда же возникла форма скотоводства - отгонная. Пастухи
весной угоняли часть стада на дальние пастбища или горные луга, перекочевывали вместе
со стадом и лишь осенью возвращались в поселок.
В период средней бронзы изменились домостроительство, организация поселений.
Примером бытового комплекса является поселение Тасты-Бутак в Западном Казахстане.
Здесь открыты десятки поселений и могильников данного периода. В Восточном
Казахстане подобные памятники андроновской культуры найдены в долинах Иртыша,
Бухтармы, Курчума на Алтае и Тарбагатае. На юге Казахстана и в Семиречье обнаружены
скопления наскальных рисунков Тамгалы и Каратау. Это выбитые на гладких
поверхностях скал изображения животных, солнцеликих людей, колесниц. Вот как,
например, выглядит святилище андроновцев, которое находится в урочище Тамгалы в 170
км к северо-западу от Алматы. Здесь эпические герои несутся на колесницах, натягивая
луки, кочуют в повозках, запряженных верблюдами, кружатся в ритуальном танце.
Главные фигуры святилища возвышающиеся над смертными "Солнцеголовые существа",
их огромные головы-диски окружены ямками - углублениями, символизирующими нимб.
"Солнцеподобные существа" окружены скотом танцующими человечками. Памятниками
средней бронзы также, например, являются в Семиречье могильник Каракудук, районе
Каратау - могильник Таутары. В низовьях Сырдарьи в Приаралье открыты уникальные
памятники поздней бронзы - мавзолей Тагискена.
Племена бронзового века образовали исходный культурный пласт, на основе которого
происходило формирование культуры ранних кочевников. Основным занятием людей
были пастушеское скотоводство и мотыжное земледелие. В скотоводстве постепенно
изменяло состав стада, увеличивалась доля животных, приспособленных к кочевому
образу, таких как лошади, овцы, верблюды. Например, в период поздней бронзы доля
коней в стаде увеличилась с 14 до 36 % культура андроновцев становится культурой
коневодов. Также по мере роста подвижности хозяйства племен того периода заметно
возрастает поголовье двугорбых верблюдов - бактрианов. Культ верблюда отражен в его
глиняных статуэтках и наскальных изображения. Получило распространение отгонное
скотоводство, как переходное к кочевому. На дальних пастбищах пастухи сооружали из
жердей легкие каркасные жилища со стенами из циновок - предшественники юрт.
Появились и войлочные кибитки, приспособленные для кочевья, установленные на
четырехколесных телегах. В конце II - начале I тысячелетия до нашей эры климат менялся
в сторон) потепления и сухости, большинство населения переходит к кочевом)
скотоводству.
Важную роль в жизни племен того времени играла металлургия. Сырьем для

изготовления орудий труда и оружия была бронза сплав меди и олова, иногда сурьмы,
мышьяка, свинца. Она отличалась твердостью, низкой температурой плавления, красивым
золотистым цветом. Центрами древней металлургии были Центральный и Восточный
Казахстан. Медь в основном добывали в районе Жезказгана, Зыряновска, Карчиги,
Джалтыра, Ащилы, Уро-Тобе, Кушикбая олово - в районе гор Атасу, Калбинского и
Нарымского хребтов; золото в районе Степняка, Казанчункура, Баладжала, Акджала и
других Подсчеты специалистов показывают, что добыча медных руд и олова в древности
здесь достигала огромных размеров. Например, в районе Жезказгана объем выплавленной
меди составлял около 100 с тонн. На Успенском медном руднике было вынуто 200 тыс.
тонн руды. Добыча олова достигала 130 тонн. Вот как описывал Жезказган как древний
металлургический центр, основоположник казахстанской археологии А. X. Маргулан, чье
имя носит Институт археологии: "В 1930-х годах было доказано большое историческое
значение Джезказгана как одного из важнейших центров древней металлургии. Об этом
писал К. И. Сатпаев (в кн.: "Большой Джезказган". Алма-Ата, 1961. С. 5), его
высказывания были подтверждены археологическими раскопками, проведенными после
Второй мировой войны.
Основным объектом исследования было городище Милыкудук, расположенное в
обширном логе, в километре на юго-восток от рудника Джезказган. О его существовании
прежде не знали. Оно было открыто К. И. Сатпаевым. Милыкудук сохранил мощный
пласт культурного наслоения, идущий с эпохи бронзы до позднего средневековья и
свидетельствующий о производственной деятельности человека по добыче руды, плавке
меди, олова, железа, золота, серебра, а также их переработке. Древние выработки и отвалы
Джезказгана весьма грандиозны. По подсчету геолога С. X. Болла, из разносов
Джезказгана было добыто свыше миллиона тонн богатых окисленных руд, содержавших
десятки тысяч тонн меди".
Руду добывали простым "кайлованием"; пробиваясь к рудоносным жилам,
использовали также метод огневой проходки, если были плотные породы, на их
поверхности разводили костер, а затем поливали водой. Древние горняки прорывали
штольни, крепили кровлю. Плавили руду в печах типа горна. Для плавки применяли
древесный уголь, в качестве флюса использовались кварц, охра. Медную и оловянную
руду плавили отдельно, а уже при отливке того или иного предмета добавляли олово в
медь. Пропорцию четко регулировали в зависимости от назначения изготавливаемого
предмета: для ударных орудий в медь добавлялось около 4% олова, для рубящих и
режущих - от 5 до 9 %, для колющих - от 9 до 12 % олова и выше.
В эпоху бронзы развивались ремесла, ткачество, изготавливали керамическую посуду
ручной лепкой ленточной техникой, формовали. На болванках; посуда лощилась,
орнаментировалась, обжигалась.
Изготавливалось оружие: стрелы с бронзовыми наконечниками в форме листа и
втулкой, наконечники копий, топоры, бронзовые кинжалы.
Произошли заметные изменения в организации общественной жизни. Материнский
род сменился отцовским. Первобытнообщинные отношения постепенно разлагались,
усиливалась имущественная дифференциация. Об этом свидетельствуют погребения
андроновцев, одни из которых были сооружены в виде больших курганов, где вместе с
покойным находились богатое оружие, украшения. Но были и бедные, в которые

помешали глиняные горшки, скромные украшения, части жертвенных животных.
По своему антропологическому складу андроновцы были представителями
европеоидной расы - широколицые, с открытыми глазами, развитым надпереносьем, резко
выступающим носом. Большинство ученых считает, что андроновская культура
образовалась на основе естественного развития местных племен эпохи неолита и
энеолита. Существуют различные версии относительно определения этнической
принадлежности андроновцев. По одной из них, они принадлежали к финно-угорской
этнической группе. В последние годы выдвигается гипотеза о тюркоязычности
андроновских племен. Однако наиболее аргументированным и утвердившимся
положением является их индоиранская, арийская принадлежность. Это подтверждается
анализом древнейших письменных источников, данных антропологий, лингвистических
исследований, топонимики, ономастики археологических материалов.
Андроновцы поклонялись небу, солнцу, священному огню, верил в загробную жизнь,
у них существовал культ предков, появился обычай поминок, ритуал жертвоприношения,
главным жертвенным животным являлся конь. Возник обычай запрета - "табу". Были
достаточно развиты религиозные представления.

Этническая история саков, усуней.

В I тысячелетии до нашей эры преемниками андроновцев на территории Казахстана стали
саки.
В эпоху раннего железа наряду с археологическими памятниками - курганами,
могильниками, поселениями - появились письменные источники о древних насельниках
Казахстана. Это персидские источники - "Авеста", содержащая проповеди Заратустры,
основоположника зороастризма - древнейшей религии мира с верой в единого бога
считающейся самой древней из мировых религий откровения, религий, полученных
пророком от Бога. Зороастризм во многом повлиял на иудаизм, буддизм, христианство,
ислам и был господствующей религией величайших цивилизаций древности и
средневековья. Заратустра - арий из рода Спитамы жил между 1500-1200 годом до нашей
эры, по другим данным - в начале I тысячелетия до нашей эры или в промежутке VIII-VI
веков до нашей эры, или более неопределимо - в конце II - начале тысячелетия до нашей
эры в степях Казахстана к востоку от Волги.
В ''Авесте" кочевые племена, населявшие степные просторы севернее бактрийцев,
согдианцев, хорезмийцев, то есть Казахстана, именовались "Туры с быстрыми конями". В
"Авесте" туры и арии почитают "одних и тех же древних богов и молящих их о победе на
одном языке" на берегах Амударьи и Сырдарьи, на Каспии и Арале, на Волге и в
Прикамье. Туры - обладатели быстрых коней и тучных стад, просторных пастбищ и
добрых повозок. Это народ, над которым властвуют воины-колесничие, цари, это народ
скотоводов, чье имущество - быки, кони и верблюды, чья земля - пастбище, чья пища молоко и мясо. Жертвы, которые они приносят богам, - "сто жеребцов и тысячу коров и
мириады овец".

Структура общества была следующей: глава дома, глава рода, глава народа (племени),
глава страны (царь). Общество состояло из иерархически соподчиненных групп: военная
аристократия, жрецы, вдовые общинники - пастухи и землепашцы.
Эпоху господства кочевников в Казахстане в начале I тысячелетия до нашей эры принято
называть "раннежелезный век", "эпоха ранних кочевников", "скифская эпоха, эпоха
саков". Саки - это самоназвание племен кочевников евразийских степей. Свойственный
сакам тип вооружения и конского убора, характерная одежда, "звериный стиль" в
искусстве, подтвержденные археологическими раскопками на пространстве от Хуанхэ на
востоке до Дуная на западе дают основания ля общего названия той культурной
общности, которая сложилась в степях в IX-VIII веках до нашей эры и просуществовала
до III века нашей эры.
В Древнеперсидских текстах племена периода раннего железа, кочевавшие к востоку от
Волги, назывались именем сака, или саки. Например, две с половиной тысячи лет назад
была, сделана Бехистунская надпись иранского царя Дария I, где народы, жившие к северу
от Сырдарьи, названы саки. В частности, в тексте победной надписи Дария на
Бехистунской скале говорится: "Затем я с войском отправился против страны саков... саки,
которые носят остроконечную шапку, выступили, чтобы дать битву. Затем я наголову
разбил чассаков, а другую захватил в плен... Вождя их по имени Скунха взяли плен и
привели ко мне. Затем страна стала моей". Исследования последних лет показали, что
персы не выдумали имя своих кочевых соседей, а использовали их самоназвание, причем
не племенное, а общее для всех кочевых племен, соседствующих в Средней Азии с
персами. Сакские племена осознавали свою генеалогическую и культурную общность, это
выражалось в единстве самоназвания, подтверждалось языковой близостью. В персидских
источниках назывались имена сакских племен и групп племен. В их числе саки
парадарайя - заречные (заморские) саки, тиграхауда - носящие остр конечные шапки,
обитавшие в низовье Сырдарьи и Амударьи, хаома варга - изготавливавшие напиток
хаома, обитавшие в Прибалхашье, аримаспы - стерегущие золото грифов,
располагавшиеся на Алтае в Восточном Казахстане, и другие.
Сведения о древних насельниках Казахстана содержатся в античных трудах
древнегреческих и римских летописцев. И прежде всего "Истории" Геродота, написанной
в конце 40 - начале 30-х годов V века до нашей эры, состоявшей из 9 книг, где в 4-й книге
описывались племена Евразии, в том числе и Казахстана. Например, он тоже упоминает
саков-ортокорибантиев, т. е. "острошапочных" и т. п. Сведения по истории Казахстана
можно найти и в работах Полибия, Плиния, Птолемея, Страбона. Древнегреческие и
латинские источники называли саков скифами, упоминали имена племен: массагеты - в
междуречье Сырдарьи и Амударьи, савроматы (позднее сарматы) на западе Казахстана, а
также исседоны, аргипейи, саракаулы и другие. Это были племена одной культурной
общности, которая сложилась на степных просторах от Хуанхэ до Дуная, они составляли
единый, родственный по языку и этнокультурному складу массив племени
родоплеменных подразделений. Саки были достойными соперниками таких могучих
держав, как персидское государство Ахеменидов, Ассирия, Урарту. Сведения о саках
содержатся в Библии. Письменные источники повествуют о сакской царице Зарине,
успешно сражавшейся с мидянами за первенство над Парфией, о походе перского царя
Кира в 530 году до нашей эры против саков за Амударью, когда персы потерпели

сокрушительное поражение от массагетов под руководством царицы Томирис, а сам Кир
погиб в сражении.
Преемником Кира стал Дарий I, который в 519 году до нашей эры совершил поход против
саков, "носящих остроконечные шапки". Известно имя вождя саков - Скунха,
оказывавшего сопротивление персам. В 518 году до нашей эры Дарий I опять совершил
поход против саков. По сведениям древнегреческого историка Полиена, во время похода
сак по имени Ширак изуродовал сам себя, представился обиженным соплеменниками,
вошел в доверие к персам и завел их в безводную пустыню, где большинство участников
похода погибло.
Саки древнего Казахстана играли важную роль в мировой политике того времени, были
активными участниками исторических событий. Так, в составе персидского войска Кира
саки участвовали в войне с мидийским царем Крезом. При Дарии I саки входили в его
могучую гвардию в число так называемых "десяти тысяч бессмертных". Они сражались на
стороне персов в греко-персидских войнах. В битве при Марафоне в 490 году до нашей
эры саки находились в центре боевого построения персов. В битве при Фермопилах в 480
году до нашей эры они в составе войска Ксеркса сражались против спартанцев царя
Леонида.
В 331 году до нашей эры в битве при Гавгамелах Александр Македонский (Искандер
Зуль-Карнайн - Двурогий), ученик древнегреческого философа Аристотеля, окончательно
разбил войско Дария III и стал владыкой Азии. Но на завоевание Средней Азии территории саков - ему понадобилось три года с 331 по 327 год до нашей эры, то есть
столько же времени, сколько он потратил на завоевание всей империи Ахеменидов от
Эллады до Индии. Известно имя вождя саков - Спитамена, который три года вел
партизанскую войну с македонянами. Несмотря на все усилия Александра Македонского,
саки, жившие за Сырдарьей, сохранили свою независимость и фактически остановили
продвижение македонян на восток. Часть саков стали союзниками Александра в его
походе на Индию.
Таким образом, письменные источники, содержащие сведения о саках, можно разделить
на три типа. Первый - это самые ранние, основанные на древнеперсидских надписях и
сведениях Геродота. Второй - греческие источники периода походов Александра
Македонского и его наследников. Третий включает сведения греческих и латинских
ученых, основанные на сообщениях своих современников, так или иначе
соприкасавшихся с миром центральноазиатских стран и народов. По времени к этому
типу источников присоединяются свидетельства китайских путешественников и
исследователей.
В эпоху саков завершается становление скотоводческого хозяйства. Сакское общество не
было однородным. На его высшей ступени находились "цари", обладавшие немалой
властью, они решали вопросы войны и мира, отправляли послов, заключали союзы,
возглавляли войска. Существовал "царский" род, из которого происходили
наследственные правители. Важную роль в сакском обществе играл военно-племенная
аристократия. В эпоху саков сформировались особенности номадов Великой степи,
отличавшие их от других народов Востока. Здесь не было чиновников, характерных для

земледельческих цивилизаций, основную роль в управлении общества играли родовые
предводители, каждый сакский мужчина был свободным полноправным человеком.
Скопления сакских могильников обнаружены в долинах рек Сырдарья, Или, Талас, Чу,
Лепсы, Иссык, Чилик, Чарын, в долинах Кегеня и Нарынкола. Например, могильник
Жуантобе на левом берегу или состоит из 300 курганов, Берккаринский на реке Талас - на
500 курганов. Знаменитый Бесшатырский могильник на правом берегу или состоит из 31
кургана, среди которых выделяется Большой Бесшатырский курган диаметром 104 м и
высотой 17 м. Насыпь его имеет форму усеченного конуса, диаметр плоской вершины
составляет 32 м.
Наиболее известный памятник этой эпохи - курган Иссык, расположенный в 50 км
восточнее Алматы в предгорьях Заилийского Алатау. Он входит в Иссыкский могильник,
состоящий из более 40 курганов. Его открытие произошло в 1969 году. В кургане
диаметром 60 м и высотой более 7 м было обнаружено погребение "Золотого человека",
датированное концом IV-III веком до нашей эры. По определинию антропологов,
захороненному в кургане Иссык было 17-18 лет, по физическому типу он принадлежал к
сакам. Одет был в богато расшитую золотом парадную одежду. На голове был высокий 65 - 70 см - конической формы головной убор, украшенный золотым пластинами разных
форм и размеров. Всего на головном уборе размещалось около 150 украшений. Это
изображения барсов, тау-теке, архаров, лошадей, птиц. Переднюю часть головного убора
украшали изображения двух крылатых лошадей с козлиными рогами. Верхняя одежда
воина состояла из кафтана и штанов. Кафтан украшало около трех тысяч золотых
предметов, а во всей одежде, головном уборе и обуви насчитывается около четырех тысяч
золотых блях и пластин. Археолог К. Акишев относит погребенного к числу саков
тиграхауда. Среди находок наиболее важной представляется двухстрочная надпись из 26
знаков неизвестного руноподобного, очевидно, алфавитного письма на серебряной чаше.
Памятники сакского времени широко представлены во всех частях Казахстана на западе,
севере, востоке. Например, в Центральном Казахстане культура того периода получила
название тасмолинской по месту наиболее крупных археологических раскопок в урочище
Тасмола. Основой ее выделения среди других послужил особый тип памятников "курганы с усами", "курганы с каменными грядами".
Культура саков достигла высокой степени развития. Главным компонентом в искусстве
саков был "звериный стиль", сложившийся в VII-VI веках до нашей эры и получивший
распространение среди племен Сибири, Казахстана, Средней Азии, юга Восточной
Европы. Это образы различных животных, которыми оформлялись предметы быта,
одежда, посуда, оружие. Многие элементы материальной культуры саков стали
достоянием современных народов. От саков заимствованы длинные штаны и короткий
кафтан, к которым восходят брюки и пиджак, составляющие основу современной
мужской и женской одежды. К сакам восходят также мягкие кожаные сапоги и войлочная
островерхая шапка - прообраз казахского "калпака".
Ярким представителем культуры того периода является Анахарсис - философ, живший в
VI веке до нашей эры. На Анахарсиса, ''скифа сына Гжура и брата Кадуифа, скифского
царя, по матери же эллина и оттого владевшего двумя языками", ссылался в
"Никомаховой этике" Аристотель. Ему же посвящен специальный раздел в книге Диогена

Лаэртского "О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов". Он был другом
афинского архонта Солона. Известно также его письмо царю Лидии Крезу.
Таким образом, сакские племена Казахстана были прямыми
потомками андроновцев. Этот неоспоримый вывод подтверждают археологи, проводящие
линии связей между андроновской и сакской культурами, а также антропологи,
установившие генетическую преемственность населения сакского времени от населения
эпохи бронзы.
Эпоха саков показывает, что Великая степь - степная часть Центральной Азии представляла собой самостоятельный очаг цивилизации между Дунаем и Китаем. Эта
цивилизация Великой степи синтезировала в себе особенности различных вариантов
возникновения цивилизаций. С одной стороны, она появилась подобно тому, как возникли
речные очаги цивилизации в долинах Нила, Тигра и Евфрата, Инда, Хуанхэ, т. е. в
регионе, где протекают великие реки Центральной Азии - Амударья, Сырдарья и реки
Семиречья. С другой - этот очаг цивилизации расположен на стыке Европы и Азии, так
же, возникли перекресточные очаги цивилизации на континентальных перекрестках - в
Греции, Малой Азии, Восточном Средиземноморья Северной Месопотамии. Этот очаг
цивилизации с момента возникновения отличался этнокультурной подвижностью своих
элементов, вместе с тем и устойчивостью изначальной цивилизационной константы, ее
способностью к адаптации с другими элементами.

Во II веке до нашей эры племена, населявшие Казахстан, образовали устойчивые
объединения с зачатками государственной власти. Это были племена усуней и кангюй этнокультурных преемников саков.
Племена усуней пришли в Казахстан из Центральной Азии. Территория их государства
была обширной, северные его границы доходили до Балхаша, западные - до Таласа. Центр
усуньских владений располагался в Илийской долине в Семиречье, ставка правителей
находилась в Чигучене, "городе Красной долины", на берегу Иссык-Куль.
Первые сведения об усунях появляются в конце II века до нашей эры. Китайский
император У-ди из династии Хань в поисках союзников в борьбе с хунну направил
посольство на запад во главе с Чжан Цянем. Чжан Цянь был взят в плен хунну, но сумел
бежать и оказала в Семиречье, откуда и привез сообщения об усунях, которые
упоминаются как "усунь-го". то есть государство усуней. Среди них были племена сэ
(саков) и юэчжей. Численность населения государства составляла 630 тыс. человек,
войско 188 тыс., в состав которого входила дружина усуньского правителя - 30 тыс.
конников. Верховный правитель усуней носил титул гуньмо. Государство усуней играло
важную роль в экономическом и политическом развитии всего региона.
Со II века до нашей эры стал формироваться Великий Шелковый путь как регулярная
торговая и дипломатическая артерия, связывающая Китай со Средней, Западной Азией и
Европой. О силе и мощи государства усуней говорит тот факт, что принцессы Древнего
Китая и сюнну становились женами усуньских гуньмо и наоборот. В китайских

источниках подробно освещается история усуней до III века нашей эры, имеются
упоминания о них и в более позднее время, до начала V века.
Термин "усунь" имеет несколько толкований. Он известен в китайском иероглифическом
написании, его современное звучание идентично одному из казахских этнонимов "уйсын". Он также созвучен с этнонимом "асиан", а также "юечжи". Существует еще
трактовка, согласно которой "'у-сунь" произносится как а-сман - "'небо"возможно, это
Страна Неба. При этом важно отметить, что "тянь-шань" - это "небесные горы", так что,
вероятно, это перевод местного наименования.
Усуни преимущественно занимались скотоводством, у них была система сезонного
использования пастбищ и горных источников. В стаде преобладали овцы и лошади животные, наиболее приспособленные к дальним переходам и тебеневке. Кроме того,
усуни занимались земледелием, например, в Илийской, Чуйской, Таласской долинах
обнаружены оросительные системы времен усуней, широко представлен и
земледельческий инвентарь того времени: мотыги, серпы, зернотерки. Выращивались на
поливных полях и богаре злаки, огородно-бахчевые культуры. Археологические
памятники усуней - это поселение Актас в Семиречье, могильники Актасты в долине реки
Кегень, Осек в долине одноименной реки, Бесшатыр и другие. Они распостранены в
Семиречье, северной части Восточного Туркестана.

Политическая история древних государств кангюев, хуннов, сарматов.

Во II веке до нашей эры западнее усуней образовалось государственное объединение
Кангюй. Восточная граница его проходила по реке Талас, позже, в III веке нашей эры, она
доходила до Юго-Западного Семиречья. Территория государства занимала обширные
пространства Южного Казахстана, включая Ташкентский оазис, также низовья и среднее
течение Сырдарьи, русла рек Жанадарьи, Кувандарьи бассейн реки Арысь, склоны
Каратау. Столица находилась в городе Битянь. По данным китайских источников, в том
числе "Ши цзи" Сыма Цяня, династийной хроники Хань "Цянь Ханьшоу", кангюйский
владетель пребывал в городе Битянь. Население состояло из 120 тыс. семей, 600 тыс. душ,
строевого войска в 120 тыс. человек. Сведения о политической истории Кангюй также
содержатся в сообщениях Чжан Цяня. В конце I века до нашей эры ханьский наместник
Западного края сообщал китайскому императору о том, что "Кангюй (по сравнению с
Усунь) горд и дерзок и никак не соглашается делать поклонение перед нашими
посланниками. Чиновников, посылаемых к нему от наместника, сажают ниже усунских
послов. Князьям и старейшинам его подают кушанья прежде, а потом уже посланным от
наместника". В 47-46 годах до нашей эры кангюйский правитель поддержал
северохунского шаньюя Чжичжи в борьбе с Усунь, союзником которого выступал
ханьский Китай. Кангюйский правитель отдал Чжичжи в жены свою дочь, выделил ему
землю на востоке своих владений и передал под его командование часть своих войск. Но
Чжичжи не выполнил условия Кангюй обезопасить восточные границы, не желал
следовать обычаям кангюй, убил дочь правителя, за что был изгнан из ставки правителя. В
III -V веках Кангюй утрачивает свою гегемонию в данном регионе, сюда вторгаются

тюркоязычные племена.
Памятниками времен Кангюй являются поселения Актобе неподалеку от Чардары, в
Отрарском оазисе на левом берегу Арыси на площади около 100 км2 имеются остатки
двух десятков городищ в виде бугоров - тобе. Самый крупный - Кок-Мардан - городской
центр.
У канглов кочевое скотоводство сочеталось с земледелием. Расслоение общества на
бедных и богатых было более выраженным, чем у саков. Канглы в основном занимались
земледелием, они жили в поселениях с крепостными стенами и рвами, здания возводились
из кирпича, в том числе и сложные дворцовые комплексы. У канглов существовало
рабство, рабами были в основном пленные, главным образом они использовались в
домашнем хозяйстве.
В IV-III веках до нашей эры у северных границ Китая в Центральной Азии сложилась
консолидация племен сюнну, они же хунну, или гунны. Сюнну (хунну) представляли
собой племена монголоидного облика, говорившие на одном из языков алтайской
языковой семьи, ветвью которой являются тюркские языки. Это были прототюркские
племена, именно с ними связаны кардинальные изменения в этнополитическом развитии
всего Евразийского континента. Наименование сюнну (хунну) появилось в китайских
источниках в конце III века до нашей эры. Верховным правителем сюнну был шаньюй,
которого избирал совет старейшин, управлял он своими владениями через наместников из
числа близких родственников. В 206 году до нашей эры во главе хуннских племен стал
шаньюй Модэ. Он провел реформы по укреплению своего государства. О хунну, их
завоеваниях имеются сведения у китайского "отца истории" Сыма Цяня в его
"Исторических записках" ("Ши цзи"). Войско сюнну, по подсчетам китайцев, насчитывало
от 300 до 400 тыс. воинов. Организация войска строилась на десятичной системе, а
основой армии сюнну были отряды по 10 тыс. конников, которые назывались "тьма".
Соответственно во главе тьмы был командир - темник. Далее тьмы делились на тысячи,
сотни, десятки, к которым приписывалось все мужское взрослое население. На поле боя
войско составляло три отряда - центр и два крыла. Дисциплина была строгой: за
проступок одного головы рубили многим. Сюнну разгромили дунху, часть усуней, саяноалтайские племена, успешно воевали против Китая, который платил им дань.
В результате они владели огромной территорией от Забайкалья до Тибета, от Восточного
Туркестана до среднего течения реки Хуанхэ.
Хозяйственная жизнь, экономика, социальное устройство,
политическая система общества хунну были характерными для кочевников. Сыма Цянь
так описывал экономику хунну: "В мирное время они следуют за скотом и одновременно
охотятся на птиц и зверей, поддерживая таким образом свое существование, а в
тревожные годы каждый обучается военному делу для совершения нападения. Таковы их
врожденные свойства... Начиная от правителя, все питаются мясом домашнего скота,
одеваются в его шкуры и носят шубы из войлока". Были и поселения хунну, одно их
которых исследовано археологами у впадения реки Иволга в Селенгу, оно занимало
площадь в 75 га, в нем открыто около 80 жилищ-полуземлянок. Городище окружено
четырьмя валами и четырьмя рвами, там обнаружены следы железоделательного и

бронзолитейного производства, а также земледельческие инструменты: плуги, серпы,
зернотерки. Население хунну было достаточно многочисленным - около 1,5 млн человек.
Основным видом хозяйственной деятельности хунну являлось кочевое скотоводство.
Первостепенную роль играла лошадь, имевшая то преимущество, что она могла
тебеневать, то есть круглый год находиться на подножном корму. Лошади были
типичными монгольскими - небольшого роста, грубого, мускулистого сложения, с
короткой и широкой мордой. Содержались также стада быков, яков, верблюдов,
громадные отары овец и коз. Скот находился в семейной собственности, каждая семья
имела право на определенную часть родовой территории для выпаса скота и пользовалась
защитой своего рода. Существовала коллективная ответственность за преступление. В
семейных отношениях бытовали многоженство и аменгерство.
Верхушку хуннского общества составляли четыре аристократических рода, связанных
между собой брачными отношениями, когда мужчины этих родов брали себе жен только
из трех других знатных родов. Глава государства, шаньюй, мог быть только из самого
знатного из четырех родов, рода Люаньди.
В государстве хунну впервые проявилась первая имперская тенденция на евразийском
пространстве. Это была централизованная империя, основанная на военноадминистративных принципах. Во главе государства стоял шаньюй, его власть была
освещена божественным авторитетом и передавалась строго по наследству. Его называли
"сыном Неба", "Небом и Землей рожденный. Солнцем и Луной поставленный". Шаньюй
распоряжался всей территорией государства, всеми землями, принадлежавшими хуннам,
был призван обеспечивать их охрану. Шаньюй объявлял войну и заключал мир, лично
руководил войском; вел все внешние сношения, определял внешнеполитический курс;
распоряжался жизнью и смертью каждого подданного и был верховным судьей;
соблюдение культа исходило от шаньюя. Следующую ступень иерархии занимали его
советники, военачальники. Это были его сыновья или ближайшие родственники. Они
управляли западными и восточными территориями империи и командовали левым и
правым крылом армии. Ниже них стояли другие родичи шаньюя, управлявшие
определенной территорией. Это были темники, число которых составляло 24 человека.
Темников назначал сам шаньюй. Он же выделял им территорию вместе с населением.
Какое-либо перемещение племен без приказа шаньюя строго каралось. В пределах своих
владений темник назначал тысячников, сотников и десятников, наделяя их землей с
населением. Основной повинностью всего мужского населения была военная служба.
Таким образом, правящий класс хуннского общества сложился из родоплеменной знати. У
хунну было рабство. Рабами становились в основном пленные, а также и соплеменники,
совершившие какие-либо преступления.
Однако держава хунну оказалась непрочной, в I веке до нашей эры она начала распадаться
под давлением извне и внутренних междоусобиц. В 47 году до нашей эры хунну
распались на южных и северных. Южную группу возглавил шаньюй Хуханье, а северную
- его младший брат Чжичжи. Чжичжи предпринимал попытки вернуть единство хунну,
привлекая на свою сторону государство Кангюй. Со временем южные хунну приняли
подданство Китая, а северные, вступив в союз со среднеазиатскими племенами,
откочевали на запад, сохраняя свою независимость. Но они находились под постоянным

давлением Китая и вынуждены были перейти Тянь-Шань, войти в контакт с кангюй. Это
была первая волна переселения хунну на территорию Казахстана и Средней Азии.
Вторая волна началась в I веке нашей эры, когда северные хунну, теснимые китайцами,
снова двинулись на запад. Одни племена они втягивали в союз, других оттесняли. Под
давлением сюнну началось движение племен в Центральном Казахстане, на севере от
Сырдарьи, также в районе Аральского моря и Каспия. Этот процесс протека л
лавинообразно и длился более 300 лет со II по V век. Это было "великое переселение
народов", когда массы пестрых по этническому составу кочевников двигались из
Центральной Азии на запад через территорию Казахстана. Под предводительством
Аттилы они нанесли сокрушительный удар Римской империи. Аммиан Марцеллин, автор
V века, так описывал гуннов: "Гунны превосходят всякую меру дикости. Они плотные и
крепкие, у них толстые затылки, их можно принять за двуногих зверей; кочуя по горам и
лесам, они с колыбели приучены переносить холод, голод, жажду. Они плохо действуют в
пеших стычках, но зато как бы приросшие к своим выносливым, но безобразным на вид
лошаденкам, и иногда сидя на них по-женски, они исполняют на них все обычные свои
дела; на них каждый из этого племени ночует и днюет, покупает и продает, ест и пьет и,
пригнувшись к узкой шее своей скотины, погружается в глубокий сон. Если случается
рассуждать о серьезных делах, они все сообща советуются в том же обычном порядке...
У них никто не занимается хлебопашеством и никогда не касается эпохи. Все они, не имея
определенного места жительства, кочуют по разным местам, как будто вечные беглецы с
кибитками, в которых они проводят жизнь. Никто из них не может ответить на вопрос, где
его родина; он зачат в одном месте, рожден далеко оттуда, вскормлен. Еще дальше".
Сюнну внесли изменения в состав и расселение жителей этого региона, что привело к
преобладанию тюркских племен на этой территории.

Тюркский каганат. Политическая история.

В I тысячелетии происходит изменение этнической среды в евразийском регионе, здесь
все более начинают преобладать тюркоязычные племена. Первые упоминания о тюрках
появляются в 542 году в китайских источниках, в которых описываются набеги туцзюе
(тюрков) на Китай с северо-запада. Китайцы считали тюрков потомками сюнну. В VI веке
наименование "тюрк'' получает широкое распространение и означает союз племен,
сложившихся на Алтае. У китайцев это звучит как туцзюе, тукю, у согдийцев - турк,
туркут, тюрк, у византийцев, арабов, иранцев - тюрк. В русских источниках наряду с
печенегами, половцами упоминаются торки - тюрки. Как писал в своей книге "Шежире"
("Родословная...") Шакарим Кудайберды-улы, тюрк означает "шлем". Тюркский
племенной союз - Тюркский Эль (это понятие употреблялось до образования Тюркского
каганата, хотя, надо отметить, что данное обозначение имело место и во времена каганата)
сложился на Алтае, как утверждает С. Г.Кляшторный, известный тюрколог, профессор
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государственности можно считать 548 год "если считать временем основания государства
тюрков время его международного признания".
В 1968 году на территории Монголии в Центральной Азии был открыт памятник
начального периода Тюркского каганата. Изуродованный ребенок под брюхом у волчицы,
изображенной на вершине стелы, - мальчик из разбитого врагами племени, которого она
спасла, и есть родоначальник тюрков. Согласно легенде, в Восточном Тянь-Шане у них
появилось десять совместных детей, которые затем смесились дальше на запад, на Алтай.
Основные древнетюркские групировки племен сложились на раннем этапе тюркского
этногенеза и сохранили историческую преемственность. Это потомки Ашина - тюрки из
Центральной Азии, переселившиеся на Алтай, а также енисейские кыргызы, кыпчакская
группа, теле или огузы.
VI век - время начала тюркских империй, в котором сближение общетюркских
культурных компонентов происходило наряду с формированием их самостоятельности.
Это выделение господствующих и подчиненных групп населения. В данном процессе
чередовались центробежные и центростремительные силы, выразившиеся, с одной
стороны, центростремительные - в сближении генетически близких компонентов, с
другой, центробежные - в формировании самостоятельности алтайских тюрков, кыпчаков,
кыргызов, огузов.
Раннее тюркское государство - Тюркский каганат (551-603) - возникло в 551 году, когда
вождь тюрков Бумын принял титул кагана. В период своего расцвета оно занимало
обширную территорию от Корейского полуострова на востоке до Крымского полуострова
на западе, от верховьев Енисея на севере до верховья Амударьи на юге. Бумына сменил
Кара-каган (552-553), затем стал править Муган-каган (553-572), позднее - Таспар-каган
(572-581).
Господствующим в Центральной Азии это государство стало при кагане Мугане, оно
входило в систему отношений с такими крупнейшими государствами того времени, как
Иран и Византия. Китай был данником каганата. А происходило это так: сначала Муганкаган покорил киданей в Маньчжурии, кыргызов на Енисее, подчинил себе
северокитайское государство и устремился в Среднюю Азию, где на территории от
Восточного Туркестана до Каспийского моря находились владения эфталитов. В 561-563
годах Муган-каган заключил союз с Ираном против эфталитов, и они были разбиты.
Тюркский каганат стал господствовать в Средней Азии. Затем тюрки заключил союз с
Византией против персов и последние обязались платить им дань. В итоге тюрки дошли
до Керченского пролива, захватили Керчь и вторглись в Крым.
Таким образом, тюркские степные племена консолидировалиь под властью одного вождя,
одного рода, одной династии. Подчиним соперничающие племена, тюрки ставили в
зависимость от себя страны и народы с многообразными типами хозяйственной
деятельности, с развитой государственностью. Зависимость реализовывалась в
непосредственном подчинении новой династии либо выплате обусловленной дани. В
результате государство, созданное кочевниками, обрело статус империи. В этом плане
Тюркский каганат продолжил традиции хунну и стал евразийской империей.

Древние тюрки создали своеобразный очаг цивилизации. В нем появились качественно
новые формы бытия, новые коммуникативные средства - оседлость и урбанизация части
населения, строительство городов, религиозные искания привели к приобщению к
мировым религиям, таким как буддизм, христианство и позже ислам. Все это не могло не
отразиться на социальной и политической организации общества. Вершиной достигнутого
явилась собственнная письменность, прошедшая путь от камнеписных стел до рукописей
на бумаге. Основным признаком идентификации и источником политического единства
тюркских кочевников Евразии было династийное и структурное наследие Тюркской
империи и ассоциируемые с нею традиции.
В древнетюркских письменных памятниках о начале Тюркского Эля и его первых каганах
первый тюркский летописец Йоллыг-тегин сообщал: "Когда вверху возникло Голубое
небо, а внизу - Бурая земля, между ними обоими возник род людской. И воссели над
людьми мои пращуры - Бумын-каган, Истеми-каган. Воссев на царство, они учредили Эль
и установили Терю народов тюрков. Имеющих головы они заставили склонить головы,
имеющих колени они заставили преклонить колени! На восток и на запад они расселили
свой народ. Они были мудрые каганы, они были мужественные каганы!". В этих
источниках изложена парадигма власти в каганате - Бодун - Эль - Терю, "народ государство - закон". Тюркский племенной союз, Тюркский Эль, состоял из племен,
родов, политически же был организован в Эль. Родоплеменная организация - бодун и
военно-административная организация - Эль взаимодополняли друг друга. Каган - хан
"держал Эль и возглавлял бодун". Он по праву старшего в генеалогической иерархии
возглавлял племенной союз и выступал в роли вождя, был верховным судьей, верховным
жрецом, выполнял функции военного руководителя, подчинявшего другие племена и
страны и принуждавшего их платить дань и подати. Хан опирался на племенную
аристократию - беков. Обращение каганов к соплеменникам было в форме: "Тюрк беклер
бодун" - "Тюркские беки и народ", "Знать и народ", иногда в резком противопоставлении
знаменитые беки и простой народ". Беки были аристократией по крови по праву
происхождения из того рода, особый статус которого считался неоспоримым,
освещенным традицией. Элитой аристократии по крови в Тюркском Эле был род Ашина.
Из этого привилегированного сословия, куда входили другие знатные роды, иерархия
которых была общеизвестна и общепризнанна, формировалась высшая имперская
аристократия - советники, высшие военные командиры, военно-административные
руководители.
Высшим божеством тюрков было Небо - Тенгри-хан. Они поклонялись божеству Земли Воды - Жер-Су, женскому божеству плодородия - Умай.
Давление извне, междоусобицы и социальные противоречия внутри страны ослабили
Тюркский каганат, и в 603 году он разделился на два самостоятельных государства:
Восточный - Центральноазиатский и Западный - Среднеазиатский каганаты.

Западно-тюркский каганат. Социальная организация. Политическая история.

Ядром Западнотюркского каганата (603-704) стали "десять племен" (самоназвание Он Ок
эли - государство десяти стрел), занимавшие земли усуней от гор Каратау до Джунгарии, а
также оседлоземледельческие оазисы Восточного Туркестана и Средней Азии. В Согде,
Бухаре находились наместники кагана, здесь их владения доходили до верховьев
Амударьи и Гиндукуша, от Исфиджаба и Чача до Южного Афганистана и СевероЗападного Пакистана.
Западнотюркский каганат был государством с развитой городской и земледельческой
культурой, процветающей торговлей по Великому Шелковому пути. В VI-VII веках в
долинах рек Талас, Чу, Или возникли десятки городов и укрепленных крепостей. Эти
крупные города не уступали по размерам городам средневековой Средней Азии,
состоявшим из цитадели, шахристана, рабада. Только в Чуйской долине существовало
около 18 таких городов и большое количество мелких поселений. Первым лицом в
государстве западных тюрков каган - верховный владыка, правитель, военачальник.
Власть на передавалась по наследству, он руководил всеми внутри- и
внешнеполитическими делами государства, был распорядителем земель. Каган опирался
на знать из династийного рода, представители которого занимали высшие должности в
государстве и были наместниками кагана над вассальными племенами. Существовало
семейное рабство. Основная масса населения состояла из свободных общинниковскотоводов. Столицей и зимней ставкой кагана был город Суяб в Чуйской долине (близ
Токмака), а летней резиденцией - Мингбулак (близ Туркестана).
В 630-634 годах каганат утратил свои среднеазиатские владения к западу от Сырдарьи,
государство вступило в полосу кризиса, главной причиной которого были давление извне
и борьба за власть племенных союзов. В Семиречье вторглись китайские войска, в 657
году ополчение "десяти стрел" потерпело поражение, управление каганом стало
осуществляться через китайского ставленника.

Тюргешский каганат. Политическая история.

В 699 году вождь тюргешей Уч-Элиг устранил ставленника китайского императора в
Западнотюркском каганате и установил свою власть. Тюргеши - многочисленное племя,
населявшее западную часть каганата на территории Чу-Илийского междуречья и
контролировавшее большую часть караванных путей Семиречья. Уч-элиг-каган основал
государство Тюргешский каганат (704-756), главная ставка которого находилась в городе
Суябе, а затем была перенесена В Тараз. Тюргеши вели постоянную борьбу с китайцами и
арабами, стремившимися установить свое влияние в этом регионе. К этому времени арабы
завоевали Иран, Ирак, Сирию, Палестину и, несмотря на сопротивление
Западнотюркского каганата, им удались захватить его южную часть и включить в состав
Арабского халифата, проникновением арабов здесь постепенно распространяется ислам,
Тюргешский каганат укрепился при правлении кагана Сулука, илийского каратюргеша
(тюргеши делились на илийских каратюргешей и чуйских сарытюргешей). Сулук вел
активную дипломатию, он женился на дочери кагана Восточного каганата, а также дочери
царя Тибета, ему удалось нейтрализовать Китай. Однако большая опасность для

тюргешей исходила от арабов, которые всячески пытались склонить Сулука на свою
сторону, но он успешно боролся против них, что арабы прозвали его Абу Музахим
(бодающий).
О попытке обратить тюркского кагана в ислам повествует рассказ историка Ибн альФакиха, суть которого заключается в том, что ставку Сулука прибыл арабский миссионер
и, получив у кагана аудиенцию, стал уговаривать правителя принять ислам. Миссионер
рассказывал об обычаях веры, о том, что мусульмане - жители городов и есть среди них
банщики, портные, сапожники. Сулук велел подождать несколько дней. Однажды он в
сопровождении десяти всадников, каждый из которых держал знамя, выехал на коне на
окруженный рощей холм. Как только взошло солнце, Сулук приказал развернуть первое
знамя, и тотчас появились 10 тыс. вооруженных всадников. Они выстроились под холмом,
а их командир выехал перед правителем. Затем развернул знамя следующий воин, и так
одно за другим были развернуты 10 знамен. 100 тысяч вооруженных с головы до ног
всадников предстали перед каганом. Тогда Сулук сказал арабу, что среди них нет ни
банщиков, ни сапожников, ни портных. Если они будут выполнять предписания ислама,
то что же они будут есть?- заключил каган. Больше миссионер не предлагал Сулуку
принять ислам.
В VI-VIII веках происходит переселение согдийцев в Семиречье и другие районы юга и
юго-востока территории Казахстана. Переселение согдийцев тесно связано с развитием
международной торговли с арабскими завоеваниями Средней Азии. Не покорившиеся
согдийцы эмигрировали на территорию Казахстана и здесь находил союзников тюрков в,
борьбе с арабами. Переселение согдийцев, повлекшее возникновение их поселений и
расселение в городах, оставило заметный след в истории земледельческой и городской
культуры юга Казахстана и Семиречья. Согдийцы восприняли язык и культур местных
тюрков. Наибольшую роль в развитии культуры земледелия строительного искусства,
ремесла они сыграли в VII-VIII веках. С ними связано распространение согдийского
письма, буддизма культового зодчества и искусства. С появлением согдийцев тюрки
Семиречье освоили производство монет. Монеты чеканились согдийцами от имени
тюркских каганов, но с надписями на согдийском языке. Так происходило взаимодействие
тюрков и согдийцев.
В середине VIII века необычайно остро столкнулись интересы китайцев и арабов за свое
влияние в этом регионе, что привело к Таласской битве в июле 751 года на реке Талас,
недалеко от Тараза. Войска арабов посланные наместником аббасидских халифов в
Хорасане Абу Муслимом, нанесли сокрушительное поражение китайцам, которых
возглавлял танский губернатор в Куче генерал Гао-Сянь Чжи -кореец по происхождению,
по-корейски его звали Ко Сон Чжи. Он был потомком захваченного в плен китайцами
когуреского воина Ко Са Ге Ко Сон Чжи, подобно кыпчакам мамлюкам и гулямам
султанам Бейбарсу и Ильтутмишу, которые правили Египетским и Делийским
султанатами, сделал блестящую карьеру в Китае, став генералом губернатором в Куче.
Решающую роль в разгроме китайцев сыграли карлуки, неожиданно нанесшие им удар в
тыл. Это сражение имело большое значение, оно надолго положило конец попыткам
Китая вмешиваться в дела этого региона, с другой стороны, это усилило влияние здесь
арабов. Имеется предположение о том, что через захваченных в плен воинов Ко Сон Чжи,
среди которых оказались ремесленники, в арабские страны пришла технология

изготовления бумаги, во всяком случае, как говорится в источниках, в мусульманских
странах они "занялись изготовлением бумаги и шелкоткачеством". В 756 году
Тюргешский каганат пал.

Политическая история государства карлуков.

В 756 году Тюргешский каганат пал.
Его сменило государство карлуков - Карлукский каганат (756-942) со ставкой в Суябе.
Карлуки - это тюркские племена, населявшие территорию между Западным Алтаем и
Тарбагатаем. В VIII веке, теснимые уйгурами, они переселились в Семиречье и далее на
запад, в Казахстане они постепенно расселились на территории от Джунгарского Алатау
до среднего течения Сырдарьи, между озерами Балхаш и Иссык-Куль. Вожди их носили
титул эльтебер, верховный правитель - джабгу, а с 840 года - каган. В Карлукскую
конфедерацию входили различные кочевые и полукочевые тюркоязычные племена, а
также согдийцы, подвергшиеся тюркизации.

Политическая история государства огузов.

Обширную территорию Казахстана по Иргизу, Уралу, Эмбе, Уилу, Приаралье, долину
Сырдарьи, предгорья Каратау, Чуйскую долину занимали племена огузов. Наиболее
компактно они жили в Приаралье, Северном Прикаспии, в низовьях Сырдарьи. В IX начале X века в бассейне среднего и нижнего течения Сырдарьи и примыкавших к нему
степях Западного Казахстана сложилось государство огузов-Мафазат аль-гузз (Степь
огузов). Столицей огузского государства стал Янгикент, находившийся на важном
караванном пути. По этническому составу огузское государство было пестрым, в него
входили многочисленные тюркоязычные и ираноязычные племена. Главой государства
был джабгу. Известно, что в 965 году огузский джабгу в союзе с киевским князем
Святославом разгромили Хазарский каганат. В 985 году огузы в союзе с русскими
князьями нанесли поражение Волжской Булгарии. В 1041 году во время правления джабгу
Шахмалика огузы захватили Хорезм. Однако в XI веке государство огузов стало
приходить в упадок, начались междоусобицы, волнения, усилилось внешнее давление
сельджуков. К середине XI века огузское государство перестало существовать, часть
огузов под давлением кыпчаков ушла в Восточную Европу и Малую Азию, часть - к
Караханидам Мавераннахра и к сельджукам Хорасана, часть растворилась среди племен
Дешт-и Кыпчака.

Политическая история кимаков.

В Северном, Восточном и Центральном Казахстане жили тюркские племена кимаков и
кыпчаков. В IX веке здесь образовалось государство кимаков, в его состав вошли
многочисленные тюркские племена, часть из них переселилась сюда из Центральной
Азии. Правил государством джабгу, который с конца IX века принял титул кагана
(хакана). Государство кимаков (IX - начало XI в.) имело ставку в Кимакии (Имакии) на
Иртыше. Кимакии поддерживали связи с государствами саманидов, огузов, карлуков.
В начале XI века на огромной территории от Иртыша до Волги гогемонию установили
кыпчаки, которые стали преемниками кимаков.

Политическая история государства караханидов.

В 40-е годы X века произошло падение державы карлуков и установление государства
тюркской династии Караханидов, возникло государство Караханидов (942-1210).
Родоначальником династии был Сатук Богра-хан (915-955), который в 942 году объявил
себя каганом. Это государство тюркских племен занимало территорию Семиречья, ее
центр располагался в Чуйской долине, а ставка - в Баласагуне. Со временем их владения
расширились от Амударьи и Сырдарьи до Кашгара. Затем они распались на две части восточную, включающую Семиречье и Восточный Туркестан с центром в Баласагуне, и
западную - Мавераннахр с центром сначала в Таразе, а потом в Самарканде. В ХI-ХП
веках это государство приходит в упадок и попадает под власть киданей, которые
образовали свое государство в Семиречье
Важным событием при Караханидах было принятие династией ислама, это связано с
именем кагана Сатук Богра-хана, который в 955 год; объявил об этом, а в 960 году во
внутренних областях государств; Караханидов, скорее всего в Семиречье, ислам приняли
200 тыс. шатров (арабское имя Сатук Богра-хана - Абд-ал-Керим).

Политическая история государства карахитаев, кипчаков.

На территории Казахстана в Семиречье создали свое государство карахытаи (кидани)
(1128-1213). Это дальневосточные племена, которые Караханидов превратили в данников.
Ставка карахытайского гурхана находилась в Баласагуне. Кроме Семиречья, карахытаи
распространили свои владения на Южный Казахстан и Мавераннахр. Еще в 916 году
правитель киданей объявил себя Великим ханом, постепенно кидани завоевали
территорию Центральной Азии сначала от Кашгара до Великой Китайской стены, а затем
далее, основали династию Ляо (железная). Эта династия дала имя Китаю (Китай означает
земля Киданей). Но затем с берегов Амура пришли более могущественные племена

кочевников чжур-чженей и вытеснили киданей на запад. Так на территории Казахстана и
Средней Азии) возникло государство Черный Китай (Карахытаи). Принц из династии Ляо
Елюй Даши распространил свою власть от Восточного Туркестана (Кашгара) до
Амударьи. Он принял титул гурхана. В 114 году он начал войну со среднеазиатским
правителем Хорасана и, разбив его, стал повелителем Мерва и Хорасана. Затем захватил
междуречье Сырдарьи и Амударьи. Елюй Даши умер в 1143 году, и власть перешла к его
вдове Табуян.
К концу XII века государство киданей было самым могущественным в Центральной Азии.
В него входили земли между Иртышом Амударьей, а далее к западу - Фергана и
Самарканд платили ему дань. Кардинальные изменения на этой территории произошли
при последнем гурхане Чжилугу (Чжулху), который правил с 1169 по 1203 или 1214 год.
Дело в том, что здесь появились найманы, преследуемые монголами во главе с ханом
Кучлуком. Кучлук, с одной стороны и хорезмшах Ала-Эд-Дин Мухамед, с другой,
нанесли поражение карахытаям, и их владения в Илийской долине стали принадлежать
найманам.
В начале XI века на огромной территории от Иртыша до Волги гогемонию установили
кыпчаки, которые стали преемниками кимаков. Так возникло Кыпчакское ханство (начало
XI в. - 1219 г.). В первой половине XI века государство стало называться Дешт-и Кыпчак
(Степь кыпчаков). В ХI - ХП веках кыпчаки были самыми многочисленными из всех
тюркоязычных народов Центральной Азии и Восточной Европы. Ставка правителей
находилась в городе Сыгнаке. Кыпчаки составляли несколько основных групп племен алтайско-сибирскую; казахстанско-приуральскую; подонскую, включая прекавказскую;
днепровскую, включая крымскую; дунайскую, включая балканскую. На Руси их называли
половцы, в Европе - команы, Востоке - кыпчаки. Кыпчаки в эпоху средневековья сыграли
важную роль в развитии таких стран, как Индия, Египет, Китай, Византия, Грузия,
Болгария, Хорезм. Кыпчаки стали заметным компонентом: этногенеза казахов, ногайцев,
крымских, сибирских, поволжских татар, башкир, каракалпаков, узбеков, кыргызов,
карачаевцев, балкарцев, кумыков, туркмен и других тюркских народов. Они вошли в
состав турецкого, венгерского, грузинского, болгарского, русского, украинского,
монгольского, китайского, индийского и арабского народов. Известно, что в
домонгольский период кыпчаки во главе с ханом Атраком играли важную роль в военной
организации Грузинского царства Давида IV и его преемников. Кыпчак Шамс-ад-Дин
Ильдигиз был основателем династии Ильдигизидов в Азербайджане. В тяжелые для
Византийской империи времена начала XI века, когда существованию угрожали туркисельджуки с востока, а печенегий севера, опередив Папу Римского и западноевропейское
рыцарств кыпчаки, вступив в союз с императором Алексеем, оказали ему не ценимую
помощь, разгромив печенегов. Многие кыпчаки породнились с семьями византийской
аристократии, они занимали высок положение, например, кыпчакский полководец
Альпамиш и другие Кыпчакские династии стояли во главе государств в Средней Азии.
Особенно заметным было их влияние в Хорезме. Государство Хорезмшахов объединяло
большую часть Средней Азии, весь Афганистан почти весь Иран, часть Южного
Казахстана. Основателем кыпчакской династии Хорезмшахов был Кутб-ад-Дин
Мухаммад.

Политическая история найманов, кереитов, джалаиров.

Ранние государства найманов, кереитов, джалаиров возникли на востоке Центральной
Азии. Найманский племенной союз образовался в середине VIII века между Верхним
Иртышом и Орхоном и назывался киданями -секиз-огуз-"союз восьми племен". Затем был
наречен монголоязычными киданиями "найман", что было тождественно тюркскому
"секиз-огуз".
Первые сведения о кереитах относятся к последней четверти XI века в связи с принятием
ими христианства. Известно, что в 1007 году найманы и кереиты приняли христианство
несторианского толка. Кереиты занимали территорию среднего течения реки Орхон и
бассейн реки Онгин.
Племена джалаиров обитали в верховьях реки Орхон. Это были кочевые скотоводческие
племена. Их государственные образования представляли собой улусы. Улус владел
определенной территорией, имел свои границы. Правитель улуса - хан располагал
аппаратом управления, войском, имел ставку - орду.
В ходе борьбы с монголами в 1190-1206 годах из Центральной Азии на территорию
Казахстана прибыло много разгромленных групп найманов, кереитов, джалаиров. Часть
из них осталась в Восточном Казахстане и подчинилась монголам, часть переселилась в
Семиречье и далее на запад и влилась в состав многих формирующихся тюркских
народов, в частности в состав казахского народа. В 1211 году глава найманов Кучлук-хан
покорил карахытаев и установил свою власть в Семиречье. Найманы вошли в
родоплеменной состав Среднего жуза. Часть кереитов осталась в Северном Казахстане и
тоже влилась в Средний жуз казахов под названием "керей".

Древние и средневековые города Казахстана. Функции городов.

Средневековые государства на территории Казахстана базировались на кочевом,
полукочевом скотоводстве, тесно связанном с оседлым земледелием. Центрами религии,
торговли, связи между земледельческими оазисами и кочевой степью, между Востоком и
Западом на Великом Шелковом пути были города в долинах рек Сырдарьи, Таласа, Чу,
Или - Испиджаб, Отрар, Тараз, Сыгнак, Янгикент, Суяб, Каялык, Мирки, Кулан и другие.
Формировались они в VI-Х веках на основе ранних земледельческих и ремесленных
поселений, у стен ставок правителей, в местах постоянных зимовок. В городах жили
ремесленники, торговцы, земледельцы, имелись базары, общественные места, чеканились
деньги. В них сложилась местная строительная традиция, близкая к среднеазиатской.
Памятником средневековой архитектуры мавзолей Бабаджа-Хатун (X-XI в.) в
окрестностях Тараза. Позднее были возведены мавзолей Айша-Биби (XI-XII в.),
расположенный рядом, и мавзолей Карахана в самом Таразе.

Образование монгольского государства. Завоевание Казахстана и Средней Азии

В начале XIII века в глубинных районах Азии образовалось Монгольское государство,
основатель которого Темучин (1155-1227) объединил под своей властью почти все
племена Монголии. Родился он "в середине лета "гаха" - года кабана, в феврале, на берегу
реки Онон в семье Есугэй-бахадура, в урочище Делигюн Болдок (Кочковатая местность),
около 50° северной широты и 132° восточной долготы. В то время его отец Есугэйбахадур, властелин 40 тыс. кибиток, воевал с татарами и захватил в плен главу племени
татар Темучина. В ознаменование этого успеха и был назван будущий Чингисхан
Темучином. Темучину исполнилось девять лет, когда умер его отец, и в течение многих
лет он бедствовал, пока не пришел к власти и не создал могучее военизированное
государство.
Весной 1206 года у истоков реки Онон монгольская знать собралась на курултай и
торжественно провозгласила Темучина правителем всех монголов под именем Чингисхан.
На курултае знаменитый волхв Кэкчу-Теб-Тенгри сказал: "Всевышний Бог дарует тебе
царство лица земного. Теперь, когда побеждены твоей десницей государи этих земель,
называемые каждый Гур-ханом, и их области достались тебе, то пусть будет новое
прозвище "Чингис". Ты стал царем Царей, Всевышний Господь повелел, чтобы название
твое было: Чингис-хан, Царь царей и Государь государей" [61, с. 67]. Все одобрили и
утвердили это имя. Впоследствии его титул был выражен формулой, вырезанной на
яшмовой печати: "Бог - на Небе, Ха-хан -Могущество Божие на Земле. Печать Владыки
Человечества".
Важным является то, что на курултае 1206 года был обнародован Великий Джасак (ясак,
ясы) Чингисхана - это кодифицированное монгольское обычное право, включающее
народные обычаи и воззрения правителя. Великий Джасак делится на две части, первая
часть "Билик" - сборник "Изречений Чингисхана", она содержит мысли, наставления и
решения законодательного - как общего, теоретического характера, так и высказанные по
поводу различных конкретных случаев. Вторая часть - собственно Джасак - это свод
положительных законов, военных и гражданских, с установлением соответствующего
наказания за их неисполнение. В "Билике" высказана мысль о том, что в годы,
предшествовавшие правлению Чингисхана, дети не слушали отцов, младшие - старших;
муж не имел доверия к жене, а жена не следовала повелению мужа; свекры смотрели
неблагожелательно на невесток, а невестки не уважали свекров; большие не воспитывали
малых, а малые не соблюдали наставления старших и т. п. По этой причине были воры,
лжецы, возмутители и разбойники. Людям в собственном их жилище не являлось
Солнце... Таково было это племя без порядка, без смысла. Когда явилось счастье
Чингисхана, они пришли под его приказ, и он управлял ими посредством твердо
укрепленного ясака. Тех, которые были умны и молодцы, сделал беками войска; тех,
которые были проворны и ловки, дав на руки их принадлежности, сделал табунщиками;
глупых, давши им небольшую плеть, послал в пастухи. По этой причине дело Чингисхана,
словно молодой месяц, возрастает со дня на день; от неба, силою Всевышнего Бога,
нисходит победоносная помощь, а на земле, помощью его, явилось благоденствие; летние
кочевки его стали местом ликованья и пированья, а зимние кочевки приходились

приятные и соответственные. Джасак предписывал терпимость в вопросах религии,
почтение к храмам, к духовным лицам и к старшим, милосердие к нищим, устанавливал
строгий контроль над семейной, домашней жизнью. Приведем некоторые фрагменты
Джасака.
1. Прелюбодей предается смерти без всякого различия, будет ли он женат или нет.
2. Кто повинен в содомии, тот тоже наказывается смертью.
3. Кто лжет с намерением, или волхвованием, или кто подсматривает за поведением
другого, или вступает между двух спорящих и помогает одному против другого, тоже
предается смерти.
4. Тот, кто мочится в воду или на пепел, тоже предается смерти.
5. Кто возьмет товар и обанкротится, потом опять возьмет товар и опять обанкротится,
потом опять возьмет товар и опять обанкротится, того предать смерти после третьего раза.
6. Кто даст пищу или одежду полоненному без позволения полонивших, тот предается
смерти.
7. Кто найдет бежавшего раба или убежавшего пленника и не возвратит его тому, у кого
он был в руках, подвергается смерти.
10. Чтобы на... чтецов Корана, законодавцев, лекарей, мужей науки посвятивших себя
молитве и отшельничеству, муэдзинов и омывающих тела покойников, не были налагаемы
подати и налоги.
11. Он постановил уважать все исповедания, не отдавая предпочтения ни одному. Все это
он предписал как средство быть угодным Богу.
28. От убийства (казни за преступление) можно отпуститься пенею, заплатив за
мусульманина сорок золотых монет, а за китайца - одного осла.
29. Тот, у кого найдется украденная лошадь, обязан возвратить ее хозяину с прибавкой
девяти таких же лошадей; если он не в состоянии уплатить этого штрафа, то вместо
лошадей брать у него детей, а когда не было детей, то самого зарезать, как барана.
Смертной казни предавались также за обращение правителей к третьим лицам помимо
хана, за неоказание помощи в бою, за оставление своего поста без разрешения начальника,
за небрежность воинов в исполнении служебных обязанностей. Джасак предписывал
щадить страны и города, покоряющиеся добровольно. Эти нормы были одинаковыми как
для правителей, так и для рядовых. Например, за жестокость по отношению к сдавшимся
противникам Чингис-хан разжаловал своего зятя Тогучара из темника в рядовые, и он
погиб при взятии Нишапура.
Государство монголов было устроено по принципу военной организации, вся территория
и население делились на центр, правое и левое крыло; в основе лежала десятичная
система, была установлена строжайшая дисциплина и четкая организация. У Чингисхана
гвардия состояла из воинов аристократического происхождения. Высшей воинской

единицей была тьма - 10 тыс. воинов, но был еще и туг -100 тыс. воинов. Была тяжелая
(мечники) и легкая конница (лучники). Монголы применяли разнообразные приемы боя притворное бегство, заманивание противника в засаду, воевали знаменитой "монгольской
лавой" до пяти параллелей воинов. В атаку монголы шли с диким криком, но воевали и
молча - "внемую", то есть обмениваясь знаками - флагами, а ночью фонарями. Каждый
монгольский воин имел с собой пилу, шило, иголки, нитки, глиняный сосуд для варки
пищи, фляжку около 2 литров, неприкосновенный запас, состоящий из сухого молока,
сушеного мяса и сменного белья. Когда продуктов не хватало, воин рассекал вену своей
лошади и пил до полулитра крови, потом перевязывал рану. Хлеб пекли под мышкой у
верблюда. Каждый воин имел от одного до четырех заводных коней. Кони монголов были
"выдрессированы как собаки", благодаря чему они стремительно размыкались, то
собирались в кучки, и монголы грозили атакой то в одном, то в другом месте, сами не
принимая сомкнутой атаки противника. Такими действиями они изматывали врага
физически и морально настолько, что он иногда сдавался еще до вступления в дело
тяжелой кавалерии. 10-12 дней монголы могли ехать на конях без дневок и привалов,
суточный переход составлял до 150 верст. По подсчетам специалистов, монголы могли
выставить войско до 200 тыс. человек и до 1 млн лошадей, хотя встречаются
неправдоподобные данные - до 400, 600 и даже 800 тыс. человек. У монголов было
достаточно мощное вооружение - тяжелые боевые машины, огнеметы, горящая нефть, так
называемый "греческий огонь", применялся порох, но поскольку не было огнестрельного
оружия, он использовался в ракетах.

Образование улусов монгольской империи (территория, этнический состав улусов)

Следствием монгольского завоевания Казахстана стало то, что его территория оказалась
разделенной между наследниками Чингисхна, который еще при жизни всю свою империю
поделил на улусы между сыновьями. Территория Казахстана оказалась в составе трех
улусов. Большая степная часть его вошла в улус старшего сына - Джучи, который умер
еще при жизни Чингисхана, поэтому здесь стал править его сын Бату (1227-1256). Он
занимал огромную территорию от Иртыша, Северное Семиречье, весь Восточный Дешт-и
Кыпчак до Нижнего Поволжья. Ставка находилась в долине Иртыша. Улус Чагатая
включал в себя Южный и Юго-Восточный Казахстан, Восточный Туркестан и
Мавераннахр. Ставка располагалась в долине реки Или. В улус Угэдэя вошли северовосточная часть Семиречья, западная Монголия, район Верхнего Иртыша и Тарбагатая.
Ставка находилась в районе Чугучака. Сын Тулуй владел коренным юртом в Монголии.
Улус Угэдэя, являвшегося великим ханом в 1228-1241 годах, был ликвидирован в 1251
году, а его земли розданы сторонникам великого хана Мункэ - сына Тулуя, который был
великим ханом в 1251-1259 годах, до него таковым являлся старший сын Угэдэя Гуюк
(1246-1248).
Таким образом, монголы оставили после себя на территории Казахстана правящую
верхушку - "ақ сџйек" ("белую кость"). Общество управлялось на основе строгого
соблюдения закона, обязательного для всех, начиная от главы государства и кончая

последним подданным. Власть монгольских правителей в покоренных странах
осуществлялась через их наместников - беков, баскаков; система правления фактически
оставалась прежней, но под контролем монголов. Действовали "Ясы Чингисхана".
Взимание налогов производилось на основании строго определенной системы, вводились
казенная почта, административное управление. Монголы опирались на тюрков, роль
которых в конечном итоге в евразийской этнополитической истории возросла.
В XIV-ХV веках на территории Казахстана возрождались разрушенные монголами города,
земледельческие оазисы, развивалось кочевое и полукочевое скотоводство, что привело к
росту производительных сил, торговых отношений, культурных и хозяйственных
взаимосвязей с соседними регионами. В области социально-экономических отношений
получил развитие процесс феодализма. В силу специфики кочевого общества он имел на
территории Казахстана свои особенности, но все же ряд признаков феодальных
отношений присутствовал. Отличительной чертой явилось то, что они проявлялись не
столько в социально-экономической сфере, сколько в социально-политической
организации общества. В частности, существовала система феодов, как наследственных
владений аристократии - вассалов правителя государства, а также уделов, полученных ее
представителями за выполнение государственной службы. С вассально-ленной системой
связаны иерархия, вассалитет, раздробленность государства на уделы, существование
междоусобиц, превалирование власти, силы над законом - это все институты феодальных
отношений.
Социальная структура населения Казахстана в XIV-XV веках была сословно-классовая.
Господствующую верхушку составляли прежде всего представители династии
Чингисидов - ханы, а также неханствующие Чингисиды - султаны, огланы. Они опирались
на поддержку аристократии племен и родов, состоящей из эмиров, беков, биев, баев.
Массы оседлого и кочевого населения обозначались термином "карачу" "простолюдины", "чернь".
В XIV-XV веках государства Ак Орда, Моголистан, ханство Абулхайра, Ногайская Орда
по традиции назывались улусами - это были удельные владения членов правящей
династии Чингисидов в рамках империи, но по мере роста их самостоятельности понятие
"улус" приобрело значение "государство". Главой государства был хан, власть которого
переходила по наследству по прямой линии, по принципу старшинства. Хан избирался
родоплеменной знатью, при этом соблюдался традиционный обряд провозглашения
ханом. Реальная власть хана зависела от Чингисидов и родоплеменной верхушки. Хан
советовался и совещался со знатью, ханский совет назывался по-разному - маджилис,
диван.
Правители улусов находились в вассальном подчинении хану, они управляли от имени
хана, в случае войны выставляли ополчение, отдавали хану часть взимаемых с
подвластного населения налогов. Хан имел личную дружину, но главную военную силу
составляло ополчение.
Государства на территории Казахстана в XIV-XV веках представляли собой устойчивые
политические структуры, обеспечивающие самостоятельное социально-экономическое
развитие и возможность сохранения целостности, защиты территории от посягательств

соседей.
В начале XIV века образование государств в Казахстане в послемонгольское время на
местной этнической основе привело к тому, что эти государства стремились возродить
экономические связи кочевников и оседлого населения. Это способствовало
восстановлению и подъему городской культуры и особенно таких городов, как Сыгнак
Сауран, Отрар. В городах развивается ремесло - гончарное, кирпичеобжигательное,
медницкое, бронзолитейное, ювелирное, стеклоделие, костерезное, камнерезное,
ткачество и ковроделие. Восстанавливается торговля, к середине XV века наблюдается
развитие товарно-денежных отношений в Средней Азии, о чем свидетельствуют
многочисленные находки монет в Отраре, Туркестане и других городах юга Казахстана.
Памятниками архитектуры того времени являются Мавзолей Джучи-хана (XIV в.) в
Центральном Казахстане, Мавзолей Дауд-бека (XIV в.) в Таразе, Мавзолей Алаша-хана
(XIV-ХV вв.) в Центральном Казахстане, Мавзолей Ходжи Ахмета Ясави (XIV-ХV вв.) в
Туркестане, Мавзолей Кок-Кесене в Сыгнаке, соборная мечеть и баня городища Отрар
(XIV-ХV вв.).
В XIV-ХV веках развивается фольклор, представленный разнообразными мифами.
Популярностью пользовались волшебно-героические сказки, например, "Ер-Тостик",
"Аязби". В тот период циклизировались и превратились в эпические повествования до
того времени разрозненные сказания об Алпамысе, Кобланды, Саине, Козы Корпеше.
Известны также имена жыршы, жырау Котана (XIV в.), Сыпыра (XIV-ХV вв.). Из
письменной литературы можно выделить "Кодекс Куманикус" (XIV в.) - это образец
научно-учебной, частично художественной литературы. Памятниками письменной
литературы являются также "Огуз-наме", произведение Хорезми "Мухаббат-наме", Кутба
"Хосров и Ширин" и другие.
Музыкальными произведениями того времени были кюи на исторические, богатырские и
любовные темы "Ескендір", "Қамбар батыр", "Қобланды батыр", "Шора батыр", а также
кюи "Жошы ханныњ жортуылы", "Ақсақ құлан", "Ђмір Ақсақ," и другие.
К XV веку мусульманское вероучение становится господствующим в среде
постмонгольской кочевой элиты. Это связано с именем Берке-хана, который всячески
способствовал распространению ислама в Золотой Орде, а также благодаря Узбек-хану.
Вот как об этом писал Шакарим в "Шежире" ("Родословной...")' "Хан Озбек - потомок
Джучи - принял ислам, все, кто был в улусе его и предки наши стали называться озбеками.
Хан Озбек был мусульманином и весь свой народ обратил в мусульманскую веру. С той
поры народ наш веры своей не менял и поныне является мусульманским. Отсюда
выражение в народе: "Вера нам от Озбека осталась". По имени этого хана и весь улус
Джучи стал называться озбеками (узбекским)" [60, с. 41, 43]. Однако в ХIV-ХV веках
наряду с исламом в среде населения Казахстана важную роль играли доисламские
верования и культы.

Образование Золотой Орды и ее ослабление.

Преемник Джучи - Бату предпринял завоевательные походы в Западный Дешт-и Кыпчак,
в земли волжских булгар и на русские княжества, в Польшу, Венгрию, Чехию и дальше. В
результате в 1236 - 1242 годах под его властью оказались земли до низовьев Дуная,
включая Крым. На всей этой огромной территории от верховьев Оби и Иртыша до
низовьев Волги и Амударьи Бату-ханом было основано государство Золотая Орда со
столицей в Сарай-Бату (близ Астрахани), позднее - в Сарай-Берке (близ Волгограда), во
время правления брата Бату - Берке-хана (1257-1266). Окончательный удар по единству
Монгольской империи был нанесен в 1260 году, когда после смерти Мункэ сразу два его
брата - Ариг-Буга и Хубилай одновременно были провозглашены великими ханами. Но
западные правители Берке в улусе Джучи и Хайду в улусе Чагатая не признали их и, по
сути дела, стали независимыми правителями.
Наибольшего могущества Золотая Орда достигла в первой половине XIV века, особенно
при Узбек-хане (1312-1342), в 1312 году объявившего ислам государственной религией, а
также при его сыне Жанибеке (1342-1357). Однако во второй половине XIV века она стала
распадаться на самостоятельные улусы.

Ак-Орда. Политическая история.

На территории Восточного Дешт-и Кыпчака из Золотой Орды выделилось
самостоятельное государство Ак Орда. Первоначально Восточный Дешт-и Кыпчак,
северо-восточная часть Семиречья, Прииртышье были улусом старшего сына Джучи
Орда-Еджена и назывался он Кок Орда. А владения по рекам Яик, Иргиз, Тобол, Сарысу,
Приаральские степи, низовья Сырдарьи вошли в состав улуса другого сына Джучи Шайбана и назывался он Ак Орда. После вхождения улуса Шайбана в состав улуса ОрдаЕджена Ак Ордой стало именоваться все государство. Таким образом, в XIV веке
практически вся территория Казахстана, за исключением Семиречья, которое входило в
состав улуса Чагатаидов, называлась Ак Орда, ее центр находился в Сыгнаке. С конца
XIV века земли Ак Орды назывались также Узбекским улусом. Фактически
самостоятельной Ак Орда стала к середине XIV века при ханах Ерзене и Мубарак-ходже
(1320-1344). Значительно укрепилась она при хане Урусе (1361-1380).
На месте улуса Чагатая во время правления Хайду (1269-1301) - внука Угэдэя в 1269 году
оформилось
самостоятельное
государство
Хайду, его территория простиралась от Алтая до Сырдарьи и Амударьи. В середине XIV
века оно распалось на две самостоятельные части. В восточной части, в которую входил
северо-восток Средней Азии, Семиречье и Восточный Туркестан, образовалось
государство Моголистан. Основателем династии его правителей стал чагатаид ТоглукТимур (1347-1362). В западной части - в Мавераннахре (Мавераннахр - междуречье
Сырдарьи и Амударьи, известен на западе под названием Трансоксиана) возникло

государство
эмира
(1336-1405), который в 1370 году установил здесь свою власть и правил 35 лет

Тимура

В 1428 году к власти в Ак Орде пришел шайбанид Абулхайр, который правил 40 лет в
ханстве, носившем его имя и простиравшемся от Яика на западе до Балхаша на востоке, от
низовьев Сырдарьи от и Аральского моря на юге до среднего течения Тобола и Иртыша на
севере. Столицей ханства был Сыгнак.

Образования Могулистана. Политика Тоглук - Тимура.

На месте улуса Чагатая во время правления Хайду (1269-1301) - внука Угэдэя в 1269 году
оформилось
самостоятельное
государство
Хайду, его территория простиралась от Алтая до Сырдарьи и Амударьи. В середине XIV
века оно распалось на две самостоятельные части. В восточной части, в которую входил
северо-восток Средней Азии, Семиречье и Восточный Туркестан, образовалось
государство Моголистан. Основателем династии его правителей стал чагатаид ТоглукТимур (1347-1362).
Завоевательные походы эмира Тимура.
В Мавераннахре (Мавераннахр - междуречье Сырдарьи и Амударьи, известен на западе
под
названием
Трансоксиана)
возникло
государство
эмира
Тимура
(1336-1405), который в 1370 году установил здесь свою власть и правил 35 лет. Эмир
Тимур - сын бека Тарагая из тюркизированного монгольского племени барлас - стремился
объединить под своей властью Среднюю Азию и создать огромную империю, но этому
препятствовала Золотая Орда. Для того чтобы сломить ее, Тимур вел захватнические
походы против Ак Орды и Моголистана. В 70-80-х годахон совершил около десяти
походов против этих государств, в результате которых их самостоятельности был нанесен
удар. Степные территории формально не были присоединены к империи Тимура, но
Южный Казахстан с городами Сыгнак, Отрар, Сауран, Ясы, Сайрам фактически был
утерян. На престол в Сыгнаке был возведен ставленник Тимура Тохтамыш - сын
казненного Урус-ханом удельного владетеля Мангышлака джучида Туй-Ходжа-оглана.
Тохтамыш захватил столицу Золотой Орды Сарай и попытался освободиться от опеки
Тимура, но в результате походов Тимура в 1395 году был разбит и низвергнут с престола.
К концу жизни эмира его держава включала в себя Мавераннахр, Туркестан, Хорезм,
Иран, Ирак, Афганистан, Закавказье, часть Индии. Зимой 1404/05 года он выступил с
походом на Китай через Южный Казахстан, но в феврале 1405 года умер в Отраре.

Политическая история, этнический состав ханства Абулхаира.

К сер. 15 в. Зол. Орда прекращает свое существование, и на ее обломках возникает ряд
государств. Большую часть бывшей Зол. Орды - Сибирь и Казахстан - занимало гос-во
Абулхаира. Придя к власти, Абулхаир начал активную деят-ть, направленную на
объединение остатков Зол. Орды и построение централизованного гос-ва. К моменту его
воцарения на терр-и Сибири и Казахстана существовал целый ряд полунезависимых
владений. Р-он Сырдарьи нах-ся под властью Ахмета и Мухаммед хана, которые владели
также значит. частью Центр. Каз-на. На Есиле находились земли Мустафы хана, а часть
Сибири подчинялась Кажи-Мухамеду. Наиболее влиятельной группой были потомки бия
Едиге, во главе которых стояли братья Муса и Жамбырши. В 1430 Абулхаиру пришлось
вести упорную борьбу с Кажи-Мухаммедом за долину Тобола. После победы над своим
противником Абулхаир выступил против Ахмета и Мухаммед хана. Недалеко от
Сырдарьи разгорелась новая битва, где он вновь одержал победу. Его противники бежали
к Кши-Мухаммеду и укрывались в Хаджи-Тархане (совр. Астрахань). В 1446 Абулхаир
совершил поход на Сырдарью и захватил ряд городов - Созак, Сыгнак, Ак- Корган,
Узгенд. Сыгнак стал новой столицей гос-ва. В этом же году против него выступил
Мустафа хан, один из полунезависимых правителей, удел которого находился на Есиле.
Мустафа был разбит, а все его имущество разделено между сторонниками Абулхаира. Это
была последняя крупная победа, после чего последовал целый ряд внутренних и
внешнеполитич. поражений.
Внутр. политика Абулхаира полна противоречий. Придя к власти при поддержке кочевой
знати, хан стал вести политику централизации и ограничения привилегий правителей
кочевых родов. Современники писали, что причиной смут и раздоров в ханстве Абулхаира
стало то, что «обычай управления гос-вом и устав султанства не соответствовал прошлым
порядкам и не было соблюдения обычаев старины». Все это вызвало возникновение
оппозиции в лице влиятельных родоправителей и части султаната. Во главе оппозиции
стояли внук Кажи-Мухаммеда Ибак-оглан, сын Барак-хана Жанибек, брат КшиМухаммеда Керей, родственник Абулхаира Жадигер и его сын Бурге-оглан, Муса и
Жамбырши. Пользуясь внутр. неурядицами, из Хаджи-Тахана вернулся Ахмет, которому
подчинились все кочевые роды сев. Приаралья. Муса и Жамбырши провозгласили ханом
Жадигера и отказались повиноваться Абулхаиру. Положение осложнилось набегами
ойратов. Ойраты, зап. ветвь монгол, в этот период начинают завоевательные походы
против Могулитсана. Потеря оседло-земледельческих р-нов, 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 полно поражение и
был вынужден укрыться за стенами Сыгнака. Ойраты, не встречая сопротивления,
принялись грабить всю долину Сырдарьи. Были захвачены многие города, в т.ч.
Туркестан, Ташкент, Отрар. Абулхаир был вынужден подписать унизительный мир. После
этого его авторитет окончательно упал.
В 1465 Жанибек и Керей заявили о своих правах на престол, как потомков Орыс-хана. Не
имея пока реальных сил противостоять Абулхаиру, оба султана и часть поддерживающих
их родов в знак протеста откочевала в долину р. Чу. Хан пытался наказать их и даже
организовал поход в Жетысу. В 1468 его войска вошли в пределы Могулистана, но

недалеко от урочища Алматы Абулхаир умер, и его войско вернулось назад.

Ногайская Орда XIV-XVвв.
После распада Золотой Орды к середине XV века возникло самостоятельное государство
на территории Западного Казахстана - Ногайская Орда (первоначальное название
Мангытский юрт). Обособление Ногайской Орды как полунезависимого владения
началось при Едыге, который правил в Золотой Орде (1396-1411). Окончательно она
обособилась при сыне Едыге Нур ад-Дине (1426-1440). Господствующим племенем в
Ногайской Орде были мангыты. Термины "ногай", "ногайцы", "Ногайская Орда"
появились в литературе в начале XVI века. Ногайцы имеют монголо-кыпчакское
происхождение и связаны с племенами XIII века, входившими в состав войска Ногая,
золотоордынского темника из рода Джучи. В Ногайской Орде политическая и
экономическая власть находилась в руках мангытских эмиров - потомков Едыге. В состав
Ногайской Орды входили наряду с мангытами также кунграты, найманы, аргыны, канглы,
алчины, кыпчаки, карлуки, алаш, тама и другие племена, непосредственно участвовавшие
в процессе формирования казахской народности.

Предпосылки образование казахского ханства.
Один из важнейших вопросов истории Казахстана - это вопрос образования Казахского
ханства. Возникновение ханства явилось закономерным итогом этнополитических
процессов, объединения всех земель региона в одной политической структуре, единения
всех казахских родов и племен, завершения длительного процесса сложения народности.
Это было стремление этносоциальной общности к созданию собственной социальнотерриториальной государственной организации.

Первые казахские ханы Джанибек и Керей.
Образование Казахского ханства связано с именами Жанибека и Керея, которые вели
борьбу за власть с другими чингисидами. Жанибек (Абу Саид), сын хана Барака, правнук
Урус-хана, со своим родственником, тоже правнуком Урус-хана Кереем в 1459-1460 годах
откочевали из ханства Абулхайра во владения могольского хана Есен-буги (1429-1462).

Образование казахского ханства.
Таким образом, ход образования Казахского ханства связан с внутриполитическим
состоянием ханства Абулхайра и Моголистана, которые во второй половине XV века
пришли в упадок. Ситуация обострилась после того, как в 1457 году Абулхайр потерпел
поражение от ойратов. Неспособность Абулхайра сплотить общество, как и неспособность

могольского правителя защитить свое население от ойратов, заставляли основную массу
населения этих государств искать силы, которые смогли бы консолидировать племена и
роды и создать стабильную этнотерриториальную организацию. Поэтому Жанибек и
Керей стали выразителями интересов консолидации всех слоев общества. В это время на
исторической арене Средней Азии появились также кыргызская, узбекская,
каракалпакская и другие народности.
Жанибек и Керей отказались повиноваться Абулхайр-хану, мотивируя это традицией
наследования власти в Степи, и откочевали в Моголистан, где были радушно встречены
Есен-Бугой-ханом, который назначил им для обитания долины Чу и Козы-Баши. В лице
Жанибека и Керея Есен-Буга-хан видел оплот для защиты западных границ своих
владений. В 1462 году Есен-Буга-хан умер, и это укрепило положение Жанибека и Керея в
Семиречье. Согласно датировке Мухаммеда Хайдара Дулати, время образования
Казахского ханства -1465-1466 годы.
Основание в соседнем Моголистане ханства узбек-казахов вызвало опасения Абулхайрхана. Он собрал огромное войско и в 1468 году пошел походом в Моголистан, но во время
него заболел и умер. После смерти Абулхайр-хана политический кризис в его ханстве
обострился, начались династийные распри. Власть унаследовал сын Абулхайр-хана ШайхХайдар-хан. Жанибек и Керей вмешались в борьбу за власть в Узбекском улусе,
потерпевший поражение Шайх-Хайдар-хан погиб, а внуки Абулхайра бежали. Жанибек и
Керей утвердились на огромной территории Узбекского улуса, появилось политическое
образование, население которого носило название "казахи",
Таким образом, образование Казахского ханства - это переплетение политических и
этнических процессов. Его основными этапами стали - откочевка Керея и Жанибека с
частью племен и родов от главы кочевых узбеков Абулхайра и перекочевка в западные
пределы Моголистана. Важным событием здесь стало закрепление за сторонниками Керея
и Жанибека имени узбек-казахи, а потом просто - казахи. Затем образование Казахского
ханства. И, наконец, после смерти Абулхайра возвращение Керея и Жанибека в Узбекский
улус и захват там верховной власти. Новое государственное образование стало называться
Казахстан.

Укрепление казахского ханства
в последней трети XV в.
С середины XV до начала XVIII века Казахское ханство было единым политическим
образованием. Оно пережило становление, периоды меньшей и большей стабильности.
Территория ханства неоднократно меняла свои очертания в пределах расселения
казахского этноса. В XVIII веке в жузах стали избирать своих ханов.
В 50-70-х годах XV века ханами-соправителями Казахского ханства были Жанибек и
Керей. После них, по одним источникам - с середины 70-х годов, по другим - с 1480 года
(Керей-хан правил до 1473-1474 гг.) верховным ханом стал старший сын Керея Бурундук.
В годы становления Казахского ханства, а также в последующие десятилетия его
правители вели постоянную с переменным успехом борьбу за сырдарьинские оазисы и
города с Шайбанидами.

Наибольшего могущества Казахское ханство достигло в первой четверти XVI века при
хане Касыме, который еще при Бурундуке стал фактически правителем и положил начало
правления потомков Жанибека. Касым официально стал править в 1511 году, после того
как потерявший авторитет Бурундук-хан с кучкой своих приближенных удалился в
Мавераннахр. Он подался к одной из своих дочерей в Самарканд, где и дожил свой век.
Упрочение власти казахских ханов в Жетысу.
Постепенно Казахское ханство налаживало и международные отношения. Одним из
первых в дипломатические связи с ним вступило Московское государство при великом
князе Василии III (1505-1533). В те годы казахи, как самостоятельная этническая
общность, уже были известны в Западной Европе. Записи о казахах оставил австрийский
дипломат Сигизмунд Герберштейн, посетивший Москву в 1517 и 1526 годах. Согласно
сведениям историка Мухаммеда Хайдара Дулати, число подданных хана Касыма
определялось миллионом человек. Он вошел в историю как "собиратель казахских
земель". По отзывам его современников Ибн Рузбихана, Бабура, Мирзы Хайдара, Касымхан отличался личной отвагой и способностью вести за собой других, он был наделен
военным талантом и считался человеком с высокими моральными качествами,
достойными подражания. При Касыме ханская власть была как никогда прочна и ни один
из казахских ханов не сумел объединить под своею властью такое число людей. Народное
предание связывает с именем Касым-хана создание узаконений, известных как "Касым
ханнын каска жолы" ("Чистая дорога хана Касыма").
После смерти Касыма в 1522 году ханом стал его сын Мамаш, погибший в скором
времени в сражении. В 1523 году ханом был провозглашен внук Жанибека, сын Адиксултана Тахир (1523-1533). Он не пользовался большим влиянием, отличался
жестокостью, при нем в государстве начались смуты, бедствия и поражения во внешней
политике. Тахир неудачно воевал с мангытами, в 1523 году откочевал в Моголистан,
заключил союз с ханом Султан Саидом, но в 1524 году между ними произошел разрыв,
так как он склонил на свою сторону часть кыргызов, которые были подданными Саидхана. Тахир-хан откочевал на запад Моголистана, где война с Шайбанидами привела
потере части основных владений казахов. Последние дни своей жизни Тахир-хан провел
среди кыргызов в бедственном положении.
После его смерти ханом стал его брат Буйдаш (1533-1534). В то время упоминаются и
другие ханы, например, Ахмад-хан, Тугум-хан. Буйдаш-хан был связан с кыргызами,
правил казахско-кыргызским объединением и действовал на территории Семиречья. Он
погиб во время похода на Мавераннахр в 1559 году.
Как уже отмечалось, в 30-е годы упоминается имя Тугум-хана, сына Жанибека, который в
1537 году вместе с 37 султанами, со всем своим родом пал в сражении с могольским
ханом в местности Чагат. На ханском престоле его сменил сын Касыма Хакк-Назар (15381580), имя которого овеяно славой не только в народных преданиях казахов трех жузов,
но и у башкир и ногаев. Ему удалось отстоять земли на востоке и юге Семиречья в борьбе
с ойратами и могольскими правителями, а также установить союзнические отношения с
узбекским ханом Абдаллахом, оказавшись под его патронажем.
После гибели Хакк-Назара ханом был провозглашен внук Жанибека, сын Жадика Шигай
(1580-1582), которого затем сменил его сын Таваккул, правивший до 1598 года. Известно,
что в 1594 году он направил в Москву посольство во главе с Кул-Мухаммадом. В 1598

году Таваккул, воспользовавшись смертью Абдаллах-хана, овладел Сайрамом,
Ташкентом, Туркестаном, Самаркандом и двинулся к Бухаре, но в одном из сражений был
ранен и скончался в том же 1598 году.
Ханом стал сын Шигая Есим (Ишим) (1598-1628). С именем Есим-хана казахское
народное предание связывает создание Уложения, известного как "Есім ханнын ескі
жолы" (''Древняя дорога хана Есима"). Столица его государства находилась в Туркестане.
После Есима ханом стал его сын Жангир, который погиб в 1652 году в одном из сражений
с ойратами. В период ханства Жангира значительно возросла опасность захвата земель
Казахстана ойратами, теснимыми Цинской империей.
После Жангира правил Батыр-хан, сведений о котором не сохранилось. После Батыр-хана
на престол взошел сын Жангира Тауке (1652-1715), полное имя его Таваккул-МухаммадБатыр-хан. При нем произошло укрепление Казахского ханства, ослабление натиска
джунгар. Неслучайно у казахского народа применительно ко времени Тауке-хана
появилось выражение "Кой џстінде бозторгай жұмырткалаган" ("На спине овцы
жаворонки клали яйца"), что означало благополучие, спокойствие, безопасность в ханстве.
В то же время был составлен свод норм обычного права "Жеті Жаргы".

Касым - хан (1511-1521) возвышение ханства расширение территории.
Наибольшего могущества Казахское ханство достигло в первой четверти XVI века при
хане Касыме, который еще при Бурундуке стал фактически правителем и положил начало
правления потомков Жанибека. Касым официально стал править в 1511 году, после того
как потерявший авторитет Бурундук-хан с кучкой своих приближенных удалился в
Мавераннахр. Он подался к одной из своих дочерей в Самарканд, где и дожил свой век.
Касым-хан (1511-1521), воспользовавшись разгромом и гибелью Шайбани под Мервом в
битве с шахом Ирана Исмаилом, укрепил свою власть в Южном Казахстане. В 1513 году
он взял под контроль самый южный присырдарьинский город Сайрам и предпринял поход
на Ташкент. Касым-хан поддерживал дружеские отношения с ханом Моголистана
чагатаидом Султан Саидом, который весной 1514 года покинул Семиречье и вторгся в
Кашгарию. В Восточном Туркестане он основал новое государство с центром в Яркенде.
Это укрепило власть казахского хана в Семиречье. На западе под его правление откочевали группы родов из переживавшей кризис Ногайской Орды. Таким образом,
границы ханства на юге вышли на правобережье Сырдарьи, на юго-востоке включали
значительную часть Семиречья, севере и северо-востоке охватывали обширные степные
просторы и доходили до гор Улутау, озера Балхаш и до отрогов Каркаралинских гор, а на
западе - до реки Яик.

Взаимоотношения правителей казахского государства с узбекским ханами Мавераннахра
в нач.XVI в.

Хакназар-хан. Укрепление государства во 2-ой пол XVIв.
Как уже отмечалось, в 30-е годы упоминается имя Тугум-хана, сына Жанибека, который в
1537 году вместе с 37 султанами, со всем своим родом пал в сражении с могольским
ханом в местности Чагат. На ханском престоле его сменил сын Касыма Хакк-Назар (15381580), имя которого овеяно славой не только в народных преданиях казахов трех жузов,
но и у башкир и ногаев. Ему удалось отстоять земли на востоке и юге Семиречья в борьбе
с ойратами и могольскими правителями, а также установить союзнические отношения с
узбекским ханом Абдаллахом, оказавшись под его патронажем.
После гибели Хакк-Назара ханом был провозглашен внук Жанибека, сын Жадика Шигай
(1580-1582)

Правление ханов Тауекеля и Есима.
После смерти Хак-Назара и его сыновей на съезде родовой знати - маслихате было решено
избрать ханом сына Жадика - Сыгай султана, прославившегося в войнах с мангытами.
Сыгаю в год избрания было уже 80 лет, но несмотря на это, он считался самым
авторитетным среди казахов. После избрания хан Сыгай заключает новый союз с
Абдаллахом, направленный против Баба султана. Фактически власть в ханстве находилась
в руках сына Сыгая Таукеля и именно он повел решительную борьбу с ташкентским
правителем, которая увенчалась полной победой казахов. В июне 1582 Таукель разбил
войско Баба султана около г. Яссы (Туркестан) и убил его самого. В 1583 Таукель порвал
отн-ния справителем Бухары и вернулся в Дешт-и-Кыпчак. Сыгай хан умер близ Бухары и
был похоронен в селении Кумушкент. Кроме Таукеля, у него было еще неск-ко сыновей.
В истории казахов конца 16-нач. 17 в. известны имена Ондан-султана, Шах-Мухаммед
султана - правителя калмыков. Таукелю (1586-1598) после возвращения на родину
пришлось с оружием в руках утверждать свое право на ханский престол. Только после 3летней борьбы с сепаратистскими силами им в 1586 был принят ханский титул. Тем
временем международное положение казахского ханства ухудшилось. Гл. целью своей
внешней политики Таукель ставил закрепление за ханством южных городов. Особенно
острая борьба шла за обладание Ташкентом. Здесь сидел бухарский наместник. В 1588
казахам удалось добиться преимущества и захватить Ташкент. Но наместник из-под
Самарканда привел сильное войско под пред-вом брата Абдуллы. Таукель вынужден был
отступить в глубь степей. Ташкент оставался под властью Бухары. Перед Таукель-ханом в
кон. 16 в. стояли две важные внешнеполитич. задачи - овладение Ташкентом и борьба с
сибирским ханом Кошимом. В поисках внешней поддержки Таукель стал искать
союзников. Так, например, одной из проблем, поставленных казахским послом в 1594 на
встрече с московским царем, было предложение координации сил против Абдуллы. Посол
Таукеля Кул-Мухамед просил Бориса Годунова отпустить вместе с ним в Каз-н
представителей персидского шаха, которые в то время находились в Москве. Казахи
рассчитывали заключить военный союз с персидским шахом для совместной борьбы
против Бухары. Переговоры Таукеля с Москвой к успеху не привели. Россия хотела,
чтобы с Бухарой и Сибирским ханством Таукель воевал самост-но, взамен на
«огнестрельный снаряд». Благоприятная обстановка на юге возникла для казахов только в
1597. В Бухарском ханстве начались раздоры. Против Абдуллы выступил его собственный

сын, поддержанный многими влиятельными людьми. В 1598 войска Таукеля, овладев
Ташкентом, у стен Самарканда разбили Абдуллу. Все города Ср. Азии, в т.ч.
Туркестанский оазис, Ташкент, Самарканд были подчинены казахским султанам.
Правителем Самарканда был назначен брат хана - Есим-султан. После смерти Абдуллы
Таукель решился на захват Бухары. С 80-тысячной армией он осадил этот древний город.
В одном из штурмов Таукель был ранен и в скором времени скончался. Его преемник
Есим-хан заключил с Бухарой мир. Саманканд был возвращен бухарским эмирам, а
Ташкент, Сайрам и Андижан вошли в состав Казахского ханства.
Время правления Есим-хана было очень сложным. На юге шла постоянная борьба с
бухарским ханом за обладание Ташкентом, на востоке усиливались ойратские племена, в
самом казахском ханстве происходили сепаратистские выступления султанов.
Осложнились отн-ния казахов с каракалпаками. В конце 16 в. представители 40
каракалпакских родов обратились к Таукель хану с просьбой выделить для них землю в
Центр. Каз-не и Приаралье. Эта просьба была выполнена, а во главе новых подданных хан
поставил своего сына. Через неск-ко лет каракалпаки восстали и захватили Ташкент.
Есим-хан начал войну против каракалпаков и в 1603 вынудил их покинуть среднее
течение Сырдарьи. В то же время участились попытки бухарского хана овладеть
Ташкентом. Осенью 1603 бухарцы выступили из Самарканда в направлении Ташкента.
Объединенное казахско-киргизское войско в местности Айгыр-Жар полностью
разгромило бухарцев и осадило Самарканд. Осада результата не дала, и союзники
вернулись в Ташкент. В 1607 бухарцы захватили Ташкент, но были выбиты Есим-ханом.
В 1612 бухарский Имамкули-хан напал на казахов и дошел до Каратау, разбив по пути
неск-ко городов и сел, а в захваченном Ташкенте посадил наместником своего сына. Как
только бухарское войско покинуло город, ташкентцы подняли восстание и убили
царевича. В 1613 казахи совершили ответный поход и разгромили объединенную амию
Бухары и Балха. После военных неудач Имамкули хан решил способствовать приходу к
власти в районе Ташкента своего ставленника из казахов. Такая возможность ему вскоре
представилась. В 1613 правитель Ташкента Турсын султан провозгласил себя ханом,
заключил союз с Бухарой и захватил города Туркестан, Сауран, Андижан и Шахрухия.
Одновременно начались набеги ойратских племен. В конце 16 в. западно-монгольские
племена ойратов продвинулись далеко на запад по терр.-и Каз.-на. Их улусы появились на
Есиле, Ертисе, Тарбагатае и Тянь-Шане. Уже в начале 17 в. ойраты совершали набеги на
среднеазиатские гос-ва и кыргызские кочевья. В 1604 в. ойраты потерпели поражение от
казахов, но после захвата власти Турсыном совершили новый поход и сумели подчинить
себе Старший жуз. Есим хан вынужден был бежать в Восточный Туркестан. Окрепнув,
Турсын-хан начал войну против Бухары. В 1621 казахи дважды одержали победу над
бухарцами, но закрепить успех не сумели. В это время в Каз-н вернулся Есим-хан,
разгромивший в 1620 ойратские войска. В 1624 Есим отобрал у Турсына Туркестан , но
свергнуть узурпатора у него не хватило сил. Временно установилось равновесие между
противниками. Есим-хан заключил мир с ойратами и даже организовал совместный с
Турсыном поход на Андижан, пытавшийся отделиться от Казахского ханства. Однако их
отношения все более обострялись. В 1627 Есим во главе казахских войск отправился в
поход против ойратов- Турсын решил этим воспользоваться и напал на Туркестан,
захватив в плен всю семью Есим-хана. Когда хан возвращался с победой, Турсын устроил
ему засаду в окрестностях Сайрама. В последовавшей битве ташкентцы были

разгромлены. Есим-хан взял Ташкент, а Турсын был убит своими же приближенными.
Есим ненадолго пережил своего соперника и умер осенью 1628. Он похоронен в
Туркестане возле мечети Ходжа Ахмета Яссави. Упорная борьба хана с ойратами,
бухарцами и сепаратистами за сохранение независимости и единства казахского ханства
отразилась в народной памяти. казахи называют его «Высокорослый Есим-богатырь».
Есиму пришлось выдержать еще более тяжелую внутриполитич. борьбу, итогом которой
было коренное формирование политич. системы казахского гос-ва. Суть ее заключалась в
том, что главенство закрытой элиты - торе заменялась на главенство элиты открытого
типа - биев и старшин. Произошла своего рода бийская революция, ограничившая
политич. права сословия чингизидов и установившая широкие права для общин и их
руков-лей. Юридически эти изм-я были закреплены своеобразной конституцией «Древний путь Есим-хана», принятой как дополнение к кодексу Касым-хана. В этом
правовом акте определялись полномочия хана, биев и батыров, а также их взаимные
обязанности и права. Полномочия ханов в рез-те реформ нач. 18 в. были существенно
урезаны. Он продолжал оставаться верховным главнокомандующим и верховным судьей,
однако лишился ряда прав. Так, заключать мир, объявлять войну и направлять посольства
он мог лишь с согласия маслихата. Также хан был лишен права выносить смертный
приговор. Ослабление роли хана в политич. системе привело к изменению принципа
выбора хана. В связи с изменениями административного устр-ва хан потерял право
распоряжения всей терр-ей ханства, которое перешло к биям. Вместо улусной системы
нач. 17 в. была введена жузовая организация, когда все казахские земли были разделены
между 3-мя хозяйственно-территориальными объединениями - жузами. Во главе жузов
стояли бии, руков-ли наиболее сильных и многочисленных групп общин. Власть биев
держалась исключительно на личном авторитете и хан, зависевший от них, никак не мог
влиять на выдвижение того или иного бия. В 17 в. была определена и постоянная столица
Казахского ханства - г. Туркестан, где хан находился в зимнее время.

Казахское ханство в 30-50 г. XVIIв.
Укрепление верховной власти при Тауке-хане.

Укрепление Каз ханства в период правление хана Тауке (1680-1718), союз казахов с
кыргызами и каракалпаками ослабили на нек-рый период натиск джунгар на каз земли. Во
время их нападения в 1680г на Южн KZ только г Туркестан не был разграблен, т.к. в нём
находился с войсками хан Тауке. Джунгарские погромы были одной из причин угасания
жизни городов на юге KZ. Набеги джунгар перерезали важные торговые пути, наносили
большой ущерб хоз-ву мирного населения.
Тяжёлая экономич и политич обстановка в KZ была обусловлена
непрекращающимися усобицами, нестабильными отн-ниями с правителями Ср Азии.
Состояние раздробленности и ослабления Каз ханства сказывалось на целостности не
только гос-ной (подвластной ханам территории), но и этнич. Раздоры ханов,
соперничавших за власть и подданных, за пастбищные земли и города, замедлили темпы

общественно-культурного развития, мешали созданию условий для упрочнения гос-сти на
территории KZ, для эффективной защиты с её помощью коренных земель народа. Хану
Тауке удалось неск-ко нормализовать политич ситуацию в распадавшемся ханстве. Он
предпринял ряд мер для поднятия авторитета ханской власти, консолидации народа. Он
искал пути союза и мирных отн-ний с соседними гос-вами. При нём был составлен свод
норм обычного права "Жеты-Жаргы", определивший основные принципы правопорядка и
гос-ного устр-ва.
Но относительное спокойствие продолжалось недолго. Набеги джунгар на каз земли
происходили и в нач 18в, а 1723г, вошедший в историю как год "Великого бедствия",
разметал часть казахов далеко за пределы их этнич территории. Многие бежали в Ср
Азию, что не могло не обострить отн-ний с местным населением; другие откочевали на
запад, потеснив ногайцев, башкир, волжских калмыков, да и своих же сородичей, казахов
Мл жуза.
Каждый из упомянутых народов пытался отстоять свои земли, невольно принимая
на себя давление мигрантов, в свою очередь, пострадавших от более сильного противника.
Каз племена и роды Ср жуза подверглись всё большему давлению, экономич и
политич, со стороны рус властей, утвердившихся в Южн Сибири, на территории
Прииртышья, на землях Алтая. Массовые потери скота и пастбищ привели к
значительному обострению хоз-ного кризиса с Ст и Ср жузах. Сокращению подвластной
территории и числа подданных ослабляли позиции ханов, усиливалась вражда и раздоры.
В трудной экономич и политич обстановке встал вопрос о принятии российского
подданства.

Казахско-джунгарские войны «Годы великого бедствия».
Внутриполитическое положение Казахского ханства в конце XVII -начале XVIII века
было сложным. Попытки ханов создать единое централизованное государство, объединив
все казахские жузы, не дали результатов. Казахстан оставался политически
раздробленным, устойчивым был сепаратизм султанов. Между жузами не существовало
постоянных политических связей.
Еще более тяжелым было внешнеполитическое положение Казахского ханства. С запада
на казахов совершали набеги волжские калмыки и яицкие казаки, с севера - сибирские
казаки, за Яиком - башкиры, с юга - бухарцы и хивинцы, но главная опасность исходила с
востока, со стороны Джунгарского ханства.
Джунгары (калмыки, ойраты, элюты) – западномонгольские племена (чороссы, дербенты,
хошуты, торгоуты), во второй половине XVI века образовали свои союз, в XVII веке
ставший известным как Джунгарское ханство. 1635 год считается годом его образования,
в то время правил Батур-хунтайши (1634-1653). В 1640 году в ставке Батура на реке Или
джунгарские тайши на курултае приняли "Степное уложение", демонстрирующее их мощь
и величие. С первых десятилетий XVII века 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, в том числе и подчинением калмыков власти казахских ханов. Так,
Таваккул называл себя ханом "казахским и калмацким". Здесь надо подчеркнуть, что в
момент складывания Джунгарского ханства в 1627 году, ойратский союз распался,
племена торгоутов, 50 тыс. кибиток, около 250 тыс. человек во главе с Хо-Урлюком,
откочевали через Северный Казахстан на Нижнюю Волгу, получили название калмык
(калмак) и в 30-х годах XVII века основали там Калмыцкое ханство. Оставшиеся в Южной
и Западной Сибири ойраты объединились под эгидой чороссов и на берегах Иртыша
создали Джунгарское ханство.
При хунтайши Батуре противоречия между джунгарами и казахами переросли в
непрерывные войны. Батур совершил несколько завоевательных походов против казахов.
После его смерти в Джунгарском ханстве начались смуты, но с приходом к власти
хунтайши Галдан-Бошокту (1670-1697) походы эти возобновились. А после прихода к
власти хунтайши Цеван-Рабтана (1697-1727) началась полоса кровавых, драматических
событий.
Цеван-Рабтан был искусным дипломатом и полководцем, которому удавалось уходить от
прямых столкновений с Китаем, его ханство, насчитывающее около миллиона джунгар и
полумиллиона представителей других народов, значительно окрепло. Вторжения джунгар
в Казахское ханство произошли в 1698, 1699 годах в районах Ишима, Эмбы, Чу, Таласа. А
в 1702, 1703 годах казахи провели успешные военные действия против джунгар в
верховьях Иртыша. В 1708 году последовало очередное вторжение джунгар, но наиболее
крупное их нашествие на Казахское ханство началось в 1710 году. Эта угроза
способствовала тому, что осенью 1710 года в районе Каракумов было созвано собраниекурултай представителей казахских жузов, на него съехались султаны, бии,
родоправители, батыры всех трех жузов. Основным вопросом на курултае был вопрос о
создании единого ополчения против джунгар. Тауке-хан стремился укрепить
централизацию власти путем ограничения полномочий султанов и управления жузами
через биев. Сторонниками объединения ополчений родов и жузов в единый
антиджунгарский фронт были батыры Канжыгалы Богенбай, Шакшак Жаныбек, Тама
Есет. Среди них выделялся Боген-бай-батыр, в решительный момент он произнес
следующую речь (вот ее отрывок): "Отомстим врагам нашим, умрем с оружием, не будем
слабыми зрителями разграбленных кочевок и пленных детей наших. Робели ли когда
воины равнин кыпчакских?..". Все участники курултая поклялись следовать призыву
Богенбая, он был избран предводителем казахского ополчения. Объединение усилий всех
казахских жузов имело свои результаты, отряды народного ополчения дали отпор
джунгарам, отбросили их на восток и возвратили утраченные кочевья. Но
раздробленность жузов все же брала верх, это вело к несогласованности действий,
соперничеству группировок. И уже в 1713 году джунгары вновь вторглись в Казахское
ханство, то же произошло и в 1716 году. В 1717 году в верховьях реки Аягуз состоялось
трехдневное сражение, закончившееся поражением казахов. В 1718 году джунгары
предприняли стремительный поход через Семиречье к рекам Арысь, Бугун, Чаян, их цель
была захватить ставку казахских ханов - Туркестан.
К 1723 году ситуация в казахско-джунгарских отношениях резко изменилась к худшему.
После смерти китайского императора Канси был заключен джунгарско-китайский
договор, джунгары обезопасили себя с востока и, воспользовавшись раздробленностью

казахов, двинулись всей своей мощью на них. Начались "годы великого бедствия" "Актабан шұбырынды, Алкакљл сұлама", что означает, согласно трактовке Шакарима
Кудайберды-улы, "брели, пока не забелели подошвы, упав без сил, лежали вокруг озера",
тогда же, как он писал, "родилась самая старинная казахская песня-плач - жоктау
"Елимай" ("О, народ мой!") как символ народной скорби казахов об этой трагедии. Казахи
вынуждены были откочевать к Ходженту, Самарканду, в пределы Хивы и Бухары. Они
отступали, бросая скот, имущество, кибитки. Джунгары захватили и разграбили Ташкент,
Туркестан, погибло две трети всего народа.
Но поражение 1723 года не сломило казахский народ, стало нарастать сопротивление
агрессору с его стороны, а среди полководцев выделялся хан Абулхаир (1693-1748). И уже
в 1724 году под его руководством казахи одержали первые победы, также успешными его
действия были и в 1725 году, когда джунгары были изгнаны из Отрара, Чимкента,
Туркестана, Сайрама.
В 1726 году стала активно проводиться политика по объединению усилий всех трех жузов
для отпора джунгарам. Осенью этого года в местности Ордабасы состоялся Всеказахский
курултай ханов, султанов биев, батыров трех жузов, на котором предводителем
всеказахского ополчения был избран хан Абулхаир.
Крупной победой казахов завершилась битва с джунгарами весной 1728 года в предгорьях
Улутау в междуречье Буланты и Белеуты на широком плато Карасиыр, эта битва носит
название "битва при Буланты", а данная местность позже стала именоваться "Калмак
кырылган" - место гибели калмыков (джунгар). Важную роль в организации
сопротивления играли батыры Кабанбай, Жанибек, Наурыз-бай, Бугенбай, Есет,
Малайсары и другие. Значительный вклад в объединение казахского народа в тот период
внесли влиятельные бии трех жузов - Толе-бий (Толе Алибек-улы (1663-1756) - бий
Старшего жуза из рода дулат, Казыбек-бий (Казыбек Келдибек-улы (1667-1764) - бий
Среднего жуза из племени аргын, прозванный Каздаусты Казыбек (Красноречивый с
непревзойденным голосом), Айтеке-бий (Айтык Байбек-улы (1644-1700) - бий Младшего
жуза, помощник и советник хана Тауке, батыр). Они были сторонниками создания
единого централизованного государства, отстаивания его суверенитета и территориальной
целостности.
Выдающимся событием в освободительной войне казахского народа против джунгарских
агрессоров стала Аныракайская битва. Она произошла весной 1730 года в местности
Аныракай в 120 верстах на юго-восток от южной оконечности озера Балхаш у озера
Алакуль, известное у казахов под названием "итишпес Алакуль" (озеро Алакуль, воду
которого не станет пить собака, т. е. плохая - горько-соленая). Сражением руководил хан
Абулхаир. Битва началась с поединка батыров. Вот как его описывает Шакарим
Кудайберды-улы. Придя на поле брани, Сабалак (прозвище Абылая) видит: казахи и
калмаки стоят на холмах друг против друга, а посередине перед войсками один лишь сын
джунгарского хунтайши, зять самого Галдан Церена, батыр Чарыш казахских батыров на
поединок вызывает. Абильман-сур (имя Абылая), спросив разрешения у хана выйти на
поединок и получив его благословение, разогнал коня и, издав клич: "Аблай! Аб-лай!",
налетел и сразил Чарыша. Одним махом отрубив ему голову, он с криком "Враг сражен!"
увлек за собой казахских воинов. Калмаки дрогнули, побежали и были рассеяны казахами.
В память о поединке с Чарышем народ присвоил ему имя Аблай.

В Аныракайской битве, театр военных действий которой занимал около 200 километров,
казахи одержали победу, но ее успех закрепить помешали разногласия среди правящей
верхушки.
Внезапно умер хан Болат, возник спор, кому же быть старшим ханом.
Главнокомандующий объединенными силами хан Младшего жуза Абулхаир откочевал к
западным границам Казахстана
Политическое положение Казахстана в 1-ой трети XVIII века.
Внутриполитическое положение Казахского ханства в конце XVII -начале XVIII века
было сложным. Попытки ханов создать единое централизованное государство, объединив
все казахские жузы, не дали результатов. Казахстан оставался политически
раздробленным, устойчивым был сепаратизм султанов. Между жузами не существовало
постоянных политических связей.
Еще более тяжелым было внешнеполитическое положение Казахского ханства. С запада
на казахов совершали набеги волжские калмыки и яицкие казаки, с севера - сибирские
казаки, за Яиком - башкиры, с юга - бухарцы и хивинцы, но главная опасность исходила с
востока, со стороны Джунгарского ханства.
Создание крепостей в Прииртышье, как начало военно-колониальных акций царизма в
Казахстане.
Особая роль в завоевании новых земель отводилась созданию на восточных окраинах, в
том числе и у границ с Казахстаном, крепостей. Вокруг крепостей стали возникать
поселки, деревни. Первым русским городом на территории Западной Сибири был Обский
городок, расположенный недалеко от границ Казахстана на правом берегу Оби при
впадении в нее Иртыша, построенный в 1585 году. Затем возникли города Тюмень (1586
г.), Тобольск (1587 г.), Тара (1594 г.). В 1604 году на реке Томь русские основали город
Томск. В начале XVII века в Западном Казахстане в пограничных районах появились
русские поселения, в 1620 году был заложен Яицкий городок, в 1640 году - Гурьев.
Начало XVIII века для России ознаменовалось реформами Петра I, прорывом блокады со
стороны Швеции и Турции, присоединением Сибири, поиском связей с Востоком. И здесь
важная роль отводилась Казахстану, соединяющему Россию с восточными государствами.
При Петре I, который искал путь к Индии и Китаю, предпринимались попытки
закрепиться в Казахстане. Кроме того, сибирский губернатор князь М. Гагарин
представил русскому государю проект создания серии укрепленных пунктов от Иртыша
до Яркенда, где, судя по рассказам, были сказочно богатые месторождения золота. В 1715
году из Тобольска по Иртышу была направлена экспедиция из трех тысяч человек во
главе с подполковником И. Бухгольцем, она заложила Ямышевскую и Омскую (1716 г.)
крепости. В 1717 году для продолжения строительства крепостей, от озера Ямышева вверх
по Иртышу были посланы отряды П. Северского и В. Чередова. П. Северский построил
Железинскую крепость, а В. Чередов - Колбасинскую. Также В. Чередов выбрал место для
крепости на правом берегу Иртыша, получившей название Семипалатинская (1718 г.).
Крепости Ямышевская и Семипалатинская были значительно усилены во время
экспедиции подполковника П. Ступина в 1717-1718 годах. Затем состоялась экспедиция
майора И. Лихарева, в ходе которой была сооружена Усть-Каменогорская крепость (1720
г.). Эти военно-оборонительные пункты составили Верхне-Иртышскую линию и сыграли

важную роль в защите от набегов джунгар. Известна запись переводчика А. Тевкелева по
поводу высказывания Петра I о привлечении казахов в российское государство, по
возвращении из персидского похода в 1722 году, он говорил: "Не смотря на великие
издержки хотя бы до миллиона держать, но токмо чтоб только одним листом под
протекцию Российской империи", ибо "оная Киргиз-Кайсацкая орда... всем азиатским
странам ключ и врата" .
При Петре I были заложены основы линий - Сибирской, Иртышской Колыванской.
Крепости, из которых они состояли, представляли собой надежные укрепления с хорошо
обученными и вооруженными гарнизонами, занимавшими стратегически важные места и
противостоявшими набегам джунгар на казахские земли. Но после устранения
джунгарской опасности крепости превратились в очаги казачьей колонизации.
Победы казахов в 1728, 1730 годах ослабили угрозы со стороны Джунгарского ханства, но
в целом ситуация в Казахстане продолжала оставаться напряженной, к тому же все более
обособлялись казахские жузы, во главе которых стояли в Младшем - Абулхаир, в Среднем
- Семеке (Шахмухамед), в Старшем - Жолбарыс. В этих условиях хан Младшего жуза
Абулхаир стал инициатором обращения в Петербург с тем, чтобы вступить в русское
подданство и принять протекторат мошной державы России перед угрозой
изнурительной, опустошительной борьбы с Джунгарией, которая усугублялась борьбой
казахов с башкирами, волжскими калмыками, среднеазиатскими ханствами, сибирскими
казаками, воспользовавшимися сложным положением Казахстана. Это послужило
началом коренного перелома во внешнеполитической ориентации уже распавшегося
объединения казахского союза.
Принятие казахами Младших и Старших жузов российского подданства.
Непосредственно начало процессу принятия казахами Младшего жуза российского
подданства было положено посольством в количестве семи человек во главе с батыром
Сейткулом Койдагуловым и бием Котлумбетом Коштаевым, которое Абулхаир-хан
отправил в сентябре 1730 года в Петербург. В октябре посольство прибыло в Петербург и
доставило письмо императрице Анне Иоанновне с просьбой о принятии в подданство. К
тому времени в состав России уже вошли волжские калмыки, Кабардинское княжество,
Грузия. Послы Абулхаира были приняты с почестями и одарены подарками. 19 февраля
1731 года Анна Иоанновна подписала Грамоту "Хану Абулхаиру и всему казахскому
народу о принятии их в российское подданство", где говорилось, что Абулхаир-хан с
подвластными ему людьми принимаются в российское подданство "на следующих
пунктах:
Первое, обещаетесь нашему императорскому величеству служить верно и платить ясак
так, как служат башкирцы.
Второе, чтоб от подданных российских обид и разорения вам никакова не было.
Третье, ежели на вас, кайсаков, будут нападать какие неприятели, чтоб вы могли от того
нашим императорского величества защищением охранены быть и счислять бы вас с
подданными российскими.
Четвертое, чтоб ясырей от вас башкирцами и прочими российскими подданными вам
возвратить, а вы обещаете взятых россиян отдать из башкирцами и калмыками быть в
миру".

Для принятия присяги в Казахстан к хану Абулхаиру было направлено посольство во
главе с переводчиком коллегии иностранных дел А. И. Тевкелевым (вариации его
татарского имени Мамет, Мамет-мырза, Кутлумбет-мырза, Кутлу-Мухаммат). А. Тевкелев
наделялся большими полномочиями с целью склонить к присяге казахских правителей,
кроме того, его посольство должно было провести геодезические работы, описать
местность, обычаи, традиции казахов. Ему была вручена "Инструкция от Государственной
Коллегии иностранных дел для переводчика ориентальных языков Мамету Тевкелеву при
отправлении его в Киргиз-Кайсацкую орду для приведения оных в подданство России".
На основании этой ''Инструкции" А. Тевкелев завел "Журнал", благодаря чему мы имеем
возможность воспроизвести события того периода. В частности, один из пунктов
"Инструкции" гласил: "Хану и старшим и протчим киргиз-кайсакам в верности своей
присягу по всей вере в Алкоране учинить, и оную руками подписать, и ему Тевкелеву
отдать, и ежели б от того хан и протчие отговариватца станут, то ему, Тевкелеву к тому их
склонить. Абулхаиру предназначались дары Анны Иоанновны - сабля, шуба соболья, две
шапки с черною лисицею, сукно и "прочее", которые предписывалось вручить ему лишь
после того, как хан "присягу верности учинит". Пятого октября 1731 года А. Тевкелев
прибыл в ставку Абулхаира в урочище Майтобе на реке Иргиз. Знатного гостя встретил
почетный эскорт во главе со старшим сыном Абулхаира Нуралы.
И тут выяснилось, что среди казахских правителей нет единства по вопросу подданства.
А. Тевкелев обнаружил, что большая часть старшин и султанов "слышать не хотела о
русском подданстве", хана не ставили ни в грош". Обстановка накалялась. Башкир Таймас
Шаимов, сопровождавший А. Тевкелева, впоследствии за верность России удостоенный
звания тархана, предложил ему заручиться поддержкой прославленного батыра из рода
табын Бокенбая, его зятя батыра Есета и двоюродного брата Худайменды-мурзы. Кроме
того, А Тевкелев "подкупил несколько защитников независимости". В результате 10
октября 1731 года первым присягнул на подданство Абулхаир-хан, за ним старшина
Бокенбай, затем Есет-батыр, Худайменды-мурза. Первоначально присягу приняли 29 лиц
старшинского звания, кроме хана. Так было положено начало присоединения казахских
земель Младшего жуза к России. 24 ноября 1732 года посольство А. Тевкелева выехало в
обратный путь. Присоединение Казахстана к России начиналось в сложной обстановке и
происходило мирно, а завершилось военно-принудительными мерами в 50-60-х годах XIX
века.
К середине 30-х годов XVIII века джунгары вновь стали угрожать казахам и в
особенности Среднему жузу. В этой ситуации принятие русского подданства правителями
Среднего жуза согласно Указу Анны Иоанновны от 10 июня 1734 года было вполне
оправдано. Но Средний жуз был достаточно самостоятелен, в связи с кончиной хана
Семеке (Шахмухамеда) данный указ в жуз доставлен так и не был и фактически до
"Устава о сибирских киргизах" М. Сперанского 1822 года Средний жуз оставался
самостоятельным.
Мудрую политику сохранения и упрочения казахской государственности проводил хан
Абылай (1711-1781). Будучи влиятельным султаном он сумел в 1748 году принять
подданство России и, сохраняя его, в 1756 году принять и китайское подданство,
оставаясь практически самостоятельным. Четко и точно охарактеризовал внутреннюю и
внешнюю политику Абылай-хана "Геродот казахского народа" А. И. Левшин в своей
книге "Описание киргиз-казачьих, или киргиз-каисацких, орд и степей". В частности он

писал, что Абылай, "превосходя всех владельцев киргизских летами, хитростию и
опытностию, известный умом, сильный числом подвластного ему народа и славный в
ордах сношениями с императрицею российской и китайским богдоханом. Уверенный в
своих достоинствах, он искусно привлекал к себе приверженцев важностию своею и
осторожным поведедением грозил врагам своею силою и признавал себя, смотря по
нужде, подданным русским, то китайским, а на самом деле был властитель совершенно
независимый". Абылай был ханом всего казахского народа, вот как об этом писал
Шакарим: "Девяносто знатных людей из всех трех жузов отвели его к почитаемому всеми
святому старцу шакшаку Жанбеку. По его благословению Абульмансур был избран
старшим ханом казахов".
Политическая обстановка в Младшем жузе в годы правления
Хана Нуралы (1748-1786)
Многие казахские роды, терпевшие притеснение от колониальной политики
администрации, были не прочь воспользоваться этим для восстановления своих прав на
пастбища, отобранные казаками. Участились набеги на крепости, захват
продовольственных обозов.
Уже в сентябре 1773 г. с нападения на Бударинский форпост началась пугачевское
восстание. Пугачев, приняв имя Перта III, рассылал по степи «манифесты», в которых
обещал казахам свободу, земли, право. Эти манифесты послужили искрой для массового
присоединения казахов к армии Пугачева. Уже в сентябре 1773 г. хорошо вооруженные
казахские отряды начали осаду крепостей почти на всем протяжении русско - казахской
границы.
Активное участие казахов Младшего и Среднего жузов в крестьянской войне 1773-75 гг.,
ослабление ханской власти, расширение оппозиционных настроений среди Чингизидской
верхушки каз феодалов в отн-ии военно-колониальных устремлений царизма сильно
встревожили Петербургский двор. Это и побудило царизм осуществить ряд
административно-колониальных нововведений по закреплению присоединённых к России
терр-рий. Оренбургская губерния была упразднена. Земли, расположенные вблизи
российских границ, в том числе нек-рые смежные районы Мл и Ср жузов, были
подчинены Уфимскому наместничеству. Осуществление политики царской России в Мл
жузе возлагалось на Оренбургскую администрацию. Всё это давало возможность рус
помещикам и казачьему войску по-прежнему продолжать насильств захват плодородных
земель у кочевого населения, усиливая на него политич давление. Тяжёлые последствия
джута 1782-83 гг., вследствие чего местные жители потеряли много скота, и их и без того
тяжёлое положение ещё более усугубилось, заставили казахов продвинуться к пределам
расположения казачьих войск, что вызвало скорую р-цию казачьего населения. Всё это в
совокупности значительно обострило политич ситуацию в Мл жузе, усилив
напряжённость во взаимоотн-ниях казахов и казаков.
Основными движущими силами восставших были каз шаруа. С др стороны, к восставшим
примкнули старшины, бии, потерявшие свои родовые владения.
Гл целью восставших было возвращение земель, веками являвшихся собств-стью аульной

общины, и прекращение колониальных захватов. Были и антифеодальные требования,
призванные ограничить произвол ханского семейства и приближённых Нуралы.
Истинным организатором повстанцев, вдохновителем каз шаруа был признанный народом
батыр Сырым Датов. Он был близок к ханскому двору, а Нуралы-хан был женат на его
старшей сестре. Сырым Датов появился на сцене острой политич борьбы в тот момент,
когда царизм усиленно создавал мн-во укреплённых пунктов, стремясь распр-нить своё
влияние на весь Мл жуз, ослабляя авторитет хана Нуралы среди кочевников.
Движение казахов Младших и Средних жузов против
колониальной политики России.
В казахско-российских отношениях к концу XVIII века все сильнее проявлялось
ужесточение колониальной политики. Поэтому неслучайно казахи Младшего и Среднего
жузов принимали активное участие в крестьянской войне 1773-1775 годов под
предводительством Е. Пугачева. Казахи Младшего жуза участвовали в осаде Яицкой,
взятии Кулагинской крепостей. Две тысячи казахских сарбазов принимали участие в осаде
Оренбурга. Казахи Среднего жуза атаковали Пресногорьковскую крепость, угрожали
целому ряду других крепостей.
В обстановке усиливавшейся колониальной политики России в Младшем жузе начались
волнения. Зима 1782/83 года выдалась суровой, начался джут, падеж скота, как
сообщалось в документах того времени, "по ту сторону Гурьев-городка по степи было
множество палого скота", его количество измерялось тысячами голов лошадей, крупного
рогатого скота, "кроме баранов", то есть не считая мелкого. Казахи, не обращая внимание
на запреты, самовольно стали откочевывать на "внутреннюю сторону" Урала. Здесь их
встречали казаки и грабили. Так, к весне 1783 года они угнали у казахов четыре тысячи
лошадей.
Это послужило тонком к началу народных волнений. Предводителем повстанцев стал
известный батыр, активный участник восстания Е. Пугачева, старшина рода байбакты,
кочевавшего между Уралом и Эмбой, Срым Датов. Восстание вспыхнуло в 1783 и
продолжалось до 1797 года. В числе причин, вызвавших народные выступления, были
жесткая колониальная политика России, изъятие казахских земель, обострение аграрного
вопроса, нарушение исторически сложившихся маршрутов кочевания, грабеж и насилие
со стороны колониальной администрации, казачьего войска, произвол местной знати.
Расширение колониальных захватов в Младшем жузе при сохранении и функциоровании
ханской власти породили и усиливали оппозицию ханской фамилии. К тому же сам хан
Младшего жуза Нуралы, его братья - Айшуак, Ералы, Досалы ежегодно получали
жалованье в Оренбурге. Нуралы-хан по своему усмотрению распределял кочевья
Младшем жузе, облагал население повинностями, не предусмотренными степным
законодательством.
В начале 80-х годов на Уральской укрепленной линии отмечались столкновения казахов с
казаками. Срым Датов вел борьбу с уральскими казаками в районе Нижнеуральской
линии, у Орской крепости. Основное ядро повстанцев сосредоточилось у реки Сагыз, это
был основной очаг восстания. Срым Датов собрал отряд в 2700 человек, а всего
восставших насчитывалось более шести тысяч (по некоторым данным до семи тысяч).
Основными движущими силами восстания были шаруа, большинство старшин, бии,

родоправители, видевшие причину бед в сохранении личной власти хана Нуралы. Так,
старшины Младшего жуза в письме к императрице Екатерине II в июле 1785 года писали:
"Мы, простой народ Малой Орды киргиз-казахского журта, люди все, исключая хана и
начальства... в гневе на Нур-Али хана... Если Вы не отстраните детей Абулхаир-хана от
ханства", - говорилось далее в письме, - "у нас с вами не будет мира и спокойствия, не
потому, что мы терпим от падишаха что-либо худое, а в виду злодейства хана. Поэтому
мы единодушно решили не вести с вами переговоров и не заключать мир до тех пор, пока
он не будет отстранен" .
Массовое восстание в Младшем жузе встревожило колониальные власти, и решением
Военной коллегии в январе 1785 года на его подавление были направлены регулярные
войска под командованием генерала Смирнова.
Весной 1785 года повстанцы атаковали Антоновский форпост и затем крепость Сахарную
в нижнем течении Урала, но гарнизоны были готовы к атаке и отразили нападение.
Повстанцы далеко не ушли и систематически совершали налеты на ближайшие форпосты
и крепости. Силы повстанцев увеличивались, а авторитет хана Младшего жуза Нуралы,
активно сотрудничавшего с колониальными властями, переживал кризис. В этом
положении царская администрация в лице губернатора Оренбургской губернии генералпоручика барона Отто Игельстрома (Осипа Андреевича) предприняла попытку
упразднить ханскую власть в Младшем жузе и тем самым разрушить изнутри единство
казахского общества, которое поддерживалось институтом ханства. Барон Игельстром
стремился внести раскол между "белой" и "черной костью" и с этой целью использовал
Срыма Датова - предводителя "черной кости" - как противодействие ханской власти.
В середине июля 1785 года состоялся съезд казахских старшин, родоправителей. Из 32
родов Младшего жуза в нем приняли участие 25 родов, и только представители пяти
родов отказались поддержать общую резолюцию об отстранении Нуралы от престола. 24
июля решение съезда было представлено барону Игельстрому, который отправил его в
Петербург со своими комментариями о "бессилии хана".
10 мая 1786 года барон Игельстром предложил Екатерине II учредить должности старшин
во всех родах Младшего жуза, ввести так называемые расправы. Эта попытка О.
Игельстрома ликвидировать ханскую власть в Младшем жузе вошла в историю как
"реформа Игельстрома". В чем ее суть? Управление Младшим жузом должно было
осуществляться Пограничным судом в Оренбурге. Жуз делился на три части - Алимулы,
Байулы, Жетыру. В этих частях учреждались главные расправы с судебными функциями
во главе с председателями, двумя заседателями из знатных старшин и одного муллы "для
письмоводства". Это должны были быть оплачиваемые чиновники. Так, старшины и
председательствующие в суде должны были получать жалование 200 руб., хлеба ржаного
- 5 четвертей; их помощники или заседатели - 50 руб., хлеба ржаного - 2 четверти; мулла 100 руб. Ханская власть упразднялась.6 июля 1786 года Екатерина II подписала рескрипт
об отстранении Нуралы-хана от власти, он был вызван в Оренбург, а оттуда отправлен в
Уфу, где и умер в 1790 году как политический изгнанник.
В 1786 году в Оренбурге был создан Пограничный суд, а в 1787 году-расправы, однако
эту систему распространить на весь жуз не удалось, фактически власть сосредоточилась в
руках старшин. Реформа Игельстрома оказалась нежизнеспособной, она не
соответствовала принятым у казахов установлениям. В тот же период произошла

Французская революция. Отмена ханской власти могла вызвать нежелательные для
царской России последствия. О. Игельстром был отправлен в отставку. Новый губернатор
А. Пеутлинг взял курс на восстановление ханской власти.
В 1790 году отряды повстанцев сосредоточились на реке Уил, готовясь напасть на
Илецкую защиту. В августе этого же года в Уфе умер хан Нуралы, и усилиями царской
администрации в 1791 году ханом был провозглашен его брат Ералы, хотя последователи
Нуралы добивались избрания его старшего сына Есима. В связи с отставкой барона О.
Игельстрома позиции С. Датова ослабли, а новый губернатор с неприязнью относился к
Срыму. Ералы еще в период отстранения Нуралы возглавил борьбу против С. Датова, а
колониальные власти поддерживали его в этом. Стечение всех этих обстоятельств привело
к очередной вспышке восстания. К лету 1792 года оно охватило почти весь жуз. Осенью
1792 года Срым Датов предпринял попытку штурмом взять Илецкий городок, но это ему
не удалось. Народные выступления приняли форму партизанской войны. Екатерина 11
распорядилась схватить С. Датова.
Летом 1794 года умер хан Ералы, царское правительство не решалось на выборы нового
хана. Только в октябре 1796 года ханом был провозглашен сын Нуралы Есим. Хан Есим,
остерегаясь нападения С. Датова, перекочевал со своими аулами поближе к русским
пограничным крепостям, выбрав место в пяти верстах от Мергеновского форпоста, но все
же на рассвете 27 марта 1797 года повстанцы напали на ханский аул и Есим был убит. К
этому времени губернатором Оренбургской губернии был вновь назначен барон О.
Игельстром. Царская администрация прибегла к новой тактике - в августе 1797 года в
жузе был создан ханский совет во главе с сыном Абулхаира, престарелым султаном
Айшуаком. Преследуемый карательными отрядами, потерявший значительную часть
своих сторонников, Срым 30 августа 1797 года в сопровождении одной тысячи сарбазов
явился на заседание ханского совета и объявил о прекращении дальнейшей борьбы.
Ханский совет оказался способным вывести Младший жуз из политического тупика. В
октябре 1797 года Айшуак был избран ханом. Это означало поражение 14-летнего
восстания С. Датова, он, преследуемый сыновьями Нуралы, сторонниками Айшуака,
откочевал в пределы Хивинского ханства и скончался в Хиве в 1802 году.
Восстание казахов в Младшем жузе под предводительством Срыма Датова явилось
первым открытым выступлением против колониальной политики российского царизма. С.
Датов был в определенной мере использован Екатериной II и губернатором О.
Игельстромом в качестве орудия в попытке ликвидировать ханскую власть в данной части
Казахстана. Но, несмотря на этот факт, народное движение, возглавляемое Срымом
Датовым, на некоторое время замедлило колонизацию края и заставило власти России
учитывать настроения казахов.
Образование Букеевского ханства.
Реформы Джангир хана.
Букеевская (внутренняя) Орда (ханство) образовалась в 1801 г. это территория между
низовьями рек Волги и Урала. До конца 18 в. эти степи назывались Астраханскими. Здесь
не было постоянных поселений кочевников. После подавления восстания С. Датова
усиливается процесс переселения казахов в Междуречье. В этих условиях российской
правительство решило пойти на встречу пожеланиям некоторых казахских родов. Оно

рассчитывало разрядить напряженность социальной борьбы в Младшем Жузе, которая
уже принимает антиколониальный характер. Давая возможность племенам Младшего
Жуза свободно заселять междуречье Волги и Яика, царское правительство намеревалось
ослабить борьбу казахов за землю, рассматривая такое решение, как рез-т своей
колониальной политики. Создание ханства под опекой России на совершенно безопасных
местах помогло бы расширить сферу политического влияния империи, а опыт управления
ханством пригодился бы и для других казах-их терр-ий.
С первых лет создания Букеевского ханства лучшие пастбищные земли хан стал
раздавать своим родственникам и аристократам ханского дворца, потому что ханы
Букеевской (Внутренней) Орды понимали, что не смогут длительное время сохранять
престол. Целиком опираясь на царское правительство, хан Внутренней Орды,
сосредоточив в своих руках административную и судебную власть, осуществил ряд
изменений в системе управления Орды. С привлечением средств царского правительства в
местности Жаскус стал возводиться ханский дворец. «Хаские депутаты» из султанов, имея
конкретные льготы, были действенным представительством по осуществлению ханской
политики. Созданный в 1827 г. «Ханский совет» из 12 биев также был главной составной
частью администрации Орды. Наряду с этим 12 старшин, выполняя поручения хана,
контролировали сбор таможенных пошлин в Орде, занимались вопросами, связанными с
интересами казахов за пределами Орды.
Возглавил переселение казахов султан Букей - сын Нуралы. 7 июля 1812 г. он был
официально провозглашен ханом названного по его имени Букеевского ханства, так было
юридически оформлено образование ханства в месте традиционных кочевий казахов Мл.
жуза. Особенностью социально-экономического развития Букеевской Орды явилась
ограниченность ее территории, непосредственные границы с русскими землями и сильное
влияние царской администрации.
Источники указывают, что султан Букей решил перейти на внутр. сторону
вследствие разных дружеских советов и внушений со стороны царских властей. Его брат
Шигай писал: «Мой брат Букей Нуралиев в 1801 г. был приглашен Астраханским
военным губернатором перейти на внутр. сторону р. Урал во всегдашнее подданство
России». Хан Букей перешел со многими султанами и 10 тыс. кибиток казахских родов
Мл. жуза на правый берег Урала. Политически эта Орда, как особое владение, была
оформлена в 1812 г. В Мл. жузе был назначен ханом Шергазы, а во Внутренней Орде
Букей хан, который умер в 1815 г. До совершеннолетия его сына Джангира управлял
Ордой султан Шигай. Джангир воспитывался в Астрахани в доме губернатора. 24 июля
1824 г. в городе Уральске в присутствии высших чинов пограничного управления
Оренбурга Джангир был провозглашен ханом. Период правления Джангир хана был
относительно продолжительным и конструктивным в плане преобразования общ-ва и
насыщен важными событиями. Впервые в истории казахских ханств осуществляется
переход земель в частную собственность кочевников, которые перешли у полуоседлому
образу жизни. Хан реформировал систему налогов, взимался «зякет», «согым», «жасауылакы» - налог для содержания слуг. При себе он создал аппарат управления, который
состоял из подразделений: канцелярия, депутатская группа, сове 12-ти биев, институт
есаулов, группа базарных султанов, ханские вестовые из 14 человек. Также была
утверждена должность ахуна - главного духовного лица ханства. Появились торговые

центры. Один из крупных - ханская ставка в п. Орда (Урда). Ежегодно в ханстве
проводились ярмарки, на которых главным товаром был скот. Например, ярмарка 1832 г.
имела объем торгового оборота более 1 млн. руб. В Россию отправлялись сотни тысяч
поголовьев скота. На ярмарки приезжали купцы со всех сторон. Из 89 домов ханской
ставки 46 были торговыми лавками, а 19 - торговыми складами. Также было много
мусульманских мектебов, каждый род имел своего муллу. Многие выпускники этих школ
были направлены в медресе Бухары и Ташкента. В 1841 г. была открыта первая светская
школа в Каз-не. Первый набор был из 12 чел-к, преподавали татарский, русский, арабский
языки, географию, арифметику, грамматику, историю. Лучшие выпускники были
направлены в Оренбургский неплюевский кадетский корпус. Там учились два сына хана
Джангира. Сегодня известен выпускник этой школы ученый-этнограф Мухаммед-Салих
Бабажанов. Хан Джангир создал при своем дворе оружейную комнату, где были собраны
различные воинские доспехи (сабли, дарованные российскими императорами, шлемы и
др.). Хан Джангир был почетным членом научно-исторического общ-ва при Казанском
Университете. Им был записан ряд эпических поэм и родословная (шереже) казахов. Его
жена, татарка по национальности, Батима знала несколько языков. Хан Джангир умер в
1845 г. После этого ханская власть не восстанавливалась. Внутренняя Орда постепенно
вошла в состав Астраханской губернии. Букеевское ханство было образовано с
разрешения российских властей, но хан Джангир сумел в этих условиях интегрироваться в
систему капиталистических отношений Российского государства.

Отмена институтов власти в Среднем жузе и устав о
Сибирских казахах 1822г.
Процесс ликвидации государственной независимости в ходе российской колонизации края
проявился в целенаправленном реформировании системы управления в Казахстане. Уже в
80-е годы XVIII века губернатором Оренбургской губернии О. Игельстромом были
предприняты попытки ликвидировать ханскую власть в Младшем жузе, известные как
"реформы Игельстрома". Но в XIX веке эта политика стала более последовательной и
вылилась в конкретные результаты. Так, в целях реформирования системы управления
краем, приближения ее к общероссийской, в частности в Среднем жузе, генералгубернатором Сибири М. М. Сперанским был разработан "Устав о сибирских киргизах",
принятый в 1822 году. 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 года.
Согласно Уставу, "область сибирских казахов" была разделена на округа, округа 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. Во главе округов стояли окружные приказы. Формально округом управлял
старший султан. Во главе волостей стояли волостные султаны, они подчинялись
окружному приказу, их власть была исполнительной. Во главе аулов стояли аульные
старшины, они избирались жителями аулов раз в три года, утверждались окружным

приказом и подчинялись волостным султанам. Ханская власть отменялась.
Реформы касались и суда, они преследовали цель - распространить на Казахстан
общеимперские законы. 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.
Вот некоторые наиболее показательные положения "Устава о сибирских киргизах". В
частности, в нем говорилось, что сибирские казахи принадлежат к сословию кочевых
инородцев и имеют с ними равные права. Закреплялось их административное "разделение:
"Сообразно с настоящим состоянием залинейных казахов, кочевья их разделяются на
волости, волости же на аулы, кои сохраняют нынешние их наименования". Далее
следовало: "Для удобнейшего управления волостями соединяются оныя в округа. Округи
преимущественно составляются из тех волостей, кои считаясь в одном роде или
поколении. обвыкли уже быть совокупно, и из волостей, им соседственных. Каждый округ
имеет определенные надлежащим разграничением земли, и жители другого округа не
переходят на оныя без точного позволения местного начальства". В разделе "Состав
управления" регламентировалось следующее: "Аулы управляются старшинами. Волости
управляются султанами. Для судебных разбирательств в аулах и волостях нынешние
почетные казахи, называемые биями, удерживают свое значение и название. Для
управления целым округом избирают волости старшего султана. В каждом округе
учреждается окружной приказ". В разделе "Порядок выборов" было определено, что
"Старшины для управления аулами выбираются от самих казахов и утверждаются в сем
звании окружным приказом. Выборы старшин производятся через каждые три года, может
один и тот же старшина выбран быть на несколько сроков сряду. Выбор старшин
производить в аулах словесно. Большинство голосов решит оный. Звание султанов есть
наследственное. Старший султан избирается одними султанами, заседатели же от казахов
в приказ избираются биями и старшинами. Тот и другие утверждаются областным
начальником. Старший султан избирается на три года, заседатели - на два года". Устав
гласил: "Старший султан есть земский чиновник, которому по избранию его вверяется от
российского правительства местное управление. Все дела производит он через окружной
приказ".
Данным Уставом устанавливались "Сборы и повинности", в частности, "Ясак скотом, со
ста голов одну. Сбор с казахов делать по волостям. Сборы делать один раз в году, в летнее
время". Также Устав включал в себя "Часть медицинскую", в которой предписывалось в
каждом округе определить по два лекаря, неподвижные больницы. "Установление
духовные и по части народного просвещения" касались образования.
Принятие "Устава о сибирских киргизах" означало ликвидацию ханской власти в Среднем
жузе и фактическое его включение в состав Российской империи. 8 февраля 1824 года
царскими властями был основан первый Каркаралинский приказ, во главе которого стал
старший султан, подполковник Турсун Чингисов. В том же году был создан Кокчетавский
приказ. Эти приказы стали аванпостами царизма в закабалении Казахстана. В 1832 году
появился Акмолинский окружной приказ. При выборе его места экспедиция
подполковника Ф. И. Шубина после тщательного обследования определила местность
Акмола на высоком правом берегу Ишима, в четырех верстах от урочища Караоткель вниз

по течению реки. Это было выгодное стратегическое место в центре казахских земель в
кочевьях наиболее крупных родов Среднего жуза. Акмолинский приказ стал плацдармом
для дальнейшего проникновения в Казахстан. К середине XIX века, например в 1851 году,
здесь располагался самый крупный к Казахстане контингент вооруженных сил
Российской империи, свыше 1200 солдат и офицеров.
В 1824 году 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 Пограничной комиссии. Жуз делился на части во главе с султаном правителем части жуза, который назначался оренбургским губернатором. Далее шла
административная единица - дистанция - участок между крепостями. Внутри дистанции
делились на местности или аулы. Дистанции управлялись начальниками дистанций,
местности или аулы - старшинами, все они назначались Пограничной комиссией,
выборная система здесь отсутствовала. Также в Младшем жузе была введена должность
попечителя прилинейных казахов. Судебная система, как и по "Уставу о сибирских
киргизах", предусматривала ведение всех крупных дел военным судом или Пограничной
комиссией, а незначительные дела оставались в ведении местных судов на основе
обычного права. Так была ликвидирована ханская власть в Младшем и Среднем жузах.
Судьба последних ханов Среднего и Младшего жузов такова. В 1781 году, после смерти
хана Абылая, ханом в Среднем жузе стал его сын Вали. Он ориентировался на Китай,
пытаясь проводить прежнюю политику Абылая. С тем, чтобы ослабить Валихана с
помощью царских властей, был посажен второй хан Букей, который в 1817 году
скончался. В 1819 году умер и Валихан, после чего ханов больше не избирали. В
Младшем жузе после хана Айшуака, сына Абулхаира, в 1809 году ханом стал сын
последнего Ширгазы. Недовольная часть
правителей жуза избрала своего хана Арынгазы. В 1821 году Арынгазы был вызван в
Петербург, там задержан и сослан в Калугу. Ширгазы же после принятия "Устава об
оренбургских киргизах", отменявшего ханскую власть, был вызван в Оренбург и оставлен
там на постоянное место жительства.
Развитие военной колонизации казачье войска в
Казахстане во 2-ой четверти XIX века.
С самого начала принятия казахов в русское подданство Россия определила для себя курс
последовательного присоединения всей территории Казахстана. В 1734 году для
закрепления вновь присоединенных земель была создана специальная Киргиз-Кайсацкая
экспедиция, затем переименованная в Оренбургскую экспедицию во главе с оберсекретарем сената И. К. Кирилловым, помощником его был назначен А. Тевкелев,
произведенный из переводчиков в полковники за удачное выполнение миссии в Младшем
жузе по его присоединению к России. После смерти И. Кириллова (1737 г.) Оренбургская
экспедиция была переименована в Оренбургскую комиссию. В 1735 году началось
сооружение Оренбурга, с 1744 года он стал центром - Оренбургской губернии, а с 1748
года - Оренбургского казачьего войска. В Казахстане возникли укрепленные линии.
Только в 1740-1743 годах на стыке территорий Младшего жуза и Южного Урала были
построены крепости: Воздвиженная, Рассыльная, Ильинская, Таналыкская, Уразымская,

Кизильская, Магнитная, Каракульская, Лрутоярская, Нижнеозерная, Перегибенская, УстьУйская, Елшанская, Красногорская, Губерлинская, Новосергиевская и другие. Все это
делалось без согласия казахов, постепенно сужало их кочевья. В начале 50-х годов XVII
века возникли Горькая, Иртышская, Колыванская, Ишимская, Орская и другие линии. В
результате такой политики сформировалась сплошная непрерывная линия крепостей и
форпостов от устья Яика до Усть-Каменогорской крепости протяженностью в 3 5 тыс.
верст, заселенная в основном казаками.
Открытую политику колонизации проводил первый губернатор Оренбургской губернии
генерал И. И. Неплюев. Здесь уместным будет привести документы, подтверждающие эти
факты. Например, И И Неплюев 19 октября 1742 года издал Указ о запрещении казахам
кочевать близ реки Яик. В нем есть следующее положение: "Указом повелено как киргизкайсацким ханам, салтанам так и всем вам, старшинам и народу, объявить, чтоб вы по
получении сего е. и. в. высочайшего указа близ крепости отнюдь не кочевали и через реку
Яик нигде не переходили. В противном же случае, - далее говорилось в документе, - яко
противники высочайших е. и. в. указов, достойное наказание привлечете". Или вот
выдержки из донесения оренбургского губернатора И. И. Неплюева в Коллегию
иностранных дел о приказе, данном им яицкому войску, - выжигать степи вдоль левого
берега р. Яик, с целью препятствовать казахам переходить для кочевания на "внутреннюю
сторону". В нем, в частности, говорилось, что им дано указание яицкому казачьему
войску, гурьевскому коменданту для лучшей от набегов казахов безопасности по ту
сторону р. Яика в осеннее время степь везде выжигать до самого Каспийского моря
повсягодно, чтобы до Яика и взморья скоту корма не было.
К концу 30 - началу 40-х годов XVIII века джунгары вторглись по Тоболу и Ишиму в
пределы Среднего жуза и нанесли казахам значительный урон. 20 мая 1742 года Россией
впервые принимается указ о мерах по защите казахов от джунгар. Это было продиктовано
стратегическими задачами России. Поскольку хунтайши Галдан-Цэрэн требовал от
казахских правителей признать зависимость от Джунгарии, в противном случае он грозил
массированным вторжением в Казахстан, 2 сентября 1742 года И. Неплюев направил
Галдан-Цэрэну письмо, в котором указывал на недопустимость вмешательства джунгар в
дела казахов, как подданных России, а также требовал освободить пленных казахов, в том
числе и Абылая.
Хан Абулхаир, который ознаменовал своей деятельностью значительные изменения в
истории Казахстана, был убит 11 августа 1748 года на 56-м году жизни султаном Бараком.
2 октября 1748 года его преемником стал старший сын Нуралы.
Административные реформы 1867-1868гг.
Завершение присоединения Казахстана совпало с реформами в самой России. Отмена
крепостного права, меры, направленные на развитие капиталистических общественных
отношений, не могли не затронуть Казахстана. Он испытывал на себе активный процесс
колонизации. Чтобы придать ему целенаправленный и систематический характер, царское
правительство решило создать в Казахстане административное управление, приближенное
к российской системе и максимально отвечающее интересам метрополии. Главной
задачей реформы было "добиться постепенного слияния киргизских степей с прочими
частями России". Например, в труде "Россия. Полное географическое описание нашего
Отечества" под редакций П. Семенова в XVIII томе "Киргизский край" говорилось:

"Киргизы далеки от русского народа. Если они свободно будут кочевать по степным
просторам, то их подчинение нам будет пустое слово". Таким образом, с момента
присоединения Старшего жуза встал вопрос о создании новой системы управления
колониальной территорией путем слияния ее с Россией. Главная причина реформ - это
интенсивная колонизация казахских земель, освоение богатых источников сырья и рынка
сбыта. Также Россия стремилась создать на основе Казахстана плацдарм для своего
дальнейшего продвижения на территорию Средней Азии. Для подготовки реформ в 1865
году была образована специальная Степная комиссия, в которую вошли представители
министерства внутренних дел, военного министерства, местные представители. В задачи
комиссии входила выработка проекта реформ. В 1865-1866 годах был составлен проект по
управлению казахской степью, оформленный в виде двух документов. 11 июля 1867 года
Александр II подписал "Временное положение об управлении в Семиреченской и
Сырдарьинской областях", а 21 октября 1868 года "Временное положение об управлении в
степных областях Оренбургского и Западно-Сибирского генерал-губернаторства".
Согласно реформе вся территория Казахстана делилась на три генерал-губернаторства:
Туркестанское, Оренбургское и Западно-Сибирское. По сути дела, территория Казахстана
оказалась практически разделенной по жузам. Причем центры управления были
соответственно в Ташкенте, Оренбурге, Омске, которые со временем оказались за
пределами Казахстана. Вся полнота военной и гражданской власти сосредотачивалась в
руках генерал-губернатора, а туркестанский генерал-губернатор вдобавок имел право
вести дипломатические переговоры с Китаем и Ираном. Система управления носила
военный характер. Генерал-губернаторства состояли из областей. В Оренбургское
генерал-губернаторство входили Уральская и Тургайская; в Западно-Сибирское Акмолинская и Семипалатинская; в Туркестанское - Семиреченская и Сырдарьинская.
Территория бывшего Букеевского ханства в 1872 году была включена в состав
Астраханской губернии.
Особое значение придавалось полуострову Мангышлак, так как он имел важное военностратегическое значение. Через Каспий с ним граничила Россия, на юге - Хива, на западе Кавказ. По "Временному положению 1868 года " полуостров был выделен в
Мангышлакское приставство в составе Уральской области Оренбургского генералгубернаторства. Здесь, в отличие от других мест, волостные управители и аульные
старшины назначались колониальной администрацией, а в других частях Казахстана они
хотя бы формально избирались. По предложению оренбургского генерал-губернатора
учреждались должности двух помощников мангышлакского пристава "из киргиз для
сохранения спокойствия и удобства в управлении" с жалованием 400 руб. серебром
каждому. К тому же здесь жили непокорные адайцы. На этот счет можно привести такой
факт: генерал-адъютант Н. Крыжановский доносил царю: "...адаевцы до настоящего
времени только насильно подчинялись нашему подданству и не только русская власть к
ним не могла проникнуть, но даже султан - правитель Западной части не решался идти к
этим инородцам, несмотря на то, что в его распоряжении состоял казачий отряд из 150
человек. В течение 20 лет адаевцы платили дань неисправно и произвольно и только в 10
тыс. кибиток, тогда, как положительно известно, что адевский род состоит, по крайней
мере, из числа кибиток вдвое больше'' . М. Олкотт в своей книге “Казахи”, подчеркивала,
что “адаевцы проявили себя как непокорные субъекты”.
Дальнейшая судьба полуострова Мангышлак такова. 2 февраля 1870 года под угрозой

восстания специальным указом Мангышлакское приставство из Уральской области было
передано в ведение командующего Дагестанской областью и было введено военное
правление По принятому в марте 1874 года "Временному положению об управлении
Закаспийским краем" Мангышлакское приставство передавалось в Закаспийский военный
отдел в составе Кавказского военного округа. 6 мая 1881 года императорским указом была
образована Закаспийская область, в нее вошли Кавказский военный округ, Ахалтекинский
оазис (часть Туркмении) и Мангышлакский уезд. Так Мангышлак оказался вообще
оторванным от Казахстана.
Областные правления подчинялись военным губернаторам, которые являлись
командующими военными округами и одновременно наказными атаманами казачьих
войск, расположенных на территории области. Это Оренбургское, Уральское, Сибирское
и Семиреченское казачьи войска. Областные правления состояли из трех отделов:
распорядительного, хозяйственного и судебного. Председателем правления был вицегубернатор, он имел советников, отделы правления возглавляли старшие советники.
Пограничные области - Семиреченская и Сырдарьинская занимались пограничными
делами. Области делились на уезды, их было 34. Уезды возглавляли уездные начальники офицеры, которые назначались генерал-губернатором по представлению военных
губернаторов областей. Уездный начальник имел помощников - старшего и младшего.
Уездному начальнику подчинялись полиция, военные части. Уезды делились на волости
по территориальному принципу. Волости делились на административные аулы,
состоявшие из хозяйственных аулов. В административные аулы входило от 100 до 200
кибиток; в волости - от 1 тыс. до 2 тыс., иногда до 3 тыс. кибиток. Волостные управители
и аульные старшины избирались каждые три года тайным голосованием и утверждались
вышестоящим начальством. Султаны обеспечивались пожизненной пенсией и
освобождались от всяких налогов.
По реформе судебное устройство в Казахстане имело несколько уровней. Сохранились
суды биев и казиев на основе адата и шариата. Они функционировали на уровне аула.
Уездный, военный суды действовали на основе общеимперских законов и занимались
такими делами, как государственная измена, сопротивление властям, порча
государственного имущества, убийство должностных лиц и т. п.
Реформы устанавливали ежегодный денежный покибиточный сбор на скотоводов, в
Туркестанском генерал-губернаторстве 2 руб. 75 коп.; в Оренбургском и
Западносибирском - 3 руб. Для оседлого земледельческого населения сохранялся
традиционный налог - одна десятая часть урожая натурой или деньгами. Устанавливались
различные повинности по содержанию местной администрации, почтовых дорог, мостов,
школ, больниц, обеспечение подводами военных частей и т. п. Перепись кибиток
проводилась каждые три года. Ограничивались права мусульманского духовенства,
например выборного муллу утверждал губернатор. Согласно реформе, в уездных городах
предполагалось открыть одну общую школу и медпункт.
Положения 1867—1868 годов были "временными", поскольку царское правительство
рассчитывало ввести их в течение двух лет. Однако они встретили решительное
сопротивление со стороны местного населения, понимавшего, что эта реформа
окончательно превращает Казахстан в колонию Российской империи, и этот процесс
растянулся на 20 лет.

Самым тяжким последствием реформы было объявление земли Казахстана
государственной собственностью Российской империи. А 26 марта 1893 года вышел
царский указ, согласно которому государственной собственностью России становились и
воды Каспийского моря. Территориальный принцип административного устройства
нарушал традиционное землепользование, тяжелым бременем легли налоги и повинности,
ущемлялась в своих правах и местная, знать. Казахи отказались принимать новые
порядки.

Антиколониальная борьба казахов в последней трети XIXв.
В декабре 1868 года антиколониальное восстание началось в Тургайской и Уральской
областях и длилось оно по октябрь 1869 года. К весне 1869 года сформировались
вооруженные отряды повстанцев, они бойкотировали правительственные комиссии,
оказывали вооруженное сопротивление царским отрядам. Восстание возглавили Сеил
Туркебаев и Беркин Оспанов. контролировавшие территорию по реке Эмба. Для
подавления восстания были посланы значительные карательные силы из солдат и
офицеров Московского, Петербургского, Харьковского, Казанского военных округов,
всего было сосредоточено 5300 человек и 20 орудий, не считая гарнизонов укреплений.
Во время наступления карателей восставшие сосредоточились по рекам Уил, Сагыз, Эмба.
6 мая 1868 года около урочища Жамансай недалеко от Уила они атаковали отряд фон
Штемпеля из 200 всадников и роты пехоты. В течение семи дней повстанцы держали его в
осаде, после чего отряд вернулся в Калмыковскую крепость. Также сражение состоялось и
у реки Ашыбулак с отрядом майора Пирогова. С марта по июнь 1869 года на аулы
султанов, биев, волостных управителей и аульных старшин было совершено 41 нападение
с участием примерно трех тысяч человек.
Напуганные размахом восстания, царские власти потребовали решительных действий по
его подавлению. Карательную экспедицию возглавил сам военный губернатор Уральской
области Н. А. Веревкин, под командованием которого был войсковой отряд,
насчитывающий свыше 1700 человек. Восстание было подавлено. Основную массу
восставших составляли бедные казахи, шаруа, которые несли все тяготы колонизации;
участвовали в нем практически все слои общества во главе с родовыми правителями,
например, султан Хангали Арсланов возглавил отряд повстанцев. Но султаны, бии и
старшины проявили непоследовательность и не оправдали надежд восставших. После
подавления восстания каратели устроили расправу над его участниками.
В марте 1870 года началось восстание на полуострове Мангышлак. Поводом к нему
послужили угрозы мангышлакского пристава подполковника Рукина с помощью войск и
казаков принудить кочевавших здесь казахов племени адай принять "Временные
положения" и попытки запретить им пользоваться традиционными летними кочевьями в
долине Эмбы, где были возведены укрепления. Восставших в районе полуострова Бузачи
возглавили Досан Тажиев и Иса Тленбаев. 15 марта 1870 года отряд пристава Рукина с
отрядом казаков, с управителями отделений в количестве 60 человек при четырех орудиях
выступили в урочище Куруп, чтобы остановить перекочевку адаевцев на свои летовки. 22
марта повстанцы окружили и разгромили отряд, раненый Рукин застрелился. Весть о
разгроме отряда послужила сигналом к освободительному движению. Повстанцев

поддержали рыбаки и рабочие рыбных промыслов. Количество восставших достигло 10
тыс. человек. 5 апреля они атаковали Николаевскую станицу и Александровский форпост,
сожгли маяки у форпоста, разгромили укрепление Нижнее, где хранились запасы
войскового гарнизона. Из захваченных лодок была образована своеобразная флотилия,
которая принимала участие в осаде Александровского форпоста продолжавшейся с 5 по 8
апреля. 9 апреля с Кавказа в форт прибыли войска под командованием графа Кутайсова. В
конце апреля отряд графа в составе трех рот пехоты при одном орудии и трех сотен
всадников выступил в степь, чтобы отрезать отступающим аулам путь на Устюрт. В мае
прибыли новые силы с Кавказа: батальон Апшеронского полка, две стрелковые роты, две
роты линейного батальона, четыре роты Дагестанского полка, две сотни терских казаков,
четыре орудия. Несмотря на самоотверженное сопротивление, восстание было подавлено.
Мангышлак заняли царские войска. Руководители восстания И. Тленбаев и Д. Тажиев,
преследуемые карателями, в декабре 1870 года ушли со своими сторонниками в пределы
Хивинского ханства. На адаевцев была наложена контрибуция в размере 90 тыс. баранов.
Таким образом, выступление небольшой группы адаевцев против отряда Рукина
переросло в восстание с участием до 6 тыс. человек, достигшее позднее 10 тыс., то есть
практически значительной части населения полуострова. Российские правители сами
вынуждены были признать, что "в данном случае на Мангышлаке приходилось не
умиротворять и наказывать возмутившуюся провинцию, а вновь завоевывать". Однако в
873 году вновь произошло выступление адаевцев, так как для подготовки к походу на
Хиву власти стали изымать у них верблюдов.
Аграрная политика самодержавия курс на массовую
земледельческую колонизацию.
Наконец, в завершение проведения административно-территориальной реформы, 2 июня
1886 года было принято "Положение об управлении Туркестанским краем", а 25 марта
1891 года - "Положение об управлении Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской,
Уральской и Тургайской областями". Теперь на территории Казахстана было образовано
два генерал-губернаторства: Туркестанское с центром в Ташкенте, в состав которого
входили Ферганская, Самаркандская и Сырдарьинская области, деление областей на
уезды в основном сохранилось прежнее; и Степное с центром в Омске, куда вошли
Акмолинская, Семипалатинская, Семиреченская (которая в 1897 г. была передана в состав
Туркестанского края), Уральская и Тургайская области. В феврале 1890 года было
принято "Временное положение об управлении Закаспийской областью", согласно
которому в нее вошли пять уездов, в том числе и Мангышлакский вместе с
Красноводским, Асхабадским, Тедженским, Мервским.
Согласно положениям 1886, 1891 годов еще более усиливалась власть генералгубернаторов. В областных центрах - Верном, Уральске Петропавловске, Семипалатинске
- были созданы полицейские управления, а в уездных городах - Акмолинске, Кокчетаве,
Зайсане, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Джаркенте, Капале, Лепсинске, Кустанае вводились полицейские приставства. Размер кибиточной подати повысился до 4 руб., в
общей сложности налоги и повинности достигли 10 руб. в год с кибитки. Все земли
объявлялись государственной собственностью. Судебное устройство в основном
сохранило принципы, заложенные "Временными положениями". Прежним осталось
низшее судебное звено в виде "народного суда" (суд биев), который почти утратил

самостоятельность. В целом значительно усиливалась власть судебных и полицейских
органов.
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, 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 и стало
массовым в 80-е годы.
В 1868 году по инициативе губернатора Семиреченской области Колпаковского были
разработаны "Временные правила о крестьянских переселениях в Семиречье", согласно
которым предусматривалось выделение переселенцам земли в размере 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. В 1885 году были
утверждены "Правила о поземельном устройстве оседлого населения области", поскольку
в Семиреченской области стала ощущаться ограниченность земли, а наплыв переселенцев
оказался велик. Эти правила несколько урезали прежние привилегии переселенцев. Так,
земельный надел определялся уже в 10 десятин на душу (мужскую), переселенцы
освобождались от налогов и повинностей на три года, а в последующие годы вносили их в
половинном размере. В 1886 году было разработано "Положение", предусматривающее
условия обустройства переселенцев в Туркестанском крае.
Стремясь придать переселенческому движению организованный характер, ограничить
самовольное, стихийное переселение крестьян в Казахстан, 13 июля 1889 года
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 соответствующих органов. Конкретно определялись районы переселения в
Семиреченской, Акмолинской и Семипалатинской областях. В 1891 и 1892 годах это
положение распространилось и на Тургайскую и Уральскую области.
Переселение крестьян из России сопровождалось изъятием лучших земель у казахов. За
период с 1885 по 1893 год только в Акмолинской и Семипалатинской областях было
изъято у казахских шаруа 284 843 десятины пахотной земли. Особенно большой поток
переселенцев шел в Семиреченскую область. За период с 1868 по 1880 год сюда
переселилось 3324 семьи, в связи с чем в 1891 году министерство внутренних дел закрыло
Семиречье для переселенцев до особого распоряжения.
Важную роль в переселенческой политике играл Комитет Сибирской железной дороги,
созданный после того, как в 1891 году 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
- 178 верст. Предполагалось обмежевать дорогу площадью до 2,5 млн десятин земли и
поселить сюда 160 тыс. переселенцев.

В результате переселенческой политики, согласно данным первой Всеобщей переписи
Российской империи 1897 года, увеличился удельный вес переселенцев в общей сумме
населения Казахстана. В сведениях о пространстве и населении азиатских владений
Российской империи говорилось, что эти владения подразделялись на две, в значительной
степени отличные одна от другой, части - Степной край и Туркестан. В частности, в 1897
году, говоря языком документов тех лет, 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 эти показатели
выглядели следующим образом: переселенческое население - 3,7 %, "коренное
инородческое" - 94,4, " прочее пришлое" - 1,9. А в целом по Казахстану эти показатели
были таковы: переселенческое население к концу XIX века составляло - 11,9 %, коренное
- 85,7, прочее - 2,4. Как видно из приведенных данных, особенно сильному заселению
переселенцами подвергался Степной край, где доля этой категории населения достигла 20
%.
Зарождение промышленности в Казахстане
Вторая половина
19 века характеризуется развитием и созданием отраслей
горнодобывающей и горнозаводской промышленности. Были разработаны и построены
Спасский медеплавильный завод, Успенский рудник, Экибазские и Риддерские
предприятия. Горнодобывающая отрасль была наиболее развитой. Российские
предприниматели вывозили из России в Казахстан свои капиталы и создавали здесь
промышленные предприятия. На Аральском море шла разработка соляных
месторождений. В бассейнах Урала, Эмбы, Иртыша развивалось рыболовство. Стали
усиленно развиваться предприятия пищевой и легкой промышленности: маслодельное,
кожевенное, мукомольное и т.д. Особое значение в развитии промышленности Казахстана
занимал иностранный капитал, который монополизировал цветную, нефтяную, угольную
промышленность Казахстана. Иностранному капиталу принадлежали: СпасскоУспенские, Атбасарские медные копи, Ридерские полиметаллические рудники,
Экибазтуские и Карагандинские угольные копи, нефтяные разработки на Эмбе. В
горнозаводской промышленности удельные вес зарубежного капитала был выше чем в
России. Главенствующее положение занимал английский капитал. Были образованы
крупные АО (Спасские медные рудники, Ридерские полиметаллические рудники).
Серебро было главным продуктом производства Рудного Алтая и находилось в личной
собственности царской семьи. К ним относились Зырьяновское, Змеиногорское,
Прииртышские месторождения. В 90-х годах на Эмбе образовалась первая
нефтепромышленная компания (Лемон и К). Кроме этого, акции здесь имели братья
Нобель, которые стремились получить большую прибыль. В Казахстане шел процесс
формирования казахского рабочего класса. Большинство казахов было занято в отраслях
пищевой промышленности. Была интернационализация рабочего класса. К началу 20 века
насчитывалось 74 тыс рабочих, из них 19 в отраслях горнозаводской промыш-ти, 27 тыс
на железной дороге. В эти годы в Казахстане строилась Транссибирская железная дорога.
С 1901-05 года была построена главная дорога Оренбург - Ташкент. В эти годы
развивалась банковская кредитная система. Были построены общественные банки: в
Уральске в 1876 г., в Семипалатинске в 1887г., в Петропавловске в 1881г.. Появились
филиалы Русского торгового промышленного банка и Сибирского торгового банка.
Характерно развитие торговых отношений в форме разъездно-миновая торговля, которая

имела поставщический характер; стационарная торговля - открыты лавки и магазины;
ярмарочная торговля. Крупные ярмарки: Каракалинская, Атбасарская, Акмолинская,
Уральская, Урдинская, Тимирская. Главный товар - скот и продукты животноводства.
Социально-экономические последствия завоевания
Казахстана России.
Начало XX века ознаменовалось обострением социальных противоречий в Российской
империи, усилением колониальной политики в Казахстане, особенно в аграрном вопросе.
Значительно активизировалось переселенческое движение. Территория Казахстана была
разделена на переселенческие районы: Тургайско-Уральский, Семипалатинский,
Сырдарьинский, Семиреченский. Были созданы переселенческие управления, которые
должны были выявлять "излишки" земель для создания "переселенческого фонда".
Каждая казахская семья имела право на пользование наделом в 15 десятин земли, вся
остальная земля переходила в общественный земельный фонд, управляемый
министерством государственной собственности. Конечно, это было разрушительно для
кочевого хозяйства. Так, по подсчетам Агронома А. А. Кауфмана, для нормального
функционирования скотоводческого хозяйства каждое кочевое хозяйство, например, в
Сырдарьинском регионе нуждалось в 145 десятинах земли, а в Семиреченском - в 110
десятинах. Причем земли у казахов изымались в "переселенческий фонд" без учета
пастбищ, скотопрогонов, водопоев, а порой и вопреки сложившимся маршрутам кочевий,
сознательно перекрывая их в целях взимания платы за прогон скота. Также на территории
Казахстана находились казачьи войска: Оренбургское, Уральское, Сибирское,
Семиреченское, к началу XX века их численность составляла один миллион одиннадцать
тысяч человек, и занимали они 15,6 млн га земли.
Казахстан в годы 1-ой российской революции и подъема
освободительного движения.
Поскольку Казахстан был также местом ссылки политических и революционных деятелей
России, следует отметить ту важную просветительскую и организационнореволюционную роль, которую играли эти люди в социально-политической жизни края.
Во второй половине XIX века в Казахстане возник ряд народнических кружков, а в 1896
году в Атбасаре ссыльным рабочим с Урала А. Д. Ушаковым был организован первый
марксистский кружок в Казахстане, В начале XX века марксистские кружки появились в
Акмолинске, Петропавловске, Уральске. Кустанае, Семипалатинске, Верном и других
городах. На их основе оформились организации РСДРП. Стали возникать
профессиональные союзы. В 1905 году одним из первых был создан профсоюз
железнодорожников
в
Уральске,
наиболее
крупным
являлся
профсоюз
железнодорожников Оренбургеско-Ташкентской железной дороги. Наибольшим влиянием
среди подобных организаций рабочих пользовался Русско-киргизский союз против
капитала на Успенском руднике, которым руководили П. Топорнин, А. Байчагиров, С.
Невзоров и другие.
Поводом к революционным выступлениям в Российской империи послужили события
"кровавого воскресенья" 9 января 1905 года в Петербурге, весть о которых достигла и
Казахстана. В феврале 1905 года в ряде населенных пунктов края - в Туркестане,

Перовске, Джусалах, Шалкаре и других - состоялись выступления трудящихся в знак
протеста против расправы над демонстрантами. Под воздействием рабочего движения
Петербурга, Москвы и других городов России в Казахстане стали нарастать
революционные настроения среди рабочих, все активнее распространявшиеся на жителей
казахского аула и переселенческой деревни. В мае 905 года прошли рабочие стачки в
Верном и Кустанае.
Летом 1905 года протесты казахского населения приобрели более организованный и
политический характер. В ходе событий того периода во весь голос заявила о себе как
выразительнице интересов казахского народа национальная интеллигенция, бесспорным
лидером которой стал Алихан Букейханов. Он принимал активное участие в Каралинском
движении летом 1905 года, во время которого на Куяндинской ярмарке собрались
представители казахского населения -более 14,5 тыс. человек из 31 волости и приняли
петицию к царю, известную как Каркаралинская. Она содержала требования
незамедлительного решения жизненно важных вопросов и, прежде всего аграрного,
связанного с изъятием казахских земель, а также русификацией в области духовной
культуры.
Рабочие Казахстана поддержали Всероссийскую стачку, прошедшую в октябре, стачечные
комитеты были созданы на Успенском руднике, в Уральске, Кустанае, Перовске, Верном.
18-19 октября состоялись массовые политические стачки в Оренбурге, 25 октября
политическая демонстрация в Омске, 16-28 ноября забастовка почтово-телеграфных
служащих в Семипалатинске. К революционным выступлениям рабочих, крестьян, шаруа
присоединились солдаты. 6-7 ноября протест против антинародных действий выразили
солдаты Западносибирского полка, а 21 ноября солдаты Жаркентского гарнизона. Самым
крупным выступлением казахских и русских рабочих стала забастовка на Успенском
руднике, где было занято более 300 рабочих, в том числе 265 казахов. Руководил
забастовкой Русско-киргизский союз против капитала. Ее поддержали рабочие Караганды,
всего в ней приняли участие 360 человек. 6 декабря 1905 года рабочие составили
петицию, содержавшую требования о повышении заработной платы, улучшении условий
труда и быта, отстранении чинивших произвол служащих. 10 декабря некоторые из этих
требований были частично удовлетворены, забастовка пошла на убыль, по истечении 12
дней ее подавили, а организаторов арестовали.
В декабре 1905 года волнения прошли в ряде городов и населенных пунктов, в том числе в
Усть-Каменогорске, Павлодаре и других Требования участников революционного
движения становились все более политическими, наряду с лозунгами о повышении
заработной платы и улучшении условий труда стали раздаваться призывы о свержении
самодержавия, изменении существующего строя. В феврале 1906 года в Семипалатинске
состоялся съезд казахов, который потребовал прекращения переселения в край, признания
земли собственностью казахского населения, свободы вероисповедания и равенства
языков, развития образования на родном языке.
Число участников прошедшей 3 июля 1906 года крупной стачки рабочих в
Семипалатинске достигает уже 500 человек. В это время наблюдается подъем
крестьянского движения против колониальной аграрной политики. В частности, свой
протест выразили крестьяне в Жаркентском, Аулие-Атинском, Чимкентском уездах, а
также в ряде уездов Уральской и Тургайской волостей.

Революционные события в России происходили на протяжении около двух с половиной
лет. Манифестом от 17 октября 1905 года в России учреждалась Государственная дума,
"чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной думы", говорилось в нем. I Государственная дума по своему составу была кадетско-либеральной
и действовала с 27 апреля по 8 июля 1906 года, от Казахстана в нее было избрано девять
депутатов: четыре - от казахского и пять - от русского населения. Особую остроту в Думе
приобрел аграрный вопрос, который стал причиной ее роспуска. II Государственная дума
начала свою работу 20 февраля 1907 года, как и в первой, основное внимание уделялось
аграрному вопросу. По своему составу она опять оказалась кадетско-либеральной. От
Казахстана в ней было представлено 13 депутатов, в том числе пять — от казахского
населения. Спад революционного движения позволил царю 3 июня 1907 года распустить
II Думу. Это означало поражение революции.
Участие населения Казахстана в революционном движении 1905-1907 годов явилось
большой школой, позволявшей обрести опыт в борьбе за национальное и социальное
освобождение.

Казахстан в годы 1-ой Мировой войны.
1 августа 1914 года Россия вступила в Первую мировую войну. Война легла тяжким
бременем на плечи жителей Казахстана, она потребовала мобилизации мужского
населения на фронт. Под видом помощи семьям мобилизованных, казахи в
принудительном порядке должны были работать в хозяйствах призванных российских
переселенцев. Также на нужды войны требовалось большое количество скота,
продовольствия, транспорта, фуража, денег, что привело к массовой реквизиции скота и
фуража. Неимоверно возросли налоги. Были введены принудительная подписка на
государственный заем и специальный военный налог. С начала войны налоги возросли в
3-4 раза, а в отдельных случаях - в 15 раз. За годы войны из Туркестанского края было
вывезено 300 тыс. пудов мяса, сотни тысяч пудов рыбы, 70 тыс. голов лошадей, около 13
тыс. верблюдов, около 14 тыс. юрт, а также более 40 тыс. пудов хлопка, тысячи пудов
хлопкового масла, мыла. Сумма вывезенного только из Семиречья в первый год войны
скота и продуктов скотоводства составила 34 млн рублей.
В годы войны ухудшилось положение и крестьян-переселенцев. В марте 1915 года в
Верненском, Лепсинском, Пржевальском уездах сельское население протестовало против
роста цен, налогов и повинностей Начались "бунты солдаток", призывники уклонялись от
воинской повинности. Для наведения порядка применялась военная сила. Нелегкой
оказалась и участь рабочих в городах, на промышленных предприятиях. В первые дни
войны в Казахстане было введено чрезвычайное военное положение, были запрещены
собрания, стачки, забастовки, усилилась цензура, полицейский контроль. В особенно о
тяжелом положении оказались рабочие предприятий, находившихся в собственности
иностранных предпринимателей. На рудниках и шахтах рабочий день нередко длился 1214 часов при средней дневной его оплате 20 копеек. В июне 1915 года забастовали
рабочие Караганды, Экибастуза, Спасского завода, они требовали повышения заработной
платы, улучшения условий труда. Летом 1916 года рабочее движение охватило Риддер,
нефтепромыслы Эмбы, угольные копи Экибастуза, Байконура, Спасские медные рудники,

Оренбурко-Ташкентскую и Транссибирскую железные дороги, промыслы и заводы
Жезказгана, Успенска, Коунрада, Карсакпая и другие предприятия. К тому же в годы
войны Казахстан стал местом размещения военнопленных. Так, в декабре 1914 года в
центре Степного генерал-губернаторства находилось до 20 тыс. военнопленных
различных национальностей. Они размещались в основном в северо-восточных районах
Степного края и частично в специальных пунктах Туркестанского военного округа.
Участие России в войне способствовало усилению национально-колониального гнета в
Казахстане и вызвало обострение всей совокупности национальных и социальных
противоречий. Политика русификации, проводимая царским правительством, массовое
переселенческое движение в Казахстан и связанное с этим изъятие земель, а также
произвол местных властей привели к национально-освободительному движению 1916
года, охватившему Казахстан и всю Среднюю Азию. Поводом к восстанию послужил
царский указ от 25 июня 1916 года о мобилизации "инородческого населения" для работ
по созданию оборонительных сооружений в районах действующей армии и на тыловые
работы. Мобилизации подлежали мужчины в возрасте от 19 до 43 лет, всего из Казахстана
и Средней Азии должны были быть рекрутированы более 400 тыс. человек. К числу
"инородцев относились казахи, кыргызы, узбеки, таджики, туркмены, дунгане, уйгуры. От
мобилизации освобождались те, кто состоял на государственной службе, занимавшие
руководящие посты в местном управлении, представители духовенства, учащиеся высших
и средних учебных заведений, дворяне, почетные граждане. Это внесло некоторый раскол
в общенациональное движение, так как вышеперечисленные привилегированные слои
казахского общества стали проводниками мобилизации. Как только был оглашен царский
указ, начали составлять списки призывников. Отсутствие у казахов метрических
свидетельств послужило поводом для массового взяточничества и злоупотреблений.
Восстания казахов 1916г.
Все эти обстоятельства спровоцировали массовые волнения. Возмущенное население
стало расправляться с волостными управителями, аульными старшинами, полицейскими,
чиновниками. Они поджигали канцелярии, уничтожали делопроизводство, списки
мобилизованных. Постепенно эти стихийные выступления стали принимать
организованный характер, их возглавили радикально настроенные лидеры.
Руководителями восстания 1916 года были в Тургайской области А. Джангильдин и А.
Иманов; в Уральской - С. Мендешев и А. Айтиев; на Мангыстау - Ж. Мынбаев; в Атбасаре
- А. Майкутов; в Акмолинске - С. Сейфуллин; в Семиречье - Т. Бокин и Б. Ашекеев; в
Сырдарьинской области - Т. Рыскулов. Иную линию заняла казахская интеллигенция,
возглавляемая А. Букейхановым и объединившаяся вокруг газеты "Қазақ". Эти лидеры
предлагали отложить мобилизацию и провести ее после соответствующей подготовки,
надеясь в случае победоносного окончания войны создать национальную автономию. С
тем, чтобы избежать репрессий, они призывали не оказывать сопротивления властям.
Свидетельством такой позиции являются материалы Частного совещания казахов
Тургайской, Уральской, Акмолинской, Семипалатинской и Семиреченской областей,
состоявшегося 7 августа 1916 года в Оренбурге под председательством А. Букейханова. В
частности, в его протоколе говорилось, что царский указ от 25 июня стал известен в
форме объявления местных властей, а опубликован так и не был. Он поразил казахов как
гром среди ясного неба. Казахи никогда не отбывали воинской повинности, да еще в

таком массовом принудительном порядке. Местные власти стали исполнять указ в
чрезвычайной спешке с грубостями и злоупотреблениями. Например, в Кустанайском
уезде местная власть приказала призывникам явиться через 9-15 дней, а в ряде волостей
казахи кочевали от сборного пункта на расстоянии 200-400 верст, в Актюбинском уезде
была дана команда явиться на сборный пункт через 10 дней, а здесь казахи также были
разбросаны на расстоянии от 200 до 400 верст. На данном совещании подчеркивалось, что
записи возраста казахов не соответствовали действительности, они заносятся в списки
произвольно, никто их правильностью не интересовался. Некоторые записи заведомо
делались неправильно. ''Поэтому в степи не редкость 20-летний бий или волостной
управитель, когда по закону они должны быть не моложе 25-35 лет. К тому же, говорилось далее, - местами волостные управители пожелали на почве мобилизации
свести счеты со своими врагами, стали сочинять новые списки, включать всех своих
противников, другие стали торговать списками, предлагали за деньги изменить возраст
призываемых" . Народ стал возмущаться, волостные управители Карабалыкской волости
Кустанайского уезда и Чингирлауской волости Уральского уезда были убиты населением
именно за разнообразные свои злоупотребления. Некоторые волостные управители, желая
нанести самый верный удар своим врагам, обвиняли их в сопротивлении мобилизации и
"доносили по начальству". Благодаря вышеуказанным злоупотреблениям, говорилось в
протоколе, нынешнее поколение впервые познакомилось с отрядами казаков. В
Чингирлауской волости по аулам расквартированы 75 казаков, содержание коих
обходится киргизам в сутки 25 баранов и 25 пудов овса. В Кустанайском уезде в пределах
Аракарагайской волости расквартировано 125 казаков, а в уездах Киньаральской и
Миндыгаринской - 125 казаков.
Появление в степи казачьих отрядов навело страх на мирное население огромного района,
далее констатировалось в протоколе Частного совещания казахов. Киргизы, до того мирно
ожидавшие приема призываемых, заволновались: местами, оставив все свое имущество,
взяв на семью две решетки (кереге. - Г. К.) и кусок кошмы, откочевали на юг. Молодежь
покинула аулы, выехала в степь и неизвестно, куда она направилась. Повсюду киргизы
оставили поспевающий хлеб, скошенное сено остается в копнах, гниет и развевается
ветром по степи. Хозяйству нанесен непоправимый ущерб, ибо со времени объявления о
призыве никто хозяйственными делами не занимается. В Урджарской волости
Лепсинского уезда Семиреченской области киргизы, уходя неизвестно куда, потравили
скотом весь хлеб и покосы. Вот такая картина предстает, судя по материалам Частного
совещания казахов ряда областей Казахстана, проведенного в августе 1916года.
Восстание охватило всю степь. Одним из центров стала Семиреченская область. Здесь
после объявления царского указа в начале июля прошли съезды казахов ряда волостей
Семиречья, на которых принимались решения об оказании вооруженного сопротивления
17 июля в Туркестанском крае было введено военное положение Крупные столкновения
повстанцев с карателями произошли в урочище Асы, в Каркаре, в урочище Самсы, в
районах Кастека, Нарынкола Чарына, Курама. В середине августа восстание охватило
почти все волости Семиреченской области. Для его подавления было направлено 95 рот
солдат, 24 сотни казаков, 16 орудий и 47 пулеметов. Несмотря на героическое
сопротивление, восстание было подавлено к октябрю 1916 года. Производились массовые
аресты, действовали военно-полевые суды. Каратели расправлялись не только с
повстанцами, но и с мирным населением, были уничтожены десятки аулов. Более 300 тыс.

казахов и кыргызов откочевало в Китай.
Восстание вспыхнуло также и в Сырдарьинской области, здесь продолжительными были
выступления повстанцев в Аулие-Атинском, Чимкентском уездах, но к концу сентября
они были жестоко подавлены, а отдельные отряды откочевали в Тургайскую область.
Жестокие бои с карателями вели повстанцы в Семипалатинской и Акмолинской областях.
Достаточно привести тот факт, что в эти области против повстанцев было направлено 12
кавалерийских сотен и 11 усиленных пехотных рот. Особенно ожесточенные
столкновения происходили в сентябре-октябре 1916 года в Зайсанском, УстьКаменогорском, Каркаралинском, Акмолинском, Атбасарском уездах. К концу октября
восстание было подавлено. Массовые выступления также имели место на западе
Казахстана в Уральской области, упорное сопротивление оказывали повстанцы в
Гурьевском и Темирском уездах.
Массовым, упорным и организованным было восстание в Тургайской области,
охватившее все ее уезды. По мере нарастания освободительного движения ханом
Тургайского очага восстания был избран Абдигапар Жанбосынов, потомок авторитетного
в народе Нияз-бия. Главнокомандующим - сардарбеком повстанцев был назначен внук
знаменитого батыра Имана - сподвижника Кенесары-хана Амангельды Иманов (18731919). Одним из руководителей восстания в данном регионе также был уроженец этих
мест Алиби Джангильдин. В отрядах восставших была введена строгая дисциплина,
десятичный порядок их построения. В Тургайскую степь стекались повстанцы из других
областей Казахстана - Сырдарьинской, Акмолинской, Семипалатинской, в октябре 1916
года здесь их насчитывалось около 50 тыс. На подавление восстания в Тургайскую степь
был направлен
экспедиционный корпус в составе 17 стрелковых рот, 18 казачьих сотен, 4 кавалерийских
эскадронов, 18 орудий, 10 пулеметов. 22 октября повстанцы начали осаду Тургая, однако
взять его не удалось, так как сюда прибыл карательный корпус генерал-лейтенанта А.
Лаврентьева. Война приобрела партизанский характер, основная масса повстанцев
сосредоточилась в 150 км от Тургая в урочище Батпаккара, где был создан совет по
руководству военными действиями, управлению контролируемыми районами. Отсюда
совершались рейды против карателей. Восстание продолжалось до 1917 года и слилось с
событиями Февральской революции.
Историческое значение восстания 1916г.
Восстание 1916 года является составной частью освободительного движения казахского
народа, его национально-освободительной борьбы. восстание имело антиколониальный,
антиимпериалистический и всеказахский характер.
Установление Советской власти в Казахстане.
К осени 1917 года в Казахстане происходил сдвиг политических настроений масс влево.
Большинство бедных слоев населения все более сплачивалось вокруг большевиков и их
союзников. Положение трудящихся масс ухудшалось, голод охватил целые районы
Сырдарьинской и Семиреченской областей. В сентябре - октябре 1917 года бастовали
рабочие Петропавловска, Уральска, ряда станций Оренбургско-Ташкентской железной
дороги, массовые выступления произошли в Верном, Аулие-Ате и других городах.
Забастовки и стачки рабочих перемежались с выступлениями городской бедноты,

поддерживались солдатами. Массовый характер приобрели аграрные выступления. Шли
месяцы, а Временное правительство не предпринимало ощутимых мер по удовлетворению
нужд трудящихся, ее органы власти теряли под собой почву. Мало того, Временное
правительство встало на путь подавления забастовок трудящихся силой.
24 октября 1917 года в Петрограде началось вооруженное восстание. К утру 25 октября в
городе были захвачены сторонниками советской власти важнейшие объекты: вокзалы,
электростанции, телефонные станции, правительственные учреждения, банки. Временное
правительство было арестовано. Утром 25 октября было опубликовано написанное В. И.
Лениным "Обращение к гражданам России", где говорилось: "Временное правительство
низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета
рабочих и солдатских депутатов - Военно-революционного комитета, стоящего во главе
петроградского пролетариата и гарнизона. Дело, за которое боролся народ: немедленное
предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю,
рабочий контроль над производством, создание Советского правительства, это дело
обеспечено"
25 октября 1917 года вечером в Смольном открылся II Всероссийский съезд Советов, на
нем было зачитано подготовленное В. И. Лениным воззвание "Рабочим, солдатам и
крестьянам!", в котором речь шла о низложении Временного правительства и
провозглашении перехода власти в руки Советов. В частности, этот документ содержал
следующие положения: "Опираясь на волю громадного большинства рабочих, солдат и
крестьян, опираясь на совершившееся в Петрограде победоносное восстание рабочих и
гарнизона, съезд берет власть в свои руки. Временное правительство низложено!" .
26 октября были приняты первые декреты советской власти -"Декрет о мире" и "Декрет о
земле". В "Декрете о мире" говорилось, что советское правительство "предлагает всем
воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о справедливом
демократическом мире". Вторым был принят "Декрет о земле", которым отменялось право
частной собственности на землю, оно заменялось государственной собственностью.
3 ноября 1917 года была опубликована "Декларация прав народов России",
провозглашавшая равенство и суверенитет народов России, их право на самоопределение,
вплоть до отделения и образования самостоятельных государств, а также провозглашалась
отмена национальных и национально-религиозных ограничений и привилегий, свободное
развитие национальных меньшинств и этнических групп, населявших Россию. А 20
ноября 1917 года было опубликовано Обращение Советского правительства "Ко всем
трудящимся мусульманам России и Востока", в котором были объявлены свободными и
неприкосновенными национальные и культурные учреждения, обычаи и верования
мусульман.
Таким образом, был осуществлен переход власти в руки Советов в Петрограде. Весть о
победе вооруженного восстания в Петрограде и утверждении там советской власти
достигла Казахстана, началось установление власти Советов в крае. 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 - в Букеевской Орде, Петропавловске, Кокчетаве, Атбасаре,
Кустанае. 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 Усть-Каменогорске, Каркаралинске, Зайсане, 3
марта в Верном, и в течение марта она была установлена во всей Семиреченской области.
Сложно происходило установление советской власти в Уральске. Здесь советская власть
была провозглашена 15 января 1918 года, но 29 марта была свергнута, окончательно она
утвердилась уже в годы гражданской войны.
Образование партии Алаш.
Весной и летом 1917 года в Казахстане стали возникать рабочие, революционнодемократические молодежные организации, политические партии. В частности, в то время
образовались Союз мусульманских рабочих в Верном, Рабочий союз в Джаркенте. Союз
мусульманских трудящихся в Туркестанском крае. Было создано около двадцати
организаций и кружков, объединявших интеллигенцию, учащуюся молодежь, учителей,
среди них были: "Жас казак" в Акмолинске, во главе с С. Сейфуллиным; "Революционный
союз казахской молодежи" в Мерке Аулиеатинского уезда, руководимый Т. Рыскуловым;
"Жас журек" на Спасском заводе; "Совет демократической учащейся молодежи" в Омске;
"Талап" в Петропавловске; "Жанар" в Семипалатинске.
21-28 июля 1917 года в Оренбурге состоялся Первый Всеказахский съезд, на который
прибыли делегаты от Акмолинской, Семипалатинской, Уральской, Семиреченской,
Ферганской областей и Букеевского ханства. Председателем съезда был X. Досмухамедов.
Съезд рассмотрел 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 казахов на съезд
федералистов всей России, а также в учебную комиссию. По всем вопросам были приняты
конструктивные резолюции национально-демократического содержания. На этом съезде
было решено создать казахскую национальную партию "Алаш".
Программа "Алаш" была составлена А. Букейхановым, А. Байтурсыновым, М. Дулатовым,
И. Гумаровым, Т. Жаждибаевым, А. Бирмекановым. Она состояла из десяти параграфов и
была опубликована в газете "Казак" 21 ноября 1917 года. В программе партии говорилось
о том, что Россия должна стать демократической, федеративной республикой. Субъекты
федерации "автономны и управляются сами собой на одинаковых правах и интересах".
Государственное устройство России должно включать Учредительное собрание,
Государственную думу, Президента, Совет министров. Выборы органов государственной
власти должны быть прямыми, равными, тайными. Автономия казахов на принципах
равенства с другими народами федерации. Провозглашались демократические ценности:
равноправие, неприкосновенность личности, свобода слова, печати и союзов. Религия
должна быть отделена от государства. Все народы равны перед судом, суд каждого народа
должен быть сообразен обычаям. Партия "Алаш" ставила задачи: создания войск для
защиты народа; социального партнерства, поддержки неимущих слоев населения;
развития народного образования; решения аграрного вопроса. Все это предполагалось
сделать на основе демократических, гуманных принципов. Печатным органом партии
стала газета " Казак ", выходившая в Оренбурге до января 1918 года, затем ее сменила
газета "Сары Арка", также издавался журнал "Абай". Лидером партии стал А. Букейханов,

в нее входили представители научной и творческой интеллигенции: А. Байтурсынов, М.
Тынышпаев, М. Жумабаев, Ш. Кудайбердиев, С. Торайгыров, X. Габбасов, Ж. и X.
Досмухамедовы и другие.
Казахстан в годы гражданской войны.
Военные действия 1918 нач.1919г.г.
Установление советской власти вызвало вооруженное сопротивление свергнутых
политических сил, что вылилось в гражданское противодействие, а затем в Гражданскую
войну. В частности, уже в ноябре 1917 года против советской власти выступил атаман
оренбургского казачества А. Дутов. Он возглавил отряды казаков численностью около
семи тысяч. К весне 1918 года под его знаменами уже было 22 тыс. сабель и штыков.
Очагом сопротивления советской власти также стало Семиречье, где в начале ноября 1917
года власть в свои руки взял казачий войсковой совет. В марте 1918 года в Гурьеве власть
захватил генерал В. Толстов, провозгласивший себя атаманом Уральского казачества.
Главной ударной силой противников советской власти стал мятеж чехословацкого
корпуса военнопленных, произошедший в мае 1918 года Мятежники захватили ряд
городов Сибири, Урала, Среднего Поволжья - Новосибирск, Челябинск, Томск, Омск. 31
мая контрреволюционеры взяли Петропавловск, в июне - Акмолинск, Атбасар, Кустанай,
Павлодар, Семипалатинск. В результате Уральская, Акмолинская, Семипалатинская и
большая часть Тургайской области оказались в руках белогвардейцев. В Сибири была
установлена власть Временного сибирского правительства, во главе которого стал
адмирал А. В. Колчак. К весне 1919 года под его командованием на фронте оказалось 130
тыс. солдат и офицеров.
В этих условиях Декретом ВЦИК от 29 мая 1918 года добровольность комплектования
Красной Армии была заменена обязательной воинской повинностью. Летом 1918 года
создавались национальные воинские формирования. Были образованы казахские,
мусульманские, дунганские, уйгурские подразделения. В Гражданской войне вместе с
трудящимися Казахстана принимали участие венгры, чехи, немцы, поляки и
представители других народов. По некоторым данным, с января 1918 по декабрь 1919 года
на территории Средней Азии и Казахстана было сформировано 20 национальных
воинских подразделений.
В стране развернулся "белый" и "красный" террор. Например, по официальным данным, в
1918 году органы ВЧК (Всероссийской Чрезвычайной Комиссии) репрессировали 31 489
человек, из них 6185 расстреляли, 21 236 человек заключили в тюрьмы и лагеря. С другой
стороны только от рук колчаковцев погибло более 25 тыс. человек.
В ходе Гражданской войны территория Казахстана стала театром военных действий
крупных общероссийских фронтов - Восточного, Туркестанского, Уральского, а также
местных, локальных - Актюбинского и Семиреченского.
Летом 1918 года сложная обстановка сложилась в районе Оренбурга. 3 июля он был занят
атаманом А. Дутовым, который перерезал Оренбургско-Ташкентскую железную дорогу.
Красная армия отступала вдоль железной дороги к Актюбинску. Чтобы преградить
продвижение белогвардейцев на юг к Ташкенту, был образован Актюбинский фронт,
командующим его стал Г. В. Зиновьев. Тогда же была организована экспедиция во главе с

Чрезвычайным комиссаром в Степном крае А. Джангильдиным. Она вышла из Москвы 18
июля 1918 года с грузом обмундирования и вооружения на несколько тысяч человек и,
проследовав по Волге, Каспийскому морю, через Мангышлак, 11 ноября прибыла в
Челкар.
Алиби Джангильдин (1884-1953) родился в местечке Кайдаул Тургайского уезда. В 1903
году он окончил Оренбургское духовное училище, в 1904-1905 годах учился в Казанской
учительской семинарии, а в 1906 году поступил в Московскую духовную академию. В
1910-1912 годах путешествовал по многим странам Европы, Ближнего Востока, Африки и
Азии, в частности, он побывал в Польше, Австрии, Венгрии, Швейцарии, Сербии,
Болгарии, Турции, Сирии, Палестине, Египте, Абиссинии, на Аравийском полуострове,
Месопотамии, Иране, Индии, на острове Цейлон, на Малайском архипелаге, в Индокитае,
в Южном Китае, на Тайване, в Японии. А. Джангильдин был один из организаторов
работы по созыву Первого Учредительного съезда Советов Казахстана .
Актюбинский фронт сыграл важную роль в Гражданской войне, и когда в октябре 1918
года белогвардейцы начали наступление на Актюбинск с целью прорваться в Среднюю
Азию и в южные районы Казахстана, они были остановлены и отброшены. После того, как
в 1919 году были освобождены Оренбург, Уральск, Орск, и осенью войска Актюбинского
фронта соединились с войсками Восточного фронта, он был упразднен.
Летом и осенью 1918 года активные боевые действия развернулись в Семиреченской
области. Белогвардейцы стремились захватить Илийский край, Верный и далее двинуться
на юг Казахстана и в Среднюю Азию. Были захвачены Сергиополь, Урджар, Сарканд и
другие населенные пункты. С тем, чтобы не допустить продвижения белогвардейцев на
юг на этом направлении, летом 1918 года был образован Северный Семиреченский фронт,
основные его части располагались в селе Гавриловском (Талдыкорган), командующим
фронтом был Л. П. Емелев. Осенью 1918 года Северное Семиречье было захвачено
белогвардейцами, но в обширном районе Лепсинского уезда сохранилась еще власть
Советов, центром ее стало село Черкасское. Оборона этого района вошла в историю как
Черкасская оборона, длившаяся с июня 1918 по октябрь 1919 года. Специально, чтобы
сломить ее из Семипалатинска была переброшена дивизия атамана Б. Анненкова.
В Казахстане в годы Гражданской войны широкий размах приняли партизанское
движение и народные восстания. Их центрами были Акмолинская и Семипалатинская
области, среди них выделяются Кустанайское, Шемонаихинское и другие восстания, а
также активные действия партизанских отрядов "Горные орлы", местом дислокации
которых являлись Тарбагатай и Алтай.
Летом 1919 года главные силы армии адмирала А. В. Колчака на Восточном фронте
потерпели поражение, это создало условия для освобождения Западного, Северного,
Восточного Казахстана и Семиречья, к концу года основная территория края была
освобождена от белогвардейцев. В марте 1920 года был ликвидирован Северный
Семиреченский фронт, последний на территории Казахстана.
Сразу же после Октябрьской революции в Казахстане декретами советской власти
быстрыми темпами была осуществлена национализация крупных промышленных
предприятий, банков, транспорта. Было национализировано только крупных
промышленных предприятий более 300. В ходе Гражданской войны в целях мобилизации
материальных ресурсов и их экономии были введены чрезвычайные меры, получившие

название "военный коммунизм". Прежде всего, это касалось продовольственного вопроса.
Здесь предусматривалось изъятие "излишков" продуктов, установление нормированного,
централизованного снабжения ими и прежде всего хлебом. Декретом СНК от 11 января
1919 года была введена продразверстка. Также была установлена обязательная трудовая
повинность. В обобщенном виде политика "военного коммунизма" включала в себя:
отмену рыночных, товарно-денежных отношений; замену экономических стимулов
внеэкономическими, директивными; распространение на все сферы экономики жесткого
государственного контроля; распространение уравниловки как воплощение идеи
равенства.
Образование КАССР. Историческое значение.
Еще накануне Гражданской войны, сразу после установления советской власти, стали
ликвидироваться прежние органы власти и создавались новые. Первым специальным
органом управления Казахстаном в условиях советской власти стал Казахский отдел при
Наркомате по делам национальностей РСФСР, образованный 11 мая 1918 года. А 10 июля
1919 года был принят декрет об образовании Кирревкома - Революционного комитета по
управлению Киргизским (Казахским) краем. В него вошли С. Пестковский (председатель),
а также такие известные деятели, как А. Байтурсынов, Б. Каратаев, А. Джангильдин и
другие. В соответствии с декретом Казревком был ''высшим военно-гражданским"
органом управления краем, в территорию которого входили области: Уральская,
Тургайская, Акмолинская, Семипалатинская, а также казахские земли Астраханской
губернии. Но фактически Акмолинская и Семипалатинская области до первой половины
1921 года находились под началом Сибирского ревкома.
Главная задача Казревкома заключалась в подготовке автономии края. 26 августа 1920
года ВЦИК и СНК РСФСР приняли подписанный М. И. Калининым и В. И. Лениным
Декрет
"Об
образовании
Киргизской
(Казахской)
Советской
Автономной
социалистической республики" в составе РСФСР со столицей в Оренбурге. 4-12 октября
1920 года в Оренбурге состоялся Учредительный съезд Советов Казахстана, он принял
Декларацию прав трудящихся Казахской АССР, которая закрепила создание КАССР. Был
избран ЦИК во главе с С. Мендешевым и СНК во главе с В. Радус-Зеньковичем.
Территория республики составила около 2 млн м2, население около 5 млн человек, в нее
вошли Семипалатинская, Акмолинская, Тургайская, Уральская области, Мангышлакский
уезд, часть Красноводского уезда, часть Астраханской губернии, населенной казахами.
Две казахские области - Семиреченская и Сырдарьинская входили в Туркестанскую
Советскую Федеративную республику, провозглашенную в Ташкенте 30 апреля 1918 года
на V съезде Советов Туркестана, в которую вошел Туркестан, за исключением Хивы и
Бухары.
30 декабря 1922 года был подписан договор об образовании СССР, первоначально он
состоял из четырех республик - РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР (куда входили Грузия,
Азербайджан, Армения), Казахстан был в составе РСФСР.
Политическая и экономическая ситуация в Казахстане 1920-1921г.г.
События 1916 года, революции 1917 года, Гражданская война принесли стране разруху и
разорение. Из 307 национализированных предприятий Казахстана 250 бездействовали.
Например, Джезказганский и Успенский рудники были затоплены, обогатительная

фабрика на Спасском заводе сожжена, затоплены рудники Риддера, из 147 скважин
Эмбинских нефтяных промыслов только восемь были пригодны к эксплуатации.
Железные дороги бездействовали из-за нехватки топлива и разрушения путей. В упадок
пришло сельское хозяйство, посевные площади сократились на 2 млн десятин, а валовый
сбор зерна - в три раза. Поголовье скота уменьшилось более чем на 10,8 млн голов. В этих
условиях продолжалась продразверстка, партийные и советские органы действовали
силовыми методами для того, чтобы собрать как можно больше хлеба, мяса,
сельскохозяйственного сырья. Например, в 1920 году по продразверстке у населения было
изъято 1,5 млн пудов хлеба. В результате зерновой дефицит составил 2-2,5 млн пудов.
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!". Нужны были новые формы хозяйствования.
8-16 марта 1921 года состоялся X съезд правящей РКП(б), на нем было принято решение о
переходе к новой экономической политике (нэп). Продразверстка была заменена
продналогом, отменена трудовая повинность, разрешалась свобода торговли, аренда
земли, применение наемного труда, поощрялось развитие кооперации, стал широко
использоваться хозрасчет.
Однако летом 1921 года Казахстан постигла сильная засуха. Погиб почти весь урожай на
территории Уральской, Оренбургской, Актюбинской, Кустанайской областей. Число
голодающих по республике достигло более 2,3 млн человек. Катастрофа в сельском
хозяйстве продолжалась до урожая 1923 года. Численность населения Казахстана в 1922
году сократилась более чем на 1 млн человек по сравнению с 1914 годом.
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. 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 руб.
В 1921-1922 годах в Казахстане была проведена земельно-водная реформа, суть которой
заключалась в возврате казахских земель, изъятых для Сибирского и Уральского казачьих
войск 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 1921 году был создан союз бедняков "Кошчи", члены которого активно участвовали в
проведении земельной реформы.
Тяжелым наследием колониальной политики в Казахстане было то, что край оказался
разделенным между отдельными административно-территориальными частями.
Образование Казахской АССР со всей остротой поставило проблему объединения
казахских земель. Это касалось Акмолинской, Семипалатинской, Уральской,
Семиреченской и Сырдарьинской областей.

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. 27 октября 1924 года на
сессии ЦИК СССР было принято решение об образовании Узбекской ССР, в ее составе
Таджикской АССР; Туркменской ССР; Кара-Киргизской автономной области в составе
РСФСР; Казахской АССР, в ее составе Каракалпакской автономной области. В результате
национально-территориального размежевания к Казахстану отошли: Казалинский, АкМечетинский, Туркестанский, Чимкентский уезды и большая часть Аулие-Атинского,
часть Ташкентского и Мирзачульского уездов Сырдарьинской области; шесть кочевых
волостей Джизакского уезда Самаркандской области. В Семиреченской области: АлмаАтинский, Джаркентский, Лепсинский, Капальский уезды, Георгиевжая, Чуйская, КараКунусская волости Пишпекского уезда. В итоге территория КАССР увеличилась почти на
700 тыс. км2, то есть на одну треть и составила 2,7 млн км2, население возросло на 1468
тыс. человек, общая его численность достигла 5230 тыс. человек. По переписи населения
1926 года казахи составляли 61,3 % всего населения Казахстана. В 1925 году столица
республики была перенесена в Ак-Мечеть, переименованную в Кзыл-Орду. В том же 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.
«Малый Октябрь» и коллективизация в Казахстане
В 1925 г. в Каз-н был прислан новым руководителем краевой партийной организацией
Голощекин Ф. И. Приехав в Кзыл-Орду он заявил, что в Каз-не нет и не было Сов. власти.
Поэтому необходимо пройтись по аулам «Малым Октябрем». Голощекиным были
поставлены 2 задачи: 1) разрушение традиционной общины через ликвидацию социальной
дифференциации; 2) массовый переход казахов к оседлости. Это вызвало протест
некоторых местных коммунистов. Их обвинили в 1926 г. в национал-уклонизме,
подвергли гонениям и т.д. Многие были удалены из респ-ки: Садваксов, Сейфуллин,
Мендешев.
Кооперирование, как экономически спонтанный процесс, уступало место
государственно направляемой силовой коллект-ции, которая задумывалась не во благо
крестьянства, а исключительно в интересах обеспечения индустриализации. Главным
приоритетом была объявлена индустриализация в ее сверхфорсированном режиме.
Накопления для ее обеспечения предполагалось формировать за счет прямой и косвенной
экспроприации крестьянства, что достигалось проведением массовой коллект-ции,
означавшей полное отчуждение непосредственных производителей от средств
производства, самого производства и распределения.
Итак, на рубеже 20-30-х г.г. нэповская линия развития была заблокирована и на
долгие десятилетия в сфере экономики и общественно-политической жизни воцарился дух
«силовой» альтернативы. В с\х-ве это имело глубоко трагические последствия.
Выдвинутые во главу политики в деревне внеэкономические императивы с их
ориентацией на командно-административный террор, не только дискредитировали идею
кооперирования крестьянства, но и свели на нет ее позитивный потенциал. «Великий

перелом» начинал безжалостно разламывать
подготавливая грядущие проблемы общества.

сельские

структуры,

исподволь

Этапы коллект-ции: 1 шаг - 1926-27 г.г. - передел пахотных и пастбищных угодий. Было
отобрано у зажиточных байских хоз-в около 1 млн. 360 тыс. десятин сенокосов и 1 млн.
250 тыс. десятин пашни и передано середнякам и беднякам.
2 шаг - 1927-28 г.г. - начинается конфискация имущества крупных баев с выселением их
вместе с семьями за пределы р-нов проживания.
XV съезд ВКП (б) принимает курс на сплошную коллект-цию. В зерновых р-нах Казна основной формой колхозного строительства должна была стать с\х-ная артель, а в
животноводческих - товарищество по совместной обработке земли и косьбе (ТОЗы), где
по уставу скот не обобществлялся, использование личного скота и инвентаря
оплачивалось. Учитывая экстенсивность животноводства, примитивную материальнотехническую базу, отсутствие традиций крестьянской кооперации в прошлом, кочевой и
полукочевой образ жизни степняков, ЦК партии намечал закончить коллект-цию в Каз-не
к весне 1932 г. (за исключением кочевых и полукочевых р-нов). В республиканских
партийных и советских органах даже эти форсированные сроки были восприняты как
некая планка, которую во что бы то ни стало нужно «перепрыгнуть». В результате очень
быстро общественный организм стал испытывать приступ процентомании. Р-ны и округа
соревновались друг с другом в победных реляциях, газеты не успевали давать ежедневно
меняющуюся инф-цию с «колхозного фронта». Если в 1928 г. в Каз-не было
коллективизировано 2% всех хоз-в, то уже на 1 апреля 1930 г. - 50,5%, а к октябрю 1931 г.
- около 65%.
Коллект-ция форсировалась без учета местных условий, необходимой
предварительной подготовки, преимущественно административными методами. В
директиве Казрайкома ВКП (б) ставилась задача «охватить плановыми мероприятиями по
оседанию в 32 г. все оставшиеся кочевые и полукочевые хоз-ва с тем, чтобы полный
процесс оседания завершить в 1933 г.». При этом создание хоз-ной базы, строительство
жилья, культурно-бытовых объектов просто декларировались. Дело дошло до того, что
зимой, в феврале 32 г. в Чуйском р-не в радиусе 150 км. стягивались сотни хоз-в, 400 юрт
выстроились в поселок «городского» типа. Завершив оседание вместо запланированных 3х лет в течение 3-х дней, тут же началось зачисление скотоводческих хоз-в в колхозы. Т.о.
в Абралинском р-не было сразу же коллективизировано 70% всех хоз-в, в
Джамбейтинском - 6-%, а в Джаныбекском - 95%.
В связи с продовольственными трудностями 1929 г. заготовке с/хоз-ной продукции
был придан хар-р чрезвычайной акции времен «военного коммунизма». В 31-32 г.г. в
Чубартауском р-не сдали гос-ву на мясо 80% всего поголовья скота, в Балхашском р-не,
насчитывающем 173 тыс. голов скота, была дана разверстка в 297 тыс. единиц. Нарушение
принципа добровольности и элементарной законности с самого начала приняли
повсеместный хар-р. Наиболее типичными являлись такие приемы принуждения, как
лишение избирательных прав, угроза выселения за пределы р-на проживания или
превентивный арест, так сказать в «воспитательных целях». Излюбленным средством на
более рьяных «коллективизаторов» было огульное зачисление колеблющихся в так

называемые подкулачники. В их разряд были отнесены тысячи зажиточных и середняцких
хоз-в. Только в 1929 г. в респ-ке привлекались к ответственности 56 498 крестьян, из них
более 34 тыс. были осуждены. При этом отсутствовало какое-либо подобие суда. Все
решалось «тройками». За 5 лет, с 29 по 33 г.г. тройкой ПП ОГПУ в КазАССР, по
неполным данным, была рассмотрено 9805 дел и принято решений в отношении 22933
лиц, из них к расстрелу было приговорено 3386 чел-к, в лагеря - от 3 до10 лет- 13151 челк.
Чрезвычайный хар-р коллект-ции с особой силой проявился в тех мерах, которые
разворачивались в рамках реализации гос-ного курса на ликвидацию кулачества и
байства. В директивах, доведенных до местных органов, указывалось, что удельный вес
ликвидируемых кулацких дворов по отношению к общей массе хоз-в не должен
превышать 3-5%. Но во многих р-нах подобного кол-ва кулаков никак не набиралось.
Однако система на то и была командно-административной, чтобы всякая спущенная
установка без какого-то ни было осмысления ударно претворялась в жизнь. Именно
поэтому численность раскулаченных почти всегда и везде «подтягивалась» до верхнего
предела. А нередко план по «по валу» выполнялся настолько усердно, что фактически
превышал в 2, а то и в 3 раза субъективно установленный контингент. Так было в
Красноармейском р-не Петропавловского округа, где экспроприации подверглись 7% всех
хоз-в (496 дворов), втрое больше, чем насчитывалось индивидуальных
налогоплательщиков. Подобные «достижения» имели очень простое объяснение: наряду с
эксплуататорскими элементами раскулачивались и более и менее зажиточные и
середняцкие хоз-ва.
Масштабы раскулачивания в Каз-не пока не поддаются точной оценке, но известно,
что только в 30-31-г.г. численность крестьян, отправленных в «кулацкую ссылку» за
пределы Каз-на, достигла 6 765 чел-к. Десятки тысяч хоз-в высылались за пределы округа
проживания в границах респ-ки. В то же время террит-ия Каз-на была определена в
качестве «кулацкой ссылки» для многих десятков тысяч крестьян из др. р-нов страны.
Катастрофические последствия сверхфорсированной коллект-ции многократно
усугублялись административным произволом в ходе так называемого планового оседания
кочевых и полукочевых хоз-в. Идеология оседания тесно увязывалась с полной
трансформацией хозяйственных форм, а пути прогресса казахского крестьянства виделись
исключительно в эволюции скотоводческого хоз-ва в земледельческое или стационарное
животноводческое. Между тем гос-ву, опирающемуся на неразвитые, фактически
доиндустриальные производственные силы, радикальное преобразование традиционного
аграрного фундаментализма было не по силам. Кроме того, следовало учитывать, что
кочевое скотов-во представляло собой чрезвычайно сложный тип хозяйственнокультурной деят-ти. Также важно было и то, что кочевое скотов-во сохраняло свою
экологическую рациональность; в то время кочевое хоз-во еще не исчерпало своего
экономического потенциала, оставаясь во многом экономически целесообразной
системой.
Для проведения коллект-циии и оседания, наряду с местными активистами Казрайком
привлек 8 000 рабочих. Кроме того в респ-ку было направлено 1 204
двадцатипятитысячника из Москвы, Иваново-Вознесенска, Харькова, Ленинграда,

которые часто понимали смысл и механизм оседания весьма утрировано. Для многих
администраторов это означало стягивание с огромного радиуса сотен хоз-в в одно место.
Следствием подобного скопления было то, что скотоводы лишались хоз-ного простора и
возможности маневрировать стадами в поисках воды и корма. Посланцы партии из
далеких из далеких краев пошли еще дальше. Подразумевая под оседанием орг-цию
стационарных поселков, они стали насаждать в степи такой тип расселения, который до
точности повторял планировку российской деревни. Для этого многочисленные юрты
прямо на снегу выстраивались в идеально правильные квадраты.
Не успев выйти из состояния прострации, вызванного административнофорсированными методами кампании по оседанию, население аула было тут же втянуто в
еще более стремительную коллект-цию. Собственно говоря, массовое оседание кочевых и
полукочевых хоз-в было задумано в тесной увязке с коллект-цией. Это видно уже из
постановления пленума Казрайкома (дек. 29 г.), в котором строго предписывалось
«поставить весь план практических работ в обл-ти форсирования оседания и хоз-ного
укрепления оседающего населения с таким расчетом, чтобы оседание производилось на
основе стопроцентной коллект-ции - всех оседающих бедняцко-середняцких хоз-в».
Наряду с этим, директивные органы потребовали «стимулировать коллект-цию
животноводческих хоз-в в таких же темпах, как по зерновому хоз-ву».
Расплата за непродуманные решения не заставила себя долго ждать. Собранный в
огромнейших концентрациях на колхозно-товарных фермах и не имея возможности
прокормиться, скот погибал. Аул и деревня Каз-на пришли в повсеместный упадок с\хозного произв-ва.
В течение первой пятилетки (28-32 г.г.) удельный вес Каз-на в общесоюзном произвве товарного зерна уменьшился примерно с 9 до 3%. Хотя посевные площади под
зерновыми культурами возросли с 28 по 40 г. почти в 1,5 р., валовой сбор сократился
примерно в 1.5 р., урожайность с 9,2 до 4,3 ц/га. Начинало сказываться безразличие,
порожденное отчуждением крестьянина от земли и превращением его в наемного
работника. Беспрецедентный урон понесло животноводство. В 28 г. в респ-ке
насчитывалось 6 509 тыс. голов КРС, а в 32 г. - 965 тыс. Даже накануне войны (41 г.)
доколхозный уровень не был восстановлен (3335 тыс. голов). Из 18 566 тыс. овец в 32 г.
осталось 1386 тыс. (перед войной - 8 млн. голов). Из лошадей - (в 28 г. - 3616 тыс.)
физически выбыло 3200 тыс. (в 41 г. - 885 тыс. голов). Практически перестало
существовать верблюдоводство: к 35 г. осталось всего 63 тыс. голов, тогда как в 28 г. их
насчитывалось 1042 тыс. голов.
В конечном итоге все эти мероприятия привели к трагедии голода 30-32 г.г., потери от
него составили около 2,1 млн. чел-к. Убедительным свидетельством того, что руководство
страной знало о голоде в Каз-не, служат письма Т. Рыскулова Сталину (32-33 г.г.), где он
подробно описывает сложившуюся ситуацию. Также о голоде, о причинах катастрофы в
июле 32 г. в Казрайком ВКП (б), лично Голощекину писала группа деятелей респ-ки: Г.
Мусрепов, М. Гатауллин, М. Давлетгалиев, Е. Алтынбеков, К. Куанышев («Письмо
пяти»). Спасаясь от голода и репрессий, свыше 1 млн. чел-к мигрировало за пределы Казна, из них 616 тыс. безвозвратно.

Реакция на силовое давление и грубый произвол выразилась не только в резком
упадке с\хоз-ного произв-ва. Как и по всей стране, в Каз-не имело место проявление
открытого недовольства, которое в ряде случаев вылилось в вооруженные выступления
крестьянства: в 29-31 г.г. - 372 восстания, в к-рые было вовлечено 80 тыс. чел-к (восст-ия
в Сузакском, Шемонаихинском, Бухтарминском, Иргизском, Казалинском и др. р-нах).
Восстания сопровождались массовыми откочевками населения за пределы респ-ки, в том
числе за границу. Только в 30-31 г.г. с террит-рии Каз-на откочевало 281230 крестьянских
хоз-в в Китай, Иран, Афганистан. За участие в мятежах в 29-31 г.г. было осуждено 5551
чел-к, из них 883 расстреляно. В целом в период насильственной коллект-ции в Каз-не
подверглись репрессиям свыше 100 тыс. чел-к.
Силовые акции, разрушавшие системы жизнеобеспечения этносов Каз-на, обернулись
беспрецедентной демографической катастрофой. От голода и связанных с ним эпидемий,
а также постоянно высокого уровня смертности народ потерял около 2 млн. чел-к.
Большой урон численности коренного населения нанесли откочевки. Резко снизилась
численность и др. этносов Каз-на.
Коренное население респ-ки смогло преодолеть глубоко кризисное явление только
потому, что последнее застало его на самой ранней стадии демографического периода.
(почти ч/з 40 лет казахский этнос смог восстановить прежнюю численность).

Индустриализация в Казахстане.

Процесс индустриализации в более широком смысле как «подведение базы соврем.
техники под пром-ть, транспорт и с/х», в Каз-не начался неск-ко позже, чем в других р-нах
страны, и по времени совпал с 1-ой пятилеткой разв-я нар. хоз-ва СССР (1928-1932 гг.), но
происходил он в более сложных условиях.
Восстановление нар. хоз-ва республики еще не было завершено: промышл. произ-во в
целом достигло только 61% довоенного уровня. Пром-ть была представлена неск-кими
нефтепромыслами в Урало-Эмбенском р-не, небольшими угольными разработками в
Центр. Каз-не и маломощными предприятиями цветной металлургии на Алтае. Низкий
уровень промышл. разв-я респ-ки объяснялся также тем, что ее недра еще не были
изучены. Слабо были развиты средства связи и транспорт. На 1 тыс. км терр-и
приходилось лишь около 1 км железных дорог. Рабочий класс был малочисленным,
национальной инженерно-технической интеллигенции не было. В экономике Каз-на попрежнему преобладало с/х, на него приходилось 84,5% всей валовой продукции, 90% нася проживало в сельской местности.
Но, надо заметить, что в условиях НЭПа в экономике края произошли существенные
сдвиги. Возвращались в строй заброшенные шахты и промыслы, активизировалось
кооперативное произ-во. Оживилась торговля. Внедрение самоокупаемости, хозрасчета,
самофинансирования и др. меры способствовали разв-ю пром-ти на рельсах НЭПа.
В условиях И трудящимся респ-ки предстояло решить сложные задачи. Прежде всего,

необходимо было преодолеть технико-экономическую отсталость края, для чего
Казахстан был включен в общий генеральный план индустриализации страны.
Осуществление её требовало развития ведущих отраслей тяжелой промышленности,
прежде всего машиностроения, восстановления старых и строительства новых шахт и
рудников, предпр-й всех отраслей пром-ти, опирающихся на использ-е местных ресурсов,
сооружения железных дорог и технических средств связи, необходимых для нужд нар.
хоз-ва. Трудности И края, вызванные и экономической, и культурной отсталостью,
бывшим колониальным его статусом, усугублялись свертыванием НЭПа, возрождением
методов периода военного коммунизма, заменой власти народа властью личной
диктатуры и др.
В ходе дискуссий о путях индустриализация в Казахстане выявились полярные т. зр. Одни
полагали, что переход от «верблюда к социализму» невозможен, насаждение фабрик и
заводов в степи является «сверхъестественным», подорвет «национальную
самобытность»; другие считали, что «казахизация удорожает произ-во», «с казахами
промфинплан не выполнишь» и т.д.
И в Каз-не началась с изучения естественных ресурсов. Комплексные экспедиции,
организованные Ак. Наук СССР в кон. 20-х - нач. 30-х гг. с участием многих видных
ученых, охватили практически всю терр-ю респ-ки. Минерально-сырьевые ресурсы
Центр. Каз-на изучала большая группа геологов и геофизиков под руков-вом ак.
Курнакова, доказавшая, что Каз-н явл-ся «сплошной металлогенической провинцией Сов.
Союза». Ак. Губкин, занимавшийся изучением Урало-Эмбенского нефтяного р-на,
пришел к выводу, что это месторождение - одна из богатейших нефтяных областей
страны. В то же время начали вести большую работу и местные геолого-изыскательные
орг-ции. В част-ти, мол. каз. инженер-геолог Сатпаев (позже ак., президент Ак. Наук Каз.
ССР) произвел тщательную разведку месторождений меди в р-не Жезказгана и доказал
перспективность региона.
В 1927 г. началось строит-во Туркестано-Сибирсокй жел.-дор. Магистрали (ТСМ),
начальником был назначен Шатов. При прав-ве РСФСР функционировал спец. комитет
содействия постройке ТСМ во главе с зам. Председателя СНК РСФСР Рыскуловым. На
практике сочетались экономические интересы нац. респ-к с интересами всей страны.
Строит-во этой жел. дороги вошло в ист-ю страны как трудовой подвиг. На ее строит-ве
трудилось почти 100 тыс. чел. Более 10 тыс. рабочих-казахов стали специалистамижелезнодорожниками, строит-лями, техниками, мастерами дорожного дела. Проект
строит-ва ТСМ возникал и при царской власти, но так и остался неосуществленным т.к. на
его реализацию потребовались бы десятилетия. ТСМ была построена за 3 года вместо 5ти, намеченных по плану. Строит-во ТСМ - одной из ударных нар. строек 1-ой пятилетки имело огромное гос. и соц.-эконом. знач-е. дорога соединяла Ср. Азию с р-нами Сибири,
повлияла на подъем экономики и к-ры вост. р-нов страны, стала школой восп-я и мужания
раб. класса.
Созд-е индустрии, коренное изм-е облика респ-ки, освоение природных ресурсов
осуществлялась на базе поставок промышл. оборудования, материалов, совместного
участия всех народов в осущ-нии программы хоз. и культ. строит-ва.

Тотальное обобществление и огосударствление всех сторон экономической жизни,
изымание т.е. ограбление всех накоплений респ-к в госбюджет, выделение из этого же
бюджета под видом субсидий и дотаций из фондов РСФСР, из союзного бюджета,
концентрация в руках гос-ва произ-ва, сбыта и снабжения - таковы меры, призванные
обеспечить сверхвысокие темпы И.
Репрессивная политика, - развертывание лагерей, огражденных от мира колючей
проволокой, силовое разрушение векового уклада жизни кочевников, ломка традиций
народов, обнищание и голод казахского шаруа и крестьяндр. регионов, громадное
напряжение сил народа - такова цена И страны.
За годы довоенных пятилеток в Каз-не были сооружены шахты Караганды,
нефтепромыслы Эмбы, Чимкентский свинцовый з-д, Балхашский и Жезказганский
горнометаллургические комбинаты, полиметаллические предпр-я на Рудном Алтае и в
Ачисае, Актюбинский комбинат, тепло- и гидроэлектростанции, предпр-япром-ти строитных материалов. Полностью процесс И в Каз-не в годы довоенных пятилеток не был
завершен. Как известно, Сталин сформулировал главную задачу И: превратить СССР из
страны, ввозящей машины и оборудование, в страну, производящую их самост-но. В этом
плане Каз-н оставался в стороне от столбовой дороги И. Преимущественное разв-е в те
годы получили, как и до революции, традиционные отрасли добывающей и химической
пром-ти. Предпр-я же машиностроения, металлургии, оборонной пром-ти отсутствовали.
Серьезно отставала энергетическая база, пром-ть строит-ных материалов. Каз-н оставался
поставщиком многих видов горнорудного сырья. Золотопром-ть дала значительные ср-ва
для укрепления финансовой системы страны, из респ-ки почти за бесценок выкачивались
редкие металлы, нефть, уголь, фосфориты, завозились дорогие готовые изделия. Прав был
Садвакасов, когда с горечью говорил: «Каз-н был и остался колонией...». Несмотря на то,
что в ликвидации экономического нерав-ва респ-ки с развитыми регионами страны были
достигнуты существенные сдвиги, Каз-н существенно отставал от них в произ-ве промной продукции на душу населения.

Депортация народов 30-40г.г. XXв на территорию Казахстана.
В отношении отдельных народов тоталитарный режим применяет такой вид политических
репрессий, как депортация - массовое насильственное выселение. Депортированные
народы испытали на себе совокупность репрессий, о которых говорится в Законе
Республики Казахстан от 14 апреля 1993 года "О реабилитации жертв массовых
политических репрессий". В частности, это различные меры принуждения, применяемые
государством по политическим мотивам в виде лишения свободы, выселения из мест
проживания, направление в ссылку, высылка на спецпоселение, привлечение к
принудительному труду в условиях ограничения свободы, лишение и ограничение прав и
свобод, определение народов по национальному признаку опасными для государства.
Здесь уместно будет, например, привести такой документ, весьма характерный в плане
рассматриваемого вопроса. Это донесение районного начальника НКВД, в котором
дословно говорится следующее: "В связи с войной СССР с фашистской Германией,
имеющиеся в нашем распоряжении материалы говорят о том, что антисоветски

настроенные элементы распространяют разные провокационные слухи среди населения.
По району имеется антисоветски настроенных элементов: бывших участников бандитских
восстаний - 93 человека, 936 корейцев, немцы".
Например, в постановлении СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 21 августа 1937 года о
переселении дальневосточных корейцев говорилось, что это осуществляется "в целях
пресечения проникновения японского шпионажа в край", то есть автоматически все
корейцы Дальнего Востока по принципу национальной принадлежности признавались
потенциально японскими шпионами и потому социально-опасными. А в Указе
Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года ''О переселении немцев,
проживающих в районах Поволжья" говорится, что из числа немцев "имеются тысячи
диверсантов и шпионов, которые по сигналу из Германии должны произвести взрывы", то
есть действия против СССР.
Всего в СССР в годы массовых репрессий было депортировано более 3 млн человек.
Местами их спецпоселений стали районы Севера, Сибири, Урала, Средней Азии и
Казахстана. Но территория Казахстана оказалась наиболее заселенной спецпоселенцами и
в данном случае она сравнима только с Сибирью. В докладе Президента Республики
Казахстан Н. Назарбаева на IV сессии Ассамблеи народов Казахстана названа цифра 1 млн
200 тыс. депортированных. Так, в Казахстан было насильственно переселено и размещено
38 % немцев, 83 чеченцев и ингушей, 59 корейцев, 58 карачаевцев, 55 балкарцев, 76
греков, 62 курдов и других. Депортированных вселяли практически во все области
Казахстана, при этом соблюдалась следующая установка НКВД: "Неблагонадежные
народы", согласно секретным распоряжениям, предписывалось "не селить в приграничные
районы с целью исключения возможных контактов с агентами зарубежных разведок";
"селить в местах, удаленных от железной дороги, для предупреждения возможных
побегов"; "селить компактными группами для организации контроля". Спецпоселенцы
должны были систематически отмечаться в комендатурах.
Неизмеримы страдания тех, кто пережил стресс насильственного переселения. На местах
прежнего жительства ими было брошено все. Сотни тысяч представителей так
называемых "неблагонадежных народов", включая стариков, женщин и детей, везли в
скотных, товарных вагонах. Заподозренных в малейшем несогласии с чем-либо
репрессировали на местах выселения, в поездах в пути следования, в местах прибытия. В
Казахстане переселенцев размещали в клубах, брошенных мечетях, конюшнях,
свинарниках, сараях, складах, а оставленные под открытым небом рыли для себя
землянки. Среди спецпереселенцев свирепствовали эпидемические заболевания: брюшной
и сыпной тиф, дизентерия, корь, широкое распространение получила цинга,
завшивленность, наблюдались вспышки чумы и холеры.
Резкая смена климата, ужасные жилищно-бытовые условия, скудное питание,
антисанитария несли новые и новые потери среди депортированных. Даже сами
работники НКВД в своих докладных записках с мест писали: "Считаем такое явление
совершенно недопустимым, граничащим с преступлением". Есть также сообщения о том,
что таких условий не выдерживали даже лошади, и работники НКВД просили прислать
для работы более выносливых животных - волов.
В этих условиях стресса насильственного массового переселения народов с ярлыком
"неблагонадежных", под давлением колоссального прессинга репрессивной политики

тоталитарного режима, его оголтелой пропаганды депортированные народы, прибывшие в
Казахстан без средств существования, могли выжить только благодаря братской помощи
казахского народа. Казахский народ, сам переживший величайшую трагедию голода в
своей истории, все тяготы массовых политических репрессий, жертвуя последним,
подвергая себя опасности, оказал неоценимую помощь этим народам в самый
критический момент их жизни. Депортированные народы нашли в Казахстане не только
место, где можно было пережить лихую годину, но и обрели вторую родину для себя и
своих потомков. Они не только выжили, сохранились как этносы, но и заняли достойное
место в сообществе многонационального Казахстана.
Перевод экономики Казахстана на военные рельсы.
Единство фронта и тыла.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. По замыслу фашистских
стратегов, в соответствии с планом ''Барбаросса", территория Казахстана должна была
входить в "Гросстуркестан". Но советский народ мужественным сопротивлением сорвал
планы "молниеносной" войны.
С первых часов и дней войны на территории Казахстана началось формирование воинских
частей и подразделений. Всего было сформировано 12 стрелковых, четыре кавалерийские
дивизии, семь стрелковых бригад, около 50 отдельных полков и батальонов различных
родов войск. Это были стрелковые дивизии - 310-я, 312-я, 314-я, 316-я, 391-я и другие. В
том числе три кавалерийские дивизии и две стрелковые бригады были казахские
национальные.
За годы войны в действующую армию было призвано 1 196 164 казахстанца. Для работы в
промышленности мобилизовано 670 тыс. человек. В то же время на территорию
Казахстана прибыло эвакуированных и репрессированных около 1,5 млн человек.
Как известно, начальный период войны был очень тяжелым. К концу 1941 года 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. Началась перестройка экономики на военный лад.
Например, за 38 дней был сдан в эксплуатацию Джездинский марганцевый рудник,
поскольку вся добыча этого металла осталась в зоне оккупации, а без марганца
невозможно изготовление высоколегированной стали.
Казахстан принимал эвакуированные предприятия. В 1941-1942 годах в республику было
перебазировано 220 заводов и фабрик, цехов и артелей, в основном из Украины,
Белоруссии, Молдавии, Москвы, Ленинграда, в том числе 54 завода и четыре фабрики
легкой промышленности. Основными районами размещения этих предприятий стали
Алма-Ата, Уральск, Петропавловск, Чимкент, Семипалатинск, Караганда, Актюбинск.
Всего в 1941-1945 годах в Казахстане появилось 460 предприятий, включая и
эвакуированные. Республика стала давать 85 % свинца, 35 меди, 60 молибдена, 65
висмута, 79 полиметаллических руд. Шахтеры Караганды за годы войны выдали 34 млн
тонн угля, на 39 % возросла добыча нефти.

Несмотря на то, что две трети призванных на фронт были сельскими тружениками и во
многих колхозах до 80 % работающих составляли женщины, колхозники проявили
трудовой героизм. Так, звеньевой колхоза "Курман" Актюбинской области Ш. Берсиев
установил мировой рекорд урожайности проса - 202 центнера с гектара, звеньевой колхоза
"Кзыл-Ту" Кзыл-Ординской области И. 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. 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.
Население Казахстана стало собирать средства на строительство танков, самолетов, а
нередко целых колонн и эскадрилий. В частности, на добровольные пожертвования
патриотов были построены танковые колонны и эскадрильи самолетов "Колхозник
Казахстана", "Турксибовец", "Шахтер Караганды", "Нефтяник Казахстана", "Металлург
Казахстана", "Пионер Казахстана". Всего добровольные взносы казахстанцев на нужды
фронта составили 480 млн руб. Кроме того, фронтовикам отправлялись теплые вещи,
подарки. От населения поступило почти 2,5 млн теплых вещей, на фронт было доставлено
1600 вагонов подарков.
В Казахстан в годы войны были эвакуированы также творческие и научные коллективы. В
Алма-Ату прибыли Московская и Ленинградская киностудии, более 20 научных
учреждений и такие всемирно известные ученые академики, как И. П. Вернадский, В. А.
Обручев, А М. Панкратова, А. А. Скочинский и другие. В Алма-Ате на базе Мосфильма и
Ленфильма была создана Центральная объединенная киностудия (ЦОКС), которая
выпустила немало художественных и документальных фильмов, вселявших в людей веру
в победу, среди которых "Два бойца", "Фронт", "Она защищает Родину'", "Жди меня'' и
другие.
Духовным оружием служила литература. О героях фронта и тыла писали такие мастера
поэзии и прозы, как Жамбыл, М. Ауэзов, С. Муканов, Д. Онегин, а также молодые
писатели Д. Мулдагалиев, С Мауленов, С. Сеитов, Ж. Саин. Около 90 писателей и поэтов
Казахстана сражались на фронтах войны.
Усиление тоталитарного режима. Депортация отдельных
народов в Казахстан.
В период массовых политических репрессий необоснованные карательные меры
применялись не только по отношению к отдельным лицам, к представителям социальных
групп, классов, религий, но и к отдельным народам по принципу коллективной
ответственности за национальную принадлежность. В отношении отдельных народов
тоталитарный режим применяет такой вид политических репрессий, как депортация массовое насильственное выселение. Депортированные народы испытали на себе
совокупность репрессий, о которых говорится в Законе Республики Казахстан от 14
апреля 1993 года "О реабилитации жертв массовых политических репрессий". В

частности, это различные меры принуждения, применяемые государством по
политическим мотивам в виде лишения свободы, выселения из мест проживания,
направление в ссылку, высылка на спецпоселение, привлечение к принудительному труду
в условиях ограничения свободы, лишение и ограничение прав и свобод, определение
народов по национальному признаку опасными для государства.
Здесь уместно будет, например, привести такой документ, весьма характерный в плане
рассматриваемого вопроса. Это донесение районного начальника НКВД, в котором
дословно говорится следующее: "В связи с войной СССР с фашистской Германией,
имеющиеся в нашем распоряжении материалы говорят о том, что антисоветски
настроенные элементы распространяют разные провокационные слухи среди населения.
По району имеется антисоветски настроенных элементов: бывших участников бандитских
восстаний - 93 человека, 936 корейцев, немцы".
Например, в постановлении СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 21 августа 1937 года о
переселении дальневосточных корейцев говорилось, что это осуществляется "в целях
пресечения проникновения японского шпионажа в край", то есть автоматически все
корейцы Дальнего Востока по принципу национальной принадлежности признавались
потенциально японскими шпионами и потому социально-опасными. А в Указе
Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года ''О переселении немцев,
проживающих в районах Поволжья" говорится, что из числа немцев "имеются тысячи
диверсантов и шпионов, которые по сигналу из Германии должны произвести взрывы", то
есть действия против СССР.
Всего в СССР в годы массовых репрессий было депортировано более 3 млн человек.
Местами их спецпоселений стали районы Севера, Сибири, Урала, Средней Азии и
Казахстана. Но территория Казахстана оказалась наиболее заселенной спецпоселенцами и
в данном случае она сравнима только с Сибирью. В докладе Президента Республики
Казахстан Н. Назарбаева на IV сессии Ассамблеи народов Казахстана названа цифра 1 млн
200 тыс. депортированных. Так, в Казахстан было насильственно переселено и размещено
38 % немцев, 83 чеченцев и ингушей, 59 корейцев, 58 карачаевцев, 55 балкарцев, 76
греков, 62 курдов и других. Депортированных вселяли практически во все области
Казахстана, при этом соблюдалась следующая установка НКВД: "Неблагонадежные
народы", согласно секретным распоряжениям, предписывалось "не селить в приграничные
районы с целью исключения возможных контактов с агентами зарубежных разведок";
"селить в местах, удаленных от железной дороги, для предупреждения возможных
побегов"; "селить компактными группами для организации контроля". Спецпоселенцы
должны были систематически отмечаться в комендатурах.
Неизмеримы страдания тех, кто пережил стресс насильственного переселения. На местах
прежнего жительства ими было брошено все. Сотни тысяч представителей так
называемых "неблагонадежных народов", включая стариков, женщин и детей, везли в
скотных, товарных вагонах. Заподозренных в малейшем несогласии с чем-либо
репрессировали на местах выселения, в поездах в пути следования, в местах прибытия. В
Казахстане переселенцев размещали в клубах, брошенных мечетях, конюшнях,
свинарниках, сараях, складах, а оставленные под открытым небом рыли для себя
землянки. Среди спецпереселенцев свирепствовали эпидемические заболевания: брюшной
и сыпной тиф, дизентерия, корь, широкое распространение получила цинга,

завшивленность, наблюдались вспышки чумы и холеры.
Резкая смена климата, ужасные жилищно-бытовые условия, скудное питание,
антисанитария несли новые и новые потери среди депортированных. Даже сами
работники НКВД в своих докладных записках с мест писали: "Считаем такое явление
совершенно недопустимым, граничащим с преступлением". Есть также сообщения о том,
что таких условий не выдерживали даже лошади, и работники НКВД просили прислать
для работы более выносливых животных - волов.
В этих условиях стресса насильственного массового переселения народов с ярлыком
"неблагонадежных", под давлением колоссального прессинга репрессивной политики
тоталитарного режима, его оголтелой пропаганды депортированные народы, прибывшие в
Казахстан без средств существования, могли выжить только благодаря братской помощи
казахского народа. Казахский народ, сам переживший величайшую трагедию голода в
своей истории, все тяготы массовых политических репрессий, жертвуя последним,
подвергая себя опасности, оказал неоценимую помощь этим народам в самый
критический момент их жизни. Депортированные народы нашли в Казахстане не только
место, где можно было пережить лихую годину, но и обрели вторую родину для себя и
своих потомков. Они не только выжили, сохранились как этносы, но и заняли достойное
место в сообществе многонационального Казахстана.
Казахстан в послевоенный период.
После окончания Великой Отечественной войны страна оказалась в тяжелом положении.
Города, села, подвергшиеся оккупации, лежали в руинах. 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. Нужно было, несмотря на трудности, в кратчайшие сроки
восстановить народное хозяйство. Жители Казахстана активно участвовали в
возрождении страны, в оказании шефской помощи десяткам городов и регионов. Тысячи
казахстанцев - рабочие, специалисты трудились в Ленинграде и Сталинграде, Брянске и
Донбассе, на Северном Кавказе, в Украине и Белоруссии, в других регионах СССР.
В самом Казахстане началась перестройка экономики на мирный лад. Особое внимание
было уделено развитию промышленности: производству стального проката, цемента,
оборудования для черной и цветной металлургии, развитию горной и угольной
промышленности. Идеология индустриального развития Казахстана оставалась прежней ставка делалась на приоритет развития тяжелой индустрии. К этому еще добавилось
всемерное развитие оборонной мощи. Казахстан стал превращаться в крупнейшее звено
военно-промышленного комплекса. Здесь стала создаваться инфраструктура военного
производства, атомного полигона в Семипалатинске и других военных объектов. Новые
мощности были запущены в Темиртау на металлургическом заводе, на Актюбинском
заводе ферросплавов. Первый цинк дал Усть-Каменогорский свинцово-цинковый
комбинат, увеличилось производство меди на Балхашском медеплавильном заводе.
Введены были в строй новые нефтепромыслы в Эмбинском бассейне - Каратон, Мунайлы,
что позволило в 1950 году на 52 % увеличить добычу нефти по сравнению с довоенным
уровнем. Вступила в строй первая очередь Каратауского горнохимического комбината. В
течение 1954-1958 годов были построены и введены в эксплуатацию 730 промышленных

предприятий и цехов в Усть-Каменогорске, Актюбинске, Чимкенте, Караганде,
Семипалатинске.
В легкой промышленности свою продукцию давали 65 предприятий. Это говорило об
отставании отраслей группы "Б". Были построены железные дороги Моинты - Чу,
Жамбыл - Шолактау. В 1958 году была создана Казахская железная дорога, объединившая
в одной системе все существовавшие на территории республики дороги. Была введена в
строй Алма-Атинская автоматическая телефонная станция. В 1960 году в Казахстане было
произведено электроэнергии более чем в 10,5 раз больше, чем в 1945 году.
В сельском хозяйстве было проведено укрупнение 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.
В рассматриваемый период определенных успехов в развитии достигли образование,
наука и литература. В мае 1946 года была основана Академия наук Казахской ССР, ее
президентом был избран К. И. Сатпаев. К концу 1950 года в системе АН КазССР было 19
научно-исследовательских институтов. В 1947 году закончил вторую книгу романаэпопеи "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, Т.
Жарокова и других писателей.
Вместе с тем на послевоенные годы приходится новый виток репрессивной политики в
отношении интеллигенции. В Ленинграде и Москве были сфабрикованы так называемые
"ленинградское дело", "дело врачей", в Казахстане возникло "дело Бекмаханова". Е.
Бекмаханов был талантливым историком, в годы войны в составе коллектива ученых, куда
входили известные историки А. П. Кучкин, А. М. Панкратова, Б. Д. Греков, Н. М.
Дружинин и другие, он работал над "Историей Казахской ССР", которая была
опубликована в 1943 году, в 1947 году Бекмаханов подготовил монографию "Казахстан в
20-40-е годы XIX века". Взгляды ученого были объявлены националистическими и
политически вредными. 4 декабря 1952 года Е. Бекмаханов был осужден на 25 лет и лишь
после смерти И. Сталина, весной 1954 года, он вернулся в Казахстан. Политическим
обвинениям подверглись ученые А. Жубанов, X. Жумалиев, Б. Сулейменов, писатель Ю.
О. Домбровский и другие. Выдающиеся ученые К. И. Сатпаев и М. О. Ауэзов из-за
гонений были вынуждены уехать из Казахстана в Москву.
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.
После смерти И. Сталина (март 1953 г.) Первым секретарем ЦК Компартии Н. С.
Хрущевым была предпринята попытка демократизации политической жизни. В феврале
1956 года прошел XX съезд партии, на котором был поднят вопрос о преодолении
последствий культа личности. В целом же командно-административная система
продолжала по-прежнему функционировать.
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После смерти И. Сталина (март 1953 г.) Первым секретарем ЦК Компартии Н. С.
Хрущевым была предпринята попытка демократизации политической жизни. В феврале
1956 года прошел XX съезд партии, на котором был поднят вопрос о преодолении
последствий культа личности. В целом же командно-административная система
продолжала по-прежнему функционировать.
В 1954 году февральско-мартовский Пленум ЦК партии принял решение "О дальнейшем
увеличении производства зерна в стране и освоении целинных и залежных земель". Это
было обусловлено тем что в СССР стал нарастать дефицит хлеба. Теоретически здесь
было два выхода - интенсивный, за счет перехода к рыночным механизмам регулирования
экономики, но это противоречило идеологии социализма. Если бы в СССР к урожайности
уже имевшейся до поднятия целины пахотной земли сумели добавить 1 центнер на гектар,
то это было бы равносильно урожаю всей вновь освоенной целины. Но руководство СССР
решило пойти вторым, экстенсивным путем - ликвидировать дефицит хлеба за счет
распашки новых 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 года 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
и 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 тыс.
кг, хотя, исходя из мировой практики, достаточно около 1 тыс. кг. К этому времени от
должности первого секретаря ЦК КП Казахстана был освобожден Ж. Шаяхметов, на его
место поставлен П. Пономаренко, вторым секретарем стал Л. Брежнев. Председателем
Совета Министров назначен Д. Кунаев.
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 год на подъем целины в Казахстан из европейской
части СССР прибыло около 2 млн человек. Доля казахов в населении республики
снизилась до 30 %, возникла угроза функционированию национального языка,
социальных институтов этноса. В 1962 году по инициативе Н. Хрущева северные области
Казахстана были объединены в Целинный край, а город Акмолинск переименован в
Целиноград.
Кроме развития земледелия, принимались меры по укреплению животноводства. К концу
50-х годов в Казахстане было более 36,4 млн голов скота.
Таким образом, "хрущевская декада'' 1953-1964 годов ознаменовалась, с одной стороны,
попытками демократизации, о чем говорят материалы XX съезда партии, специальное
постановление "О преодолении культа личности и его последствий", попытками
стимулировать сельское хозяйство через изменение налоговой политики, повышение

закупочных цен на продукцию животноводства. А с другой - это волюнтаристские и
субъективистские решения, экстенсивный путь развития экономики
Казахстан в годы кризиса «развитого социализма»(1965-1985).
На октябрьском 1964 года Пленуме ЦК КПСС произошла смена руководства страны.
Пленум освободил Н. С. Хрущева от обязанностей Первого секретаря ЦК партии. Им стал
Л. И. Брежнев, главой правительства - А. И. Косыгин.
В середине 60-х годов были проведены хозяйственные реформы. Сентябрьский 1965 года
Пленум ЦК партии осудил административные подходы в управлении экономикой и
предложил предоставить большую самостоятельность предприятиям, развивать
хозяйственный расчет, сделать ставку на экономическое, материальное стимулирование.
Все это привело к тому, что в годы восьмой пятилетки (1966-1970) народнохозяйственный
комплекс достиг наивысшего со времени введения плановой экономики индекса роста, эту
пятилетку даже называли "золотой".
В 60-е годы в Казахстане было осуществлено широкомасштабное промышленное
строительство, но вследствие сырьевого характера экономики республики
преимущественное развитие получили добывающие отрасли. За период с 1961 по 1970 год
в Казахстане вступило в строй предприятий, цехов, а также реконструировано и
технически перевооружено 1709 объектов. Ускоренное развитие получили черная
металлургия Соколовско-Сарбайского и Карагандинского комбинатов, Ермаковского
завода ферросплавов; цветная металлургия на Лениногорском, Жезказганском,
Павлодарском, Усть-Каменогорском комбинатах; нефтяные месторождения на
Мангышлаке, который стал одним из значительных нефтяных районов. Крупнейшим
поставщиком химической продукции был признан горно-химический комбинат Каратау.
Казахстан давал около 90 % общесоюзного выпуска желтого фосфора, 40 - кормовых
фосфатов, до 70 - меди, цинка, свинца. Он занимал первое место в СССР по добыче хрома,
третье - по добыче угля, железных, марганцевых руд.
В марте 1965 года состоялся Пленум ЦК партии, на котором была предпринята попытка
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 приняты меры для внедрения
хозрасчета в сельском хозяйстве. Хотя они и носили половинчатый характер, тем не менее
дали ощутимый результат. Как уже отмечалось, восьмая пятилетка 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 %.
В начале 70-х годов происходило свертывание реформ, начатых в середине 60-х. Поднять
эффективность общественного производства не удалось. Наращивание экономического
потенциала осуществлялось за счет экстенсивного использования резервов республики,
вовлечения в оборот сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. За период с 1970 по
1985 год общий объем промышленной продукции увеличился вдвое, а в машиностроении,
химической промышленности - более чем втрое. Было введено около тысячи новых
промышленных предприятий и цехов, в их числе Казахский газоперерабатывающий завод,
завод пластмасс в Шевченко, Карагандинский завод резинотехнических изделий,

Павлодарский и Чимкентский нефтеперерабатывающие заводы, цех белой жести на
Карагандинском металлургическом комбинате, Экибастузская и Ермаковская ГРЭС,
Капчагайская ГЭС, Жайремский горно-обогатительный комбинат и другие.
Сформировались территориально-промышленные комплексы - Мангышлакский, КаратауДжамбулский, Павлодар-Экибастузский.
В основе экономики лежал принцип директивного управления и диктат центра. Около 50
% промышленности Казахстана находились в ведении союзных министерств. Союзные
министерства игнорировали интересы республики, развитие ее социальной сферы,
подготовки национальных кадров, охраны окружающей среды (примерами экологических
катастроф могут служить Семипалатинский полигон, Арал). Например, уровень
Аральского моря понизился на 14 м, площадь акватории сократилась на 40 %, объем воды
- на 65. Высохшее
морское дно превратилось в очаг зарождения солепылевых бурь. Это вызвало рост
эпидемических заболеваний, таких как гепатит, туберкулез, а количество онкологических
заболеваний в этом регионе превышало союзный показатель в 15 раз. Не менее острой
экологической проблемой стал космодром Байконур, расположенный на территории 6717
км2, а также находящиеся под его воздействием 4,6 млн га территории Казахстана, куда
приземлялись отработанные ступени ракет по трассе их движения. Кроме того,
Семипалатинский атомный полигон насчитывал около 200 штолен, на нем было
произведено 470 ядерных взрывов из 715, произведенных в СССР. 17 подземных ядерных
взрывов было произведено на полигоне Азгир в Прикаспийской низменности, еще 21
взрыв - в других местах республики.
Сырьевая направленность экономики Казахстана привела к тому, что в 70-80-е годы
оставались слаборазвитыми перерабатывающая промышленность и производство товаров
народного потребления. Около 60 % непродовольственных товаров народного
потребления поступало из других союзных республик, причем часто они изготавливались
из казахстанского сырья.
Нарастание кризисных явлений в экономике выражалось в снижении темпов прироста
промышленной продукции, уменьшении национального дохода. Планы развития страны
не выполнялись. Если в 1970-1975 годы среднегодовой прирост промышленной
продукции составил 8,4 %, то в 1980-1985 годы - 3,8, а прирост национального дохода за
эти же годы сократился с 4,4 до 1,4 %. На этом фоне в 1977 году была принята новая
Конституция СССР, в которой говорилось, что в СССР общество вступило в стадию
"развитого социализма".
Командно-административные
методы
управления
экономикой,
игнорирование
экономических стимулов, экстенсивное развитие, господство государственной формы
собственности, отчуждение работников от средств производства, диктат центра привели
экономику Казахстана в середине 80-х годов к кризису.
Кризисные явления нарастали и в сельском хозяйстве, достаточно привести тот факт, что
в 1981-1985 годы фактически не произошло прироста валовой продукции сельского
хозяйства. Посевные площади в республике были огромны, только зерновыми засеивалось
более 25 млн га, но в указанные годы стала проявляться устойчивая тенденция снижения
их урожайности. В животноводстве производство продукции, за исключением птицы,
было убыточным. Если в 1970 году удельный вес убыточных совхозов и колхозов

составлял 15 %, то в 1985 году - 51 %. Например, поголовье овец с 1971 по 1981 год
выросло на 3,4 млн голов, а в 1981-1985 годы рост поголовья почти прекратился;
производство баранины в 1970-1985 годы сократилось на 19 %, снизилась ее упитанность,
в 80-е годы был широко известен "тощак", за которым выстраивались длинные очереди.
Кризис системы производства в СССР привел к тому, что в 1981-1985 годах он, имея
самое большое в мире поле сельхозугодий -603 млн га (к примеру, в США оно составляло
431,5 млн га, в Канаде - 78 млн га), стал крупнейшим импортером продуктов питания.
Ежегодно СССР закупал за рубежом продовольствия на 3,8 млрд долларов США. В 1985
году в СССР каждая третья булка хлеба, каждая вторая пачка макарон была из
импортного зерна, закупленного в США, Канаде, Аргентине, Турции.
В 70-80-е годы снизились реальные доходы населения. Нарастал дефицит товаров
народного потребления, привычными стали многочасовые очереди. В 1985 году
среднестатистический житель Казахстана мог купить товаров широкого потребления на 23-месячную зарплату, а остальные деньги - 9-10 месячных зарплат не реализовывались изза дефицита товаров. Всюду в магазинах наблюдались бесконечно длинные очереди. В
1985 году в СССР в очередях было потеряно рабочего времени, равного годовому фонду
35 млн человек, занятых в народном хозяйстве.
Подавлялось всякое инакомыслие. Ярким примером тому может служить запрет на
вышедшую в 1975 году книгу О. Сулейменова "Аз и Я", в отзывах на нее, появившихся на
страницах журналов "Молодая гвардия", "Москва", "Звезда" и других, автора обвиняли в
отходе от идеологических установок. Показателем полного игнорирования интересов
Казахстана и нарастания противоречий в национальных отношениях явились события
1979 года в Целинограде. Суть их заключалась в том, что решением Политбюро ЦК КПСС
весной 1979 года было определено создание немецкой автономной области в Казахстане с
центром в Ерментау, включавшей в себя ряд районов Акмолинской, Павлодарской,
Карагандинской и Кокчетавской областей. В июне прошли митинги и демонстрации
против этого решения Центра в Целинограде, Атбасаре, Ерментау, Кокчетаве.
В то же время СССР, исходя из интересов укрепления своего международного влияния,
политического доминирования, 27 декабря 1979 года ввел войска в Афганистан. В ответ
на эту акцию США наложили эмбарго на поставки зерна в СССР, призвали бойкотировать
Олимпийские игры в Москве, а в ООН 104 государства проголосовали за осуждение
вооруженного вторжения СССР в Афганистан. "Ограниченный контингент" советских
войск, а по сути дела, 80-тысячная советская армия находилась в Афганистане до 15
февраля 1989 года. Всего СССР потерял в Афганистане, согласно официальным данным,
более 13 тыс. убитыми, 37 тыс. солдат и офицеров получили различные ранения и увечья.
Тысячи казахстанцев прошли через афганскую войну, сотни из них не вернулись.
Таким образом, кризисные явления в 70-80-е годы нарастали во всех сферах жизни.
Политические процессы в Казахстане.
В марте 1985 года пост Генерального секретаря ЦК КПСС занял М. С. Горбачев. На
апрельском 1985 года Пленуме ЦК партии был провозглашен курс на ускорение
социально-экономического развития страны. Много говорилось об обновлении курса, но
все это было на словах, а на деле кризис углублялся. Результатом назревающих
противоречий между провозглашенным на словах курсом на преобразование и

реальностями существующей действительности стали декабрьские события 1986 года в
Казахстане.
16 декабря 1986 года в Алма-Ате состоялся Пленум ЦК Компартии Казахстана, на
котором был снят с должности Первый секретарь ЦК Д. А. Кунаев и на его место
поставлен Г. В. Колбин, работавший до этого первым секретарем Ульяновского обкома
партии. Таким образом в духе вековых традиций был решен вопрос управления
Казахстаном, но в этот раз игнорирование национальных интересов республики встретило
открытое, решительное сопротивление. Его проявлением стало выступление казахской
молодежи в Алма-Ате. Утром 17 декабря на площади у здания ЦК партии собрались сотни
людей, чтобы выразить свой протест против откровенного попирания элементарных
гражданских прав, затем число демонстрантов достигло нескольких тысяч. Демонстрация
была подавлена силой, с применением саперных лопат, служебных собак, брандспойтов.
Число задержанных составляло около 8,5 тыс. человек. Начались репрессии против
участников событий, 99 человек было осуждено, из них 2 — к высшей мере наказания,
только из высших учебных заведений было исключено 264 человека. Летом 1987 года
было принято постановление ЦК КПСС, где декабрьские события 1986 года в Алма-Ате
были названы проявлением казахского национализма. Все это еще раз
продемонстрировало неизменный курс диктата Центра. Декабрьские события 1986 года
имеют важное значение, они стали катализатором демократизации политической жизни.
Одним из первых массовых движений явилось экологическое движение "НевадаСемипалатинск", созданное в 1989 году во главе с известным общественным деятелем и
поэтом О. Сулейменовым, целью которого было закрытие Семипалатинского ядерного и
других полигонов. Был организован комитет по проблемам Балхаша и Арала, его
возглавил М. Шаханов, поэт и общественный деятель. В 1989 году было создано
историко-просветительское общество "Ђділет" ("Справедливость"). Летом 1990 года
оформилось гражданское движение "Азат", создано межнациональное движение
"Единство" и другие организации. Вслед за декабрьскими событиями 1986 года в АлмаАте состоялись выступления за свои национальные интересы против диктата Центра и в
других регионах СССР, что предопределило его распад и образование суверенных,
независимых государств на постсоветском пространстве.
Кризис экономической системы.
В 1985 году экономика Казахстана находилась в предкризисном состоянии (за 1971-85 гг.
темпы прироста промышленной продукции сократились в 2,5 раза) в экономике
утвердилась система поддержки убыточных предприятий за счет рентабельных,
зависимость оценки работы не от количества и качества произведенной продукции, а от
валового продукта. В с/х ситуация еще более удручающая. Половина совхозов и колхозов
была убыточной, себестоимость продукции превысило плановую на 7 млд. рублей. Эта
ситуация сложилась в результате неоправданного занижения цен на с/х продукцию. С
1985 г. начинают предприниматься попытки оздоровления экономики, однако они не
затрагивали основ экономической политики, поэтому были обречены на провал. В июле
1988 г. государство легализовала деятельность предприятий с негосударственной
собственностью - кооперативов. В Казахстане к 1991 г. количество кооперативов достигло
15 тысяч. С 1987 г. государство начало строить «планово-рыночную» экономику. В 198889 гг. началось ускоряющееся падение уровня жизни казахстанцев. Провозглашенная

Кобиным программа по широкомасштабному жилищному строительству, несмотря на
огромные вложенные средства, завершилась провалом, уже в 1989 г. начались массовые
выступления рабочих. В 1990г. впервые было заявлено о стремлении властей к переходу к
регулируемой рыночной экономике. Обретение Казахстаном в 1990 г. суверенитета
привело к появлению республиканской концепции перехода к рынку.
Декларация о государственном суверенитете Казахстана.
25 октября 1990 года.
К концу 80-х годов все настойчивей выдвигается на первый план проблема национальной
независимости и государственного суверенитета Казахстана. В 1988 году постановлением
ЦК Компартии Казахстана были возвращены народу имена его славных представителей,
репрессированных в 1920-50-е годы: Ш. Кудайбердиева, А. Букейханова, А.
Байтурсунова, М. Жумабаева, Ж. Аймауытова, М. Дулатова и других. Важным событием
стало принятие 22 сентября 1989 года "Закона о языках", где государственным языком
был объявлен казахский, а русский язык - языком межнационального общения.
24 апреля 1990 года в республике был учрежден пост Президента Казахской ССР, на
сессии Верховного Совета им был избран Н. А. Назарбаев. Союзные республики стали
готовить реформирование СССР в союз суверенных государств. 25 октября 1990 года
Верховный Совет Казахстана принял "Декларацию о государственном суверенитете
Казахской ССР".
Политические процессы (1992-2005 гг.)
В становлении суверенитета Казахстана можно выделить несколько этапов. Это 1989-1990
годы, когда происходило углубление социально-экономического кризиса, с одной
стороны, и политических противоречий, половинчатости действий, нерешительности
союзного руководства, с другой. В это время был принят Закон "О языках в Казахской
ССР", учрежден пост Президента в Казахстане.
Следующий этап - это время со дня провозглашения Декларации о государственном
суверенитете Казахской ССР 25 октября 1990 года до распада Советского Союза в декабре
1991 года. В этот период происходят активные выступления руководства страны за
экономическую самостоятельность; нарастает радикализация деятельности различных
политических организаций, партий и движений; создаются национально-культурные
центры.
Затем идет этап, ознаменованный Законом "О государственной независимости
Республики Казахстан" от 16 декабря 1991 года, он длился до конца 1992 года. В этот
период произошло провозглашение государственной независимости Казахстана,
установление единого казахстанского гражданства, введение самостоятельной
экономической системы, финасово-кредитной, налоговой и таможенной, служб,
утверждение государственных символов Республики Казахстан. В мае 1992 года была
опубликована "Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного
государства", в которой Президент Казахстана
Н. Назарбаев писал: "Мы отказались от строительства "светлого будущего" по
туманным... проектам марксизма-ленинизма". Но это не означает, что отсутствует

перспектива. "Без четкой цели не могут существовать ни человек, ни властные структуры,
ни общество". Концептуальная модель развития Казахстана предусматривает создание
общества открытого типа, демократического, миролюбивого государства, "в Казахстане
будет не либеральный или народный капитализм, не истинный или модернизированный
социализм, а просто нормальное демократическое общество с многоукладной рыночной
экономикой..." Далее следует характеристика Казахстана, специфика которого состоит в
том, что он обладает "чертами как развитой страны (всеобщая грамотность населения,
широкая сеть научно-исследовательских учреждений, космические исследования), так и
развивающейся (сырьевая направленность экономики, экологическая загрязненность
многих регионов, потребность в иностранных инвестициях и импорте новых технологий,
отставание инфрастуктуры)". К тому же Казахстан отличает "гипертерриториальность, его
внутриконтинентальное расположение, огромные запасы природных ресурсов, пестрый
этнический состав населения". 2 марта 1992 года Казахстан был принят в ООН.
29 сентября в Алматы открылся Первый всемирный курултай казахов. А в декабре 1992
года состоялся Форум народов Казахстана. Главной целью внутриполитического развития
страны стал курс на сохранение межнационального согласия и политической
стабильности.
С принятием первой Конституции независимого Казахстана в январе 1993 года начался
очередной этап, который завершился в марте 1995 года. Среди значительных событий в
жизни суверенного государства того времени следует назвать Указ Президента Н. А.
Назарбаева от 12 ноября 1993 года "О введении национальной валюты", в соответствии с
которым на территории страны "единственным законным платежным средством"
становится тенге. В целом же в течение указанного периода значительно возрос
международный авторитет Казахстана, предпринимались активные меры по обеспечению
республикой своей внешнеполитической безопасности.
В марте 1995 года начался новый этап. Он связан с тем, что Конституционный суд
Республики Казахстан признал нелигитимность полномочий депутатов Верховного
Совета Республики Казахстан, и он был распущен, а также созданием Ассамблеи народов
Казахстана, первая сессия которой открылась 24 марта в Алматы. 29 апреля состоялся
референдум по продлению полномочий Президента Казахстана до 2000 года. 30 августа
на всенародном референдуме была принята новая Конституция Республики Казахстан. В
декабре состоялись выборы в двухпалатный Парламент Казахстана.
В 1997 году было опубликовано Послание Президента страны народу Казахстана
"Казахстан-2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех
казахстанцев". В нем дается подробный анализ нынешнего положения республики,
раскрывается "миссия Казахстана", изложены такие "долгосрочные приоритетные цели",
как 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.
На данном этапе произошел перенос столицы из Алматы в Акмолу. По этому поводу
Президент, Премьер-министр, Председатель Сената Парламента и Председатель
Мажилиса Парламента обратились с Воззванием к народу (см.: Казахстанская правда.

1997. 11 дек.). В нем говорилось, что с 10 декабря 1997 года Акмола является столицей
нашего государства. Здесь теперь бьется сердце нашей Родины. В документе
подчеркивалось: "Казахстан - евразийская страна, Акмола - один из географических
центров Евразийского материка". Кроме того, указывалось, что она наиболее полно
соответствует всем параметрам требований, предъявляемым к городам при выборе
столицы государства. А заканчивалось Воззвание словами: " В драматической истории XX
века мы впервые приняли самостоятельное решение о столице своего государства. И на
пороге XXI века заявляем о своем собственном выборе - новой столице под светлым
небом древней Сары-Арки". 6 мая 1998 года город Акмола был переименован в Астану.
На пути к подлинному суверенитету Казахстан столкнулся с рядом трудностей:
экономический кризис, социальная напряженность, снижение жизненного уровня
населения, безработица, экологические проблемы, криминогенность, коррупция, внешний
долг. Чтобы преодолеть их и занять достойное место в человеческом сообществе,
необходимо было решать задачи реструктуризации экономики, ее переориентации на
современные
наукоемкие
технологические
отрасли;
создания
социально
ориентированного рынка на основе обеспечения Принципа равенства возможностей;
формирования правового государства и институтов гражданского общества; развития
культуры, образования, науки.
В вышедшей в 1999 году книге Н. А. Назарбаева "В потоке истории" говорится: "Мы
строим полиэтничное государство с равными правами и возможностями для всех. В этой
роли Президент страны, как гарант Конституции, несет ответственность перед всем
народом Казахстана, перед всеми 130 национальностями и народностями" . Как далее
пишет Н. А. Назарбаев, история имеет трудно определимое "вещество истории", "что
зовется национальным духом" . "Побудительным толчком обращения, - отмечает
Президент страны, — к некоторым фундаментальным урокам прошлого, - как он сам
подчеркивает, - послужила задача "суметь вписать" огромное тело национальной
культуры на очередном крутом вираже в полотно истории. В то же время движение на
этой огромной и динамичной "магистрали современности" не позволяет пользоваться
архаичными методами. Иначе в поисках прошлого можно утерять будущее".
Книга включает в себя освещение таких ключевых проблем прошлого и современного
Казахстана, как сохранение своего национального "я"; Казахская степь - часть Великого
Тюркского Эля; культурная перспектива; наследие "Алаш" и современность; о
национальной идентичности; тоталитарное и национальное; независимые государства
Центральной Азии и уроки истории; кольца истории и национальная память.
В 1999 году в Казахстане была проведена первая перепись населения в условиях
суверенитета, которая показала, что со времени предыдущей переписи 1989 года
населения стало меньше на 1 246 023 человека и составило 14 953 131 человек против 16
199 154. Вместе с тем численность казахов за эти 10 лет увеличилась на 22,9% с 6 496 858
человек до 7 985 039, т. е. на 1 488 181 человек. А их удельный вес в общей массе
населения вырос с 40,1 до 53,4 %.
2000 год в Казахстане был объявлен Годом поддержки культуры.
В 2001 году Республика Казахстан отмечала 10 лет независимости. В своем выступлении
"Десять лет, равные столетию" на торжественном собрании, посвященном этому событию,
состоявшемся 16 декабря 2001 года в Астане, Президент Казахстана Н. А. Назарбаев

отмечал: "За эти годы, без сомнения, мы прошли путь, равный нескольким десятилетиям.
Мы живем в многонациональном государстве. В нем - труд многих поколений
казахстанцев, душа и судьба всех народов нашей страны. Мы добились независимости.
Мы сообща построили новую страну. Мы выстрадали нашу независимость.
Мы глубоко осознали ее". Также в этом выступлении были поставлены следующие
задачи: обеспечить глубокую переработку сырья, это касается прежде всего нефтегазового
и горно-металлургического комплекса, а также пищевой промышленности; развитие
соответствующей инфраструктуры - транспорта, коммуникаций, финансового сектора,
геологоразведки, производство труб, удобрений, строительство машин и оборудования;
завершение реформирования социальной защиты, непроизводственной сферы;
существенно продвинуть интеграцию с Россией и среднеазиатскими странами как с
основными экономическими партнерами .
2002 год был объявлен Годом здоровья, мероприятия которого предусматривают:
медицинско-профилактический осмотр максимального числа граждан, особенно сельских
жителей; профилактический осмотр подростков старше 12 лет, а это свыше 1,5 млн
человек; осмотр военнослужащих; улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации
на местах; охват отдыхом и здоровым досугом детей и подростков 180 тыс.
дополнительно по сравнению с 2001 годом; укрепление системы первичной медикосанитарной помощи, особенно в сельской местности; формирование здорового образа
жизни, усиление борьбы с наркоманией, алкоголизмом, курением; обеспечение
действенного нормативно-правового поля сферы здравоохранения .
Форма лекции конспект.
Организация работы студентов на лекции.
Работа студентов на лекции включает в себя слушание, понимание, осмысление
излагаемого материала и преобразование полученной информации в форме краткой
записи.

6. Методические указания по организации и проведению семинарских занятий
1 Главная цель практических занятий состоит в закреплении и углублении теоретических
знаний студентов и выработке навыков по их применению на практике.
1.1.
Требования
организационного
характера:
соответствие
практического
занятия
учебному
плану
специальности;
- наличие документов (типовой и рабочей программы дисциплины, расписания занятий)
определяющих связь практических занятий с лекциями, лабораторными работами,
курсовыми проектами и другими видами учебных занятий по дисциплине;
- проведение практических занятий с применением современной техники и технических
средств обучения, способствующих их активизации;
- ведение практических занятий преимущество лекторами соответствующих дисциплин
или обеспечение хорошего контакта лектора с преподавателем, ведущим практические

занятия (знание разделов курса, выносимых на самостоятельное изучение), выбор учебной
литературы с учетом наличия ее в библиотеке университета;
- организация проверки готовности студентов к выполнению практических занятий,
формы отчетности по практическим занятиям;
- обоснование объема, структуры и вида контроля внеаудиторной самостоятельной работы
студентов.
1.2. Требования к содержанию практических занятий:
соответствие
содержания
предусматривающим основные
проработки;

практического
занятия
учебным
программ,
разделы дисциплины, требующие практической

- обеспечение связи с другими видами учебных занятий по данной дисциплины;
-развитие на занятиях способности студентов к самостоятельному использованию знаний
в новой ситуации;
- умение нахождения оригинального способа решения поставленных задач.
1.3. Требования методического характера:
- обеспечение логической связи с лекционным курсом и другими видами учебных
занятий;
- подготовка к практическим занятиям студентов и преподавателей;
- правильное обсуждение спорных вопросов и опровержение неправильных ответов;
- акцентирование внимания на трудных для усвоения разделах предмета и использование
эффективных методов для их усвоения;
- обеспечение дифференцированного руководства самостоятельной работой студентов с
учетом специфики курса и индивидуальных способностей студентов.
Наиболее распространенными формами семинаров являются:
-развернутая беседа;
- система семинарских докладов;
- обсуждение рефератов;
- семинар диспут;
- теоретическая конференция.
Практическое занятие№1
Тема: Древняя история Казахстана.
Содержание практического занятия:
1. Антропогенез или становление человека. 2. Материальная культура эпохи бронзы.3.

Развитие производительных сил на территории Казахстана в эпоху саков. 4. Экономика
Казахстана в эпоху кангюев, усуней и хуннов.
Методические рекомендации:
Метод «свободной групповой дискуссии» студенты учатся мыслить научно,
используя в ходе дискуссии как правильные, так и ошибочные мнения других. Студенты
должны быть хорошо информированы и подготовлены. Преподаватель следит за ходом
дискуссии, не навязывая своего мнения, направляет ее в нужное русло.

Практическое занятие №2
Тема: Государства раннего средневековья на территории Казахстана (VI-XI вв).
Содержание практического занятия 1. Историческое значение образования
Тюркского Каганата.2. Культура раннесредневековых государств на территории
Казахстана.3. Религиозное представление тюрков.
Методические рекомендации: метод «вопрос-ответ» - разновидность простого
собеседования, специфика которого состоит в подготовке вопросов для собеседования (в
разных формах: преподавателем или студентами).

Практическое занятие №3
Тема: Казахстан (X-XIIIвв).
Содержание практического занятия: 1. Социальная организация караханидов,
кипчаков, каракитаев.2. Материальная и духовная культура (X-XIIIвв)3.Оседлая
земледельческая культура Казахстана в VI-XIII века.
Методические рекомендации:
«Мозговой штурм» (мозговая атака, брейнсторминг) – широко применяемый способ
продуцирования новых идей для решения научных и практических проблем.
«Мозговой штурм» - это эффективный метод коллективного обсуждения проблемы,
поиска решения, в котором свободно выражается мнения

Практическое занятие №4.
Тема: Казахстан в монгольскую эпоху.
Содержание практического занятия: 1. Государственное устройство Золотой Орды.2.
Значение государства Ак-Орда в истории Казахстана.3.Культура Казахстана XIII-XIV
века.

Методические рекомендации:
Метод «свободной групповой дискуссии» студенты учатся мыслить научно,
используя в ходе дискуссии как правильные, так и ошибочные мнения других. Студенты
должны быть хорошо информированы и подготовлены. Преподаватель следит за ходом
дискуссии, не навязывая своего мнения, направляет ее в нужное русло.

Практическое занятие №5
Тема: Казахстан XIV-XV века.
Содержание практического занятия: 1.Социально-экономическое развитие
Казахстана XIV-XV века. 2. Последствия завоевательных походов эмира Тимура. 3.
Ойраты на территории Казахстана XV века. 4.Духовная культура Казахстана XIII- 1
пол XV в.в.
Методические рекомендации: метод «вопрос-ответ» - разновидность простого
собеседования, специфика которого состоит в подготовке вопросов для собеседования (в
разных формах: преподавателем или студентами).

Практическое занятие №6
Тема: Сложение казахской народности.
Содержание практического занятия: 1. Этногенез казахского народа по данным
антропологии.2. Формирование этнополитических общностей на территории
Казахстана.3. Завершающий этап формирования народности.
Методические рекомендации:
«Мозговой штурм» (мозговая атака, брейнсторминг) – широко применяемый способ
продуцирования новых идей для решения научных и практических проблем.
«Мозговой штурм» - это эффективный метод коллективного обсуждения проблемы,
поиска решения, в котором свободно выражается мнения

Практическое занятие №7
Тема: Казахское государство с 1-ой пол. XVI до сер. XVIIв в.
Содержание практического занятия: 1.Обычно-правовые нормы казахского ханства
(законы Касыма и Есима).2.Скотоводство, ремесло и торговля на территории казахского
ханства.3. Развитие форм собственности в казахском.

обществе.4.Развитие городов.
Методические рекомендации:
Метод «свободной групповой дискуссии» студенты учатся мыслить научно,
используя в ходе дискуссии как правильные, так и ошибочные мнения других. Студенты
должны быть хорошо информированы и подготовлены. Преподаватель следит за ходом
дискуссии, не навязывая своего мнения, направляет ее в нужное русло.

Практическое занятие №8
Тема: Казахское ханство со 2-ой пол. XVII- XVIIIв в.
Содержание практического занятия: 1.Законы Тауеке - хана «Жеты жаргы» 2.Абулхаир
- как политик, дипломат и историческая личность.3.Абылай хан как политик, дипломат и
историческая личность.4.Казахские Бии (Толе би, Казыбек би, Айтике би-идеологии)
средневекового общества конца XVII нач. XVIIIв в.
Методические рекомендации:
«свободной групповой дискуссии» студенты учатся мыслить научно, используя в
ходе дискуссии как правильные, так и ошибочные мнения других. Студенты должны быть
хорошо информированы и подготовлены. Преподаватель следит за ходом дискуссии, не
навязывая своего мнения, напрвляет ее в нужное русло

Практическое занятие №9
Тема: Национально-освободительные восстания на территории Казахстана XIXв.
Содержание практического занятия: 1. Восстания под руководством И. Тайманова и М.
Утемисова (1836-1838г.г.) 2.Восстание под руководством К. Касымова (1837-1847гг.)3.
Восстание под руководством Ж. Нурмухамедова
и
Е.Катибарова.
Методические рекомендации: метод «вопрос-ответ» - разновидность простого
собеседования, специфика которого состоит в подготовке вопросов для собеседования (в
разных формах: преподавателем или студентами).

Практическое занятие №10
Тема: Социально-экономическое развитие Казахстана в пореформенный период.

Содержание практического занятия: 1.Полиэтнический состав населения: основные
факторы, источники формирования, состав. 2. Переселение уйгуров и дунган. Развитие
земледелия в Жетысу.3.Торговля, ярмарки, промыслы промышленность во второй
половине XIXв. 4 Процессы урбанизации.
Социально-культурный
облик городов.
Методические рекомендации:
«Мозговой штурм» (мозговая атака, брейнсторминг) – широко применяемый способ
продуцирования новых идей для решения научных и практических проблем.
«Мозговой штурм» - это эффективный метод коллективного обсуждения проблемы,
поиска решения, в котором свободно выражается мнения

Практическое занятие №11
Тема: Культура Казахстана в начале XX века.
Содержание практического занятия: 1.Образование и развитие науки.
2. Казахская литература. 3. Устное и музыкальное творчество.
Методические рекомендации:
Метод «свободной групповой дискуссии» студенты учатся мыслить научно,
используя в ходе дискуссии как правильные, так и ошибочные мнения других. Студенты
должны быть хорошо информированы и подготовлены. Преподаватель следит за ходом
дискуссии, не навязывая своего мнения, направляет ее в нужное русло.

Практическое занятие №12
Тема: Казахстан в1-ой четверти XXв.
Содержание практического занятия: 1.Противоречие и трудности установления
Советской власти в Казахстане. 2Военные действия в годы гражданской войны 1 918-нач
1919 г.3.Правительство Алаш-Орды.
Методические рекомендации: метод «вопрос-ответ» - разновидность простого
собеседования, специфика которого состоит в подготовке вопросов для собеседования (в
разных формах: преподавателем или студентами).

Практическое занятие №13
Тема: Казахстан в период становления тоталитарного режима 1920-1930г.г.
Содержание практического занятия:1. Антисоветские выступления в период

коллективизации.2.Достижение Казахстана в области культуры и науки.3. Массовые
политические репрессии 1937- 1938г. трагические последствия.
Методические рекомендации:
«Мозговой штурм» (мозговая атака, брейнсторминг) – широко применяемый способ
продуцирования новых идей для решения научных и практических проблем.
«Мозговой штурм» - это эффективный метод коллективного обсуждения проблемы,
поиска решения, в котором свободно выражается мнения

Практическое занятие №14г.
Тема: Казахстан 1946-1970г.
Содержание практического занятия:1.Сельское хозяйство в послевоенные годы.2.
Развитие промышленности (1946-1970 гг.)3.Культура Казахстана сер. XX в.
Методические рекомендации:
Метод «свободной групповой дискуссии» студенты учатся мыслить научно,
используя в ходе дискуссии как правильные, так и ошибочные мнения других. Студенты
должны быть хорошо информированы и подготовлены. Преподаватель следит за ходом
дискуссии, не навязывая своего мнения, направляет ее в нужное русло.

Практическое занятие №15
Тема: Независимый Казахстан.
Содержание практического занятия:1. Общественно-политическое движение и партии
РК.2. Казахстан - 2030 Долгосрочные приоритеты цели и задачи 3. Экологический
кризис и пути его преодоления. 4. Образование, культура и здравоохранение РК на
современном этапе (Послание Президента).
Методические рекомендации: метод «вопрос-ответ» - разновидность простого
собеседования, специфика которого состоит в подготовке вопросов для собеседования (в
разных формах: преподавателем или студентами).

7.Методические указания по организации
самостоятельной работы и СРСП
1. Цель и задачи.

Самостоятельная работа студентов является важнейшим фактором учебного процесса,
определяющим глубину приобретенных знаний и умений творчески применять их в
практической деятельности.
В самостоятельную работу студентов входят:
- изучение пройденных лекционных материалов по конспектам лекций, учебникам и
пособиям;
- выполнение домашних заданий;
- подготовка к практическим и семинарским занятиям;
- выполнение семестровых заданий;
-выполнение курсовых проектов или работ и подготовка к их защите. Время на
самостоятельную работу весьма ограничено, поэтому необходимо студентам стремиться
овладеть навыками самостоятельной работы, учиться производительной работе, разумно
отдыхать, чтобы сохранить работоспособность, учиться рационально планировать
самостоятельную работу.
В планировании самостоятельной работы помощь студентам оказывают графики
самостоятельных работ, выдаваемые в начале учебного года. В графике указывается
объем предстоящей работы на семестр, либо год, количество и характер заданий, их
трудоемкость и сроки выполнения. График помогает студенту правильно распределить
свое время, ритмично работать и соблюдать сроки выполнения работ.
2. Изучение пройденного материала.
Проработка пройденного лекционного материала является наиболее важным видом
самостоятельной работы. Чем глубже и полнее проработан материал, тем легче при
выполнении других видов самостоятельной работы.
Систематическая, регулярная работа над пройденным лекционным материалом, начиная
с первого занятия, является необходимым условием для понимания содержания
последующих лекций и усвоения материалов практических занятий.
2.1. Приступая к изучению содержания лекции, необходимо:
- определить рабочее место (если дома или в общежитии нет должных условий для работы
прибегнуть к услугам читательского зала);
- иметь конспект лекций;
- иметь программу по изучаемой дисциплине;
- иметь рекомендуемую литературу (учебник пособие), при необходимости иметь
необходимые принадлежности.
2.2. Методы работы:

- целесообразно материал лекции проработать по свежей памяти (нельзя откладывать, ибо
содержимое лекции будет забыто);
- работая над конспектами, полезно делать ссылки на литературу и вносить необходимые
дополнения, а возможно и исправления (это понадобиться при подготовке к экзаменам);
- работа над темой должна продолжаться до полного понимания и запоминания
материала.
- если после работы над темой останутся неясные вопросы, то их можно задать
преподавателю на очередной лекции;
- все изучаемые предметы важны, однако базисным, основополагающим дисциплинам
должно быть уделено особое внимание.
2.3. Домашнее задание.
Целью выполнения домашних заданий является приобретение навыков и умение
применения теоретических знаний в решении практических вопросов. Методика
выполнения заданий:
- выполнение домашних заданий лучше начинать после изучения лекционного материала
по данной теме;
- при выполнении задания необходимо внимательно проанализировать их содержание и
использовать лекционный материал или учебники .
- в заключении сделать анализ .
2.4. Подготовка к практическим занятиям.
Для закрепления и расширения знаний полученных на лекции предусмотрено проведение
практических занятий. Готовясь к практическим занятиям необходимо:
- внимательно изучать теоретическую часть курса по теме занятия
- руководствуясь методическими пособиями или заданиями по выполнению практических
работ, продуктивно использовать аудиторное время отведенное на выполнение данного
задания.

Материалы для контроля знаний
Система проверки и оценки знаний студентов – необходимая составляющая учебного
процесса, функции которой выходят за пределы собственного контроля.
Система проверки и оценки знаний студентов должна осуществлять:
- Диагностическую функцию
- Управляющую функцию

- Обучающее – воспитательную функцию
- Развивающую функцию
- Профилактико-предупредительную функцию

8. Методические рекомендации и указания по типовым расчетам, выполнению расчетнографических, лабораторных работ, курсовых проектов (работ).
Графических и курсовых работ не имеется.
9. Материалы для самостоятельной работы обучающегося:
Тематика рефератов по курсу :
1. Зарождение производящего хозяйства.
2. Развитие хозяйственных отношений в период племенных союзов.
3. Развитие ремесла и торговли в городах Казахстана.
4. ВШП и его роль на экономику Казахстана.
5. Развитие производительных сил казахского общества в 14 начала 18 веков (в
скотоводстве и земледелии).
6. Торгово-экономические связи Казахстана 14-18 веках.
7. Интеграция Казахстана в систему Российской империи.
8. История развития промышленности Казахстана.
9. Казахстан в годы индустриализации.
10. Казахстан в годы коллективизации.
11. Развитие промышленности в 50-х первой половины 80-х годов.
12. Экономические реформы 1986 – 1991 гг.
13. Экологические проблемы в современный период.
14. Экономические реформы на современном этапе.
15. Стратегия развития «Казахстан – 2030».
10. Методические указания по прохождению учебной, производственной и
преддипломных практик, формы отчетной документации (если требует специфика
дисциплины)
Не требует
11. Материалы по контролю и оценке учебных достижений обучающихся

Политика выставления оценок
Оценка
вида
Кол-во
выполн
-х работ

балл за
работу

Критерий оценки

Активность на лекции

100

15

Активность на семинаре
(практическом занятии)

100

Активность на занятии
СРСП, СРС

100

Индивидуальные
задания1.(кросворд,
схема, таблица,
сканворды,ребусы,карты
и т.д), 2.(презентации
слайд-шоу)

100

Рубежный контроль

100

2

Промежуточная
аттестация (Р1, Р2)

100

Среднеарифметическая
сумма всех оценок

Текущий контроль

(Р1+Р2)/2

Рейтинг допуска

Текущий
контроль *0,6

Итоговый
контроль(экзамен)

100*0,4

Итого

Рейтинг допуска
+ итоговый
контроль

15

15

2

В течение семестра проводится два рубежных контроля на 8 неделе и на 15 неделе.
Максимальный показатель успеваемости студента по рубежным контролям составляет
60%.
В конце каждого семестра проводится промежуточная аттестация по учебной
дисциплине в виде экзамена.
Максимальный показатель успеваемости по промежуточной аттестации (ПА), т.е.
экзамену составляет 40%.
Итоговая экзаменационная оценка по дисциплине определяется как сумма
максимальных показателей успеваемости по рубежным контролям (max. 60%) и
промежуточной аттестации, т.е. экзамену (max. 40%) составляет 100%.
Итоговый экзамен будет проходить в форме тестирования по 30 вопросам 5 вариантов
охватывающих основное содержание теоретического и практического материала курса.

Требования к студентам
Получение хорошего балла по курсу невозможно без постоянной работы. Это
предполагает, что оценка по курсу формируется в течение всего семестра. Вы
заинтересованы принимать активное участие в работе во время занятий. Максимальная
оценка за виды работ ставится, если был дан правильный, четкий ответ на поставленные
вопросы работа выполнена аккуратно в полном объеме.
1. Посещение должно быть обязательным. Пропуски занятий отрабатываются в
полном объеме занятия, отраженном в учебно-методическом комплексе. Пропуски
занятий без уважительной причины, в объеме, превышающем треть курса, ведут к
исключению с курса.
2. Поведение в аудитории
Студент обязан не опаздывать на занятия, не разговаривать во время занятий, не читать
газеты, отключать сотовый телефон, активно участвовать в учебном процессе. Быть
терпеливым, открытым и доброжелательным к сокурсникам и преподавателям
3. Домашнее задание
Домашняя работа обязательно для выполнения и отчетность по ней принимается в
оговоренное преподавателем время. У студентов опоздавших вовремя отчитаться
домашнее задание приниматься не будет. На основе ваших отчетностей будет выведена
оценка, которая повлияет на итоговую оценку.
4. Индивидуальные задания
Индивидуальные семестровые задания являются обязательными. Они выполняются в
виде рефератов и защищаются студентами. Каждое из этих заданий оценивается отдельно
и влияет на итоговую оценку.

1.На 1 – 7 недели выполняются и сдаются следующие задания:
1. Источники и историография экономической истории Казахстана.
2. Зарождение и становление производящего хозяйства – скотоводства и земледелия.
3. Формы хозяйствования племен усуней.
4. Особенности хозяйственной деятельности племен кангюев.
5. Развитие древних городов Казахстана как центров ремесла и торговли.
6. «Великий Шелковый путь»- как система караванных путей.
7. Проект ЮНЕСКО о значении изучении «Великого Шелкового пути».
8. Формирование казахской народности и государственности как социально-политический
фактор развития производительных сил казахского общества.
9. Оседло-земледельческая культура и ее место в развитии производительных сил
Казахстана.
10. Дуализм форм собственности в Казахстане.
11. Место кочевничества в мировой истории.
12. Влияние геополитического фактора на расширения торгово-экономических связей
Казахстана с сопредельными государствами: России, Монголии, Китаем,
Среднеазиатскими государствами.
13. Экономические причины присоединения Казахстана к России.
14. Земельная политика царизма.
15. Хозяйство казахов в 18 веке.
16. Экономические связи с Казахстаном с Китаем с другими сопредельными
государствами Востока.
17 Завершение присоединения Казахстана к России и его влияние на экономическое
развитие края.
18 Изменения в экономике Казахстана во второй половине 19 – начало 20 века.
19. Аграрные отношения: традиции и новации в земледелии и кочевом скотоводстве.
20. Особенность формирования отраслевой культуры в промышленности Казахстана.
21. Проникновение иностранного капитала.
22. Торговля, формы его организации.

23. Финансово-денежная и банковская система в условиях интеграции Казахстана в
экономику Российской империи.
24. Влияние вхождения Казахстана в состав Российской империи на социальнодемографическую ситуацию.
25. Экономическая сущность политики «военного коммунизма».

2. На 8 – 15 недели выполняется и сдаются следующие задание:
1. Складывание командно-административной системы в Казахстане.
2. Курс на индустриализацию, ее трудности и результаты.
3. Жестокий командно-административный террор в сельском хозяйстве.
4. Голод в Казахстане, геноцид казахского народа.
5.Перестройка экономики Казахстана на военный лад.
6. Особенности сельского хозяйства в годы войны.
7. Ускорение индустриального подъема, структурные сдвиги в хозяйстве республики в
условиях НТР.
8. Освоение целины: проблемы и итоги.
9. Экономические реформы второй половины 50-х – середины 60-х годов. Их итоги и
неудачи как следствие функционирования командно-административной экономики.
10. Индустриальное развитие Казахстана, создание ТПК.
11. Попытки выхода из кризисного состояния в сельском хозяйстве.
12. Сырьевая направленность в промышленности.
13. Экстремальная экологическая ситуация.
14. Начало «перестройки» и попытка разгосударствления и децентрализации экономики,
углубление экономического кризиса.
15. Понятие рынка и рыночной экономики.
16. Концептуальная модель рыночной экономики Казахстана.
17. Бизнес и предпринимательство.
18. Перестройка структурной инвестиционной политики, денежно-кредитная политика.
19. Положение в аграрном секторе.
20. Принципы экономического роста в послании президента «Казахстан – 2030».

Тестовые задания по экономической истории Казахстана.
1. Что такое экономика?
А) научная деятельность человека.
В) Система экономических мероприятий, проводимых государством в тех или иных
конкретно – исторических случаях
С) сфера человеческой деятельности, функции которой к систематизации экономических
знаний.
D) Система ведения хозяйства

2. Что такое метрополия?
А) государство, имеющее колонии
В) центральная часть города.
С) город – спутник.
D) часть города где проходили базары
3. Дайте подходящее определение, характеризующие время становления человека и его
хозяйства.
А) умели хорошо и производительно работать
В) низкий уровень производительных сил.
С) изобретение юрты.
D) высокий уровень производительных сил.
4. Можно ли такой вид человеческой деятельности, как собирательство, отнести к
производящему хозяйству.
А) можно.
В) нет
С) можно, если собирательство – основной источник питания.
D) собирательством не зонимались
5. Какой вид деятельности человека относится к производящему труду?
А) рыболовство
В) охота

С) земледелие
D) Собирательство
6. Назовите более продуктивный способ освоения степей у людей «андроновской
культуры»
А) богарное земледелие
В) кочевое скотоводство.
С) отгонное скотоводство
D) лиманное земледелие
7. Найдите более точное описание «транспорта» у андроновцев
А) передвигаемая кибитка на четырёх колёсах.
В) войлочная кибитка на четырёхколёсной телеге.
С) верблюжий караван.
D) юрта
8. Найдите более подходящее определение экстенсивному ведению хозяйства.
А) система ведения хозяйства, при которой увеличение объема продукции достигается за
счёт роста производительности труда.
В) система ведения хозяйства, при которой рост объёма продукции достигается за счет
увеличения пастбищных угодий или земельных площадей.
С) система ведения хозяйства, при которой используется передовой американский метод.
D) система ведения хозяйство, при которой используется передовой канадский метод
9. Что такое икта?
А) титул
В) свод законов
С) налог или право взимать налог
D) Коммендация
10. Назовите фактор, обусловивший распад первобытнообщинных отношений в сакские
времена.
А) нашествие гуннов
В) имущественное неравенство
С) влияние гуннского общества, создавшего уже своё государство.

D) нашествие усуней
11.Какие отношения утвердились в экономике и культуре Казахстана в результате
монгольского завоевания
A) Развитые феодальные
B) патриархально-феодальные
C) рабовладельческо - азиатские
D) все перечисленные
12. Кто такие "карачу"
A) Тюркская знать
B) воины- чингизиды
C) основная масса населения Казахстана в XIV — XV вв.
D) Феодалы
13.Укажите на одну из особенностей феодальных отношении землевладения в Казахстане
в XVI — XV вв.
A) земля фактически находилась в собственности "карачу"
B) земля формально считалась собственностью верховного правителя
C) земля не принадлежала и не считалась фактически собственностью феодалов.
D) земля находилась в собственности духовенства
14. Кто такие аборигены ?
A) чингизиды
B) коренные жители
C) карачу.
D) войны
15.Определите, какое хозяйство занимало основное место в развитии производительных
сил казахского общества в XIV — начале ХVIII в.
A) ремесло и торговля
B) земледелие
C) кочевое скотоводство.
D) все перечисленные

16.Укажите черту кочевничества
A) экстенсивное подвижное скотоводство
B) особый род земледельческого хозяйства
C) кочуют только бедные.
D) вообще не кочуют
17. Какой хан славился скаковыми лошадьми
A) Бурундук
B) Аблай
D)Абулхаир
18. Какие пастбища отводились крупному рогатому скоту и верблюдам в изучаемый
период ?
A) в окрестностях зимовки
B) пастбища не отводились, так как заготовляли корм
C) самые дальние пастбища.
D) держали в загоне
19. Для каких целей покупали дешт-и-кипчакских лошадей в Индии?
A) для перевозок грузов
B) для скачек
C) для военных целей.
D) не покупали
20. Определите среди названных тех, кто занимался кочевничеством?
A) русские
B) грузины
C) китайцы
D) джунгары
21. Что такое номандное хозяйство?
А) кочевое скотоводство
В) богорное земледелие
С) хозяйство с использованием техники

D) лиманное земледелие
22.Определите то, что входит в три разряда разделения территории Уральской области по
характеру землепользования?
А) предзимовочные угодья
В) летние угодья
С) пастбища.
D) поймы рек
23. Определите один из факторов кризисного состояния казахского общества в начале
XVIII века
А) год «зайца»
В) локальный джут
С) неустойчивость общественного производства – кочевого скотоводства
D) нашествие монголов
24. Определите то обстоятельство, которое не является основной причиной, но усугубило
хозяйственный кризис в казахском кочевом обществе к началу XVIII века.
А) присоединение Казахстана к России
В) Джунгарское нашествие
С) начало монголо-татарского завоевания.
D) торговля с Китаем и Монголией
25. Найдите более подходящее определение социальному самочувствию казахского
кочевого общества в начале XVIII века.
А) пауперизация всего населения Казахстана
В) бедственное положение большей части населения
С) потеря казахами одной пятой части своей численности
D) начинается развитие городcкого хозяйства
26. Определите, какие черты приобретает хозяйство казахов, вследствие присоединения
Казахстана к России.
А) черты полукочевого
В) черты оседлого
С) черты кочевого
D) все перечисленные

27. Что составляло общность территории в казахском обществе в начале XX века?
А) общность национальности
В) общность пастбищ
С) общность общественного стада
D) общность колодцев
28. Где прежде всего появились признаки существенных изменений в характере
землевладения в Казахстане а конце XVIII в.?
А) в Семиречье
В) на территории Казахстана, близко расположенной к российским границам
С) на территории Сибири
D) на территории южного Казахстана
29. Определите инициаторов оседания в казахском обществе
А) бедняки, жатаки, не занимающиеся скотоводством
В) переселенцы
С) волостные и аульные торговые агенты, заинтересованные в выгодной продаже скота
кочевников
D) духовенство
30. Из какого слоя населения формировались оседлые землевладельцы в Казахстане в XIX
в.?
А) из жатаков
В) из русских богатых переселенцев, прибывших после столыпинской реформы
С) из полуфеодалов - скотоводов.
D) из всех перечисленных
31. Что такое приватизированная собственность?
A) наследственная собственность
B) частная собственность
С) смешанное предприятие.
D) акционерное общество
32. Форма промышленности с периода образования казахской народности и казахской
государственности до середины XIX в.

A) ремесла и промыслы
B) ювелирные мастерские
C) кожевенно-фабричное производство.
D) горно - добывающая
33. Определите наиболее распространенную в Казахстане отрасль домашнего хозяйства
A) изготовление ичигов
B) валяльное
C) изготовление кожаных перчаток и курток.
D) все перечисленные
34. Кто в казахском ауле занимался промыслами: соляной, рыболовный, охотничий,
извозный
A) русские переселенцы
B) казахская беднота
C) феодалы – полупромышленники
D) духовенство
35. Отрицательный момент развития в Казахстане капитализма" вширь"
A) не развивалась пищевая промышленность
B) не создавалась тяжелая промышленность
C) не формировался пролетариат.
D) не строились предприятия
36. Определите элемент проявления политики военного коммунизма в Казахстане
A) частичная мобилизация на войну
B) ликвидация местных бюджетов
C) освобождение казахов-красноармейцев от налога на время войны.
D) отбирали земли
37. Основная причина провала очередной попытки разработки эффективной политики на
мартовском (1965 г.) Пленуме ЦК КПСС
A) отсталая технология
B) нехватка рабочих кадров для АПК

C) ведомственная отраслевая разобщенность
D) отсталость Казахстана
38. Когда в Казахстане возродилась ярмарочная торговля и назовите самую крупную?
A) 1917 —1920 гг. Петропавловская
B) 1920 -1924 гг. Уильская
C) 1924 -1925 гг. Куяндинская.
D) 1918- 1920 гг. Семиполатинская
39. Меры, предпринятые правительством по отношению к добывающей и обрабатывающей промышленности в годы нэп в Казахстане
A) перевод на военный режим работы
B) перевод на хозрасчет
C) перевод на комплексную автоматизацию.
D) 8 часовой рабочий день
40. Элемент какой политики — Национализация мелкой и кустарной промышленности в
Казахстане?
A) нэпа
B) военного коммунизма
C) годы ВОВ.
D) годы индустриализации

12. Программное и мультимедийное сопровождение учебных занятий.
Нет

13. Перечень специализированных аудиторий, кабинетов и лабораторий.
По расписанию

